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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Спрямление 
платежей 

Дмитрий Медведев поддержал 
идею о расчете за коммунальные 
услуги без посредничества 
управляющих компаний 

Законопроект о расчете за 
коммунальные услуги без 
посредничества управляющих 
компаний готовится к рассмотрению 

в Госдуме уже третий год. В скором 
времени его должно одобрить 
правительство. По мнению премьер-
министра Медведева, вмешательство 

управляющих компаний «в ряде 
случаев абсолютно излишне». 
Эксперты сходятся в том, что у 
инициативы при всех плюсах есть и 

недостатки: правовая 
неопределенность и невозможность 
окончательно исключить УК из 
процесса. 

О разработке законопроекта 
главе правительства рассказал его 
заместитель Дмитрий Козак. 

Документ сейчас находится на 
рассмотрении Госдумы — он был 
внесен в июне, но чтений по нему 
еще не проводилось. В документе 

прописано, что потребитель 
коммунальных услуг может 
самостоятельно перечислять 
средства на счет 

ресурсоснабжающей организации. 

«Цель законопроекта — чтобы 

управляющие компании не могли 
просто распоряжаться, не могли 
прикасаться к этим деньгам», — 
объяснил Козак. В ответ Медведев 

заявил, что эту идею «необходимо 
продвигать»: «В ряде случаев 
посредничество управляющих 
компаний излишне абсолютно. 

Почему, собственно, нельзя эти 
деньги напрямую перечислять 
ресурсоснабжающим организациям, 
чтобы никто не играл в эти игры? 

Подготовьте окончательно [проект 
закона] к внесению на заседание 
правительства». 

Сейчас собственник квартиры 
обязан заключить договор с 
управляющей компанией, 

кооперативом или товариществом, 
которые выступают в роли 
посредника — собирают деньги за 
коммунальные услуги и услуги ЖКХ 

и перечисляют их поставщикам. При 
этом стоит различать два вида услуг: 
коммунальные включают в себя 
водо-, газо- и электроснабжение, а 

также отопление и вывоз мусора, 
тарифы на на них устанавливаются 
государством; к услугам ЖКХ 
относятся управление домом и 

содержание общего имущества, а 
цены с нынешнего года 
устанавливаются совместно 
жильцами и УК. 

По закону, поставщик 
(ресурсоснабжающая организация) 
может требовать деньги за неуплату 

только с управляющих компаний, а 
уже те — предъявлять претензии 
жильцам и применять к ним 
санкции. Однако есть и прецеденты 

недобросовестного поведения самих 
УК: их руководители присваивают 
деньги клиентов и запускают 
процедуру банкротства (или же 

просто уезжают из России). На 
сегодняшний день совокупная 
задолженность управляющих 
компаний, по словам Козака, 

достигает 250 миллиардов рублей (по 
данным Минстроя, эта сумма уже 
больше триллиона), и это при 
собираемости платежей с населения 

в 95%. 

 О таких случаях говорил сегодня 

и Медведев: «Нужно обратить 
внимание на ситуацию, она 
абсолютно вопиющая, когда люди 
платят за услуги ЖКХ, причем 

платят вовремя, а дом из-за 
недобросовестности управляющей 
компании отключается от 
теплоснабжения. На такие случаи 

нужно реагировать как по линии 
исполнительной власти, так и по 
линии прокурорского и иного 
воздействия». Изменить ситуацию 

власти пытались давно, как 
минимум, последние два года. В 
2015 году впервые стало известно о 
законопроекте, подготовленном 

Минстроем по поручению Дмитрия 
Козака (авторами выступили Елена 
Хованская из «Справедливой России» 
и единоросс Павел Качкаев). В 

прошлом году документ прошел 
согласование в Минкомсвязи, 
Минэкономразвития, Минэнерго, 
ФАС и Минюсте и даже поступил в 

аппарат правительства. Однако тут 
снова возникли трудности, и об идее 
забыли еще на год. Эти летом 
законопроект, наконец, внесли в 

Госдуму, однако перед вынесением 
на чтения его еще должно одобрить 
правительство. 

Главный аргумент авторов — без 
посредника непосредственным 

плательщикам будет проще отвечать 
по своим обязательствам. В 
документе прописано, что для 
перехода на новый порядок 

собственникам жилья необходимо 
будет провести общее собрание и 
принять решение. Можно обойтись и 
без такой меры — для этого 

ресурсоснабжающая организация 
должна в судебном порядке доказать 
наличие задолженности со стороны 
УК (в размере как минимум двух 

среднемесячных платежей) и 
расторгнуть договор в 
одностороннем порядке. 
Поставщики коммунальных услуг 

тоже получат выгоду от нового 
закона — возможность добиваться 
взыскания долгов напрямую с 
потребителей в судебном порядке. 

Однако эксперты говорят и о 
многочисленных недостатках идеи. 
Один из них — отсутствие четко 

прописанного механизма 
взаимодействия жильцов и 
ресурсоснабженцев. Кроме того, в 
документе не прописана новая роль 

УК. Обойтись совсем без нее тоже не 
удастся, ведь она отвечает за 
использование внутридомовой 
инфраструктуры. Наконец, неясно, 

кто будет брать на себя 
ответственность в спорных 
ситуациях. К тому же, не во всех 

случаях злостной неуплаты виноваты 
УК. По данным Национального бюро 
кредитных историй, в сентябре 
количество неплательщиков из числа 

потребителей (не погасивших долг по 
решению суда) достигало 22 300, 
увеличившись с начала года вдвое. 
Общий объем обязательств достигал 

1,2 миллиарда рублей, средний долг 
— 50 тысяч. 

 Примечательно, что параллельно 

с основным законопроектом 
разрабатывается еще один — за 
авторством депутатов Волгоградской 
областной думы. Его судьба куда 

более запутанная: летом документ 
был внесен в Госдуму, но 
рассмотреть в рамках весенней 
сессии его не успели. 

Госдума также рассматривает 
целый пакет документов 

разработанных Галиной Хованской. 
Сразу два из них касаются 
ответственности управляющих 
компаний. За допущенные ошибки в 

платежных документах организации 
предлагается штрафовать на сумму 
вплоть до половины выставленного 
счета. Отдельные меры 

предусмотрены для руководителей 
тех УК, которые нарушают 
лицензионные требования (за 

http://www.profile.ru/economics/item/120811-ispryamlenie-platezhej
http://www.profile.ru/economics/item/120811-ispryamlenie-platezhej
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наиболее грубые нарушения 
лицензии уже сейчас можно 

отзывать): их ждут штрафы до 350 
тысяч рублей и дисквалификации на 
три года. Отдельный законопроект, 
одобренный Минстроем, предлагает 

ограничить срок действия лицензий 
управляющего пятью годами. Такая 
мера, по мнению министра 
Александра Меня, должна 

дисциплинировать игроков рынка. 

Тем временем, с 20 октября в 
России полноценно начался 

отопительный сезон — в 75 
субъектах (кроме Северного Кавказа 
и Южного федерального округа). В 
двух областях — Свердловской и 

Иркутской — начало сезона 
оказалось сорвано, но до 1 ноября 
региональные власти должны 
устранить все нарушения. 

Алексей Афонский 

 

 

Аргентина 
закрепилась на 
правом фланге 

Победу на парламентских 
выборах одержала правящая 
коалиция 

В Аргентине подвели итоги 

воскресных выборов: победу 
одержала коалиция во главе с 
президентом-правоцентристом 
Маурисио Макри. Между тем его 

главному оппоненту с левого фланга 
экс-президенту Аргентины Кристине 
Киршнер удалось получить место 
сенатора, а значит, и депутатскую 

неприкосновенность — она, 
учитывая возбужденные в 
отношении политика дела о 
коррупции и махинациях, явно 

будет нелишней. Эксперты 
отмечают, что результаты выборов 
дадут властям страны мандат на 
проведение экономических реформ, 

а вот во внешней политике 
обойдется без резких изменений: 
хотя правительство считает 
приоритетным развитие отношений 

с США и ЕС, о «стратегическом 
партнерстве» с Россией оно также не 
забывает. 

На воскресных выборах 
определялся состав половины 
Палаты депутатов и трети Сената. 

Победа коалиции Cambiemos 
(«Давайте изменим»), возглавляемой 
действующим президентом 
Маурисио Макри, позволила правым 

занять в нижней палате парламента 
107 из 257 мест, а в Сенате — 24 из 
72 мест. До выборов у них было 86 и 
15 мандатов соответственно. 

 

«Мы входим в новый этап 
изменений. Аргентина не должна 
останавливаться и бояться 
реформ»,— прокомментировал вчера 

результаты выборов президент 
Макри. Как отметил в беседе с “Ъ” 
Паоло Ботта, глава департамента 
Евразии Института международных 

отношений Национального 
университета Ла-Платы, проведение 
экономических реформ — первое 
вероятное последствие победы 

Cambiemos на выборах. Среди 
основных предложений — 
сокращение налогов и 
государственных расходов, а значит, 

и социальных выплат. При этом 
президент Макри вчера отметил, что 
в Аргентине «две проблемы: люди, 
которые не имеют работы, и 

практически половина аргентинцев, 
которые работают незаконно». 

Сближение с США и ЕС еще один 
приоритет нынешнего президента и 
его коалиции. В марте 2016 года 
Буэнос-Айрес посетил тогдашний 

президент США Барак Обама — 
визит ознаменовал собой 
перезагрузку американо-
аргентинских отношений, которые 

находились в упадке во время 
президентского правления Нестора 
Киршнера (2003–2007) и Кристины 
Киршнер (2007–2015). Вместе с тем 

нынешние власти Аргентины 
утверждают, что готовы 
выстраивать равноправные 
отношения со всеми партнерами. 

«Российско-аргентинские 
отношения слишком важны, чтобы 
их кардинально менять,— заявил “Ъ” 

Паоло Ботта.— Аргентина и Россия 
— члены G20, чей саммит состоится 
в следующем году в Буэнос-Айресе. 
Кроме того, еще в 2008 году страны 

договорились о стратегическом 
партнерстве. Поэтому во всех 
аргентинских политических партиях 

существует консенсус по вопросу 
важности сохранения хороших 
отношений с Россией — одной из 
важнейших стран мира». В 2016 

году товарооборот между двумя 
странами составил $847 млн, в то 
время как в 2015 году (последний 
год правления Кристины Киршнер) 

— $946 млн. 

Эксперты называют результаты 
выборов триумфом правых. Однако 

довольны могут быть и левые, в 
частности госпожа Киршнер. 
Возглавляемая ею коалиция 
получила 67 кресел в Палате 

депутатов и 10 — в Сенате. 
Принципиальной стала борьба в 
провинции Буэнос-Айрес, где 
выдвигалась сама Кристина 

Киршнер. Она получила там 37,25% 
голосов, уступив кандидату от 
правящей коалиции Эстебану 

Бульричу около 4%, но все же став 
сенатором. 

Для Кристины Киршнер эта 
предвыборная кампания стала 
возвращением в большую политику. 

Взяв на себя роль лидера оппозиции, 
она жестко критиковала президента 
Макри и выступала в поддержку 
идеологии перонизма. Закрывая 

свою предвыборную кампанию, она 
заявила: если бы Хуан и Эвита 
Перон (президент Аргентины в 1946–
1955 и 1973–1974 годах и его жена) 

были живы, то обязательно 
проголосовали бы за нее. 

Одновременно с этим выборы 

стали для госпожи Киршнер 
способом получить депутатскую 
неприкосновенность, которая может 

пригодиться в связи с ведущимися 
против нее расследованиями. В 
отношении экс-президента было 
возбуждено три дела о коррупции и 

махинациях в Центробанке. Кроме 
того, Кристину Киршнер 
подозревают в препятствовании 
расследованию теракта в еврейском 

культурном центре Буэнос-Айреса в 
1994 году. По итогам выборов 
аргентинские СМИ предположили, 
что такое возвращение Кристины 

Киршнер в политику может 
привести к ее участию в 
президентской гонке в 2019 году, 
однако сама политик об этом пока 

не упоминала. Маурисио Макри 
вчера также заявил, что еще не 
думает о 2019 годе. 

Алена Акимова 

 

 

Референдум не по-
каталонски 

Итальянские регионы не пошли 
путем Барселоны 

В ходе референдумов, прошедших в 
двух северных областях Италии — 
Венето и Ломбардии, абсолютное 

большинство проголосовало за 
предоставление этим регионам 
большей автономии. Несмотря на 
внешнее сходство с недавним 

референдумом в Каталонии, 
волеизъявление жителей Венето и 
Ломбардии проводилось в рамках 
конституции Италии и носило 

консультационный характер, в связи 
с чем его результаты не вызовут 
автоматических перемен во 
взаимоотношениях с Римом. Вместе 

с тем голосование в Венето и 
Ломбардии, инициированное 
оппозиционной партией «Лига 
Севера», напоминает о растущем 

недовольстве итальянских регионов 

https://www.kommersant.ru/doc/3447860
https://www.kommersant.ru/doc/3447860
https://www.kommersant.ru/doc/3447860
https://www.kommersant.ru/doc/3447781
https://www.kommersant.ru/doc/3447781
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отношениями с центром. Еще одним 
последствием состоявшегося 

голосования станет ослабление 
позиций правящей 
Демократической партии в 
преддверии парламентских выборов 

в феврале 2018 года. 

Интерес к воскресному 
голосованию в Венето и Ломбардии, 

вышедший далеко за рамки Италии, 
подогревался драматичными 
событиями в Каталонии — 
неоконченным противостоянием 

между Мадридом и сторонниками 
независимости, породившим 
ожидания возможного «эффекта 
домино» в других странах Европы (о 

развитии ситуации в Испании см. 
“Ъ” от 23 октября). 

Попытки провести аналогии с 
Испанией были обусловлены и тем, 
что сепаратистские настроения 
традиционно сильны на 

благополучном итальянском севере, 
не желающем содержать 
депрессивный юг и 
бюрократический центр. 

Инициаторами референдумов 
выступили губернатор Венето Лука 
Дзая и губернатор Ломбардии 
Роберто Марони — видные деятели 

партии «Лига Севера», которая ранее 
выступала за отделение северных 
регионов и сникала репутацию 
«сепаратистской». Сам Лука Дзая 

еще два года назад обещал вынести 
на референдум вопрос о выходе 
Венето из состава Италии. Как 
сообщил он тогда “Ъ”, к этому его 

подтолкнул пример Каталонии. 

Тем не менее референдумы на 
итальянском севере в итоге прошли 

по другому сценарию и привели к 
принципиально иным результатам, 
чем в Испании, не нанеся удара по 
единству страны. Когда 

Конституционный суд Италии не 
утвердил план проведения 
референдума об отделении как 

противоречащий основному закону 
страны, губернатор Венето 
предпочел не идти на конфликт с 
Римом. В минувшее воскресенье 

гражданам Венето и Ломбардии 
была предложена гораздо более 
обтекаемая формулировка, 
устраняющая риск противостояния 

по каталонскому сценарию: хотят ли 
жители Венето и Ломбардии, чтобы 
региональные власти обратились к 
центральным властям с 

инициативами о предоставлении их 
регионам большей автономии. 

Свое желание перемен жители 

итальянского севера подтвердили 
почти стопроцентным «да» (98% в 
Венето, 95% — в Ломбардии). Явка в 
Венето составила 57,2%, в 

Ломбардии — 40%. Тем не менее 
прошедшее волеизъявление вовсе не 
гарантирует быстрых 

автоматических перемен, так как 
референдумы имели статус 

консультативных. 

Следующим этапом для 
региональных лидеров станет 

длительный процесс консультаций с 
центральным правительством и 
одобрение парламентом страны 
предложений о предоставлении 

Венето и Ломбардии больших прав. 
При этом собеседники “Ъ”, близкие к 
итальянскому правительству, 
выражают сомнение в том, что 

высказанное Лукой Дзаей намерение 
оставлять в бюджете Венето девять 
десятых налоговых сборов, найдет 
понимание в центре. 

В правящей Демократической 
партии отнеслись к инициативе двух 

губернаторов весьма прохладно, 
напомнив, что Венето и Ломбардия 
вполне могли бы обойтись и без 
референдумов,— конституция 

Италии и так предоставляет 
регионам право запросить у 
государства большей автономии. 
Так, депутат от партии власти 

Франческо Лафорджа назвал 
референдумы дорогостоящим 
политическим пиаром Луки Дзаи и 
Роберто Марони (волеизъявление в 

Венето обошлось в €14 млн, 
Ломбардия потратила €50 млн). 

Однако с этими доводами не 

согласны инициаторы плебисцита. 
«То, что референдум имеет статус 
консультативного, нисколько не 
умаляет его значения. “Брексит” 

тоже так начинался»,— заявил 
губернатор Ломбардии Роберто 
Марони. 

По мнению экспертов, успех 
референдумов в Венето и Ломбардии 
предоставляет «Лиге Севера» 

дивиденды не только на 
региональном, но и на национальном 
уровне, учитывая намеченные на 
февраль будущего года 

парламентские выборы и 
начавшуюся избирательную 
кампанию. Напомним, что на 
выборах 2018 года лидер «Лиги 

Севера» Маттео Сальвини намерен 
бороться за пост премьера. 

В связи с этим, как заявил “Ъ” 

президент базирующегося в Риме 
Института геополитики и 
прикладных наук Тиберио Грациани, 
итоги референдумов на итальянском 

севере ослабляют позиции правящей 
Демократической партии, 
напоминая о нерешенных острых 
проблемах во взаимоотношениях с 

регионами. 

Елена Пушкарская, Рим; Сергей 

Строкань 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Комфортно 
бизнесу, удобно 
людям 

За шесть лет инвестиции в 
экономику Москвы выросли более 
чем в 1,5 раза 

Лучше всего об инвестиционном 
климате в столице говорят 

национальные и международные 
рейтинги. За 6 лет Москва смогла 
подняться в глобальном рейтинге 
инновационных городов со 192-го на 

43-е место. В национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного климата в 

регионах в 2017 году город занял 3-е 
место, хотя еще три года назад был 
лишь на 17-м. 

Семь лет прошло с тех пор, как 
Сергей Собянин стал мэром Москвы. 
Чтобы понять, как изменилась за это 
время столица, любому жителю или 

гостю города достаточно пройтись 
по улицам, воспользоваться 
общественным транспортом или 
обратиться за любой городской 

услугой – от административной до 
медицинской или образовательной. 
Однако есть перемены, которые не 
менее масштабны и важны, но 

очевидны только для тех, кто занят в 
сфере экономики и бизнеса. 

Инвестиционный климат 

Как отметила заммэра по 
вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных 
отношений Наталья Сергунина, 
более трети московского бюджета 
(36%) приходится на 

инвестиционные мероприятия. Доля 
столицы в общероссийском объеме 
инвестиций достигла 12%. Объем 
инвестиций в основной капитал в 

2016 году составил 1,7 трлн рублей, 
что на 0,7% больше результатов 2015 
года. 

За шесть лет инвестиции в 
экономику города – как 
государственные, так и частные – 

выросли более чем в полтора раза. 
Только на развитие Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов ушло около 870 млрд рублей 

прямых инвестиций. Из них на долю 
города приходится только 10–15%, 
все остальное – частные средства. 

Наглядно инвестиционный 
климат в городе показывают 
национальные и международные 
рейтинги. Если в 2011 году Москва 

занимала 192-е место в глобальном 
рейтинге инновационных городов, 
по данным международного 
рейтингового агентства 2Thinknow, 

то в 2016‑м она сумела подняться на 

43‑ю строчку. В национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в 
регионах в этом году городу удалось 

занять третье место, тогда как в 2014 году 

он был лишь на 17‑й позиции. 

Инновационная среда 

Таких результатов удалось 

добиться благодаря развитию 
современной инфраструктуры и 
налоговым льготам, помогающим 
бизнесу расти и приносить пользу 

жителям города. На сегодняшний 
день в столице насчитывается около 
1,5 тысячи инновационных 
объектов, где установлено более 3,5 

тысячи единиц 
высокотехнологичного 
оборудования. Среди них можно 
выделить особую экономическую 

зону «Технополис «Москва» на 
Волгоградском проспекте. К концу 
года здесь будет уже 80 компаний-
резидентов. А размер чистых 

активов вырос с 7,2 млн рублей в 
2011 году до 16,3 млн рублей. 

 Помимо него, в городе работает 
31 технопарк. Еще в 2014 году в 
столице их насчитывалось всего 
шесть. Соответственно, количество 

компаний-резидентов увеличилось 
почти в четыре раза: с 450 до 1748. 
Благодаря этому возросло и число 
рабочих мест – с 6,8 тысячи до 44,1 

тысячи. 

Помещения для бизнеса 
расширяются и модернизируются. 

Как надеются власти города, очень 
перспективным будет 
реконструированный пару недель 

назад центральный дом 
предпринимателя на Покровке, 
который теперь получил новое 
название – «Цифровое деловое 

пространство». Всего в городе 
работают 76 коворкингов, пять 
центров развития производственных 
технологий, 30 промышленных 

комплексов, 69 центров 
инновационного молодежного 
творчества, два детских технопарка 
и другие центры услуг для бизнеса. 

«В Москве сейчас бум 
инфраструктурного строительства, 
улучшается городская среда и 

инфраструктурная доступность 
объектов для бизнеса. Плюс 

различные налоговые льготы. Все это 
может на 15% ежегодно увеличить 
поток объемов инвестиций в 
экономику города. Подобные шаги 

не только стимулируют инвестиции, 
но и укрепляют доверие к 
городскому правительству как 
надежному партнеру», – оценил 

деятельность московских властей 
директор аналитического 
департамента Альфа-Форекс Андрей 
Диргин. 

 Отдельного разговора достойны 
два инновационных 
территориальных кластера – в 

Зеленограде и Троицке. Первый 
специализируется на 
микроэлектронике и 
приборостроении, насчитывает 190 

участников и свыше 8 тысяч 
сотрудников. Второй, в Троицке, 
основывается на лазерных и 
радиационных технологиях, новых 

материалах. На сегодняшний день 
здесь работают порядка 58 
организаций с 6 тысячами 
сотрудников. 

«Все эти меры поддержки, все 
эти платформы, площадки, они 

нацелены на то, чтобы мы в первую 
очередь поддерживали не 
абстрактную промышленность, а 
промышленность, которая бы давала 

качественные рабочие места с 
хорошей заработной платой», – 

пояснил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Выгодное сотрудничество 

Налоговые льготы и сокращение 
издержек – то, что сегодня дает 
столичным предприятиям толчок для 
развития. Так, недавно 

правительство Москвы приняло 
решение возмещать промышленным 
компаниям 50% от стоимости 
подключения к основным 

производственным мощностям: по 
согласованию с Мосэнергосбытом, 
Мосводоканалом и Московской 
объединенной энергетической 

компанией. Для управляющих 
компаний технопарков, 
технополисов и промышленных 
комплексов имеется довольно 

большой спектр льгот, которые 
позволят снизить налоговую 
нагрузку на 17–25%. Так, столичные 
промышленные комплексы платят 

сниженный налог на прибыль – 
12,5% вместо 17%. Ставка налога на 
имущество для них также снижена 
на 50%, земельного налога – на 80%, 

арендная плата на землю – до 80%. 
Технопарки, индустриальные парки, 
а также инвестиционные 
приоритетные проекты платят налог 

http://www.profile.ru/economics/item/120762-komfortno-biznesu-udobno-lyudyam
http://www.profile.ru/economics/item/120762-komfortno-biznesu-udobno-lyudyam
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на прибыль ниже на 26%, а налог на 
имущество не платят вовсе. Что 

касается земельного налога, то они 
оплачивают лишь 0,7% от 
начисленного. А льгота по арендной 
плате на землю составляет 99%. 

Резиденты московской особой 
экономической зоны на 10 лет 
освобождены от уплаты налога на 

прибыль, имущество, землю и 
транспорт. Ставки страховых 
взносов для них снижены с 30% до 
14%. Кроме того, инвесторам 

предоставили 19 земельных участков 
общей площадью 24,5 га для 
строительства новых объектов 
производственной, научной и 

инновационной направленности. 
Столичные власти также помогают 
предприятиям промышленного 
комплекса закупить необходимое 

производственное оборудование: за 
последние пять лет на эти цели 
выделили субсидии на общую сумму 
свыше 1,4 млрд рублей. 

«Бизнесу крайне важны такие 
льготы именно на региональном 

уровне. Желательно, чтобы 
организаторы технополисов со 
стороны властей еще и определяли, 
где они видят перспективу спроса 

или поставок продукции на экспорт, 
и поощряли лучшими условиями 
владельцев бизнеса, которые 
согласятся работать в предложенном 

направлении: пути развития 
определяет не только «невидимая 
рука рынка», но и элементы 
планирования», – считает шеф-

аналитик ГК TeleTrade Петр 
Пушкарев. Московские власти уже 
ощущают отдачу от проводимой 
политики. «Мы видим: каждый рубль 

бюджетных инвестиций приносит 
три рубля частных. То есть средства, 
направленные на благоустройство, 
преобразование городских площадок 

и общественных территорий, 
притягивают бизнес, становятся 
новыми точками экономического 
роста», – рассказал руководитель 

Департамента экономической 
политики и развития Владимир 
Ефимов. 

Елена Белова 

 

Малому бизнесу 
подрезают 
финансирование 

Программа поддержки 
предпринимателей попала под 
сокращение 

«Опора России» и Минэкономики 

выступили против более чем 
двукратного сокращения в 2018 году 

— с 7,5 млрд до 3,3 млрд руб.— 
финансирования подпрограммы 

поддержки малого и среднего 
бизнеса. Накануне рассмотрения 
бюджета-2018 Госдумой «Опора 
России» обратилась по этому поводу 

к спикеру палаты Вячеславу 
Володину. В Минэкономики малых 
предпринимателей поддержали — 
ведомство просит первого вице-

премьера Игоря Шувалова выделить 
на программу даже больше ее 
нынешнего объема — 14 млрд руб. 

Как стало известно “Ъ”, глава 
«Опоры России» Александр Калинин 
направил письмо Вячеславу 
Володину, в котором просит 

депутатов при рассмотрении 
проекта бюджета на 2018–2020 годы 
не сокращать финансирование 
подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» 
(МСП). В письме отмечается, что, 
согласно проекту бюджета, 
финансирование программы в 2018 

году снизится до 3,3 млрд руб. с 
нынешних 7,5 млрд руб. В конце 
сентября этот вопрос поднимался на 
встрече Владимира Путина с 

«Опорой», тогда президент поручил 
правительству рассмотреть 
возможность сохранения 

финансирования. 

«Опора» пишет, что урезание 
подпрограммы приведет к заморозке 

начатых мероприятий. В 2012–2014 
годах ее бюджет превышал 20 млрд 
руб., в этом году после поэтапного 
сокращения он сжался до 7,5 млрд 

руб.— эти деньги в виде субсидий на 
условиях софинансирования 
перечисляются регионам. По 
данным Минэкономики, субсидии 

этого года позволяют помочь 130 
тыс. предпринимателей и создать 20 
тыс. новых рабочих мест. Большая 
часть субсидий (5,5 млрд руб.) пошла 

в этом году на поддержку 
предпринимателей и 
инфраструктуры МСП (центры 
кластерного развития, 

прототипирования, инжиниринга). 
1,6 млрд руб. направлены на 
завершение капстроительства 
объектов инфраструктуры, 230 млн 

руб.— на поддержку молодежного 
предпринимательства, 100 млн 
руб.— на проект «МФЦ для бизнеса». 
С 2005 года профинансировано 

создание 155 бизнес-инкубаторов, 
26 промпарков и 5 технопарков. 

«Во многом благодаря реализации 
программы в каждом субъекте 
появились региональные программы 
поддержки МСП»,— пишет «Опора». 

«Она дает ощутимую бюджетную 
отдачу за счет развернутой 
инфраструктуры поддержки»,— 
пояснил “Ъ” Александр Калинин. По 

его словам, программа и 
приоритетный проект по развитию 
МСП, через который пойдет часть 
финансирования (на него из 

бюджета планируется выделить 11,5 
млрд руб.), не пересекаются — 

проект предлагает другие меры 
поддержки и направлен на развитие 
кредитно-гарантийной финансовой 
системы, развитие лизинговых 

центров, мониторинг закупок 
госкомпаний у малого бизнеса. 

В имеющемся у “Ъ” письме 

первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову замглавы Минэкономики 
Олег Фомичев просит рассмотреть 
возможность ежегодного выделения 

на подпрограмму из бюджета в 
2018–2020 годах 14 млрд руб. «Мы 
работаем над поручением 
президента по увеличению 

финансирования программы 
поддержки МСП, так как, по 
мнению экспертного сообщества, 
она из года в год показывает свою 

эффективность»,— сказали “Ъ” в 
Минэкономики. В Минфине тему 
комментировать не стали, 
переадресовав все вопросы к 

Минэкономики. 

Сейчас 6 млн субъектов МСП 

создают 21% ВВП. К 2030 году эта 
доля должна вырасти до 40%. 
Гендиректор Российского агентства 
поддержки МСП Виктор Ермаков 

уверен, что действующей 
программой, тем более в ее 
урезанном варианте, требуемого 
взрывного роста не добиться. «Если 

инструментами поддержки могут 
воспользоваться менее 15% бизнеса, 
то такая программа не несет в себе 
никакого экономического 

содержания и не может быть 
драйвером роста МСП»,— отмечает 
он, добавляя, что сейчас 
господдержка оказывается лишь 1–

2% от общего числа 
предпринимателей. 

Дарья Николаева 

 

Бизнес и 
омбудсмен хотят 
нового правила 

В России нужно ввести новое 
налогово-бюджетное правило, 
предусматривающее снижение 
ставок налогов при росте 

поступлений от них, предлагают 
Борис Титов, «Деловая Россия» и 
институт РАН 

России необходимо новое налогово-
бюджетное правило, говорится в 

заключении на бюджет (есть у РБК), 
которое подготовили совместно 
аппарат бизнес-омбудсмена Бориса 

https://www.kommersant.ru/doc/3447927
https://www.kommersant.ru/doc/3447927
https://www.kommersant.ru/doc/3447927
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/24/59edb8c49a7947800d3d99c0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/24/59edb8c49a7947800d3d99c0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/24/59edb8c49a7947800d3d99c0
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Титова, Институт экономики роста 
(Титов возглавляет в нем 

наблюдательный совет), «Деловая 
Россия» и Институт 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. 

Поменять принцип 

Нынешний принцип фискальной 

нейтральности, согласно которому 
добросовестным 
налогоплательщикам гарантируется 
неповышение налоговой нагрузки, 

«декларируется», но не соблюдается, 
уверены авторы. Этот принцип 
прописан в основных направлениях 
бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина на 
следующую трехлетку (чиновники 
Минфина уточняли, что 

подразумевается неизменность 
совокупной фискальной нагрузки, в 
2016 году она составила 30% ВВП. 
— РБК). Он должен стать 

«основополагающим принципом 
любых возможных реформ и мер по 
настройке налоговой системы». 
Президент Владимир Путин еще в 

прошлом году поручал «рассмотреть 
предложения по настройке 
налоговой системы», вступить в силу 
они должны с 2019 года 

Но к фискальной нейтральности 
надо подходить по-другому, говорит 
РБК глава комитета «Деловой 

России» по налоговой и бюджетной 
политике Кирилл Никитин 
(участвовал в подготовке 
заключения): этот принцип «должен 

заключаться в том, что при росте 
собираемости нужно возвращать 
хотя бы какую-то часть собранного 
сверх инфляции снижениями ставок 

и льготами». Нагрузка не должна 
быть неизменной, объясняется в 
заключении: ее надо снижать «с 
ростом собираемости налогов и 

обеления экономики». Обелению же 
будет способствовать улучшение 
администрирования 

налогообложения: маркировка, 
контрольно-кассовые аппараты, 
автоматизированная система 
контроля «НДС-2», ЕГАИС и так 

далее. 

Минфин, когда говорит о 
неизменности фискальной нагрузки, 

сравнивает Россию с другими 
экономиками, подчеркивает 
Никитин: «Но у нас кредитование 
значительно дороже, чем в тех 

странах, с которыми он нас 
сравнивает. При гораздо меньшей 
доступности заемных средств нужно 
бизнесу оставлять гораздо больше 

своих средств на развитие. Не 
потому, что ему нужна повышенная 
прибыль, а потому, что для него это 
гораздо более важный источник 

финансирования развития, чем, 
например, для экономики США». 

Механизм стимулирующего 
налогового правила, по задумке 

экспертов, должен выглядеть так: 
прирост налоговых поступлений 
сверх инфляции должен 
«возвращаться в экономику за счет 

снижения налоговых ставок и 
предоставления дополнительных 
льгот». «Проверка выполнения нового 
налогово-бюджетного правила 

должна проводиться при подготовке 
проектов бюджетов», — 
подчеркивают авторы. 

Причина для нестабильности 

Но в долгосрочной перспективе 
такое правило приведет к 

сокращению доходов, оценивает 
директор Центра исследований 
региональных реформ РАНХиГС 

Александр Дерюгин. Такой подход, в 
частности, не даст справиться с 
демографическими трудностями — 
число неработающих пожилых 

людей неизбежно потребует 
наращивания социальных расходов, 
и это надо учитывать, объясняет он. 

В первую очередь сокращению 
должны подвергнуться ставки по 
НДС и страховым взносам, считает 
Никитин. Например, НДС, если 

удастся устранить все его «утечки» 
из системы администрирования, 
можно было бы снизить до 12%, как 
в Казахстане, добавляет он (сейчас 

НДС составляет 18%). 

Вопрос и в том, что делать, когда 

эффект от более качественного 
администрирования будет исчерпан 
и рост собираемости налогов 
сравняется с инфляцией или будет 

даже ниже, отмечает Дерюгин: «Как 
компенсировать это? Опять 
увеличивать налоговое бремя?» 
Проблема и в волатильности 

налоговой системы при применении 
нового правила, указывает эксперт: 
новые инвесторы не будут 
вкладывать свои деньги в экономику 

страны, где налоговое 
законодательство меняется каждый 
год. Стремление поддержать 
существующие компании в России 

«похвально», но новый бизнес на 
таких условиях не придет, 
резюмирует Дерюгин, а именно он и 
нужен отечественной экономике. 

У Минфина сейчас есть только 
бюджетное правило, которое 
позволяет перенаправлять в резервы 

сверхдоходы от продажи нефти. 
Если цена за баррель превышает 
$40, на дополнительные средства 
закупается валюта, которая копится 

на валютных счетах в ЦБ. В 2018 
году она будет перечислена в Фонд 
национального благосостояния. 

Минфин неоднократно подчеркивал, 
что бюджетное правило — это 
«ключевой механизм снижения 
зависимости внутренних 

экономических условий от 
колебаний внешнеэкономической 

конъюнктуры». Такая схема, 
отмечали в ведомстве, снижает 
зависимость рубля от цен на нефть и 
повышает эффективность 

бюджетной политики. 

Заниженные доход 

Разработчики бюджета 
недооценивают ожидаемый объем 
налоговых поступлений из-за 
консервативного подхода к прогнозу 

по нефти и номинальному объему 
ВВП, уверены в Институте роста. 
Занижение доходов, по их оценке, 
составляет 9% в 2018 году и 12–15% 

в 2019–2020 годах. «Для 
консолидированного бюджета (с 
учетом внебюджетных фондов) 

масштабы недооценки доходной 
базы еще более значимы: 1,5 трлн 
руб. в 2018 году и 1,6–2,4 трлн руб. в 
2019–2020 годах», — подчеркивают 

авторы. Из-за этого не полностью 
реализуется потенциал 
экономического роста, указывают 
они. 

Проект бюджета, считают в 
Институте роста и в «Деловой 
России», «развивает практику 

многократного скрытого 
резервирования», и в условиях 
отсутствия больших доходов это 
ведет к «избыточному сдерживанию 

внутреннего спроса». По оценке 
экспертов, снижение бюджетных 
расходов по «важнейшим 
направлениям» в 2020 году приведет 

к «прямому вычету» из ВВП в 
размере 2,5 трлн руб. (или 2,3% от 
прогнозируемого объема ВВП). 

Антон Фейнберг 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Российская 
экономика вошла в 
штопор 

Разрушительная спираль будет 
стоить ВВП страны 2,5 триллиона 
рублей 

Проект федерального бюджета на 
ближайшую трехлетку может стать 
катастрофой для страны. Причина – 
заниженные показатели доходов и 

необоснованно жесткое урезание 
расходов. Россия рискует пойти по 
разрушительной спирали, когда 
политика затягивания поясов 

окончательно заморозит 
потребительский спрос, после чего 
казна столкнется с еще большими 
проблемами. По оценкам Института 

народнохозяйственного 
прогнозирования Российской 
академии наук (ИНП РАН), за три 
года потери ВВП РФ составят 2,5 

трлн руб. Такова цена 
бухгалтерского подхода властей, 
стремящихся максимально 
сократить дефицит бюджета. 

Последствия затягивания поясов 
заметны уже сейчас – например, в 
розничной торговле. 

Власти сверстали на новую 
трехлетку максимально жестский 
бюджет. Ключевой ориентир – 
сокращение в разы бюджетного 

дефицита: с 2,2% ВВП, ожидаемых в 
2017-м, до 0,8% в 2019-м. В 2020-м 
дефицит также должен составить 

менее 1% ВВП. 

Бюджетные доходы в 
номинальном выражении немного 

вырастут – с 14,7 трлн руб., 
ожидаемых в 2017 году, до 16,3 трлн 
руб. в 2020-м. Однако по 
отношению к ВВП уровень доходов 

существенно сократится: с 16% в 
2017-м до 14,8% в 2020-м. 

Расходы бюджета в номинальном 

выражении вырастут с 16,7 трлн 
руб. в 2017-м до 17,2 трлн руб. в 
2020-м. В долях ВВП произойдет 
резкое урезание: с 18,1% до 15,6% за 

указанный период. 

Как следует из заключения 

Счетной палаты, если не учитывать 
условно утверждаемые расходы, то 
есть нераспределенные бюджетные 
ассигнования, тогда расходы 2020 

года даже в номинальном 

выражении останутся примерно на 
том же уровне, что и в 2017-м: они 
составят около 16,7 трлн руб., и это 
будет уже 15,2% от ВВП 2020 года. 

По экспертным оценкам, такие 
бухгалтерские кульбиты могут стать 
для российской экономики 

настоящей катастрофой. Институт 
экономики роста им. Столыпина, 
ссылаясь на расчеты ИНП РАН, 
указывает на существенное 

занижение доходной части бюджета.  

«В совокупности факторы 
недооценки цены на сырье и 

номинальной величины ВВП 
определяют занижение 
прогнозируемой величины доходов 

федерального бюджета на 9% от 
общей величины доходов в 2018 году 
(или 1,3 трлн руб.) и на 12–15% в 
2019–2020 годах. Для 

консолидированного бюджета с 
учетом внебюджетных фондов 
масштабы недооценки доходной 
базы еще более значимы: 1,5 трлн 

руб. в 2018-м и 1,6–2,4 трлн руб. в 
2019–2020 годах», – сообщается в 
материалах института. 

«Таким образом, общее за три 
года снижение расходов 
федерального бюджета в реальном 
выражении составит 9,5%, – 

считают экономисты. – С учетом 
того, что динамика расходов 
региональных бюджетов во многом 
задается общероссийским 

бюджетным трендом, можно 
ожидать, что... региональные 
расходы в лучшем случае смогут 
сохранить свой нынешний уровень». 

Экономисты уточняют: «Как 
свидетельствуют отчеты 
Казначейства, недооценка доходной 
базы бюджета в начале финансового 

года не позволяет корректировать 
расходные обязательства 
соответствующими темпами». 

Все это напрямую скажется на 
экономической активности в стране. 
Судя по данным ИНП РАН, в 

результате снижения расходов 
прямой вычет ВВП составит за три 
следующих года 2,5 трлн руб., «или 
2,3% от прогнозируемого объема 

ВВП в 2020 году». Уточним: по 
проекту бюджета, в 2020-м ВВП РФ 
должен составить около 110 трлн 
руб. 

«Ключевой инструмент 
увеличения доходной базы и 
потенциала расходов бюджета – 

экономический рост», – обращают 
внимание авторы расчетов. По их 
оценкам, «каждый процентный 

пункт роста экономики – это не 
менее 300 млрд руб. дополнительных 

доходов консолидированного 
бюджета». 

«На протяжении последних 

месяцев мы видели две волны 
повышения темпов экономического 
роста: в конце 2016 года и во втором 
квартале 2017-го, но каждый раз 

положительные тенденции не 
получали достаточного развития.  

Экономика словно бы упиралась 

в невидимую преграду и замедляла 
темпы восстановления. На наш 
взгляд, ключевая причина 
происходящего – избыточное 

сдерживание внутреннего спроса», – 
поясняется также в новом выпуске 
квартального прогноза ИНП РАН. 

На фоне низкой инфляции и 
жесткой денежно-кредитной 
политики создаются условия для 

перетока ресурсов в пользу 
банковской системы, из которой не 
все средства поступают в виде 
кредитов в реальный сектор 

экономики. А потребительский спрос 
ограничивается «через сдерживание 
реального уровня оплаты труда в 
ряде секторов бюджетной сферы и 

индексации пенсий», отмечают в 
РАН. 

С учетом падения доходов, 

которое началось в 2014 году и до 
сих пор не прекратилось, это только 
усугубляет ситуацию. По данным 

Росстата, в январе–сентябре 2017-го 
реальные доходы населения снова 
сократились: падение составило 
1,2% к аналогичному периоду 2016-

го. 

Вывод: имеющийся 
экономический рост пока не 

устойчив. «Для того чтобы добиться 
необходимого уровня оживления 
экономической активности, 
требуется как минимум снять 

ограничения для восстановления 
внутреннего спроса», – 
предупреждают в ИНП РАН. 

«Политика нормализации спроса 
обладает определенными рисками, 
главный из которых связан с ростом 

импорта, – замечают специалисты 
РАН. – Однако этот риск может 
компенсироваться общим ростом 
экономики, и прежде всего 

инвестиционной активности... 
Сейчас риск роста импорта менее 
значим по сравнению с угрозой 
длительной экономической 

стагнации». 

В Институте экономики роста 
предлагают перейти к политике 

«количественного смягчения – 
Quantitative easing (QE) по-русски». 
«Суммарный эффект снижения 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-24/1_7101_shtopor.html
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процентных ставок для конечных 
заемщиков на 2% оценивается 

примерно в 1,6% прироста ВВП», – 
утверждают эксперты. Они 
добавляют, что «нужен запуск 
механизмов финансирования 

развития экономики на 2,2 трлн руб. 
в год». Это программы по 
стимулированию экспорта, 
поддержке малоимущих граждан, 

капитализации эффективных 
институтов развития, это 
инструменты рефинансирования, в 
том числе для малого бизнеса, и т.д. 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
Институт экономики роста, «Деловая 
Россия» и ИНП РАН предлагают 

также ввести новое бюджетное 
правило, привязанное к уровню 
инфляции и росту налоговых 
доходов, а не к цене нефти, передает 

ТАСС. 

Об угрозе для экономического 

роста предупреждают и другие 
эксперты. «По нашему мнению, 
заложенная в проекте динамика 
расходов в недостаточной мере 

позволяет поддерживать за счет 
бюджета экономический рост и 
может поставить под угрозу 
выполнение социальных 

обязательств (в условиях сохранения 
текущего законодательства в 
социальной сфере)», – отмечают в 
мониторинге экономической 

ситуации эксперты Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы, а также 
Института им. Гайдара. 

Авторы мониторинга считают 
вероятным такое развитие событий, 
«когда бюджетные параметры будут 

существенно скорректированы для 
решения задач, которые будут 
поставлены политическим 
руководством в рамках нового 

политического цикла». Эксперты 
напоминают, что «так это 
происходило, например, с 

принятием в 2012 году известных 
майских указов». 

Охлаждение потребительского 

спроса не могло не сказаться на 
рынке розничной торговли.  С одной 
стороны, в Минэкономразвития 
уверяют, что потребительский спрос 

восстанавливается. По данным 
Росстата, в январе–сентябре 2017-го 
оборот розничной торговли 
увеличился в годовом выражении на 

0,5%. Но куда более важными в 
ведомстве Максима Орешкина 
считают «косвенные индикаторы», 
свидетельствующие о еще более 

активном восстановлении спроса. 
Такой индикатор – статистика 
интернет-запросов граждан по 
определенным товарам и услугам 

(см. «НГ» от 10.07.17). 

С другой стороны, результаты 

затягивания поясов заметны уже 
сейчас. Пример – ситуация с 

«Магнитом», одним из крупнейших 
российских ретейлеров. В пятницу 

«Магнит» опубликовал слабую 
отчетность за третий квартал 2017 
года.  

«Падение рентабельности 
«Магнита» в третьем квартале 2017-
го в значительной мере было 
обусловлено сокращением валовой 

маржи… Сопоставимые продажи 
упали на 2,5%, при этом средний чек 
уменьшился на 2,6%, а 
покупательский поток не 

изменился», – пояснил агентству 
«Прайм» аналитик компании 
«Уралсиб» Константин Белов. Из его 
объяснений следует, что притоку 

покупателей не способствовало даже 
увеличение сети магазинов. По 
оценкам агентства, обнародованная 
отчетность «уронила рыночную 

капитализацию «Магнита» на 80 
млрд руб.». 

Как ранее сообщал Московский 
центр Карнеги, «оборот розничной 
торговли в России за 17 лет вырос в 
пять раз в пересчете на доллары 

США и сегодня составляет около 450 
млрд долл. в год (35% ВВП), в 
торговле занято более 12 млн человек 
(более 18% трудовых ресурсов)». И 

любая проблема стабильного 
функционирования и роста сферы 
ретейла создает риски для 
социальной и экономической 

стабильности страны, считают 
эксперты центра. Вместе с тем, как 
они замечают,  «в последние годы 
обороты розничной торговли 

сокращаются, а прогнозируемая 
скорость роста сектора не 
превышает темпов инфляции».  

Анастасия Башкатова 

 

Потребление не 
взяло 
олимпийскую 
планку 

Мониторинг уровня жизни 

По оценке Mizuho Research и 
Токийского столичного 
правительства, кумулятивный 
экономический эффект от 

Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2020 года в японской столице 
может превысить 30 трлн иен (15,2 
трлн руб.) — при этом на долю роста 

потребления со стороны участников, 
зрителей и местных жителей 
придется несколько сотен 
миллиардов иен. 

В докладе Банка Японии на эту 
тему ранее отмечалось, что 

проведение Игр оказывает 
долгосрочное влияние на реальный 

ВВП страны-хозяйки, в том числе и 
на уровень потребления. Однако, 
полагает вице-президент японского 
Исследовательского института 

экономики, торговли и 
промышленности (RIETI) Масаюки 
Морикава, такие прогнозы излишне 
оптимистичны и не учитывают 

эффект замещения, когда рост 
расходов домохозяйств в одной 
сфере компенсируется сокращением 
в другой, а также социальный статус 

потребителей. 

Как отмечает господин 
Морикава, потребители, планируя 

специфические расходы на 
Олимпиаду, такие, как билеты на 
соревнования или транспортные 
расходы, могут отказаться от 

привычных трат или даже провести 
большую часть времени перед 
телевизором, сократив свое 
потребление. В ходе проведенного 

им опроса 10 тыс. японцев 13,8% 
респондентов заявили о намерении 
лично посетить Игры, приобретя 
билеты, еще 31,2% не исключили 

такой возможности, причем те, кто 
живет за пределами столичного 
региона, готовы потратиться и на 

транспорт. 24,9% японцев ожидают 
увеличения расходов, 57,1% 
считают, что Олимпиада не 
скажется на их уровне потребления, 

а 18% намерены даже сэкономить. 

Кроме того, опрос показал, что 
раскошелиться во время события 

скорее готовы молодые люди (20–30 
лет), а также обладающие высоким 
доходом, высшим образованием и 
имеющие как минимум одного 

ребенка дошкольного возраста. 
Процент тех, кто готов к 
повышению расходов, оказался 
существенно выше среди 

домохозяйств с доходом выше 10 
млн иен в год (более 5 млн руб.), 
японцы со скромными доходами (3 
млн иен и ниже) чаще планировали 

сократить расходы, ограничившись 
просмотром телетрансляций. Таким 
образом, оценки экономического 
эффекта Олимпиады должны быть 

более консервативными, заключает 
господин Морикава. Впрочем, это 
означает еще и то, что волноваться о 
постолимпийском спаде потребления 

Японии не придется. 

Надежда Краснушкина 
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Дефицит бюджета 
США останется 
умеренным 

Сенат обрисовал перспективы 

госрасходов страны на 
следующие 10 лет 

Сенат США одобрил проект бюджета 
на 2018 год и десятилетний 
бюджетный план, который 

открывает дорогу для обещанного 
президентом Дональдом Трампом 
масштабного сокращения налогов. 
Он предусматривает сокращение 

госрасходов на $5 трлн за десять лет, 
увеличение госдолга на $1,5 трлн в 
те же сроки, сокращение программ 
Medicare и Medicaid. Дефицит 

федерального бюджета США в 2017 
году составил $666 млрд — это 3,5% 
ВВП, пика он достигал в 2009 году 
(9% ВВП). План не предполагает 

долгосрочного выхода дефицита за 
3–4% ВВП. 

Прохождение законопроекта в 
Сенате обеспечило численное 
превосходство республиканцев, 
удерживающих 52 кресла против 48 

у демократов. Ключевым пунктом 
бюджетного плана станет 
проведение налоговой реформы. 
Хотя реформа заявлена как 

нейтральная по отношению к 
федеральным доходам США, она 
предусматривает увеличение 
госдолга США, составляющего 

сейчас $20 трлн, на $1,5 трлн в 
течение десяти лет. Несмотря на 
традиционно осторожное отношение 
республиканцев к росту госдолга, 

фракция поддержала бюджетный 
план практически единогласно 
(против проголосовал только сенатор 
от Кентукки Рэнд Пол, несогласный с 

увеличением расходов Пентагона на 
$43 млрд). Более того, поправка к 
бюджету позволит республиканцам 
полностью исключить демократов из 

процесса подготовки налоговой 
реформы: для ее одобрения 
достаточно будет простого 
большинства голосов. 

Бюджетный план носит 
рекомендательный характер и 

задает долгосрочную фискальную 
рамку для правительства. Частично 
компенсировать выпадающие 
расходы от налоговых сокращений 

по «плану Трампа» предлагается за 
счет урезания программ Medicare на 
$473 млрд и Medicaid — на $1 трлн 
за десять лет. Общее сокращение 

бюджетных расходов за десятилетие 
должно превысить $5 трлн, однако 
какие именно статьи планируется 

пустить под нож, в республиканском 
плане не уточняется. Доходы, в свою 

очередь, должны вырасти за счет 
снятия запрета на добычу нефти и 
газа в Национальном Арктическом 
заповеднике. В партии также не 

теряют надежды, что сокращение 
налогов в итоге не окажет 
негативного влияния на доходы 
государства благодаря 

стимулированию экономического 
роста, заявил накануне глава 
республиканцев в Сенате Митч 
Макконнелл. 

Ранее свой бюджетный план 
приняла Палата представителей 
США, которую также контролируют 

республиканцы,— он 
предусматривал бездефицитную 
налоговую реформу и сокращение 
бюджетных расходов на $200 млрд в 

ближайшее десятилетие. Согласовать 
компромиссную версию должна 
будет специальная комиссия, однако 
в нижней палате Конгресса уже дали 

понять, что готовы согласиться с 
сенаторами, чтобы не затягивать 
подготовку налогового плана. 
Аналитики сомневаются, что 

администрация Трампа 
действительно готова проводить 
столь масштабные сокращения в 

области здравоохранения, сельского 
хозяйства и жилищных субсидий, и 
предполагают, что фактический рост 
дефицита бюджета будет выше, чем 

запланированное увеличение на 
$150 млрд в год. Независимый 
«Комитет за ответственный 
федеральный бюджет» оценивает 

будущий рост дефицита в $220 
млрд, Центр налоговой политики 
университета Брукингса — в $240 
млрд в год. Согласно свежим 

данным Министерства финансов 
США, дефицит бюджета в 2017 
фискальном году вырос на $80 млрд 
(13,6%), до $666 млрд, что 

эквивалентно 3,5% ВВП страны. В 
2016 году дефицит составил $585 
млрд (3,1% ВВП), а в 2015-м — $438 
млрд (2,4% ВВП). Дефицит достиг 

пика в 2009 году (более 9% ВВП) и 
снижался до 3% ВВП в 2014 году. 
При этом план Трампа даже с 
учетом оценок экспертов не 

предполагает долгосрочного выхода 
на цифры дефицита, близкие по 
параметрам с первым 
президентским сроком Барака 

Обамы. 

Надежда Краснушкина, Дмитрий 
Бутрин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Магнит» 
притягивает 
Сибирь 

Ритейлер покупает 100% в 
уставном капитале «Енисейской 
торговой компании» 

«Роснефть» будет разрабатывать 
нефтяные месторождения в 

Иракском Курдистане на условиях 
СРП. Олег Дерипаска увеличивает 
свою долю в UC Rusal. «Россети» 
хотят интегрировать АО «Системный 

оператор», государственный 
диспетчер ЕЭС России. ВТБ и ВТБ 
24 объединятся сразу после 

новогодних праздников.  Акционеры 
«Нордавиа» и Red Wings планируют 
объединиться в авиахолдинг. 

тэк 

Независимость на нефти 

 Компания «Роснефть» на 
условиях раздела продукции будет 
разрабатывать пять нефтяных 

блоков, расположенных на 
территории Иракского Курдистана 
(автономной области Ирака). На 
проведенном недавно референдуме 

область проголосовала за 
независимость. По условиям 
договоренности с правительством 
Иракского Курдистана 80% 

разработки приходится на 
«Роснефть», а 20% – на власти 
Курдистана. За вхождение в проект 
и приобретение геологической 

информации «Роснефть» заплатит 
$400 млн, $200 млн из которых 
могут быть компенсированы за счет 
добытой на блоках нефти. 

Геологические разведочные работы 
начнутся с 2018 года, а 
промышленная эксплуатация – в 
2021 году. Запасы нефти на всех 

пяти блоках вместе прогнозируются 
в районе 670 млн барр. как 
минимум. Возможно, что до конца 
текущего года российская компания 

подпишет еще одно соглашение, 
которое касается строительства 
газопровода из Иракского 
Курдистана через Турцию в Европу. 

Кроме нужд автономии, по 
газопроводу будет экспортироваться 
30 млрд кубометров в год. В июне 
премьер Иракского Курдистана 

Нечирван Барзани сообщал, что 

«Роснефть» инвестирует в данный 
проект около $3 млрд. Иракский 
Курдистан продает нефть напрямую 
иностранным компаниям, в обход 

властей Ирака, начиная с августа 
этого года.   

цветная металлургия 

Под контролем Дерипаски 

En+ Group Олега Дерипаски 
получит 8,75% акций UC Rusal, 
принадлежащих Glencore, увеличив 
свою долю до 56,88%. Это обмен: за 

свой пакет, стоимость которого 
около $925 млн, Glencore возьмет 
бумаги En+ Group. В ноябре En+ 
проведет IPO на Лондонской и 

Московской биржах, после которого 
Glencore получит бумаги En+, а 
также введет в совет директоров 
En+ своего гендиректора Айвена 

Глазенберга. Как считает аналитик 
БКС Кирилл Чуйко, Glencore могут 
достаться 10–12% акций En+, исходя 
из оценки En+ для IPO в $7–8 млрд. 

En+ Group принадлежит 
алюминиевый бизнес (48,13% UC 
Rusal), электроэнергетическая 
компания «Евросибэнерго» и 

угольная «Востсибуголь». В 
собственности у Олега Дерипаски 
(состояние $5,1 млрд, согласно 
Forbes) находится 95,65% En+, 

4,35% принадлежит «ВТБ Капиталу». 

энергетика 

Время назад 

«Россети» предложили 

интегрировать в свою структуру 
госдиспетчер ЕЭС России АО 
«Системный оператор» (СО). По 
мнению нового гендиректора 

холдинга Павла Ливинского, на базе 
«Россетей» можно создавать «единый 
центр надежности и предоставления 
системных услуг». Без этого, пишет 

Ливинский премьер-министру, 
возникает риск аварий в 
энергосистеме, из-за чего и возник 
сам вопрос. Разобраться с проблемой 

поручил президент, но у каждой 
структуры свое мнение. Минэнерго 
назвало причиной каскадной аварии 

на Дальнем Востоке 1 августа 
короткое замыкание. Что касается 
предложения гендиректора 
«Россетей», то в СО убеждены, что 

неправильно передавать 
диспетчерские функции в 
заинтересованную структуру. У 
экспертов идея тоже вызывает 

сомнения. «Тот, у кого находится 
рычаг управления энергосистемой, 
по сути, владеет всей информацией, 
необходимой для манипулирования 

рынком, лучше оставить 
диспетчерские функции у 

независимого игрока», – объясняет 

свою позицию один из них. Как 
отмечает Алексей Жихарев из Vygon 
Consulting, интеграция СО в 

«Россети» не соответствует 
законодательству: диспетчер должен 
на 100% контролироваться 
государством, доля которого в 

«Россетях» составляет 88%. 

банки 

ВТБ не 24 

 Как сообщил глава банка ВТБ24 

Михаил Задорнов, юридическое 
объединение ВТБ и ВТБ24 
запланировано на 9 января 2018 
года. ПАО «Банк ВТБ24» отвечало за 

розничное направление банковской 
группы ВТБ, 99,93% акций этого 
банка подконтрольно ПАО «Банк 
ВТБ». ВТБ24 специализировался на 

работе с физлицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и малым 
бизнесом. Теперь предстоит 

длительный процесс перевода 
клиентов и продуктов на одну 
платформу, как утверждает 
Задорнов, он растянется на 1,5–2 

года. Решение о присоединении 
ВТБ24 было принято в ноябре 

2016‑го наблюдательным советом ВТБ в 

рамках перехода российских банков 

группы на единую платформу. Как 
заявил Задорнов, синергия от 
объединения банков в результате 

сокращения расходов, уменьшения 
числа платформ и IT-систем 
позволит сэкономить 15 млрд рублей 
(то есть 6%, учитывая сумму общих 

расходов группы – около 250 млрд 
руб.). Теперь у группы обновится 
бренд. За счет присоединения 
ВТБ24 количество офисов ВТБ 

вырастет на 1076, а клиентская база 
– на 9 млн человек. По информации 
портала Банки.ру, на 1 сентября 
2017 года нетто-активы ВТБ24 

составляли 3,449 трлн руб. (4‑е место 
в России), капитал (рассчитанный в 
соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 

310,98 млрд руб., кредитный портфель – 
2 трлн руб., обязательства перед 
населением – 2,313 трлн руб. 

ритейл 

«Магнит» скупает «Батоны» 

Российский ритейлер «Магнит» 
покупает 100% в уставном капитале 
ООО «ЕТК» (Енисейская торговая 

компания). Данной компании 
принадлежит право аренды 
торговых площадей, на которых 
расположены магазины сети 

«Красный яр» и «Батон» 
регионального ритейлера «Красный 
яр» в Красноярске, Красноярском 
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крае и Хакасии. Если сделку одобрит 
ФАС, в регионе появятся 153 

магазина и три гипермаркета общей 
торговой площадью не менее 62,42 
тыс. кв. м. По состоянию на 30 июня 
2017 года, общее количество 

магазинов сети «Магнит» было 14,84 
тыс., из них 11,11 тыс. магазинов 
формата «у дома», 240 
гипермаркетов, 190 магазинов 

«Магнит семейный» и 3,3 тыс. 

магазинов‑дрогери «Магнит косметик». 

За 2016 год выручка ПАО «Магнит» 

достигла 1,07 трлн руб. Кроме того, 
«Магнит» ведет переговоры с сибирским 
ритейлером, группой «Холидей», с целью 

покупки 500 магазинов (бренды 
«Холидей Классик», «Сибириада», 
«Планета Холидей», «Кора», «Турне» и 
«Палата»). Эксперты оценивают 

сделку в районе 30–58 млрд руб. У 
магазинов группы «Холидей» низкая 
рентабельность – 0,4%. Как отмечает 
аналитик ГК «Алор» Кирилл 

Яковенко, для «Магнита» такая 
покупка – это возможность 
«остановить падение капитализации, 
которое продолжается с середины 

сентября, от локального максимума 
в 10,8 тыс. руб. за обыкновенную 
акцию». 

транспорт 

Вместе не страшно 

 Акционеры российских 
авиакомпаний «Нордавиа» (штаб-

квартира в Архангельске) и Red 
Wings (база в аэропорту 
«Домодедово») хотят объединить их в 
авиационный холдинг с единой 

управляющей компанией. Его 
акционерами будут владельцы бумаг 
действующих авиакомпаний. 
Укрупнение бизнеса позволит 

повысить финансовую устойчивость 
перевозчиков. Станет возможным 
провести полноценное обновление 
самолетного парка, создать единую 

маршрутную сеть и повысить 
эффективность работы 
предприятия. В частности, холдинг 
будет использовать 

среднемагистральные самолеты 

МС‑21. На Международном авиасалоне в 

Жуковском Red Wings подписала 

соглашение о лизинге 16 самолетов 

МС‑21–300, которые поступят в парк 

авиаперевозчика в 2019–2024 годах. 

«Нордавиа» и Red Wings уже используют 
маршрутную сеть друг друга, 

самолетный парк и агентскую сеть 
по продаже билетов. В 2018 году 

пассажирооборот данного 
авиационного холдинга может 
составить более 3,5 млн  человек. 

$50 млн 

составит размер первоначальных 

инвестиций в город будущего в 
одном из районов Торонто. Заявку 
на проект канадских властей 
выиграла компания Sidewalk Labs, 

которая, как и Google, входит в 

холдинг Alphabet Inc. На примерно 5 
гектарах земли на берегу озера 

Онтарио будут воплощены в жизнь 
технологии беспилотного 
общественного транспорта, 
адаптивных светофоров, модульных 

домов и роботов‑курьеров. 

До 376 

пассажиров может перевозить 
трехсекционный трамвай с низким 
уровнем пола швейцарской 

компании «Штадлер», которая 
поставила подвижные составы для 
первого частного трамвая «Чижик» в 
Санкт-Петербурге. К концу года 

частные трамваи начнут ходить в 
восточной части города по маршруту 
номер восемь от станции метро 
«Ладожская» до Хасанской улицы. 

Стоимость проезда будет такой же, 
как и в общегородском транспорте. 

На $600 млн 

стал беднее действующий 
президент США Дональд Трамп, 

который в 2017 году занимает 248‑е 

место в рейтинге Forbes против 156‑го в 
прошлом году. Состояние Трампа 
оценивается в $3,1 млрд. Потери связаны 
с борьбой за президентское кресло и 
усилением конкуренции на рынке 
недвижимости в Нью-Йорке. 

50,01% 

акций проекта самолетов CSeries 
канадской Bombardier покупает 
Airbus Group. Это неожиданный 
поворот в торговом споре между 

канадской компанией и 
американским Boeing. У Bombardier 
будет 31% акций, 19% достанутся 
правительству канадской провинции 

Квебек. Производство самолетов 
CSeries вместительностью 100–150 
мест останется в Монреале. На 
мощностях Airbus в штате Алабама 

(США) будет запущена вторая линия 
производства.  

Профиль 

 

 

En+ в семейном 
разрезе 

Полина Дерипаска получила 6,9% 

группы 

Готовящаяся стать публичной 
группа En+ Олега Дерипаски 
раскрыла, что 13% компании 
принадлежит «семье господина 

Дерипаски». При этом в октябре 
6,9% En+ из этого пакета получила 
непосредственно Полина Дерипаска, 
супруга бизнесмена с 2001 года 

(нынешний официальный статус 
пары не раскрывается). У Олега 

Дерипаски есть колл-опцион на 
выкуп доли Полины Дерипаски 

(может стоить до $586,5 млн из 
оценки всей En+ в $7–8,5 млрд). 
Юристы допускают, что передача 
акций может быть связана с 

возможным изменением семейных 
отношений пары. 

Полина Дерипаска, дочь экс-

руководителя администрации 
Бориса Ельцина Валентина 
Юмашева и супруга Олега 
Дерипаски, в октябре получила 6,9% 

акций группы En+, контролирующей 
«Русал» и «Евросибэнерго», следует из 
проспекта группы к IPO (есть у “Ъ”). 

У господина Дерипаски, 
владеющего 82,65% En+, есть колл-
опцион на выкуп пакета супруги 

полностью или по частям по 
истечении lock-up в 180 дней после 
IPO, назначенного на 2 ноября. 

Исходя из заявленного диапазона 
оценки En+ для размещения в $7–
8,5 млрд (15,8–18,8% акций) 
стоимость пакета госпожи 

Дерипаски может составлять $483–
586,5 млн. При этом в проспекте 
отмечается, что Полина Дерипаска 
получила акции из пакета в 13%, 

который до IPO принадлежал 
компаниям, чьим бенефициаром 
была семья Олега Дерипаски, или 
напрямую членам семьи (детали не 

раскрываются, у супругов есть сын 
Петр и дочь Мария). 

Супруги Дерипаска находятся в 
браке с 2001 года, о разводе не 
сообщалось, но в последние годы 
вместе на публике они появляются 

редко. Двое знакомых семьи говорят 
при этом, что не слышали о каком-
либо конфликте супругов, который 
вылился бы в бракоразводный 

процесс с разделом имущества. 
Связаться с Полиной Дерипаской не 
удалось, в En+ отказались от 
комментариев. 

Последним громким 
бракоразводным процессом с 
участием российских бизнесменов 

стал развод Наталии Потаниной с 
владельцем «Интерроса» и партнером 
Олега Дерипаски по ГМК 
«Норильский никель» Владимиром 

Потаниным. С 2014 года госпожа 
Потанина пытается отсудить у экс-
супруга половину имущества в судах 
на Кипре и в Москве, но пока 

безуспешно. В интервью GQ в 2014 
году Наталия Потанина говорила, 
что «формально у него (Владимира.— 
“Ъ”) нет ничего, кроме того, что было 

приобретено в 1980-е годы». «И яхты 
все оформлены на трасты, и 
самолеты»,— заявляла она. Господин 

Потанин появился в цепочках 
владения активами «Интерроса» 
лишь осенью 2014 года, при этом в 
сентябре 2015 года Пресненский суд 

Москвы отказал в удовлетворении 
требований Наталии Потаниной, не 

https://www.kommersant.ru/doc/3447901
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найдя доказательств того, что 
Владимир Потанин является 

акционером «Норникеля», из-за 
наличия промежуточных компаний 
в структуре владения акциями ГМК 
(30,3%). 

В проспектах к IPO En+ и 
выпуску евробондов «Русала» в 
январе указывается, что Олег 

Дерипаска в конечном итоге 
контролирует En+ через Fidelitas 
International Investments Corp. 
(Панама), являясь учредителем, 

доверителем и основным 
бенефициаром дискреционного 
траста, который контролирует 
Fidelitas. В ходе IPO продавать 

расписки на принадлежащие 
господину Дерипаски бумаги En+ на 
$500 млн будут две компании, 
непосредственно владеющие 

акциями группы,— B-Finance 
Limited (Британские Виргинские 
острова) и Basic Element Limited 
(Джерси). Сама En+ после IPO 

сменит юрисдикцию с Джерси на 
Кипр. 

Управляющий партнер финской 
юридической фирмы Borenius в 
России Андрей Гусев отмечает, что 
Полина Дерипаска «обеспечивается 

собственным значительным активом 
или, в случае реализации колл-
опциона господином Дерипаской, 
собственным значительным 

капиталом». По его мнению, 
«происходящее вполне может быть 
выплатой отступного при разводе 
или расставании». 

Впрочем, оговаривается 
господин Гусев, «является ли Полина 
Дерипаска полноправным 

собственником доли, точно понять 
невозможно, поскольку неизвестно, 
есть ли на данный момент у 
супругов брачный договор и какие в 

нем условия». 

Олег Петропавловский из БКС 

полагает, что в случае выкупа 
пакета Полины Олег Дерипаска не 
будет спешить с продажей этих 
бумаг в рынок, поэтому серьезной 

угрозы «навеса» для бумаг En+, если 
группа удачно разместится, нет. 

Анатолий Джумайло, Виталий 

Гайдаев, Анна Занина, Ксения 
Дементьева 

 

 

 

 

 

 

 

«Русская 
аквакультура» 
обрастает 
мидиями 

Производитель рыбы расширяет 
ассортимент 

Крупнейший в стране производитель 
форели и лосося «Русская 
аквакультура» Максима Воробьева 
начинает проект по разведению 

мидий в Баренцевом море. Первых 
моллюсков компания планирует 
получить к середине 2020 года. 
Основным рынком сбыта продукта 

должны стать московские 
рестораны. 

«Русская аквакультура» начала 

искать директора подразделения по 
выращиванию мидий, разместив 
соответствующую вакансию на 
портале Headhunter. Обязанности 

кандидата включают контроль за 
процессом выращивания моллюсков, 
обеспечение здоровья мидий, 
предотвращение угроз потери 

продукции по природным факторам 
и управление экологией проекта. 

Как рассказали “Ъ” в «Русской 
аквакультуре», компания 
рассматривает производство мидий 
как возможность при относительно 

низких инвестициях использовать 
имеющуюся инфраструктуру для 
создания продукта с высокой 
добавленной стоимостью. Объем 

вложений в организацию тестового 
проекта в Баренцевом море, 
включающую установку коллекторов 
для мидий, производитель оценивает 

в 10–20 млн руб. Весной и летом 
2018 года молодь мидий (спат) будет 
прикрепляться к установленным 
коллекторам, расти и набирать 

массу, питаясь планктоном. Через 2–
2,5 года прикрепившиеся мидии 
достигнут товарного размера от 40 
до 50 мм, который наиболее 

востребован на рынке, рассказывает 
представитель «Русской 
аквакультуры». Таким образом, о 
поставке первой продукции можно 

будет говорить в конце 2019 — 
середине 2020 года, заключил он. 
Возможный объем съема моллюсков 
в компании не называют. 

ПАО «Русская аквакультура» 
выращивает лосося в Баренцевом 

море и форель в Карелии. В 2016 
году компания реализовала 5,3 тыс. 
тонн красной рыбы. По итогам 
первого полугодия 2017 года ее 

выручка выросла в 11,3 раза, до 
3,43 млрд руб., чистая прибыль 
составила 57,7 млн руб. Максиму 
Воробьеву принадлежит 47,9% ПАО, 

еще 23,5% контролирует совладелец 
«Самолет Девелопмента» Михаил 

Кенин, 23,4% находятся под 
управлением УК «Свиньин и 
партнеры», представляющей 
инвестфонд «Риэлти Кэпитал». 

По подсчетам президента 
Ассоциации производственных и 
торговых предприятий рыбного 

рынка Виталия Корнева, вложения в 
размере 20 млн руб. могут позволить 
«Русской аквакультуре» выращивать 
100–500 тонн мидий. Весь объем 

российского рынка он оценивает 
примерно в 6 тыс. тонн в год. Мидии 
действительно выгодный продукт по 
соотношению инвестиций к 

доходам, согласен господин Корнев. 
Так, в Мурманске компания может 
реализовать моллюсков по 120–150 
тыс. руб. за тонну. Таким образом, 

выручка за 500 тонн мидий составит 
60–75 млн руб. Успех проекта 
«Русской аквакультуры» будет во 
многом зависеть от способности 

компании организовать 
качественную логистику, так как 
мидии — капризный продукт, 
добавляет Виталий Корнев. 

В качестве рынка сбыта для 
свежих мидий «Русская 

аквакультура» рассматривает в 
первую очередь сегмент HoReCa в 
Москве. Мидии не самый 
популярный продукт в столице, его 

нужно продвигать и прививать вкус 
потребителям, считает ресторатор 
Аркадий Новиков (управляет, в 
частности, рестораном «Клево», 

предлагающим российскую рыбу и 
морепродукты). Сегодня, по его 
словам, основной объем живой 
мидии идет из Крыма. По словам 

господина Новикова, спрос на 
мидии «Русской аквакультуры» будет 
зависеть и от их отпускной цены. 
Нормальной он считает 250 руб. за 1 

кг. В магазинах спрос на мидии 
снижается из-за высокой цены и 
отсутствия культуры потребления 
морепродукта, отмечает 

представитель ГК «Дикси» (сети 
«Дикси», «Виктория» и «Мегамарт») 
Владимир Русанов. 

Анатолий Костырев 
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ФИНАНСЫ

Казна РФ оплатила 
экономический 
рост Кипра 

Офшорная гавань поменялась с 
Россией бюджетным кризисом 

Шесть лет назад РФ выдала Кипру 

льготный кредит на 2,5 млрд евро, 
что было больше 10% его ВВП. Через 
три года Москва предложила 
офшорной гавани новые льготы – 

пятилетнюю отсрочку и почти 
двукратное снижение процентов. 
Тогда считалось, что Кипр страдает 
от банковского кризиса и щедрая 

Россия должна ему помочь. Сегодня 
же мы поменялись с Кипром 
местами – Россия страдает от потери 
валютных доходов, ее экономика 

стагнирует, а бюджет разъедает 
дефицит. У Кипра же все наоборот – 
бюджет стал профицитным, 
кредитный рейтинг поднимается, а 

экономика растет на 3% и больше. 
Тем не менее нельзя исключать, что 
Россия продолжит помогать Кипру 
по принципу «битый небитого везет». 

Переговоры между президентами РФ 
и Кипра начинаются сегодня в 
Кремле. 

Вчера президент Республики 
Кипр Никос Анастасиадис сверил 
часы с премьером РФ Дмитрием 
Медведевым. При этом Медведев 

высоко оценил уровень 
взаимодействия России и Кипра. 
«Кипр является нашим надежным и 

важным партнером в Европе», – 
сказал он, отметив, что между двумя 
странами налажено полезное 
взаимодействие как по линии 

правительств, так и по линии 
бизнес-сообществ, а также в сфере 
культурного диалога. «Это нас очень 
радует. В этот раз подписывается 

целый ряд важных соглашений 
между нашими странами, поэтому 
ваш визит – хорошая возможность 
сверить часы», – сказал премьер-

министр РФ, выразив уверенность, 
что переговоры президента Кипра с 
президентом РФ Владимиром 
Путиным 24 октября будут 

продуктивными. 

Ранее в интервью российским 
СМИ президент Кипра рассказывал, 

что рассчитывает на «полноценное 
обсуждение с президентом РФ 
Владимиром Путиным и премьер-

министром Дмитрием Медведевым 
ряда двусторонних вопросов, 
представляющих взаимный 
интерес». 

Какие именно темы в отношении 
двух стран могут представлять этот 
взаимный интерес, кипрский лидер 

тогда не уточнял. Между тем 
отношения двух стран остаются 
неоднозначными. Евросоюз прямо 
называл Кипр «российским 

офшором», что, очевидно, не могло 
не повлиять на решение российских 
властей предоставить республике 
отсрочку на 2,5 млрд евро. 

Напомним, в 2012–2013 годах в 
республике разразился финансово-

экономический кризис. В качестве 
финансовой помощи Евросоюз тогда 
выделил стране антикризисную 
помощь в размере 10 млрд евро. В 

ответ на это Никосия согласилась 
«постричь» депозиты в своих банках. 
В частности, с каждого депозита, 
размер которого превышал 100 тыс. 

евро, было единовременно списано 
9,9%. С депозитов меньше этой 
суммы – 6,75%. Решение 
распространялось абсолютно на всех 

– от корпораций до граждан других 
государств. 

Сообщалось, что в результате 

такой «стрижки» страна получит 
около 5,8 млрд евро. Как известно, 
основные вкладчики местных 
банков – иностранцы, среди которых 

много русских и британцев. Так, по 
оценкам экспертов британской 
газеты Financial Times, сумма 
депозитов российских граждан в 

банках Кипра могла составлять от 8 
млрд евро до 35 млрд евро. По 
оценкам международного 
рейтингового  агентства Moody’s, 

российские корпорации держали на 
депозитах в кипрских банках около 
19 млрд долл., что составляет 
примерно 7% от всех корпоративных 

депозитов российских компаний. 
Еще 12 млрд долл. в 2012 году 
приходилось на депозиты 

российских банков. 

Кроме того, в Германии прямо 
предлагали России также 

поучаствовать в спасении Кипра с 
учетом того, что «банковская 
система островного государства 
завязана на интересы российского 

бизнеса». В российском 
правительстве отвергали 
возможность списания республике 
долгов на 2,5 млрд евро. Однако 

позднее РФ все же предоставила 
Кипру отсрочку на погашение 
кредита в 2,5 млрд евро. 

Так, по графику кипрский долг 
должен был бы вернуться в 
российскую казну летом 2016 года. 
Однако правительство Дмитрия 

Медведева решило отказаться от 
первоначальных условий займа и 
проявило великодушие, предложив 
Кипру выплачивать долг не к 

середине 2016 года, а вплоть до 
конца 2021 года. При этом Кипру 
снижены и текущие платежи по 
обслуживанию долга – с 4,5 до 2,5% 

годовых. Отказ же от возврата 2,5 
млрд евро в 2016 году правительство 
объяснило «просьбой кипрской 
стороны о снижении долговой 

нагрузки на бюджет республики в 
предстоящие годы». Что 
примечательно, российские власти 
тогда прямо признавали, что 

выделяют Кипру бюджетные деньги 
на гораздо более выгодных условиях, 
чем занимают сами: «новый уровень 
процентной ставки по кредиту 

меньше текущей стоимости 
заимствований России на 
международном рынке капитала в 
евро на сопоставимый срок». Как 

отмечалось, единственная 
номинальная выгода для России от 
реструктуризации кипрского долга – 
увеличение общего объема 

процентных платежей в бюджет на 
73,1 млн евро (см. «НГ» от 18.08.14). 

Кредит же перед РФ Кипр еще 
даже не начинал погашать, в 
частности, как следовало из 
пояснительной записки к закону о 

реструктуризации кипрского долга, 
кредит будет погашаться равными 
суммами в 625 млн евро ежегодно с 
2018 по 2021 год. 

Напомним, скандальный кредит 
Кипру, который превышал 10% его 
ВВП, был выдан Россией в конце 

2011 года. Об условиях кредита 
тогда сообщил замминистра 
финансов РФ Сергей Сторчак. Но в 
2011-м особых проблем наша казна 

не испытывала. Сегодня же 
стабильность российского бюджета 
вызывает вопросы. В частности, у 
многих экономистов вызывает 

опасение сокращение доходно-
расходной части бюджета (см. «НГ» 
от 23.10.17). Вызывали опасения 
экспертов и планы властей по 

наращиванию средств в Фонд 
национального благосостояния за 
счет дорогих кредитных средств (см.  
«НГ» от 20.10.17). 

В отличие от РФ экономика 
Кипра выглядит сегодня куда более 

благополучно. Так, рейтинговое 
агентство Fitch повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг 
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Кипра в иностранной и местной 
валюте до «ВВ». До выхода в 

инвестиционную категорию Кипру 
остался всего один шаг. Как следует 
из официального заявления 
агентства, повышение рейтинга 

отражает «серьезные улучшения в 
управлении государственными 
финансами и хорошие перспективы 
в этой области», поскольку бюджет 

остается сбалансированным и в 
2017 году должен показать 
профицит в размере 1% ВВП. Fitch 
также прогнозирует рост экономики 

страны на 3,5% в 2017 и 2018 годах. 

Ранее рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s повысило прогноз 

суверенного рейтинга со 
«стабильного» на «положительный», 
подтвердив рейтинги по 
краткосрочным и долгосрочным 

заимствованиям на уровне BB+ и В. 
«Если правительство и далее будет 
эффективно проводить бюджетную 
консолидацию, а экономика 

продолжит восстанавливаться до 
докризисных уровней, то в течение 
бюджетного года долгосрочный 
рейтинг Кипра может быть повышен 

и, таким образом, он вернется в 
инвестиционную категорию», – 
сообщали в S&P. 

Сами же киприоты полагают, что 
в 2018 году экономика страны 
вырастет на 3%, а в последующие 

два года – на 2,7%. Уровень госдолга 
в следующем году составит 97,9% 
ВВП (19,1 млрд евро) против 102,7% 
в текущем году. Таковы первичные 

проектировки бюджета Кипра на 
2018 год. В отличие от РФ бюджет 
республики в следующем году 
ожидает профицита на уровне 3,8% 

ВВП. И это один из самых высоких 
показателей за всю историю Кипра. 
Как ожидается, такой уровень 
сохранится до 2020 года 

включительно. Также запланировано 
в финансовом документе страны и 
увеличение доходов и расходов. 

Как результат улучшения 
экономической ситуации, Никосия 
уже начала частично возвращать 

свои долги. Так, еще в июле 
киприоты выплатили 
Международному валютному фонду 
288 млн евро, сократив таким 

образом долг перед фондом до 700 
млн евро. 

Тот факт, что Кипр активно 

возвращает свои долги МВФ, а темы 
роста его экономики оказываются 
выше прогнозируемых, снижает 
вероятность того, что Никосия будет 

просить у Москвы очередную 
отсрочку по кредиту, считает 
первый вице-президент 
«Российского клуба финансовых 

директоров» Тамара Касьянова. 

Впрочем, продолжает аналитик 

компании «Алор Брокер» Алексей 
Антонов, других знаковых тем, 

которые можно обсуждать с Кипром 
на уровне высших эшелонов власти, 

нет.  

«Не исключено, что одна из 
встреч за закрытыми дверями будет 

носить характер обсуждения 
дальнейшего смягчения долговой 
нагрузки Кипра перед РФ», – 
соглашается замначальника отдела 

компании «Солид» Азрет Гулиев, 
подчеркивая, что пока что РФ 
возврат долгов других стран щедро 
откладывает. «Например, недавно 

был реструктуризирован долг 
Венесуэлы, Кубы. Не исключено, что 
по Кипру будут тоже приняты 
послабляющие меры», – рассуждает 

он. 

На экономике России это 

скажется отрицательно, полагает 
Гулиев. «Это чревато дальнейшим 
ростом налогообложения. К 
сожалению, чтобы сохранить лицо 

дружелюбной дипломатии перед 
странами-партнерами, России 
приходится жертвовать 
собственным экономическим 

благополучием», - резюмирует он.  

Ольга Соловьева 

 

 

Банки усомнились 
в клиентах 

С начала года заблокированы 
операции на 180 млрд руб. 

Росфинмониторинг подтвердил 

данные “Ъ” о том, что проблема 
остановки банками операций 
клиентов приобрела угрожающие 
масштабы. С начала года 

зафиксировано почти полмиллиона 
таких блокировок на 180 млрд руб. 
Обжаловать их непросто в силу 
отсутствия внятного механизма, а с 

появлением соответствующего 
черного списка даже единичные 
отказы фактически лишают клиента 
доступа к банковским услугам в 

будущем и множат новые 
блокировки. Проблема будет 
обсуждаться в Банке России в 
ближайшие дни, однако ее решение 

осложняет нежелание самих банков 
признавать, что блокировки 
происходят в рамках черного 
списка. 

С начала года банки 
приостановили 460 тыс. 
сомнительных трансакций клиентов, 

сообщил на встрече с президентом 
Владимиром Путиным 23 октября 
глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин. По его словам, в итоге 

«мы не пустили в теневой оборот 
порядка 180 млрд руб.». Клиенты 

банков, которым отказывают в 
проведении трансакций, крайне 

редко обжалуют подобные действия. 
По словам господина Чиханчина, в 
Росфинмониторинг поступило около 
1 тыс. заявлений о несогласии с тем, 

что «не совсем, может быть, 
правомерно их отстранили от 
работы с банками». Такую ситуацию 
с жалобами чиновник назвал 

«рабочей». 

По словам экспертов, на самом 
деле жалоб бизнесменов значительно 

больше. Просто основной поток 
жалоб идет в ЦБ, Росфинмониторинг 
получает лишь малую часть. Еще 
порядка 10% клиентов, которым 

банки приостановили операции, 
направляют жалобы 
непосредственно в кредитные 
организации, поясняет руководитель 

Центра финансово-кредитной 
поддержки «Деловой России» Алексей 
Порошин. 

Единого органа по рассмотрению 
таких жалоб нет. Бизнес-омбудсмен 
Борис Титов уже предлагал ЦБ 

заняться разбором этих ситуаций, в 
частности, наделив специальными 
полномочиями Службу по защите 
прав потребителей на финрынке (см. 

“Ъ” от 6 октября). Но предложение 
осталось без ответа. Клиент может 
обжаловать незаконную блокировку 
через суд, но это долгий процесс, 

судебная практика немногочисленна 
и пока противоречива, добавляет 
вице-президент АРБ Юрий Кормош. 

Усугубляет ситуацию появление 
доводимого до сведения банков 
черного списка отказников. Его 
формируют Росфинмониторинг и 

ЦБ, туда компании и граждане 
попадают при первом же отказе 
банка в проведении операции как 
сомнительной (вне зависимости от 

того, было ли нарушение в 
действительности или нет). Список 
доступен банкам с июня 2017 года, 

причем только на момент начала 
рассылки в нем уже было порядка 
200 тыс. клиентов. Судя по данным 
Росфинмониторинга, за несколько 

месяцев он вырос более чем вдвое. 

Механизм исключения из списка 
на данный момент не предусмотрен, 

но в текущих условиях необходим, 
уверены эксперты. «В свое время 
поручением первого вице-премьера 
Игоря Шувалова было дано указание 

проработать механизм реабилитации 
клиентов, попавших в подобные 
списки,— отмечает статс-секретарь 
Росфинмониторинга Павел 

Ливадный.— Эта идея развития не 
получила, но сегодняшние реалии 
показывают — к обсуждению 
данной темы надо вернуться». По 

словам Юрия Кормоша, в 
ассоциации уже готовят 
предложения по введению 
механизма реабилитации. 

https://www.kommersant.ru/doc/3447930
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Но успех предприятия во многом 
зависит от желания ЦБ работать над 

подобным механизмом. 
Определенные шаги в этом 
направлении предпринимаются — 
26 октября в Банке России состоится 

встреча с руководством бизнес-
ассоциаций и банковских 
объединений, посвященная задачам 
методического сопровождения 

вопросов обслуживания в банках 
малого и среднего бизнеса. И там 
вопрос реабилитации будет вновь 
поднят, отмечают источники “Ъ”. 

Однако пока регулятор 
склоняется в большей степени к 
разъяснительной работе. 

«Информация об отказах является 
важным инструментом для 
повышения эффективности борьбы 
с операциями по обслуживанию 

теневой экономики и 
финансирования терроризма, но 
этот инструмент не должен являться 
единственным основанием в отказе 

клиентам и затруднять 
обслуживание добросовестных 
клиентов,— сообщили “Ъ” в пресс-
службе ЦБ.— Банк России ведет 

работу, направленную на то, чтобы 
добросовестные клиенты не 
испытывали дополнительных 

трудностей». В ЦБ заверили, что 
разъясняют кредитным 
организациям, что наличие 
информации об отказе конкретному 

клиенту — причина не отказывать, а 
дополнительно изучить его. «Также 
мы очень внимательно 
рассматриваем каждую жалобу от 

клиентов на отказы банков в 
открытии счетов или проведении 
трансакций,— заверили в ЦБ.— 
Банк России в обязательном порядке 

запрашивает пояснения кредитной 
организации в отношении принятого 
ею решения, оценивая его 
обоснованность». 

Возможно, именно поэтому, 
говорят источники “Ъ” на рынке, 
банкиры неохотно указывают в 

качестве причины блокировок 
именно черный список. 
Действительно, по информации 
Банка России, с июня по сентябрь 

доля решений об отказах, принятых 
банками с использованием 
полученной от Росфинмониторинга 
информации об отказах, составляет 

всего около 0,15%. С чем в таком 
случае могут быть связаны столь 
масштабные объемы блокировок, в 
ЦБ пояснить не смогли. По мнению 

собеседников “Ъ”, на самом деле 
банкиры не готовы тратить время и 
силы на дополнительный анализ 

операций клиентов, но не хотят и 
рисковать, поэтому они 
перестраховываются, в 
автоматическом режиме блокируя 

фигурантов черного списка, не 
сообщая этой детали регулятору. 

Вероника Горячева 

Кредитки пошли в 
ход 

Граждане закрывают кассовые 

разрывы заемными средствами 

Доля карт с невостребованным 
кредитным лимитом в общем числе 
кредиток резко снизилась, 
свидетельствуют данные бюро 

кредитных историй. Весь 2016 год 
этот показатель держался на уровне 
32–33%, а к августу текущего года 
опустился до 27,1%. В отсутствие 

роста доходов граждане вынуждены 
все чаще прибегать к кредиткам для 
закрытия «кассовых разрывов» в 
личных финансах. При этом растет 

выдача карт по запросу населения, 
тогда как раньше инициативу в 
большей степени проявляли 
банкиры. 

С начала 2017 года доля 
кредитных карт, обладатели которых 

не пользуются кредитными 
средствами по ним, сократилась на 
5 процентных пунктов до 27,1%, 
свидетельствуют данные 

Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ, входит в топ-3, 
консолидирует информацию о 
кредитах 84 млн заемщиков). Это 

рекордно низкий показатель за 
последние два года: на начало 2016 
года доля кредитов с нулевой 
утилизацией составляла 33,3% от 

общего количества всех кредитных 
карт, отмечается в исследовании 
бюро. При этом весь 2016 год она 
держалась на стабильно уровне 31–

33%. За карты с нулевой 
утилизацией в рамках исследования 
в каждом месяце принимались 
кредитки, по которым лимит был 

полным и не проводилось расходных 
операций в течение месяца. 

По данным ЦБ, на 1 июля 2017 
года всего в России было выпущено 
259,6 млн банковских карт, из них 
30,5 млн кредитные. Даже с учетом 

сокращения их доли каждая 
четвертая кредитная карта является 
неиспользуемой. «Причина высокой 
доли неиспользуемых кредитных 

карт кроется в том, что многие 
банки в прошлые годы активно 
предлагали кредитки в нагрузку к 
другим продуктам, например в 

рамках зарплатных проектов, кроме 
того, нередким явлением были 
рассылки карт,— говорит 
гендиректор БКИ “Эквифакс кредит 

сервисиз” Олег Лагуткин.— Но 
сейчас банки стали более 
внимательно относиться к подобным 
практикам». По открытым 

кредитным картам (когда была 
совершена хоть одна операция) даже 
с неутилизированными лимитами 

необходимо начислять резервы, и в 
условиях растущих требований к 

капиталу банки стали 
осмотрительнее в данном вопросе, 
многие проводят оптимизацию 
карточного портфеля, закрывая 

неиспользуемые карты, добавляет 
он. Например, такую оптимизацию 
портфеля недавно завершил 
Ситибанк, занимающий, по данным 

аналитического агентства Frank 
research group, 7-е место на рынке 
кредитных карт (см. “Ъ” от 29 
сентября 2017 года). 

Основной причиной роста 
утилизации кредитов, по мнению 
экспертов, является готовность 

занимать на фоне сохраняющихся 
низких доходов. По данным 
Росстата, доходы населения за 
январь–сентябрь 2017 года по 

отношению к аналогичному периоду 
прошлого года (за вычетом 
инфляции) снизились на 1,2%. 
«Влияет на ситуацию и динамика 

реальных доходов граждан,— 
отмечает гендиректор НБКИ 
Александр Викулин.— В настоящее 
время многие домохозяйства 

испытывают определенные 
финансовые трудности, в то время 
как кредитные карты позволяют 

гражданам покрывать так 
называемые кассовые разрывы». 

Необходимо учитывать и 

возросшую активность граждан, 
реализующих отложенный 
потребительский спрос, 
накопившийся за пару предыдущих 

лет, указывает господин Викулин. 
На этом фоне банки фиксируют рост 
запросов на кредитки со стороны 
населения. «Мы наблюдаем 

повышение спроса на кредитные 
карты, который практически 
удвоился по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года,— 

отмечает исполнительный директор 
кредитно-карточного бизнеса банка 
“Русский cтандарт” Ростислав 
Яныкин.— Учитывая, что запрос 

делает сам клиент, он в случае 
получения карты, как правило, 
активно использует ее». Кроме того, 
банки в последние годы стараются 

максимально заинтересовать 
клиента в утилизации кредитного 
лимита: появился cashback, скидки у 
партнеров при оплате картой, 

проводятся акции и розыгрыши, 
направленные на поощрение 
клиента, добавляет он. «Поскольку 
многие люди не становятся богаче, 

они стали внимательнее относиться 
к своим расходам и стараются 
покупать товары со скидкой, 

поэтому пользуются подобными 
акциями,— отмечает главный 
экономист “ПФ-Капитала” Евгений 
Надоршин.— При этом те, кто могут, 

стараются укладываться в грейс-
период (когда проценты не 
начисляются) по картам и не 

https://www.kommersant.ru/doc/3447893
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платить за пользование деньгами 
банка». 

Ксения Дементьева, Светлана 
Самусева 

 

 

Бумага переводит 
накопления 

Будущие пенсионеры свыклись с 
утратой дистанционных сервисов 

Количество заявлений на перевод 
пенсионных накоплений граждан 

между фондами по итогам сентября 
увеличилось почти на 160 тыс., это 
достижение на фоне провального 
августа с 10 тыс. заявлениями. 

Причем граждан, с лета лишенных 
возможности подать заявление на 
перевод дистанционно, через 
удостоверяющие центры, не 

останавливает необходимость визита 
в отделения Пенсионного фонда 
России (ПФР). 

Промежуточные результаты 
кампании по переводу пенсионных 
накоплений по запросу “Ъ” вчера 

раскрыли в ПФР. К 1 октября 
заявления на перевод пенсионных 
накоплений подали 4,668 млн 
человек, почти на 160 тыс. больше, 

чем было на 1 августа. Основной 
трафик обеспечили «молчуны» 
(клиенты ПФР) — заявления на 
перевод в НПФ подали около 90 тыс. 

клиентов, увеличив общее число до 
2,61 млн заявлений. Около 70 тыс. 
граждан подали заявления на смену 
одного НПФ на другой, достигнув 

отметки 2 млн заявлений. 

В абсолютных цифрах этот 

результат на отчетную дату 
сопоставим с прошлогодним — 4,238 
млн заявлений. При этом следует 
учесть, что с середины этого года 

кампания идет с существенными 
ограничениями. В конце июня ПФР 
после проверки Счетной палаты 
блокировал прием заявлений через 

удостоверяющие центры, в 
результате по итогам августа 
прирост заявлений составил 
немногим более 10 тыс. (см. “Ъ” от 28 

июня и 26 сентября). Однако, как 
свидетельствуют результаты 
сентября, НПФ и их клиенты — как 
действующие, так и будущие — 

адаптировались к новым условиям: 
общий трафик прирос на 155 тыс. 
заявлений. «После блокировки 
основного дистанционного канала 

участники рынка вернулись к 
практике заключения договора с 
потенциальным клиентом, с 
последующим визитом гражданина в 

ПФР и предоставления заявления в 

бумажном виде»,— отмечает 
президент Национальной 

ассоциации НПФ (НАПФ) Константин 
Угрюмов. 

Вместе с тем, как отмечают 

участники пенсионного рынка, 
между заключением договора с НПФ 
и подачей заявления в ПФР серьезно 
вырос временной разрыв. «По всей 

видимости, сейчас мы наблюдаем 
отложенный трафик: в ПФР с 
заявлениями начали обращаться те 
граждане, которые месяцем раньше 

подписывали договор обязательного 
пенсионного страхования (ОПС)»,— 
считает гендиректор НПФ «Будущее» 
Николай Сидоров. 

Блокировка УЦ серьезно 
усложняет процесс привлечения 

новых клиентов НПФ. «По факту из 
десяти клиентов, заключивших 
договор, до ПФР дойдут в лучшем 
случае три-четыре из них»,— 

отмечает директор группы 
рейтингов финансовых институтов 
АКРА Юрий Ногин. Чтобы избежать 
лишних расходов, в октябре ряд 

крупных игроков сообщили агентам 
о приостановке привлечения по ОПС 
или существенном снижении 
тарифов (см. “Ъ” от 19 октября). 

«Серьезно выросли и требования к 
оформлению документов клиентов, 
от нас теперь требуют селфи клиента 
с паспортом и заявлением»,— сетует 

один из брокеров НПФ. 

Как прогнозируют эксперты, 
всплеск активности в последующие 

месяцы пойдет на спад и их 
показатели вряд ли будут 
существенно выше, чем в сентябре. 
«С учетом приостановки 

привлечения со стороны 
агрессивных фондов и отсутствия 
полноценной замены 
дистанционному каналу подачи 

заявлений, их общее число будет на 
40–50% меньше, чем в кампании 
2015–2016 годов (тогда заявления на 

перевод накоплений подавали 12–13 
млн человек, положительное 
решение принималось примерно по 
половине из заявлений.— “Ъ”)»,— 

отмечает гендиректор 
консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 
Околеснов. Как отмечает Юрий 

Ногин, традиционно активность 
граждан в переходах и НПФ в 
привлечении возрастала в конце 
года. «В случае возобновления 

приема заявлений через УЦ или 
отработки приема заявлений через 
портал госуслуг, общее число 
заявлений в кампанию 2017 года 

будет на 20–25% скромнее 
прошлогодней»,— прогнозирует 
господин Ногин. 

Павел Аксенов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Камчатку согреют 
отпарным газом 

Полуостров может получить 
топливо с перевалочного 
терминала НОВАТЭКа 

НОВАТЭК, запланировавший 

строительство терминала по 
перевалке сжиженного газа на 
Камчатке на 20 млн тонн в год, 
готов участвовать в газификации 

региона. Сейчас дефицит газа там 
составляет как минимум 200 млн 
кубометров газа в год, и компания 
может покрыть его за счет поставок 

так называемого отпарного газа — 
испаряющегося при хранении СПГ 
метана, который все равно нужно 
утилизировать. Но компании 

предстоит договориться о цене с 
потребителями и о строительстве 
газопровода — с «Газпромом». 

НОВАТЭК подписал с 
правительством Камчатского края 
соглашение о сотрудничестве, 

которое предполагает создание в 
регионе морского терминала по 
перегрузке СПГ. “Ъ” писал об этих 
планах компании в августе. Его 

мощность составит 20 млн тонн, он 
будет строиться несколькими 
очередями и представлять собой 
плавучее хранилище. Терминал 

нужен для того, чтобы сократить 
количество дорогих СПГ-танкеров 
ледового класса, которые 
необходимы для поставок газа с 

ямальских проектов НОВАТЭКа по 
Северному морскому пути. На 
Камчатке СПГ из этих танкеров 
можно будет перегрузить в обычные 

газовозы, фрахт которых дешевле, а 
скорость в открытой воде — выше. 
По словам главы компании Леонида 
Михельсона, пока сложно назвать 

точные сроки реализации проекта, 
его стоимость может быть понятна 
через четыре-шесть месяцев. 

При этом, как заявил вчера 
господин Михельсон, в рамках 
проекта НОВАТЭК может помочь 
решить проблему газификации 

Камчатки (см. “Ъ” от 23 октября). 
Компания готова поставлять в 
регион отпарной газ перевалочного 

терминала. Это метан, который 
испаряется при хранении СПГ, 

переходя в газообразное состояние, 

то есть его можно без 
дополнительных манипуляций 
использовать на объектах 
энергетики в отличие от сжиженного 

газа, для которого требуется 
регазификация. По данным 
источника “Ъ”, знакомого с 
параметрами проекта, объемы 

отпарного газа смогут покрывать 
текущий дефицит сырья в регионе. 
Поставляя его потребителям 
Камчатки, НОВАТЭК решает и 

собственную проблему, так как 
отпарной газ надо в обязательном 
порядке или стравливать из 

хранилища и утилизировать, или 
снова охлаждать до жидкого 
состояния, что требует 
дополнительных затрат. Так что 

такой газ должен быть существенно 
дешевле для Камчатки, чем СПГ. В 
НОВАТЭКе не стали комментировать 
ситуацию. 

Сейчас газ на Камчатку 
поставляет «Газпром» с двух 
месторождений, разрабатываемых 

на западе полуострова. Но добыча на 
них составляет менее 400 млн 
кубометров газа при потребности 
Камчатки в 720 млн кубометров. 

Изначально предполагалось, что на 
Кшукском и Нижне-Квакчикском 
месторождениях производство 
составит как раз около 750 млн 

кубометров, но потом «Газпром» 
признал, что геология участков 
оказалась хуже, чем ожидалось. 
Теперь компании даже для того, 

чтобы поддержать добычу, придется 
строить дожимные станции на обоих 
месторождениях. Одним из 
вариантов решения проблемы 

дефицита газа на Камчатке было 
строительство регазификационного 
терминала СПГ. Но такой вариант 
невыгоден для монополии, так как 

поставлять газ местным 
потребителям ей пришлось бы все 
равно по регулируемой цене, 

которая в несколько раз ниже 
текущей стоимости СПГ в Европе и 
тем более в Азии. 

Вячеслав Мищенко из Argus 
Media отмечает, что в варианте с 
поставками отпарного газа остается 
много неизвестных, от принципов 

ценообразования, так как он не 
является распространенной 
товарной позицией, и до способа 
доставки. Эксперт напоминает, что 

от берега до объектов 

электроэнергетики нужно будет 

строить газопровод, на что имеет 
право только «Газпром», так что 
НОВАТЭКу предстоит 
договариваться с монополией. 

Ольга Мордюшенко 

 

 

Всем газом на 
Камчатку 

У дефицитного региона может 
появиться сразу два поставщика 

НОВАТЭК, который через пять лет 
собирается запустить на Камчатке 

крупный перегрузочный терминал 
для СПГ, готов решить проблему 
обеспечения региона газом. Пока газ 
в край поставляет «Газпром», но его 

не хватает. Местные месторождения 
монополии дают только 400 млн 
кубометров газа, а спрос уже сейчас 
составляет более 700 млн кубометров 

газа. 

Глава НОВАТЭКа Леонид 

Михельсон заявил, что компания 
готова участвовать в газификации 
Камчатки и поставлять газ в регион. 
В понедельник компания и 

правительство Камчатского края 
подписали соглашение о 
сотрудничестве по созданию 
морского терминала по перегрузке 

сжиженного природного края. 
НОВАТЭК собирается построить на 
Камчатке перевалочный морской 
терминал по перегрузке СПГ из 

ЯНАО в страны АТР по Северному 
морскому пути. Ввести его компания 
рассчитывает в 2022–2023 годах, 
объемы перегрузки могут составить 

до 20 млн тонн в год. При этом, как 
указывает НОВАТЭК, для 
газификации будет использоваться 
отпарной газ, который неизбежно 

испаряется при хранении СПГ, и его 
нужно в любом случае утилизировать 
или снова охлаждать. 

Обеспечивать край сырьем 
должен «Газпром», который 
разрабатывает там Кшукское и 
Нижне-Квакчикское месторождения. 

Но их запасы оказались ниже 
изначальных расчетов, а добыча 
находится на уровне 400 млн 

кубометров против 

https://www.kommersant.ru/doc/3447911
https://www.kommersant.ru/doc/3447911
https://www.kommersant.ru/doc/3447768
https://www.kommersant.ru/doc/3447768
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запланированных 750 млн 
кубометров (см. “Ъ” от 23 октября). В 

связи с этим монополия 
рассматривает несколько вариантов 
обеспечения Камчатки газом. Речь 
идет о начале поисковых работ на 

принадлежащих компании 
Ноябрьском-1 и Ноябрьском-2 
участках, покупке участков 
Анненский-1 и Анненский-2 или 

строительстве регазификационного 
терминала. Но решения пока не 
принято. 

О том, что поставщиком газа мог 
бы стать НОВАТЭК на рынке 
говорят давно, но официально о 
таком варианте поставок газа в 

регион в самой компании говорят 
впервые. Вчера господин Михельсон 
подтвердил мощность терминала в 
20 млн тонн и пояснил, что 

хранилище планируется строить не 
на земле, а по такому же принципу, 
как «Арктик СПГ-2» (плавучий 
терминал). «Посмотрим, какими 

очередями можно идти, 
максимально приблизим первую 
очередь. И объемы с "Ямал СПГ" у 
нас есть, чтобы сразу решать 

вопросы газификации, в которой мы 
обязательно будем участвовать»,— 
заявил он. На рынке отмечают, что 

вряд ли «Газпром» примет 
инвестрешение и построит 
регазификационный терминал 
раньше, чем через пять лет, когда 

НОВАТЭК собирается запустить свой 
проект. При этом, говорят эксперты, 
компаниям все равно придется 
работать вместе, даже если 

поставщиком станет не «Газпром», 
так как ему принадлежит монополия 
на строительство магистральных 
газопроводов. 

Ольга Мордюшенко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Tesla едет в 
Шанхай 

Версия для печати 

Американские электрокары начнут 
производить в Китае 

Корпорация Tesla намерена 
создать собственное 
производственное предприятие в 

Шанхае. Об этом сообщают 
западные СМИ. В самой компании 
сообщение не  подтверждают. 
Китайский рынок электрокаров – 

самый большой в мире и та же Tesla 
присутствует на нем с 2014 года. 
Создание же собственного  
предприятия в Поднебесной 

позволит компании Илона Маска 
существенно снизить издержки и 
закрепиться на китайском рынке, 
считают эксперты. 

Так пишет американская газета 
Wall Street Journal со ссылкой на 

собственные источники, 
представители компании уже 
достигли соответствующей  
договоренности с местными 

властями. «Они совместно 
прорабатывают вопрос о том, как и 
когда следует об этом официально 
объявить», - пишет издание. 

Подчеркивается также, что 
промышленный объект будет 
полностью принадлежать Tesla. 

В Tesla рассчитывают, что 
создание предприятия позволит 

компании существенно снизить 
производственные издержки и 
укрепиться на китайском рынке  
автомобилей с электродвигателями, 

продолжает WSJ. 

В компании не подтвердили 
приведенную в СМИ информацию. 

Однако ранее в корпорации не раз 
заявляли о намерении в перспективе 
наладить производство  в Китае. 

Напомним, компания была 
основана в 2003 году. 
Первоначально она называлась Tesla 

Motors, однако в начале этого года 
стала именоваться просто. 

Teslа. Штаб-квартира находится 

в американском городе Пало-Альто 
(штат Калифорния). При этом 
вначале компания 
специализировалась только на  

производстве электромобилей, 

однако позднее стала заниматься 
также созданием солнечных батарей 
и других энергонакопительных 
систем. 

Что же касается электрокаров, то 
Tesla до последнего времени 
выпускала две модели автомобилей: 

седан Model S и кроссовер Model X. 
В последние  месяцы компания 
начала очень ограниченное 
производство нового седана Model 3. 

Ограниченное оно еще и потому, что 
компания пока что не  укладывается 
в обозначенный сроки производства. 
Так, Model 3 была запущена в июле. 

В августе компания планировала 
выпустить 100 таких  автомобилей, 
в сентябре – уже около 1,5 тыс., а к 
концу года производство должно 

было достигнуть 5 тыс. машин в 
неделю. 

Пока же до этих объемов далеко. 
Фактически было выпущено всего 
360 автомобилей. Клиентам в июле-
сентябре были переданы всего 220 

новых седанов. 

При этом компания подчеркнула, 
что проблем с компонентами или 

логистической цепочкой нет. 
«Объемы производства Model 3 были 
ниже ожиданий из-за узких мест 
производства, – говорилось в 

сообщении Tesla. – Хотя 
подавляющее большинство 
производственных подсистем на 
заводе в Калифорнии и на  

невадской Gigafactory могут 
работать с более высокой загрузкой, 
ввод в эксплуатацию некоторых из 
них занял больше времени, чем 

ожидалось». 

Одним из весомых препятствий 

на пути электромобилей являются 
ограниченные мощности их 
производства. «В 2016 году заводы 
по всему миру выпустили  менее 500 

тыс. электромобилей, в то время как 
автоконцерны способны 
производить более 70 млн 
традиционных легковых 

автомобилей в год», – замечали  в 
консалтинговой компании Facts 
Global Energy (см «НГ» от 
29.09.2017). 

Планы же Китая довести долю 
продаж гибридных автомобилей и 
электрокаров и на альтернативных 

источниках энергии до 20% к 2025 
году делают этот  рынок также особо 
привлекательным. И в 2016 году 
компания Илона Маска установила 

рекорд по продажам электромобилей 
Tesla в Китае. По данным  агентства 
Bloomberg, выручка от продаж на 

китайском рынке превысила 1 млрд 
долл — более 15% всех доходов 

компании за прошлый год. «Это 
порядка 11 тыс проданных 
электромобилей», - писали западные 
СМИ. Больше Tesla продает лишь на 

внутреннем рынке — в США. В 
Штатах выручка от их продаж  
электрокаров в прошлом году 
составила 4,2 млрд долл. 

Общая же выручка корпорации 
по итогам прошлого года составила 7 
млрд долл. При этом в 2016 году 

компания продолжила нести убытки 
- они составили 773 млн долл. 

Ольга Соловьева 

 

 

КТЗ банкротят по 
частям 

ВЭБ подал иски к предприятиям 
концерна 

ВЭБ начал банкротство активов 
проблемного концерна «Тракторные 
заводы» (КТЗ) Михаила Болотина и 
Альберта Бакова, подав иски против 

пяти юрлиц. По мнению руководства 
госкорпорации, процедура 
наблюдения защитит активы КТЗ от 
отчуждения по частям и сохранит 

производство, в министерствах и 
«Ростехе» с этим согласны. Но 
юристы отмечают, что у банкротства 
как защитной меры есть риски, в 

том числе расторжение контрактов и 
предъявление счетов кредиторами. 

В рамках одобренной в октябре 

набсоветом ВЭБа «дефолтной 
стратегии» КТЗ госкорпорация 
подала серию исков о банкротстве 

предприятий концерна. 
Арбитражный суд Чувашии 23 
октября зарегистрировал пять исков 
ВЭБа к компаниям ККУ КТЗ, 

Чебоксарский сталеплавильный 
завод, «Отель-ДИС», «Аверс» 
(требования к каждому — 68,5 млрд 
руб.) и ООО «Сервис промышленных 

машин» (27 млрд руб.). Как уточнили 
в КТЗ, речь идет о задолженности по 
синдицированному кредиту на 68,8 
млрд руб., основной долг по нему — 

27 млрд руб. 

ВЭБ — крупнейший кредитор 
КТЗ. В конце 2016 года концерн 

задолжал госкорпорации около 45,6 
млрд из 72,6 млрд руб. общего долга, 
тогда ВЭБ согласовал план 
реструктуризации, по которому 

военный дивизион КТЗ отходил в 
управление «Ростеха», гражданский 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_teslachina.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_teslachina.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_teslachina.html
https://www.kommersant.ru/doc/3447809
https://www.kommersant.ru/doc/3447809
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оставался у Михаила Болотина и 
Альберта Бакова, а контроль над 

реструктуризацией вел ВЭБ. Но из-
за отказа владельцев 
конвертировать часть долга в 
капитал КТЗ и неурегулированной 

внутригрупповой задолженности 
ВЭБ в сентябре признал попытку 
оздоровления гражданского 
дивизиона неудачной и предложил 

банкротить КТЗ (см. “Ъ” от 27 
сентября). Долг КТЗ составлял 85,4 
млрд руб., перед ВЭБом — 58,5 млрд 
руб. 

В ВЭБе “Ъ” пояснили, что 
деятельность предприятий КТЗ будет 
продолжаться. «Введение процедуры 

наблюдения включает 
приостановление исполнения 
решений по исполнительным 
документам, снятие ранее 

наложенных арестов на имущество и 
иных ограничений в части 
распоряжения имуществом 
должника,— говорят в 

госкорпорации.— Предприятия 
становятся более защищенными, 
предотвращается возможность 
отчуждения их имущества по 

частям, сохраняется 
производственный цикл». 

Для решения проблем КТЗ уже 
создана рабочая группа с участием 
ВЭБа, «Ростеха», Минпромторга, 
Минтруда и регионов, которая 

проанализирует возможность 
использования механизмов 
оздоровления для сохранения и 
развития КТЗ. В Минпромторге “Ъ” 

пояснили, что поддерживают 
проведение предприятий КТЗ через 
банкротство, «поскольку это 
необходимо для оздоровления 

предприятий, оптимизации долговой 
нагрузки и дальнейшего развития». 
На состоявшемся накануне 
заседании рабочей группы были 

рассмотрены вопросы погашения 
долгов по зарплате, планы по 
загрузке предприятий. 

Предприятиям КТЗ, ВЭБу, 
«Ростеху» и регионам предложено к 
27 октября представить 

комплексные программы развития в 
условиях процедуры оздоровления, 
пояснили в Минпромторге. В 
Минтруде «держат ситуацию на 

контроле». В «Ростехе» 
проинформированы об исках и 
«поддерживают действия ВЭБа». В 
первую очередь необходимо 

исключить риск срыва 
гособоронзаказа (ГОЗ), считают в 
«Ростехе», должна быть обеспечена 
социальная стабильность, нужно с 

помощью антикризисных мер 
заложить фундамент для развития 
активов. 

В Минпромторге говорят, что в 
2017 году КТЗ увеличил 

производство техники, в том числе 
благодаря господдержке. «В 2017 

году выручка КТЗ увеличится на 
43%, до 38,7 млрд руб.,— считают в 
министерстве.— На 1 октября 
исполнение ГОЗ составило 74%, что 

является высоким показателем». В 
КТЗ подтвердили создание рабочей 
группы и отметили, что в Чувашии 
предприятия обеспечены заказами. 

За восемь месяцев четыре 
крупнейших актива КТЗ увеличили 
производство: «Промтрактор-Вагон» 
— в 17,6 раза, «Промтрактор-

Промлит» — в 1,8 раза, 
«Промтрактор» — в 1,4 раза, 
Чебоксарский агрегатный завод — в 
1,3 раза. Михаил Болотин вчера не 

ответил на звонок “Ъ”. 

«Смысл процедуры наблюдения в 
том, чтобы не допустить 

дальнейшего ухудшения состояния 
должника,— говорит партнер 
независимой юргруппы “Стрижак и 
партнеры” Вячеслав Косаков.— Но 

нужно понимать, что закон в первую 
очередь защищает интересы 
кредиторов». В течение семи 
месяцев предприятие может 

функционировать, говорит он, его 
судьбу решат кредиторы на 
собрании. Процедура наблюдения 

мыслилась законодателем как способ 
спасти должника, говорит Анастасия 
Худякова из Heads Consulting, но на 
практике это не всегда работает: для 

многих контрагентов это является 
основанием для расторжения 
договоров и предъявления счетов. 
Кроме того, отмечает она, 

кредиторы, которые мирились с 
положением дел, захотят закрепить 
свои требования к должнику, 
включившись в реестр. 

Наталья Скорлыгина; Олег 
Ерусланов, Чебоксары 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Цифровизация по-
русски 

Владимир Дзагуто о том, как 
выглядит «диалог» о модных 
трендах между государством и 

госкомпаниями 

Как пообещал нам недавно премьер, 
правительство не будет директивно 
развивать в России цифровую 
экономику. «Цифровизация,— 

считает Дмитрий Медведев,— 
вопрос конкурентоспособности 
самого бизнеса, сам бизнес в этом 
заинтересован». Компании 

действительно демонстрируют 
некую заинтересованность: в первую 
очередь, рассказывая о цифрах 
невиданной экономии, к которым 

где-то в будущем приведет 
внедрение новых технологий в их 
пока аналоговую деятельность. Но 

другие данные, в том числе 
источники средств на эти 
инвестиции, пока остаются 
неопределенными. 

ОАО РЖД, например, 
сформировало программу на 2017–
2020 годы под названием «Цифровая 

железная дорога». С красивыми 
цифрами экономии, без 
инвестируемых денег, зато с идеями 
вроде нацплатформы мониторинга и 

управления перевозками с 
привлечением GLONASS и «Платона», 
так, чтобы в перспективе, например, 
создать аналог глобальных 

дистрибутивных систем типа Sabre 
и Amadeus (которые в авиации 
работают и без лозунгов о 
цифровизации). Новый глава 

«Россетей» Павел Ливинский считает, 
что за счет цифровизации затраты 
на содержание электросетей можно 
уменьшить на треть, что затем 

обещает возможность увеличить 
инвестиции в развитие. 

Подобные отчеты о готовности к 
самоцифровизации, допустим, 
можно объяснять другим 
высказыванием премьера, 

сообщившего, что «инициирован 
диалог государства и бизнеса». Но в 
этом диалоге подчас звучат и 
оценки, которые можно расценить 

как осторожные. Например, глава 
Минэнерго Александр Новак 
заявлял, что «полностью оцифровать» 
российские электросети стоит 

«порядка 2 трлн руб.», что в восемь 
раз больше годовой 
инвестпрограммы «Россетей». «За 

один год это не сделаешь»,— говорил 
господин Новак. Еще более тонким 
замечанием снизу можно посчитать 
заявление замминистра энергетики 

Антона Инюцина: «Часть средств, 
которые вы будете направлять на 
модернизацию (электросетевого 
комплекса.— “Ъ”), вы сможете, 

оптимизировав, направить на 
цифровизацию». Заявления 
чиновников нетрудно 
интерпретировать как признание 

того, что внутренние резервы в 
секторе для цифровизации не 
обнаружены. 

О рисках того, что цифровизация 
может выродиться в банальное 
раздувание инвестпрограмм 
госкомпаний для вложений в big 

data и т. п.— сверх тех ресурсов, что 
и так необходимы для инвестиций в 
ремонты и обновление основных 
фондов, или в ущерб им,— мы уже 

предупреждали. Но меня немного 
успокаивают воспоминания о 
прежних идеях государственной 
значимости. Не будем уходить во 

времена кукурузы — царицы полей, 
но можно вспомнить, например, о 
недавнем культе инноваций или о 
мантрах про энергоэффективность. 

Несколько лет назад они звучали 
громко, потом поутихли и заняли 
подобающее место — где-то в 

глубине отраслевых госпрограмм. 

Владимир Степанов (Дзагуто) 

 

 

DVR зарядили 
инвестициями 

RB Capital и Игорь Лутц 
вложились в разработчика 
виртуальных шутеров 

Фонд RB Capital и маркетолог Игорь 

Лутц инвестировали в стартап DVR, 
разработавший виртуальный шутер 
«VR-Полигон». Средства пойдут на 
создание контента и развитие 

игровых зон в России, Англии, а 
также США, где DVR уже 
сотрудничает с Marvel и 
исполнителем Will.i.am. Объем 

инвестиций в решения виртуальной 
и дополненной реальности в России 
в 2016 году вырос в три с половиной 

раза, но из-за внимания к сегменту 
крупных IT-корпораций шансы на 
успех у стартапов призрачные, 
предупреждают эксперты. 

RB Capital и основатель BBDO 
Moscow Игорь Лутц приобрели около 
3% DVR, исходя из оценки компании 
в 258 млн руб., рассказали “Ъ” 

сооснователи DVR Михаил Торкунов 
и Алексей Свирский. «У стартапа 
отличные перспективы с точки 
зрения масштабирования бизнеса за 

рубежом»,— отметила представитель 
RB Capital Екатерина Кашлюк. 
Ранее DVR привлек 24 млн руб. от 
бывшего менеджера Morgan Stanley 

Максима Стерлягова, который 
получил 31% компании. 

Ключевой продукт DVR — VR-

парки Engage. Это игровая зона 
площадью 120–240 кв. м, 
оборудованная системой 
позиционирования объектов, где 

одновременно могут присутствовать 
до 12 игроков. Цена билета на игру 
— от 400 до 900 руб. Ранее DVR 
создала два шутера — «VR-Полигон» 

и «Мафия VR», теперь компания 
делает ставку на контент с 
известными персонажами. DVR 
подписала контракт со студией 

«Аэроплан» («Фиксики») и ведет 
переговоры со студиями 
«Анимаккорд» («Маша и Медведь»), 
«Рики» («Смешарики») и «0+ Медиа» о 

возможности использования брендов 
«Мульт», «Сказочный патруль», «Герои 
Энвелла», «Мимимишки», 

утверждают в компании. 

DVR уже открыла четыре парка 
Engage — в столичном ТЦ 

«Авиапарк», парке развлечений 
FreeZone, развлекательном центре 
«Космик — Белая Дача» и «Охта 
Молле» в Санкт-Петербурге. 

Компания также подписала 
контракты с сетью мультиплексов 
«Люксор» и планирует открытие двух 
зон в ТРЦ «Золотой Вавилон» в 

Москве и «Море Молле» в Сочи до 
конца 2017 года. Кроме того, DVR 
готовится открыть игровые зоны в 
Воронеже, Краснодаре и Тюмени. 

Есть предварительные соглашения с 
партнерами из Сиэтла и Лос-
Анджелеса, ведутся переговоры об 
открытии в Лондоне, утверждает 

Алексей Свирский. 

Бизнес-модель DVR 

подразумевает франчайзинг, 
партнерство с операторами 
развлекательных зон и проекты для 
внешних заказчиков. DVR также в 

качестве технического партнера 
работает с разработчиком игр 
ZeptoLab. «Совместно с DVR мы 
разрабатывали экспериментальную 

игру Where Is Om Nom для Samsung 
Gear VR с участием главного героя 
нашей головоломки Cut the Rope»,— 

https://www.kommersant.ru/doc/3447682
https://www.kommersant.ru/doc/3447682
https://www.kommersant.ru/doc/3447805
https://www.kommersant.ru/doc/3447805
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сообщил “Ъ” креативный директор и 
сооснователь ZeptoLab Семен 

Воинов. DVR также сотрудничает с 
участником группы The Black Eyed 
Peas Will.i.am по созданию VR-
приложения по мотивам комикса 

Masters of the Sun — The Zombie 
Chronicles. Will.i.am выступил 
автором комикса, который издал 
Marvel: его герой путешествует по 

Лос-Анджелесу и сражается с 
последствиями зомби-апокалипсиса 
и инопланетного вторжения. 
Стоимость контрактов стороны не 

раскрывают. 

По оценкам Ассоциации 
дополненной и виртуальной 

реальности, объем инвестиций в эту 
сферу в России в 2016 году вырос в 
три с половиной раза, до 700 млн 
руб. Как ранее сообщал “Ъ”, недавно 

в эту сферу инвестировал совладелец 
киносети «Каро» Пол Хет, ставший 
одним из владельцев сети 
мультиплексов виртуальной 

реальности Titan VR, которая до 
конца года планирует открыть в 
России 60 залов. На этом рынке 
важна уникальность технологий, 

отмечает президент венчурного 
фонда АФК «Система» Sistema_VC 
Алексей Катков. Так, тем, что делает 

DVR, занимаются и крупные 
производители, включая Samsung, 
Google, Facebook, HTC и Microsoft, а 
конкурировать с ними практически 

невозможно. «Рано или поздно они 
закроют эту нишу, и все 
разработчики будут писать VR-софт 
под единые стандарты»,— 

резюмирует господин Катков. 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Проблема 
аварийного жилья 
стоит все так же 
остро 

За три года из опасных домов 
переселили не всех, кто нуждался 
в улучшении жилищных условий  

Фонд содействия реформированию 

ЖКХ сообщил, что за период с 2014 
года по 1 октября 2017-го в стране 
переселены 655,51 тыс. человек из 
аварийного жилья площадью 10,22 

млн. кв. м. По данным фонда, это 
95,1% от общего количества 
граждан, которых необходимо 
переселить в соответствии с указом 

президента, и 94,5% от общего 
объема аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 
2012 года. Тем самым, осталось 

переселить 34,08 тыс. человек из 
аварийного жилья площадью 600 
тыс. кв. м., отмечают в ведомстве. 

Из чего можно сделать вывод, 
что власти не уложились в 
заявленный изначально срок, ведь к 

1 сентября они должны были 
обеспечить стопроцентное 
расселение заявленных объемов: 
10,82 млн кв м, на которых 

проживали 689,59 тыс. человек. 

В сентябре в ходе визита в 
Саратовскую область замминистра 

строительства и ЖКХ Андрей Чибис 
рассказал о надежде правительства 
полностью выполнить программу 
расселения аварийного жилья до 

конца текущего года. «С учетом того, 
что сейчас дооформляются 
документы, доводятся строительно-
монтажные работы, мы убеждены, 

что до конца текущего года эта 
программа будет выполнена 
практически на 100%. Очень на это 
надеемся», – цитирует Чибиса РИА 

Новости. 

Однако, судя по данным 

Росстата, даже стопроцентное 
выполнение программы не будет 
означать, что проблема с аварийным 
жильем в стране наконец-то 

разрешится. В программе 

расселения, судя по всему, участвует 

вдвое меньше аварийного жилья, 
чем даже фиксирует Росстат. 

Так, на конец 2011 года в 
России, по данным статистического 
ведомства, насчитывалось 20,5 млн 
кв м аварийного жилищного фонда. 

К концу 2012-го показатель вырос 
уже до 22,2 млн кв м. 

Начиная с 2015-го Росстат 

приводит по аварийному 
жилищному фонду данные 
Минстроя. Из них тоже следует, что 
проблема с аварийным жильем 

становится все острее. Так, в 2015-м 
на аварийный жилищный фонд 
приходилось 19,6 млн кв м, а в 2016-
м уже 22,7 млн кв м. 

Хотя если брать относительные 
показатели по ветхому и аварийного 

жилищному фонду в совокупности, 
то в этом случае Росстат фиксирует 
снижение объемов проблемного 
жилья: с 3% от общей площади 

жилищного фонда в 2012 году до 
2,4% в 2016-м. 

Уточним: по программам Фонда 

ЖКХ расселяется аварийный 
жилищный фонд, признанный 
таковым до 1 января 2012 года из-за 
физического износа в процессе 

эксплуатации и включенный 
субъектами РФ в региональные 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья. Сюда не входит 

аварийный фонд, ставший таковым 
в результате чрезвычайных 
ситуаций и т.п. 

Сами регионы, судя по всему, 
отчитываются далеко не обо всех 
опасных домах. 

Анастасия Башкатова 

 

Очередной «мост в 
никуда» 

Российские власти планируют 
мегастройки без оглядки на их 
экономическую эффективность 

 Что можно было бы сделать в 
бюджете на будущую трехлетку, но 

сделано не будет. Очередная 

неокупаемая мегастройка — мост на 
остров Сахалин. Президент РФ 
против конкуренции. Росстат 
запутался в своей статистике. Рубль 

и нефть снова встретились — что бы 
это значило? 

Утверждение стагнации 

В пятницу, 27 октября Госдума 
примет в первом чтении проект 

бюджета на будущую трехлетку. Он 
инерционный, тренды прошлых лет 
сохраняются – растет оборонка за 
счет сокращения доли, 

направляемой на человеческий 
капитал. Единственный новый 
смысл – минимизация бюджетного 
дефицита, экономия на всем. Просто 

для сравнения приведем список 
реформ, которые вполне можно было 
бы осуществить прямо в этом 
бюджете: 

–  реальное повышение 

социальных стандартов – не просто 

подтягивание МРОТ до уровня 
прожиточного минимума, но вывод 
самого прожиточного минимума на 
реальный уровень (раза в 1,5 выше 

нынешнего); 

–  возврат потерь по индексации 

пенсий за 2016 год и пенсий 

работающим пенсионерам за все 
годы; 

–  переход к профессиональной 

армии и отказ от всеобщей воинской 
повинности; 

–  стимулирование 

экономического роста вместо его 
торможения путем сокращения 
бюджетного дефицита и повышения 

налогов; 

–  радикальное сокращение 

воровства на госзакупках, а также 

закупках и инвестпрограммах 
госмонополий путем хотя бы просто 
сокращения расходов на эти 
закупки; 

–  решительная приватизация, 

которая дала бы в бюджет не менее 

1 трлн руб. ежегодно и сократила бы 
долю государства в экономике… 

Эх, да что продолжать. Ничего из 

этого делать не планируется. Мы 
будем жить с бюджетом, который 
будет обслуживать интересы не 
людей, а госкомпаний и 

госмонополий, интересы вороватых 
чиновников в режиме строжайшей 
секретности. Голосуйте, депутаты. 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_zhkh2310.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_zhkh2310.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_zhkh2310.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/100_zhkh2310.html
http://www.profile.ru/economics/item/120755-ocherednoj-most-v-nikuda
http://www.profile.ru/economics/item/120755-ocherednoj-most-v-nikuda
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Еще один мост в никуда 

 Впору открывать уже реестр 
«мостов в никуда» – бессмысленных 
дорогостоящих объектов, 
финансируемых за счет госсредств. 

Сюда можно отнести излишние 
трубопроводы, амбициозные 

стройки Олимпиады‑2014, саммита 

АТЭС, ЧМ по футболу 2018 и т. д. Но 

эти мосты и их проекты существуют 
даже не в символическом смысле, а 
в буквальном: 

– мост на о. Русский 

(Владивосток), где почти никто не 
живет; 

– мост в Крым, который никогда 

не окупится, имеет разве что 

геополитическое значение; 

– мост в Китай, давно уже 

построенный на 7/8 китайцами и 

так и обрывающийся в Амур, потому 
что мы даже и не приступили к 
строительству своей 1/8 части; 

– теперь еще и мост на о. Сахалин 

(на фото). 

Конечно, жителям острова мост 
поможет, а особенно строительство 
всей инфраструктуры авто- и 
железных дорог на острове и в 

Хабаровском крае. Но этот мост 
очевидно не имеет никакого 
экономического смысла без 
постройки моста/тоннеля с 

Сахалина в Японию. Проект, 
который совсем не вызвал 
энтузиазма у японской стороны и, 
вероятно, никогда не будет 

реализован. Но нас это не 
интересует. Наш бюджет готов 
финансировать новую грандиозную 
мегастройку ценой $5 млрд (потом 

цена, конечно, еще вырастет). А 
подряд получит – конечно, без 
конкурса – друг президента Аркадий 
Ротенберг. Тот самый, который 

получил $7 млрд на олимпийских 
подрядах и $4 млрд на 
строительство Крымского моста (без 
конкурса). Bloomberg со ссылкой на 

источники в Кремле и окружение 
Ротенберга сообщил, что 
принципиальное решение о 
строительстве моста на Сахалин уже 

принято. Очевидно, что для 
российской власти экономическая 
целесообразность мегапроектов 
больше не имеет никакого значения, 

главное – дать «друзьям» освоить 
бюджетные деньги. 

Конкуренции нам не надо 

Недавно мы писали о том, что 
правительство фактически приняло 

решение сворачивать 
деофшоризацию. На этой неделе 
власть порадовала нас еще одним 
неожиданным решением – 

администрация президента вернула 
в Белый дом «Национальный план 
развития конкуренции», 
разработанный ФАС еще летом 

прошлого года. Его предполагалось 
утвердить президентским указом. 

Больше года «утрясали» разногласия 
в правительстве и «утрясли». Но 
проиграли в АП. Правительство 

хочет продолжить работу над 

документом. Детали этой истории 
очень символичны. Правительство 
предлагало «считать активное 
содействие развитию конкуренции в 

РФ приоритетным направлением 
деятельности президента и 
правительства…». На что ГПУ АП в 
своем заключении ответило: 

«Предложение представляется 
некорректным и подлежит 
исключению…». Тот случай, когда 
комментарии излишни. Кроме 

одного. Все это происходит в 
преддверии президентских выборов, 
и у чиновников идет нешуточная 
борьба за то, что будет включено в 

новый пакет майских (2018 года) 
указов президента, которые лягут в 
основу деятельности органов власти 
на будущие 6 лет (если они будут, 

конечно). Осталось 7 месяцев для 
того, чтобы решить, окажется ли в 
составе этого пакета указ о развитии 
конкуренции или нет. 

Запутался в показаниях 

 Мы писали, что всплеск в 
инвестициях в 2017 году был 
основан не на реальности, а на 
условных досчетах не наблюдаемых 

прямыми методами данных малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП)? Новости продолжаются. В 
сентябре Росстат утвердил новую 

методику расчета строительных 
работ, ссылаясь на итоги сплошного 
обследования МСП. Но 
пересматривать ему пришлось и 

прошлый, 2016 год (чтобы было с 
чем сравнивать). И представляете, за 
прошлый год объем строительных 
работ вырос – только за счет 

пересмотра – на триллион рублей, 
или аж на 16,5%. Вот бы так все 
росло в реальности! 

За первое полугодие 2016 года 
плюс оказался в 400 млрд руб., а вот 

в 2017‑м – только 318 млрд руб. В 

результате показатели к прошлому 
году упали: в первом полугодии 

2017‑го строительство, оказывается, 

не выросло на 0,2% (августовский 
отчет Росстата), а упало на 3,4% 
(сентябрьский отчет). Росстат все 
резко завысил, но неравномерно, и 

это удивительным образом привело к 
ухудшению показателя по 
отношению к прошлому году. 

Росстат пока не пересмотрел 
данные по инвестициям и ВВП за 
2016-й и первое полугодие 2017-го. 

Тут также возможны сюрпризы: 
исходя из логики, оба показателя за 
2016 год должны быть повышены, а 

за 2017‑й – понижены (к прошлому 

периоду). Триллион рублей в карман 
не спрячешь. Такое ощущение, что 

наша официальная статистика 
вообще потеряла связь с 

реальностью и находится в 
зависимости только от произвольных 
пересчетов Росстата. 

Символический поцелуй 

 Нефть всю прошлую неделю 
обгоняла рубль (около $58 за барр. и 

57,3–57,5 руб./долл.). Это 
превышение не имеет никакого 
экономического смысла (разные 
базы). Но символически, пожалуй, 

важно – уже больше двух лет, как 
эти два показателя не встречались, а 
тут уже месяц крутятся друг около 
друга. Никто, впрочем, не 

прогнозирует дальнейший рост 
нефти – в наш бюджет заложено 
резкое падение ее цены (до $40 за 

барр.), ОПЕК прогнозирует на 2018 
год коридор $50–55. Так что эта 
«встреча» на максимумах нефти и 
рубля, вероятно, ненадолго, нефть 

пойдет вниз. А прогнозов падения 
рубля и так достаточно. 

–1,2% 

составило падение реальных 
располагаемых доходов населения за 
9 месяцев 2017 года, подсчитал 

Росстат. В сентябре (к сентябрю 
прошлого года) падение осталось на 
уровне прошлого месяца – 0,3%. 

Рекордно низкая инфляция (3% за 
год в сентябре) не помогает. Именно 
потому, что ее главной причиной 
является падение доходов 

населения. Если эти доходы вдруг 
вырастут, инфляция подскочит и 
снова их «съест». Так что радоваться 
низкой инфляции как-то не 

получается. 

На 0,25–0,5 п. п. 

сократится ключевая процентная 
ставка ЦБР на заседании 27 
октября, сообщили из Центробанка. 
Банк верен своей тактике очень 

осторожно сокращать ставку, 
несмотря на резкое падение 
инфляции. В результате ставка 

падает только номинально, а в 
реальном исчислении (деленная на 
инфляцию) иногда даже растет. 

$18 млрд 

внес Джордж Сорос в свой фонд 
«Открытое общество», который стал 

теперь вторым по величине в США 
после фонда Билла и Мелинды Гейтс. 

В ноябре 2015‑го Генпрокуратура 

признала его «нежелательным» в 
России. Так что нам из этой суммы 
ничего не достанется. 

$5,1 млрд 

кредита может предоставить 

госбанк ВТБ китайской CEFC China 
Energy на покупку ею 14,16% акций 
«Роснефти». Второй раз наш госбанк 
участвует в этой сделке своими 

деньгами. Уже даже не смешно. 

Алексей Михайлов 
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«Улучшения 
общественных 
пространств — это 
не только 
строительство 
дорог или 
небоскребов» 

Гендиректор КБ «Стрелка» о том, 
могут ли власти городов 

благоустроить среду без крупных 
затрат 

Власти Москвы решили продлить 
программу «Моя улица», в рамках 
которой реконструируются основные 

столичные магистрали. У москвичей 
разное отношение к реализации 
этого проекта: одни считают, что 
летом — в самый разгар ремонта — 

жить в городе становится неудобно, 
другие готовы потерпеть временные 
неудобства ради обещанного 
эффекта. Именно горожане 

являются самыми строгими 
заказчиками улучшения городской 
среды, заявил в интервью “Ъ” Денис 
Леонтьев — гендиректор КБ 

«Стрелка» (оператор программы «Моя 
улица», консультант мэрии Москвы). 
Он также рассказал, кто такие 

нимбы, почему они сопротивляются 
улучшению городской среды и как 
сами жители могут обустроить 
пространство повседневности. 

— Буквально на днях глава 
столичного департамента 
транспорта Максим Ликсутов, 

подводя итоги реализации «Моей 
улицы», сообщил, что средняя 
скорость движения транспорта по 
реконструированным улицам в 2017 

году увеличилась в среднем на 7%. 
Что показали ваши замеры? 

— Наше исследование эффектов 

благоустройства улиц Москвы это 
подтверждает. По нашим данным, 
на благоустроенных в 2016 году 

улицах в центре города в среднем на 
30% снизилась максимальная 
скорость автомобилей. То есть 
средняя скорость выросла, а 

максимальная — упала. Это значит, 
что движение на дорогах становится 
безопаснее, а самые медленные 
участники движения едут быстрее. 

Кроме того, на этих же 
благоустроенных улицах в среднем 
на треть увеличилось количество 
пешеходов. Сегодня города в мире 

ставят перед собой цель свести к 
минимуму смертность среди 
пешеходов на дорогах. Такие 
программы, как Vision Zero в Нью-

Йорке, снизили число смертей в ДТП 

более чем на 20%. Этого результата 
можно достичь и в городах России, 

внедряя простые и эффективные 
решения при проектировании улиц. 

— Есть ли конкретно 

подсчитанный эффект от 
реализации программы «Моя улица»?  

— Как показывает мировой 

опыт, должно пройти от четырех до 
семи лет, чтобы увидеть 
среднесрочные эффекты от 
благоустройства улиц. Но первые 

результаты, которые мы выявили в 
ходе совместного исследования с 
ЦОДД, ЦИАН, Knight Frank и 
«Квазар Аналитикс», 

продемонстрировали, что в 
магазинах (на первых линиях 
обновленных улиц, речь идет в 

основном о торговых точках, 
расположенных в помещениях 
стрит-ритейла.— “Ъ”) увеличились 
трансакции, что говорит об 

увеличении трафика покупателей. 
Мы изучали, например, ситуацию на 
Новом Арбате, где у местных 
магазинов, кафе и ресторанов 

выросло количество транзакций, 
совершаемых с использованием 
банковских карт. Кроме того, 
действующий при КБ «Стрелка» 

центр городской антропологии 
выявил, что после благоустройства 
изменился состав людей на 
обновленных улиц (не только на 

Новом Арбате): появилось гораздо 
больше семей с детьми и молодых 
людей в возрасте 18–25 лет — это 
активные потребители. 

— Вы упомянули Новый Арбат, 
но этот район, где много бизнес-
центров, всегда был специфическим 

с точки зрения равномерности 
трафика покупателей. Например, в 
будние дни там большой поток из 
числа офисных служащих, но в 

выходные в этом месте затишье… 

— С моей точки зрения, на 

Новом Арбате всегда большое 
количество людей, но это не местные 
жители. Когда мы говорим про 
городскую среду, общественные 

пространства делятся на две части 
— пространство повседневности и 
городские общественные 
пространства. Пространства 

повседневности — это пространства 
локальных сообществ, место, где 
проводят время в основном только 
жители. Даже в центре города, 

например, на Патриарших прудах, 
очень сильное местное сообщество. 
Большое количество локальных 
жителей и приезжающих из других 

районов города пользуются местной 
сервисной и торговой 
инфраструктурой. Между ними 
возникает трение, поскольку жители 

Патриарших прудов хотят в своем 
районе по вечерам тишины. Поиск 
баланса между частной жизнью и 
общественной — это нормальный 

процесс. Спустя какое-то время в 
любом городе этот баланс находится. 

Что касается Нового Арбата — это 
классический пример городских 
общественных пространств, как, 
например, Манежная площадь, как 

парк Зарядье, как Красная площадь. 

— То есть вы согласны, что Арбат 
— однородное городское 

пространство? 

— Все не так однозначно. 
Несмотря на статус Арбата, он 

делится на две части: от Кремля к 
Белому дому — смешанные 
кварталы, где есть и жилые дома, и 
офисы, и магазины с ресторанами и 

кафе. Это и есть общегородское 
пространство, функционирующее, 
образно выражаясь, как большая 

торговая площадь. Кстати, после 
реконструкции Нового Арбата 
изменилось качество арендаторов 
объектов стрит-ритейла: они стали 

предоставлять качественные услуги. 
Но у Нового Арбата есть небольшое 
пространство повседневности: это 
дворы от кинотеатра «Октябрь» до 

Центрального дома книги. С нами 
над программой «Моя улица» 
работали многие международные и 
российские архитекторы, для работы 

над пространствами Нового Арбата 
мы пригласили известных немецких 
архитекторов из Topotek 1, которые 
вместе с российскими коллегами из 

бюро «Цимайло, Лященко и 
партнеры» сформировали площадки, 
сделанные непосредственно для 
местных жителей. Когда мы эту 

часть делали, то очень много 
общались с жителями этих домов — 
кажется, нам удалось баланс между 
закрытостью их привычной жизни и 

комфортными пространствами. 

— Нашумевшая история с 
Патриаршими прудами, когда 

жители публично жаловались на 
обилие в местных ресторанах 
приезжих из других районов, 

называя их «бирюлевской саранчой», 
и требовали от мэрии запретить 
работу этих заведений по ночам, 
вызвала дискуссию о закрытости 

локальных сообществ. Подобная 
история может случиться и на 
Арбате, и на Остоженке, в любом 
районе центра Москвы. У вас есть 

понимание, как избежать таких 
конфликтов среди жителей одного 
города? 

— Собственно, для этого и нужен 
городской консалтинг, чем и 
занимается КБ «Стрелка». Одна из 
задач нашей работы — нахождение 

баланса между частным и 
общественным. Существуют 
частные, общественные и 
смешанного типа пространства. Это 

общемировая градация: для каждого 
пространства нужно найти баланс 
между жителями и теми, кто туда 
приходит. Для многих горожан 
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посещение тех или иных знаковых 
районов города — часть 

идентичности: они считают себя 
москвичами, гордятся этим городом 
и приводят детей на Патриаршие 
пруды или на Новый Арбат, чтобы 

показать им город. Например, в 
США есть жители, которых на 
профессиональном сленге урбанисты 
называют нимбами (от англ. Nimby). 

Такие люди на любое изменение 
общественного пространства, даже 
если речь идет о банальной 
установке клумбы, заявляют: «Все, 

что угодно, только не в моем дворе». 
Чтобы переубедить их, нужна веская 
аргументация — это и есть самое 
сложное. 

— Этих нимбов, как вы их 
называете, можно понять. 
Горожанам из пассионарной части 

всегда кажется, что деньги 
налогоплательщиков впустую 
тратятся на улучшение среды, 
поскольку им никто не объясняет, 

как эти пространства будут дальше 
развиваться, чем наполняться. 
Можно, например, построить 
условный парк «Зарядье» и пускать 

туда только по приглашениям. Разве 
не так?  

— Если пространство сделано 
правильно и грамотно, жизнь там 
обязательно появится. К слову, в 
этом году открылась Хохловская 

площадь, по нашему проекту там, в 
частности, сделан амфитеатр и 
сохранен фрагмент стены древнего 
Белого города, открывший новую 

достопримечательность Москвы. Эта 
площадь не предполагает никакой 
заранее продуманной программы 
культурных мероприятий, но вы 

посмотрите, как это пространство 
сегодня вливается в городскую 
жизнь: это совершенно новое место 
для досуга горожан. Я не сторонник 

того, чтобы создавать 
искусственную жизнь в обновленных 
городских пространствах: они сами 
интегрируются в городскую среду. Я 

вам больше скажу: сейчас есть сразу 
несколько заказчиков на улучшение 
городской среды — это горожане, 
которые являются самыми строгими 

судьями, региональные и 
муниципальные власти, а также 
бизнес. 

— Говоря об интересе бизнеса, 
вы имеете в виду девелоперов 
жилых комплексов? 

— Я имею в виду бизнес в 
широком смысле. Сейчас сложно 
уговорить рабочих и специалистов 

среднего звена переехать в другой 
город: им недостаточен солидный 
соцпакет, они хотят развиваться, их 
семье нужна комфортная среда. Из 

нашего опыта крупный бизнес все 
больше заинтересован в улучшении 
общественных пространств, 
понимая, что им надо выстраивать 

свой собственный диалог с 
горожанами, создавать для них 

инфраструктуру и помогать городу. 
Как правило, это градообразующее 
или крупное предприятие, которое 
приносит местному бюджету 20–30% 

поступлений. Это такая новая 
большая группа интересантов, 
поэтому, в том числе, по этой 
причине АИЖК, Фонд моногородов и 

КБ «Стрелка» запустили программу 
«Пять шагов благоустройства 
повседневности» по улучшению 
общественных пространств в 319 

моногородах. 

— Давайте вернемся к другой 
группе интересантов — власть. В 

роли кого в процессе 
благоустройства выступают 
чиновники? Буфером между 
жителями и исполнителями 

программ по благоустройству? 

— Я бы не говорил, что они 

буфер. Местные чиновники — это те, 
кто отвечает за обустройство 
повседневности. Как только ты 
закрыл дверь своей квартиры и 

вышел в парадную, начинается 
повседневность — то, чем нам 
приходится пользоваться 
каждодневно: лифт, двор, улица, 

магазины и т. д. За их 
функционирование отвечают 
муниципалитеты, которые решают 
задачи, в том числе, более 

комплексные. Но зачастую у них для 
этого нет необходимых ресурсов и 
понимания как это решать. Мы 
часто слышим от муниципальных 

чиновников: «Мы с удовольствием 
благоустроили бы сквер, но у нас нет 
денег». Часто проблемой является не 
отсутствие денег, а отсутствие 

навыков эффективно использовать 
имеющиеся у города ресурсы. Не 
всегда вещи, которые необходимо 
делать в городах, требуют серьезных 

затрат. Не все процессы улучшения 
общественных пространств 
упирается в строительство крупных 
дорожных развязок или 

небоскребов. Есть огромное 
количество вещей, которые можно и 
нужно улучшать в течение двух-трех 
лет. Тогда горожане почувствуют, 

что о них заботятся и то, что они 
городу небезразличны. 

— Как вы считаете, понимают ли 
муниципальные власти, что сейчас в 
стране между городами начинается 
серьезная конкуренция за 

человеческий капитал? 

— Не всегда и не каждый 
понимает, что это глобальный вызов. 

Все города сегодня пытаются найти 
свое место в глобальной и 
национальной экономике. И перед 
нашими городами стоит эта задача, 

и может быть даже наиболее остро. 
В России 1112 городов, и каждому 
из них нужно найти свое место в 
региональной, национальной и в 

каких-то случаях глобальной 
экономике. Не понимая, что можно 

предложить своим жителям, города 
не смогут конкурировать между 
собой. 

Как удержать жителей, как 
сделать город привлекательным и 
комфортным для жизни — задача, 
которую предстоит решить нашим 

городам в ближайшие пять-десять 
лет. В городах именно горожане 
являются основным производителем 
городской экономики. Если 

муниципалитеты не будут 
воспринимать людей как свой 
самый важный актив, то города 
окажутся в тупике. Сегодня местные 

жители генерируют 25% 
поступлений в городской бюджет в 
виде НДФЛ. Понимаете, да? 
Четверть бюджета города 

формируется за счет налогов, 
которые город получает от жителей. 
В бизнесе, например, если четверть 
выручки приносит один клиент, то 

компания будет делать все, чтобы 
ему угодить. А наши города часто к 
жителям и их потребностям 
относятся как к обременению. 

Необходимо, чтобы городские власти 
думали о горожанах, как о своих 
самых важных клиентах. И город 

должен показать отдачу — это его 
обязательство, продемонстрировать, 
каким образом он улучшает жизнь 
людей и дает возможность 

зарабатывать для себя и своего 
города. 

— Насколько прямая связь 

между качеством среды и уровнем 
человеческого капитала? 

— Есть такое избитая теория 

разбитых окон. Если в доме вовремя 
не заменили поврежденное окно, то 
через какое-то время все окна будут 
разбиты. То же самое можно 

перенести на город. Если городом не 
заниматься, то среда будет 
постепенно деградировать: будут 

приходить в упадок общественный 
транспорт и общественные 
пространства, социальная и 
культурная инфраструктура. Это 

означает, что люди будут меньше 
времени проводить на улицах, 
бизнесы, которые завязаны на 
интенсивность пешеходных потоков, 

будут закрываться, и эта проблема 
будет только нарастать. В принципе 
это с нашими городами происходило 
в 1990-е годы. Я помню, что 

представлял собой торговый центр в 
1990-е для москвича или 
петербуржца. Это было практически 
единственное место, где люди 

проводили свои выходные: не только 
совершали покупки, но и отдыхали. 
Люди уходили из городской среды в 
такие безопасные и приемлемого 

качества объекты. Торговый центр, 
являющийся средоточием городской 
жизни, не способствует развитию 
города, где жители должны гулять в 
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парках и больше времени проводить 
в открытых городских 

пространствах. Если происходит 
деградация городской среды, то 
умирает в первую очередь бизнес, 
размещающийся на первых этажах 

улиц. 

— Каким образом вы 
отслеживали эту взаимосвязь? 

— Когда мы проводили 
исследование, касающееся 
благоустройства улиц Москвы, то 

пришли к выводу, что появилось 
много магазинов средней ценовой 
категории и новых форматов 
торговли, рассчитанной на 

пешеходов. Если посмотреть на 
Москву до этого, то это либо точки 
совсем низкого уровня качества, 

либо очень дорогие магазины и 
рестораны. Дорогие бутики не 
способствуют совершению 
спонтанных покупок. 

— Давайте вернемся к 
городскому консалтингу. Почему 
именно сейчас назрела 

необходимость в этом? 

— Я думаю, что потребность 
назрела давно, но вызовы, которые 

стоят перед нами сегодня, 
становятся импульсом для 
возникновения новой экономики. 

Сегодня вместе с Минстроем России 
и АИЖК мы работаем над большой 
программой развития городской 
среды. В нашей стране преобладает 

городское население — и это наше 
преимущество. Если мы посмотрим, 
что происходит сегодня в мире, и на 
те компании, которые являются 

лидерами индустрий, то увидим, что 
они все расположены в городах и 
основаны на человеческом капитале, 
то есть человек является в этих 

компаниях основным драйвером. 
Именно поэтому города надо 
перенастраивать уже сегодня, чтобы 
через какое-то время они смогли 

стать точками роста для 
национальной экономики. 

Интервью взял Халиль Аминов 

 

Отельеры 
привлекли гостей 

Загрузка гостиниц выросла до 
рекордного показателя 

За первые девять месяцев 2017 года 
заполняемость московских отелей 
достигла почти 74%. Наибольшее 

увеличение показателей 
наблюдаются у гостиниц высокого 
ценового сегмента. Отелям Санкт-
Петербурга и Подмосковья при этом 

все тяжелее удерживать гостей: из-
за роста стоимости размещения и 

восстановления рынка выездного 
туризма их загрузка снижается. 

По итогам первых трех 

кварталов загрузка качественных 
отелей в Москве достигла рекордных 
73,6%. Об этом говорится в 
исследовании JLL. Согласно данным 

аналитиков, показатель увеличился 
на 1,2 процентного пункта (п. п.) 
относительно аналогичного периода 
2016 года и на 6,2 п. п. относительно 

2015 года. Продолжающийся рост 
загрузки позволил отельерам 
увеличить средний тариф на 
размещение (ADR) на 1,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, до 7,4 тыс. руб. 
Доходность на номер (RevPAR) в 
Москве по итогам трех кварталов 

достигла 5,3 тыс. руб., показав рост 
в 2,7%. В JLL указывают, что 
наибольший рост RevPAR (6,3%) при 
этом зафиксирован в высоком 

ценовом сегменте. Консультанты 
связывают это с постепенным 
вытеснением на гостиничном рынке 
низкобюджетного туристического 

спроса деловым. 

Загрузка отелей Санкт-

Петербурга по итогам трех 
кварталов, напротив, 
продемонстрировала отрицательную 
динамику, снизившись на 2,3 п. п. 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 58,8%. 
Несмотря на это, средний тариф 
вырос на 15%, до рекордных 6 тыс. 

руб. Это увеличение, согласно 
расчетам JLL, способствовало росту 
RevPAR на 9%, до 3,9 тыс. руб. 
Самым отстающий на гостиничном 

рынке Санкт-Петербурга оказался 
люксовый сегмент: загрузка в нем 
сократилась на 5,5 п. п. 

Рост интереса россиян к 
выездному туризму обеспечил и 
падение показателей загородных 

отелей Подмосковья. По итогам трех 
кварталов, согласно данным JLL, их 
загрузка снизилась на 1,8 п. п. по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 50,2%. ADR при 
этом вырос на 3,9%, до 5,2 тыс. руб. 
Благодаря его росту доходность на 
номер сохранилась на уровне 

прошлого года. 

Александра Мерцалова 
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