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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Долг приравняли к 
доходу  

ФНС упростила уплату налога со 
"списанной" задолженности 

Банки сообщают в налоговые 
органы о списанных безнадежных 
кредитах граждан. С этих сумм горе-
заемщикам начислят налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 
Причем речь касается не только 
банков. Операторы связи 
опубликовали информацию о 

передаче таких сведений налоговым 
органам и предупредили клиентов-
должников, что с суммы списанного 
долга они обязаны заплатить налог. 

Как пояснили "РГ" в ФНС, 
ажиотаж не связан с налоговыми 
новациями. Эта норма не нова и 

принципиально для граждан ничего 
не меняет: порядок определения 
налоговой базы и ставка налога 
остались такими же, как и были. 

Равно как и обязанность банков, 
сотовых операторов и других 
учреждений, которые не могут 

удержать налог с доходов граждан в 
письменном виде, информировать 
своих клиентов-должников и 
налоговые службы. 

Оснований для этого в Налоговом 
кодексе прописано немало. 
Например, если гражданин получает 

доход в натуральной форме в виде 
подарков, оплаты за обучение, иных 
услуг. В список "натуральных выгод" 
попадает и списание безнадежных 

долгов коллекторскими агентствами, 
микрофинансовыми организациями, 
кредитными кооперативами, 
жилищно-коммунальными 

службами, поставщиками 
электроэнергии. 

У людей в этом случае также 
возникает доход или экономическая 
выгода в виде экономии своих 
расходов по возврату долга. А раз 

так, то с полученного дохода они 
обязаны уплатить налог по ставке 13 
процентов, представить в налоговый 
орган по месту жительства 

налоговую декларацию (3-НДФЛ) и 
заплатить сумму налога. Только за 
2015 год, по данным ФНС, 379 
тысяч людей уплатили налог с такого 

рода доходов на сумму 6,83 
миллиарда рублей. 

Однако с этого года процедура и 

сроки уплаты этого налога 
гражданами кардинально 

изменились, причем стали более 
удобными для граждан. Теперь они 
освобождены от обязанности 
подавать налоговые декларации по 

уплате налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Налоговая инспекция 
рассчитает за них налог на 
основании сведений из банков и от 

других налоговых агентов, которые 
не имеют возможности 
самостоятельно удержать налог с 
граждан в денежной форме. 

Срок уплаты подоходного налога 
с прощенных долгов перенесен с 15 
июля на 1 декабря 

Сумма налога будет указана в 
налоговых уведомлениях, которые 

рассылаются с началом кампании по 
уплате имущественного, земельного 
и транспортного налога. Как 
правило, рассылка таких 

уведомлений начинается летом, при 
этом к ним прилагаются уже 
заполненные платежные документы. 
Оплатить их можно как 

непосредственно в отделениях 
банков, так и через интернет-
банкинг, не выходя из дома. Кроме 
того, срок уплаты налога с таких 

доходов перенесен с 15 июля на 1 
декабря. 

В этом году в форме уведомлений 

появится раздел о начислении НДФЛ 
с доходов, с которых он не был 
удержан налоговыми агентами. 
Главным образом это снизит 

административную нагрузку на 
граждан, сделает более понятной 
процедуру уплаты налогов. 

Если в нужный срок налог не 
будет оплачен, на сумму недоимки 
начнет начисляться пеня в размере 

1/300 ключевой ставки Банка 
России за каждый календарный день 
просрочки. Полномочия налоговых 
органов по взысканию 

задолженности не изменились. 
Сначала налоговики направят 
требование об уплате налоговой 
задолженности, а потом вправе 

будут обратиться в суд с заявлением 
о взыскании задолженности по 
налогу и пени. 

Кстати, как говорят эксперты, 
неуплата НДФЛ со списанного долга, 
к примеру, в несколько миллионов 
рублей, может обойтись гражданам 

дороже самого долга. А в 
изменившихся условиях по 
процедуре уплаты такие долги будут 
лучше просматриваться 

налоговиками. 

Как напомнили в ФНС, в 

отношении остальных доходов: от 
продажи имущества, ценных бумаг, 

сдачи имущества в аренду, 
полученных доходов из-за рубежа, 
налогоплательщики традиционно 
отчитываются в налоговые органы 

посредством налоговой декларации 
(3-НДФЛ). 

В этом году ее нужно 

представить до 2 мая, а налог 
уплатить до 15 июля. Для удобства 
налогоплательщиков налоговые 
органы традиционно проводят 14-15 

апреля "дни открытых дверей". 

Татьяна Зыкова 

 

 

Набиуллина пойдет 
на второй срок 

Путин доволен Набиуллиной и 
попросит Госдуму продлить ее 
полномочия 

Эльвира Набиуллина останется 
главой Банка России. Президент 

Владимир Путин заявил, что 
предложит ее кандидатуру на 
рассмотрение Госдумы. Он говорит, 
что под ее руководством ЦБ «сделал 

очень много для стабилизации 
ситуации в экономике в целом» и в 
дальнейшем будет принимать 
«нужные и своевременные решения». 

На практике это означает, что 
регулятор продолжит проводить 
жесткую денежно-кредитную 
политику и «зачистку» банковского 

сектора. 

Владимир Путин провел в среду 

встречу с главой Банка России 
Эльвирой Набиуллиной. Она 
рассказала ему о ситуации в 
банковском секторе и на 

финансовых рынках, глава 
государства в ответ сообщил, что 
решил предложить Госдуме 
назначить ее председателем ЦБ на 

второй срок. 

Набиуллина сказала, что 2014–
2015 годы были тяжелыми для 

банковской системы, прибыль 
кредитных организаций упала в 
пять раз, накопились и плохие 
активы. Но итоги 2016 года 

показывают, что банковский сектор 
вышел по большинству показателей 
на уровень 2014 года и даже 
превзошел его, считает она. По 

словам главы ЦБ, восстановились и 
прибыль, и капитал. 

«На наш взгляд, сейчас 
банковская система уже готова к 

https://rg.ru/2017/03/23/fns-uprostila-uplatu-naloga-so-spisannoj-zadolzhennosti.html
https://rg.ru/2017/03/23/fns-uprostila-uplatu-naloga-so-spisannoj-zadolzhennosti.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/22/10588685.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/22/10588685.shtml
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наращиванию кредитов, причем на 
здоровой, качественной основе, для 

того чтобы не создавать рисков для 
вкладчиков, кредиторов банков», — 
уверена Набиуллина. 

Владимир Путин отметил заслуги 
председателя ЦБ в деле 
стабилизации экономической 
ситуации в стране в период кризиса. 

«Вы возглавили Центральный 
банк в сложное для мировой и 
российской экономики время... Что 

бы в это сложное время ЦБ ни делал, 
это всегда вызывает реакцию, и 
мнения всегда расходятся по поводу 
того, что и как ЦБ делает. Под 

вашим руководством Центробанк 
сделал очень много для стабилизации 
ситуации в экономике в целом», — 

сказал он. 

Владимир Путин выразил 
надежду, что под ее руководством 

Банк России будет принимать 
нужные и своевременные решения. 

Президент подчеркнул, что, 

«рассчитывая на это, намерен 
внести» кандидатуру Эльвиры 
Набиуллиной в качестве нового 
главы Центрального банка. На пост 

председателя Банка России она была 
назначена в июне 2013 года. 

Решение президента было 
ожидаемым. Владимир Путин уже 
много лет работает с Набиуллиной и 
очень ценит ее. В должности вице-

президента Центра стратегических 
разработок она участвовала в 
разработке программы для его 
первого президентского срока, 

потом возглавляла этот фонд, 
работала заместителем министра и 
министром экономического 
развития, помощником президента. 

Несмотря на то что многие 
эксперты критиковали ЦБ именно за 
действия в период кризиса 2014–

2015 годов, Эльвира Набиуллина в 
2015 году была признана журналом 
Euromoney лучшим руководителем 

ЦБ в мире за профессионализм в 
сражении с макроэкономическим 
штормом. 

В прошлом году она стала 
лучшим главой Центробанка в 
Европе по версии журнала The 
Banker. Несмотря на девальвацию, 

инфляцию и прочие проблемы, 
«сильная рука председателя Эльвиры 
Набиуллиной помогла вывести 
страну из трудностей и, похоже, 

вернуться к экономическому росту в 
2017 году», отмечали авторы 
рейтинга. 

Набиуллина также была 
включена в число лучших глав ЦБ по 
оценке издания Global Finance, 

получив вместе с еще семью 
«центральными банкирами» высший 
рейтинг «А». 

Банк России под руководством 
Эльвиры Набиуллиной 

последовательно проводит жесткую 
денежно-кредитную политику, 
добиваясь снижения инфляции до 
4% к концу 2017 года. Даже 

снижение индекса потребительских 
цен по итогам прошлого года до 
рекордно низкого уровня в 5,4%, не 
заставило регулятора опустить 

ключевую ставку с 10%. На этом 
уровне она находится с сентября 
2016 года. 

На ближайшем заседании 24 
марта регулятор может опустить 
ставку максимум до 9,75%, считают 
аналитики. 

За эту жесткость Набиуллину 
многие критикуют. Например, 

советник президента Сергей Глазьев 
считает, что ЦБ специально создает 
денежный голод в реальном секторе 
экономики. «Путем повышения 

процентных ставок они резко 
сократили спрос на кредиты со 
стороны предприятий реального 
сектора, у которых рентабельность 

сегодня в три раза меньше 
процентных ставок на рынке», — 
говорил Глазьев. 

С другой стороны, глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
предлагал поставить Набиуллиной 
памятник, если ей удастся снизить 

инфляцию до целевого значения. 

«Инфляция в 4–5% — это другой 

бизнес-горизонт, это способность 
увидеть свой бизнес не на год, а 
минимум на 3–5 лет, это 
радикальное снижение процентных 

ставок и увеличение доступности 
кредитов, и это, конечно, реальная 
предпосылка для экономического 
роста», — считает Чубайс. 

Критику вызывают и действия 
ЦБ по «зачистке» банковского 
сектора. За прошлый год 

Центробанк отозвал лицензии у 97 
банков, поставив очередной рекорд. 
В 2014 году регулятор лишил 
лицензии 86 банков, в 2015-м — 93. 

Количество кредитных организаций, 
имеющих право на привлечение 
вкладов населения, сократилось до 
525 единиц по состоянию на 1 

декабря 2016 года. 

Владимир Путин поддерживает 

жесткую политику ЦБ. Недавно он 
заявил, что спешка со снижением 
ключевой ставки «может очень 
дорого стоить». 

«Необоснованное 
преждевременное снижение ставки, 
чего очень, конечно бы, хотелось, 

может привести к инфляции и к 
ослаблению национальной валюты, 
тогда снизятся ваши 
инвестиционные возможности, 

потому что дороже будет закупать 
новое оборудование, которое 

повышает производительность 
труда», — сказал Путин. 

Эксперты признают, что смена 
главы Банка России была бы сейчас 
весьма странным шагом и 

дезориентировала бы рынки. 
Сегодняшним решением президент 
посылает очень четкий сигнал — все 
остается по-прежнему, курс не 

меняется. 

Петр Орехин 

 

Казначейство 
отступило со 
сбоями 

Контроль над госзакупками 
смягчили после жалоб 

чиновников и разведки 

Правительство смягчило контроль за 
госзакупками после множества 
жалоб на сбои в работе системы. На 
проблемы с закупками жаловались 

мэр Москвы, губернаторы Санкт-
Петербурга и Мурманской области и 
даже внешняя разведка 

Правительство временно 
смягчило правила казначейского 
контроля за госзакупками: 

заказчикам разрешено размещать в 
единой информационной системе 
(ЕИС) информацию о закупках до 
получения одобрения от 

Федерального казначейства, следует 
из постановления правительства от 
20 марта (доступно на официальном 
сайте zakupki.gov.ru, но на портале 

правовой информации 
правительством еще не 
опубликовано). Постановление 
приостанавливает норму о 

невозможности размещения закупки 
без казначейского контроля до 1 
января 2018 года для федеральных 
госзакупок и до 1 января 2019 года 

для региональных и муниципальных 
контрактов, говорится в документе. 

На систематические сбои в ЕИС 
поступали жалобы с начала года: в 
январе премьер-министру Дмитрию 
Медведеву о них, в частности, писал 

мэр Москвы Сергей Собянин. В 
письме на имя премьера (есть у РБК) 
он указывал, что Москва 
осуществляет до 10% всех 

госзакупок, а сбои в ЕИС ставят под 
угрозу выполнение социальных 
обязательств. В качестве решения 
проблемы Собянин предлагал дать 

право субъектам с ежегодным 
объемом госзакупок свыше 100 млрд 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d2924a9a7947001fee43a9
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d2924a9a7947001fee43a9
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d2924a9a7947001fee43a9
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руб. создавать не зависящие от ЕИС 
региональные системы госзакупок. 

В течение февраля о сбоях в 
работе системы премьеру писали 
губернаторы Санкт-Петербурга и 

Мурманской области. «Федеральное 
казначейство в качестве одного из 
вариантов частичного решения 
возникших проблем предлагает 

заказчикам осуществлять 
размещение информации напрямую 
в личном кабинете ЕИС <…> Однако 
такое решение противоречит 

принятым в субъектах нормативным 
правовым актам», — говорится в 
письме губернатора Мурманской 
области Марины Ковтун на имя 

Медведева (копия есть у РБК). 
Ковтун просила исправить ситуацию 
и внести изменения в действующее 
законодательство, чтобы избавить от 

административной ответственности 
заказчика и уполномоченные органы 
в случаях, когда они не могут 
разместить информацию в ЕИС из-

за технических сбоев. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко в письме 
премьер-министру о той же 
проблеме сообщил, что из-за сбоя 
отсутствует своевременный обмен 

документами между ЕИС и 
региональными системами 
госзакупок (РИС), а также между 
пользователями ЕИС — заказчиками 

и органами контроля. Полтавченко 
предложил реализовать систему 
«обратного взаимодействия», которая 
при сбоях в ЕИС позволит работать в 

РИС. 

Недовольство спецслужб 

К марту проблема сбоев в ЕИС не 
была решена, и на неполадки 
пожаловалась уже Служба внешней 

разведки (СВР). «Полагаем, что 
правила осуществления контроля и 
<…> порядок учета бюджетных и 
денежных обязательств чрезмерно 

усложняют процедуру контроля и 
совершенно неоправданно 
увеличивают продолжительность 
каждой покупки», — говорилось в 

письме начальника службы 
обеспечения СВР Александра 
Краилина в Минэкономразвития. Он 
также указывал, что ситуация для 

СВР усугубляется секретностью 
планов закупок службы, а введение 
казначейского контроля 
многократно увеличило бумажный 

документооборот. Установленный 
порядок казначейского контроля, 
говорится в письме, чрезмерно 
забюрократизирован, «в отдельных 

вопросах противоречит требованиям 
законодательства и в определенной 
степени дискредитирует всю 
контрактную систему». 

В Минэкономразвития также 
поступали жалобы на работу службы 

техподдержки ЕИС. Пограничное 

управление ФСБ по Приморскому 
краю в феврале сообщало, что в 

течение двух недель не могло внести 
необходимые изменения в план-
график закупок через личный 
кабинет в ЕИС. «В адрес 

технической поддержки было 
направлено девять запросов <…> по 
поводу единственной технической 
ошибки сайта, препятствующей 

размещению информации об 
изменении плана-графика», — 
писали силовики. Служба 
техподдержки ЕИС не отвечает на 

запросы по существу и не может 
устранить описанную ошибку, 
следует из документа. 

Постановлением от 20 марта 
правительство приостановило 
действие некоторых норм 44-ФЗ, 
которые вступили в силу с начала 

2017 года и привели к масштабному 
сбою в ЕИС. Эти нормы вводили 
контроль со стороны Федерального 
казначейства шести видов 

информации о госзакупках, 
размещаемой в ЕИС, а также 
обязывали заказчиков размещать в 
системе трехлетний план закупок и 

однолетний план-график закупок. К 
сбоям в ЕИС привело то, что 
казначейский контроль соответствия 

госзакупок планам-графикам 
должен был быть автоматизирован, 
но на практике оказалось, что 
полностью автоматизировать 

процесс невозможно. Без 
казначейского контроля плана-
графика размещение закупки в ЕИС 
блокируется, работать с 

госзакупками до сих пор приходится 
практически вручную, говорит 
директор Центра развития 
конкурентной политики и госзаказа 

РАНХиГС Елена Агапова. «В защиту 
казначейства, за которым была 
закреплена функция автоматизации 
ЕИС, могу сказать, что по 

госзакупкам издано множество 
всевозможных постановлений и 
распоряжений. Если бы было четко 
прописано, что нужно сделать для 

того, чтобы упростить работу 
заказчикам, думаю, это [упрощение] 
было бы сделано», — рассуждает она. 

Кризис в системе 

Введение трехлетних планов — 

давняя мечта МЭР, поясняет эксперт 
компании «СКБ Контур» Марина 
Савукова. «Вся реформа госзакупок, 
связанная с запуском контрактной 

системы, в 2014 году затевалась 
ради этого. Это связано даже не с 
планированием расходов бюджета, а 
с контролем того, что закупается», — 

говорит она. Раньше заказчик мог 
объявить любой тендер, купить 
товар или услугу, не связанную с 
профильной деятельностью, 

например дорогой автомобиль, это 
порождало коррупционные схемы, 
поясняет Савукова. Планы и 

графики позволяют казначейству и 
другим контрольным органам 

заранее видеть такие закупки и при 
необходимости отменять их. 

Также правительство установило 

порядок контроля документов, 
содержащих гостайну и не 
подлежащих размещению в ЕИС: 
напрямую в казначейство должна 

направляться информация о коде 
закупки, объеме финансирования, 
протокол определения поставщиков 
и проект госконтракта. Это 

необходимое уточнение, поясняет 
Савукова: «Из предыдущего текста 
было не понятно, что является 
объектом контроля, какие именно 

сведения о закупке, — теперь это 
прописано». 

С начала 2017 года в сфере 
госзакупок сложилась кризисная 
ситуация. По состоянию на 27 
января в ЕИС не смогли разместить 

планы закупок 180 тыс. заказчиков 
(около 70% всех заказчиков), 
говорилось в письме замминистра 
экономического развития Евгения 

Елина на имя первого вице-
премьера Игоря Шувалова от 27 
января (копия письма есть у РБК). 
«Введение трехлетнего плана 

закупок и однолетнего плана-
графика приводит помимо высокой 
трудоемкости для заказчиков к 
возникновению большого количества 

бюрократических и технических 
сложностей», — писал Елин. 

На фоне сбоев в ЕИС в 

правительстве шло обсуждение 
передачи контроля над системой. 
Сейчас контроль над этой системой, 
где публикуются извещения о 

закупках для всех государственных 
и муниципальных ведомств и 
предприятий, распределен между 
Минэкономразвития и 

подведомственным Минфину 
казначейством. В начале февраля 
2017 года «Коммерсантъ» сообщил, 

что правительство отказалось от 
идеи сосредоточить контроль над 
этой системой в одних руках. Спор о 
распределении полномочий между 

Минфином и Минэкономразвития 
продолжается уже несколько 
месяцев, окончательное решение 
пока не принято. 

Анна Могилевская 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Росимущество 
продолжает 
требовать от 
госкомпаний 
половину прибыли 

Или объяснений, почему они 
намерены платить меньше  

Росимущество разослало в 

госкомпании из специального 
перечня письмо, касающееся уплаты 
дивидендов за 2016 г. В нем 
(«Ведомости» ознакомились с его 

содержанием) Росимущество просит 
предусмотреть, чтобы компании 
направили на дивиденды всю 
чистую прибыль, не распределенную 

на финансирование 
инвестиционных программ, 
снижение избыточной долговой 
нагрузки, а также иные цели, 

предусмотренные долгосрочными 
программами развития компании 
или ее уставом, но не менее 50% 
прибыли. О письме «Ведомостям» 

рассказали сотрудник госкомпании, 
человек, знакомый с содержанием 
письма, и подтвердил федеральный 

чиновник. Аргумент Росимущества 
таков: бюджет 2017–2019 гг. 
рассчитывался осенью исходя из 
таких дивидендов, если 

госкомпании заплатят меньше, будут 
выпадающие доходы. 

Это рекомендация, если 

компания хочет платить меньше, она 
должна объяснить почему, говорит 
федеральный чиновник, а решения, 
видимо, будут индивидуальные, 

поэтому компании и должны 
представить подсчеты. В их основе, 
продолжает он, должна быть 
аудированная годовая отчетность, 

данные о реализации программ 
развития и инвестпрограмм.  

 В 2016 г. госкомпаниям 
повысили дивиденды – с 25 до 50% 
прибыли по РСБУ или МСФО (от 
большей из величин). Летом Минфин 

предложил сделать эту норму 
бессрочной, но ориентироваться 
строго на МСФО – и сразу же 
записал в трехлетний бюджет 700 

млрд руб. 

Госкомпании с этим не согласны: 
некоторые («Газпром», «Транснефть») 

заплатили в 2016 г. меньше, в этом 
году рассчитывают на новые 

поблажки. В январе первый зампред 
правительства Игорь Шувалов 
заявил, что правительство не будет 
принимать постановление о 

повальном повышении дивидендов, 
которое все равно исполняться не 
будет: решения будут приниматься 
индивидуально. 

Вопрос скоро будет обсуждаться 
на совещании у Шувалова, 
Минэкономразвития представит 

анализ ситуации в госкомпаниях, 
рассказал недавно министр 
экономического развития Максим 
Орешкин.  

 Минфин продолжает настаивать 
на едином подходе и указывает на 

большие выпадающие доходы 
бюджета – до 150–200 млрд руб. в 
год. 

Орешкин считает, что все 
госкомпании вполне могут заплатить 
50%, потому что любую 
эффективную инвестпрограмму 

можно профинансировать 
заимствованиями, говорит 
чиновник, знакомый с позицией 
Орешкина. Будучи замминистра 

финансов, он выступил соавтором 
«Основных направлений бюджетной 
политики на 2017–2019 гг.», где 
говорилось о дивидендной субсидии, 

которую получают госкомпании, 
платящие заниженные дивиденды. 
Анализ будет сделан в любом случае, 
заверяет чиновник. 

«Вопрос дивидендных выплат 
будет решаться с учетом результатов 

анализа в разрезе каждой компании 
в соответствии с отраслевой 
спецификой, инвестпрограммой, 
программами развития. 

Информация запрошена 
Минэкономразвития у отраслевых 
органов власти», – говорит 
представитель Минэкономразвития.  

 Человек, близкий к «Газпрому», 
сказал, что 50% – очень много. 1 
марта правление «Газпрома» 

предложило совету директоров 
сохранить дивиденды за 2016 г. на 
уровне прошлогодних: 186,8 млрд 
руб., или 7,89 руб. на акцию, это 

около 24% прибыли по МСФО. 
Предложение учитывает 
инвестиционные потребности 
компании, в том числе в 

международных проектах, а также 
уровень долговой нагрузки, 
сообщала компания. 

Fitch оценивает прибыль 
«Газпрома» за 2016 г. в 800 млрд 
руб., а значит, государство может 

получить напрямую от компании 
(дивиденды через «Роснефтегаз» оно 

получит в 2018 г.) до 172,3 млрд руб. 
при планке в 50% прибыли по 
МСФО. Из-за большой 
инвестпрограммы «Газпрома» 

(«Северный поток – 2», «Турецкий 
поток» и «Сила Сибири» общей 
суммой в 1,55–1,6 трлн руб., по 
прогнозам «Ренессанс капитала») 

денежный поток компании будет 
нулевой или отрицательный. Так что 
компании в любом случае придется 
занимать. При дивидендах в 50% 

занять придется, по прогнозам 
аналитиков «Ренессанс капитала», 
550–600 млрд руб. (не считая 
рефинансирования краткосрочного 

долга). Долговая нагрузка «Газпрома» 
это позволяет: чистый долг 
увеличится всего до 1,6 EBITDA. 

Это сейчас у них низкая долговая 
нагрузка, но надо смотреть в 
динамике – с учетом 
инвестпрограммы на горизонте 

нескольких лет она сильно 
увеличится, спорит чиновник 
Минэнерго.  

 Исход пока непонятен, говорит 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. «С одной стороны, во все 

прошлые годы планы по повышению 
дивидендов были лишь 
дополнительными инициативами 
Минфина, они еще не были 

заложены в бюджет, но сейчас 
невыполнение этого правила будет 
вести к прямым потерям бюджета, 
от них сложнее отказаться. Также в 

отличие от прошлых лет и 
Минэкономразвития, и Минфин 
солидарны, что компании могут 
финансировать инвестпрограммы и 

за счет долга», – рассуждает 
Тихомиров. В прошлом году бывший 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев поддержал 

«Газпром», объяснив, что компания 
заплатила повышенный НДПИ (в 
этом году НДПИ для газа снова 
повышен). Сейчас ситуация 

улучшилась, нефтяные доходы 
превышают запланированные, а 
«Газпром» в прошлом году получил 
исключение даже при очень плохой 

ситуации с бюджетом, продолжает 
Тихомиров: был недобор доходов, 
который должна была покрыть тогда 
еще сомнительная продажа 

«Роснефти». 

Так что, если «Газпром» заплатит 

50% по МСФО, это будет революция, 
максимум, на что можно 
рассчитывать Минфину, – 
компромисс, т. е. хотя бы выше 25% 

прибыли, заключает экономист.  

Маргарита Папченкова, Виталий 
Петлевой 
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Российские 
технологии 
обеспечат 
глобальной 
защитой 

За рубежом планируется создать 
специализированные центры, 

контролирующие соблюдение 
патентных прав отечественных 
разработчиков 

Российский экспортный центр, 
Роспатент и фонд «Иннопрактика» 

приступили к совместной работе над 
созданием центров защиты 
интеллектуальной собственности в 

зарубежных странах. К декабрю 
будет разработана детальная 
концепция и план мероприятий по 
созданию таких учреждений. Они 

будут способствовать продвижению 
российской высокотехнологичной 
продукции и отечественных 
разработок на иностранные рынки. 

По словам руководителя проекта 
по интеллектуальной собственности 
Российского экспортного центра 

Олега Дьяченко, будут изучены 
достоинства и недостатки 
различных возможных вариантов, в 
числе которых учреждение 

института атташе по 
интеллектуальной собственности при 
посольствах РФ или 
представительствах Российского 

экспортного центра — IP-атташе (от 
англ. intellectual property). Среди 
других концепций — создание 
Суверенного патентного фонда, 

проект которого прорабатывается 
совместно с «Иннопрактикой», и 
открытие самостоятельных структур. 

— Главная задача этого года — 
совместная разработка детальной 
концепции таких центров. 

Получится ли создать сами центры в 
этом году — большой вопрос, — 
отметил Олег Дьяченко. — Для этого 
нужны отдельные и финансовые, и 

людские ресурсы. Эти вопросы 
нуждаются в самостоятельной, 
дополнительной проработке. 
Заняться ими можно будет только 

после того, как у нас будет общее 
представление о проекте таких 
центров. 

Инструмент IP-атташе — это сеть 
профессионалов, которые в курсе 
законодательных изменений, 
структуры рынка, могут помочь 

консультацией, посоветовать 
надежных партнеров, если у 
компаний возникают сложности. 

Они также собирают информацию о 
проблемах компаний для выработки 

ответа на политическом уровне в 
рамках межгосударственного 
диалога. Возможный 
дипломатический статус IP-атташе 

пока еще не прорабатывался с МИД 
России. 

Суверенный патентный фонд — 

это инструмент для управления 
пулом интеллектуальной 
собственности от имени их 
владельцев с целью организации 

коллективной защиты. 

Чаще всего примеры незаконного 
копирования отечественных 

разработок относятся к оружейной и 
космической тематике. Автоматы 
Калашникова, китайские копии 

самолетов Су-27 и Су-33, 
неотличимый от «Союза» 
космический корабль «Шэньчжоу» — 
это наиболее известные случаи 

заимствования советских и 
российских разработок.  

Советник руководителя 

Роспатента Григорий Сенченя 
отметил, что в ходе проработки 
вопроса о возможности создания 
центров защиты интеллектуальной 

собственности участники проекта 
изначально определили гораздо более 
широкий круг задач, нежели защиту 
интересов только военных брендов. 

— Наше совместное видение 
подобных центров подразумевает 

прежде всего ориентацию на 
начинающих экспортеров, у которых 
нет ни знаний, ни опыта, ни 
ресурсов для защиты своих 

интересов в области 
интеллектуальной собственности за 
рубежом, — пояснил Григорий 
Сенченя. — Защита 

интеллектуальной собственности в 
рамках военного сотрудничества во 
многих случаях гарантируется 
межправительственными и 

международными соглашениями. 

По мнению руководителя 
департамента по работе с 

интеллектуальной собственностью 
«Иннопрактики» Алексея Одинокова, 
для российских технологических 
компаний крайне важно охранять и 

защищать свою интеллектуальную 
собственность за рубежом. 

— С одной стороны, 
исключительные права российских 
компаний нередко нарушаются 
зарубежными конкурентами. В 

частности, к российским компаниям 
могут предъявляться неправомерные 
требования, связанные якобы с 
нарушением прав третьих лиц в 

области интеллектуальной 
собственности, — рассказал 
«Известиям» Алексей Одиноков. — С 
другой стороны, по оценке самих 

участников рынка, выходя на 
зарубежный рынок, российские 

предприятия не всегда обладают 
нужными навыками и знаниями, 

опытом и ресурсами — кадровыми, 
информационными, финансовыми, 
которые необходимы для защиты 
интеллектуальной собственности. 

В этой связи «Иннопрактика» 
поставила перед собой задачу 
провести исследования опыта 

зарубежных стран в создании 
различных механизмов по защите 
интеллектуальной собственности, а 
также оценить опыт передовых 

российских компаний. По словам 
Алексея Одинокова, большое 
внимание будет уделяться и вопросу 
подготовки кадров для реализации 

этого проекта, в том числе в части 
разработки специализированных 
программ подготовки и требований 
к сотрудникам будущих центров. 

Особое место в подготовленном 
плане работ по созданию центров 

занимает внедрение патентных 
ландшафтов — стратегического 
инструментария для определения 
технологических приоритетов и 

выбора «точек роста». Патентный 
ландшафт — это результат анализа 
уже существующей 
интеллектуальной собственности с 

учетом интересов определенных 
групп российских экспортеров. 
Соответствующие исследования 
проводятся для того, чтобы новые 

участники конкретного рынка 
понимали, во что имеет смысл 
инвестировать на этом рынке, а что 
уже «закрыто» патентами 

конкурентов и других игроков. 

По мнению ведущего юриста 
компании Patentus Александра 

Баранчикова, создание патентных 
ландшафтов в иностранных 
юрисдикциях может позволить 
крупным экспортерам, в частности 

предприятиям оборонного 
комплекса, более эффективно 
планировать инвестиции на 

внешних рынках и выстраивать 
стратегии по защите своей 
интеллектуальной собственности за 
рубежом. По словам эксперта, 

оборонные предприятия 
активизировались в плане защиты 
интеллектуальной собственности на 
зарубежных рынках. Например, 

концерн «Калашников» сейчас 
регистрирует товарные знаки в ряде 
зарубежных юрисдикций. 

Работа над проектом создания 
центров защиты интеллектуальной 
собственности находится в самом 
начале своего пути. Итоговая 

концепция будет зависеть от 
множества факторов, в том числе от 
международных договоров и 
национального законодательства 

других стран. Не исключено, что 
будет выбран не какой-то один 
вариант, а их сочетание. Пока 
участники проекта не решили как 
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будет осуществляться 
финансирование центров. 

Обсуждаются разные варианты, 
среди которых государственные 
средства, использование форм 
государственно-частного 

партнерства, институтов развития 
или частных инвестиций. 

 Евгений Девятьяров 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

За год число 
гостиничных 
номеров в 
Петербурге 
выросло в 7 раз 

К 2018 году объем рынка 
увеличится еще на 1000 номеров  

За 2016 г. петербургский 

гостиничный рынок увеличился на 
777 номеров, это в 7 раз больше, чем 
годом ранее, подсчитали аналитики 
Colliers International в Петербурге. 

Загрузка отелей увеличилась на 4 п. 
п. до 68%. В новом сезоне стоимость 
номеров продолжит расти, ожидают 
эксперты. 

Средняя стоимость продажи 
номера в 2016 г. составила 6000 руб. 

в сутки, что на 27% выше, чем в 
2015 г., говорит заместитель 
директора департамента 
консалтинга Colliers International в 

Петербурге Евгения Тучкова. 

По оценке JLL, рост среднего 
тарифа составил 19% (до 5900 руб.). 

Увеличение средней стоимости 
номера привело к увеличению 
RevPAR на те же 19%, говорит 
Татьяна Веллер, руководитель 

департамента гостиничного бизнеса 
компании JLL. Операционные 
показатели в рублевом выражении 
были на рекордно высоком уровне, 

добавляет она. 

«Прошлый год для петербургской 

индустрии гостеприимства прошел 
на подъеме – в частности, в нашем 
отеле доходность на номер 
увеличилась более чем на 20%, а 

среднегодовое повышение цены 
составило около 30%», – передала 
через представителя гендиректор 
Domina St. Petersburg Кристина 

Кузнецова. По словам Кузнецовой, 
корпоративный сегмент «почти 
оправился от последствий кризиса», 
а спрос среди индивидуальных 

туристов оставался высоким в 
течение всего года. Она ожидает, 
что этот тренд продолжится и в 2017 
г. Это дает дополнительные риски, 

так как окно бронирования 
продолжает сокращаться, но и 
доходность заметно выше, говорит 
Кузнецова. 

«Очень высокой» назвал загрузку 
петербургских гостиниц 

региональный директор AccorHotels 
в России, на Украине, в Грузии и 
СНГ Алексис Деларофф. В интервью 
«Ведомостям» он прогнозировал, что 

в следующем году она останется 
такой же, а средняя цена продаж 
поднимется. 

По оценке JLL, все сегменты 
качественного гостиничного рынка 
Петербурга показали рост тарифа по 
меньшей мере на 15%, но лидером 

стал средний сегмент, где показатель 
вырос на 21,3% к 2015 г. – почти до 
3000 руб. Из-за повышения цен 
загрузка отелей среднего сегмента, 

ориентированных на массовый 
рынок, упала на 4 п. п. до 62%, 
подсчитала Веллер. 

Лидером в росте показателя 
RevPAR, по JLL, оказался верхний 
сегмент, где результат 2015 г. был 

превышен на 24,3% и достиг 4300 
руб. за номер, а с небольшим 
отставанием по темпам роста 
доходности идет люксовый сегмент: 

здесь RevPAR увеличился на 21,5% 
до 9700 руб. 

В числе главных для рынка 

событий в этом году Colliers 
называет открытие Hilton Saint 
Petersburg ExpoForum на 234 номера 
и первого в городе отеля Lotte Group 

на 154 номера. По оценке 
аналитиков, к 2018 г. рынок 
увеличится еще на 1000 номеров. 

В Петербурге хороший год для 
гостиничного рынка вызвал 
серьезные дискуссии о нехватке 

номерного фонда, но пока 
вкладываться в жилье и торговые 
центры куда выгоднее и безопаснее, 
чем в отели, говорит Кузнецова. По 

словам Тучковой, с момента 
объявления в 2010 г. России страной 
– хозяйкой ЧМ-2018 ежегодный 
прирост качественного номерного 

фонда в Петербурге в среднем 
составлял 3%.  

Надежда Зайцева 

 

Люди поверили в 
розыгрыш 

Россияне стали в два раза больше 
тратить на лотерейные билеты 

Продажи лотерейных билетов в 
России стабильно растут. Участники 

рынка объясняют это развитием 
точек продаж, невысокой 
стоимостью билетов и политикой 
государства 

Количество проданных 
лотерейных билетов в отделениях 
«Почты России» в 2016 году выросло 

на 46% по сравнению с предыдущим 
годом, до 39,6 млн шт., сообщил РБК 
представитель почтового оператора. 
Всего с 2014 года количество 

проданных билетов выросло почти 
вдвое. Объем продаж в деньгах 
демонстрировал еще более 
впечатляющую динамику: в 2015 

году он вырос на 24,4%, а в 2016 
году — на 115%. Абсолютные цифры 
собеседник РБК раскрывать не стал. 

По статистике компании 
«Евросеть», продажи лотерейных 
билетов в 2016 году относительно 

2015 года увеличились на 81%. Об 
«устойчивом росте продаж» сообщил 
и представитель сети «Связной», 
которая в январе—феврале 2017 

года продала на 12% больше 
билетов, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Собеседники РБК объясняют 
положительную динамику 
маркетинговой и рекламной 
активностью организаторов и 

распространителей лотерей, а также 
регулированием отрасли со стороны 
государства. «Скорее всего, такой 
рост связан с блокированием 

Роскомнадзором нелегальных 
казино: люди просто начали играть в 
официальные государственные 
лотереи. Кроме того, увеличились 

призовые фонды», — говорит 
директор департамента 
телекоммуникационных проектов и 
дополнительных услуг компании 

«Евросеть» Мария Шалина. 

В 2014 года Роскомнадзор занес 

онлайн-казино в реестр 
запрещенных сайтов, а право на 
организацию лотерей в России есть 
только у Минфина и Минспорта. 

Крупнейшим оператором лотерей 
стало подконтрольное государству 
АО «Торговый дом «Столото». 
Проведение негосударственных, 

региональных, муниципальных и 
стимулирующих лотерей запрещено. 

Кризисные надежды на лотереи 

Иностранные исследователи 
неоднократно отмечали, что во 

время экономического кризиса 
рынок азартных игр растет в целом, 
однако лотереи показывают 
наибольший рост. По мнению 

голландского профессора Чиллы 
Хорват, причина заключается в том, 
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что обычно лотерейный билет стоит 
недорого и его покупка не оказывает 

серьезного влияния на семейный 
бюджет. Таким образом, лотереи 
предоставляют потенциальную 
возможность серьезно улучшить свое 

финансовое положение при 
минимальных затратах. 

Но согласно результатам 

исследования польского экономиста 
Себастьяна Мейца, объемы продаж 
лотерейных билетов могут снижаться 
в странах, где кризис наиболее 

глубок, а сам по себе размер 
лотерейного рынка небольшой. В 
качестве примера приводятся 
страны Центральной и Восточной 

Европы (Чехия, Венгрия, Польша и 
Словакия), где с 2008 по 2011 год 
объем продаж лотерейных билетов 
упал на 17%. При этом в среднем по 

Евросоюзу за тот же период 
наблюдался рост в 7,5%. 

Другой фактор спроса на 
лотерейные билеты — развитие 
розничных сетей, где их можно 
купить. На сайте ТД «Столото» 

указано, что в его сеть входят более 
50 тыс. точек продаж. В частности, 
компания работает с «Почтой 
России», «Евросетью», «Связным», 

«Пятерочкой» и «МегаФоном». 

По словам представителя «Почты 
России», число отделений, в которых 

можно купить лотерейные билеты, 
выросло в 2016 году на 30%, до 32 
тыс. Как уточнили РБК в пресс-
службе «Связного», компания 

продает лотерейные билеты во всех 
2,7 тыс. магазинов своей розничной 
сети, а также через более чем 4 тыс. 
терминалов оплаты, расположенных 

в салонах ретейлера. 

«Также в числе причин роста 

популярности можно выделить 
сравнительно невысокую стоимость 
билетов. Многие клиенты могут себе 
позволить приобрести билет на сдачу 

или потратить на него 25–200 руб.», 
— рассказал представитель 
«Связного». 

По итогам 2016 года по билетам, 
купленным на «Почте России», было 
выплачено 8,4 млн выигрышей на 
общую сумму 1,4 млрд руб., говорит 

представитель организации. Таким 
образом, средний выигрыш составил 
166 руб. В свою очередь в пресс-
службе «Связного» уточнили, что за 

время сотрудничества с ТД «Столото» 
призы выиграли 2 млн человек, 
среди них 15 миллионеров. Самый 
большой приз превысил 60 млн руб. 

Где живут победители лотерей? 

В 2016 году больше всего, почти 
383 тыс., выигрышных билетов, 
купленных в отделениях «Почты 
России», пришлось на Санкт-

Петербург и Ленинградскую область. 
Более 283 тыс. победителей 
проживают в Краснодарском крае, 

свыше 282 тыс. — в Самарской 
области. Самые крупные выигрыши 

— по 6,842 млн руб. — обеспечили 
четыре билета для жителей 
Воронежской и Самарской областей, 
Забайкальского края и Республики 

Татарстан. Еще 5,5 млн в лотерею 
выиграл житель Республики Коми. 

Представители самого ТД 

«Столото» и Минфина не смогли 
предоставить РБК оперативные 
комментарии. 

При участии Ирины Ли, Ирины 
Парфентьевой и Дмитрия Крюкова 

Анастасия Папандина 

 

Спрос рождает 
вооружение 

Экспорт российской военной 
техники бьет рекорды 

Вчера президент Владимир Путин 
подвел итоги оружейного экспорта 

за 2016 год, заявив, что России 
удалось поставить за рубеж 
вооружений и военной техники на 
сумму свыше $15 млрд. По данным 

"Ъ", прошлый год был посвящен 
реализации существующих 
соглашений с Алжиром, Вьетнамом, 
Китаем и Индией. В 2017 году РФ 

рассчитывает заключить новые 
миллиардные сделки. 

Итоги оружейного экспорта за 

2016 год Владимир Путин подвел на 
заседании комиссии по военно-
техническому сотрудничеству (ВТС). 

Напомнив, что Россия по этому 
показателю "уверенно удерживает 
второе место в мире" (уступая лишь 
США), он заявил, что в прошлом году 

экспортные поставки превысили $15 
млрд (против $14,5 млрд в 2015 
году). Президент уточнил, что общий 
портфель заказов сохранился на 

уровне $50 млрд — этого, по его 
словам, удалось достичь за счет 
подписанных в 2016 году новых 
контрактов на сумму около $9,5 

млрд. "Российская военная техника 
пользуется устойчивым спросом и 
поставляется в 52 страны мира",— 
резюмировал господин Путин.  

Из контрактов, заключенных в 
2016 году, стоить отметить 
соглашения с Китаем на поставку 

авиадвигателей АЛ-31Ф и Д-30КП2 
(на сумму свыше $1,2 млрд). 
Главный редактор журнала "Экспорт 
вооружений" Андрей Фролов 

говорит, что в 2016 году не было ни 
одного серьезного контракта на 
поставку боевых самолетов, на 
морскую технику и на системы ПВО: 

"Сумму в 9,5 млрд приходилось 
набирать буквально по сусекам".  

Это отчасти подтверждают и 
источники "Ъ" в сфере ВТС. По их 

словам, основной упор в 2016 году 
был сделан на реализацию ранее 
взятых на себя обязательств. Так, 
началось исполнение китайского 

контракта на поставку 24 
истребителей Су-35 (уже поставлены 
четыре машины), продолжились 
поставки вертолетов Ка-32А11ВС, а 

также авиадвигателей Д-30КП2 и 
РД-93. С Индией закрыт контракт 
на палубные истребители МиГ-
29К/Куб (всего 29 единиц), но 

продолжилась модернизация этих 
самолетов до уровня UPG, а также 
поставлялись запчасти к танкам 
типа Т-72. С Вьетнамом был закрыт 

контракт на шесть дизель-
электрических подводных лодок 
проекта 06361 "Варшавянка" и 
поставлены последние из 12 

истребителей Су-30МК2, 
одновременно началось исполнение 
соглашения по лицензионному 
строительству катеров проекта 

12148 для ВМС Вьетнама. Большой 
объем поставок пришелся на Алжир: 
страна получила 8 из 14 заказанных 
истребителей Су-30МКА, вертолеты 

Ми-28НЭ и Ми-26Т2, не менее сотни 
танков Т-90СА и ПТРК "Корнет". 
Ираку передавалась в основном 
вертолетная техника: Ми-35М и Ми-

28НЭ. В Ирак поступили последние 
из 48 заказанных зенитных ракетно-
пушечных комплексов "Панцирь-
С1". В Египет ушли три дивизиона 

зенитных ракетных комплексов 
"Антей-2500" (С-300ВМ). В Иран 
были поставлены четыре дивизиона 
зенитных ракетных комплексов С-

300ПМУ-2. "В целом реализацией 
контрактов — и в плане темпов, и в 
плане рекламаций — наши 
партнеры остались довольны",— 

утверждают собеседники "Ъ".  

Не остались в 2016 году без 

оружия и страны СНГ: так, 
Белоруссия стала обладателем 
четырех дивизионов ЗРК С-300ПС и 
одного дивизиона ЗРС "Тор-М2К", 

бронетранспортеров БТР-82А, и 
вертолетов Ми-17В-5. Продолжились 
поставки в Азербайджан танков Т-
90С, в Казахстан — истребителей 

Су-30СМ, вертолетов Ми-171Ш и 
Ми-35М. Армения, отметим, стала 
первым зарубежным обладателем 
оперативно-тактического ракетного 

комплекса "Искандер", переданного 
ей из запасов Минобороны. 
Поставки в СНГ осуществлялись как 
в рамках обязательств РФ по линии 

ОДКБ, так и по отдельным 
коммерческим соглашениям, 
уточнили источники "Ъ": 
"Коммерциализация отношений с 

этими странами будет продолжена".  

Собеседники "Ъ" признают, что 

2016 год был посвящен маркетингу, 
строившемуся в том числе и на 
результатах применения боевой 

http://www.kommersant.ru/doc/3249489
http://www.kommersant.ru/doc/3249489
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авиации и систем ПВО в военной 
операции РФ в Сирии. Таким 

образом, был создан серьезный задел 
на 2017 год, утверждают источники 
"Ъ": ведутся предметные переговоры 
по закупке Алжиром 

бомбардировщиков Су-32 
(экспортная версия Су-34), возрос 
интерес Индонезии к истребителям 
Су-35, серьезно удалось продвинуть 

зенитную ракетную систему С-400 
"Триумф" в Индию и Турцию (с Дели 
уже заключено межправсоглашение). 
Большие надежды связаны и с 

военно-морской техникой: Джакарта 
хочет приобрести пару дизель-
электрических подлодок проекта 636 
"Варшавянка", а Дели — взять у РФ 

в лизинг вторую атомную 
субмарину. "Если с Индией 
заключим все ожидающиеся 
контракты, мы обеспечим половину 

годового объема поставок,— говорит 
господин Фролов.— Есть шансы 
выйти на уровень в $16-17 млрд по 
контрактам и на $14-15 млрд — по 

поставкам". 

Иван Сафронов, Александра 
Джорджевич 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Не дожидаясь 
статуса  

Будущим резидентам предлагают 
активнее сотрудничать с 

федеральными институтами 
господдержки 

В Алтайском крае все готово к 
созданию территорий опережающего 

развития (ТОР) в двух из пяти 
моногородов - Новоалтайске и 
Заринске, но процесс тормозит 
отсутствие поправок в федеральные 

законодательные акты. Пока вопрос 
о преференциях завис в коридорах 
власти, инвесторы, уже зашедшие 
на площадки будущих ТОРов, 

пытаются пользоваться другими 
видами господдержки. 

Краевые власти планировали в 

первом квартале 2017 года подать в 
минэкономразвития РФ заявки на 
создание ТОРов в Заринске и 
Новоалтайске, но, по словам 

заместителя председателя 
правительства региона Николая 
Чинякова, законодательно такая 

возможность пока не утверждена. 

- В прошлом году правительство 
РФ приняло решение о том, что 

претендовать на создание 
территорий опережающего развития 
смогут не только моногорода первой 
категории, чье социально-

экономическое положение признано 
угрожающим, но и относящиеся ко 
второй и третьей группам, где риски 
ухудшения положения не так 

высоки, - напомнил Николай 
Чиняков. - Минэкономразвития РФ 
был подготовлен проект 
соответствующего постановления, 

однако оно до сих пор не принято. 

Привлечь инвесторов на 

перспективные промышленные 
площадки в двух монопрофильных 
муниципальных образованиях 
местные власти пытаются уже не 

первый год. В индустриальном 
парке Новоалтайска пока 
разместился только 
распределительный центр одного из 

продуктовых ретейлеров, а в 
Заринске на промышленной 
площадке рядом с градообразующим 
коксохимическим предприятием 

рязанский инвестор начал 
строительство кожевенного завода. 

Всего же, по данным 

регионального минэкономразвития, 
муниципалитеты подписали 

соглашения с четырнадцатью 
потенциальными инвесторами на 
сумму свыше пяти миллиардов 
рублей. На промплощадках 

моногородов должны появиться 
предприятия по выпуску 
кожгалантереи и мебели, 
стройматериалов, переработке зерна 

и производству круп, хранению, 
расфасовке и упаковке продукции. 

- Статус ТОРов позволит создать 

благоприятные условия для 
привлечения инвестиций в новые 
производства, - уверен Николай 
Чиняков. - А это будет 

способствовать диверсификации 
экономики моногородов, 
постепенному уходу от 
монопрофильности. 

Резиденты таких территорий 
могут рассчитывать на 

существенные налоговые льготы - 
освобождение от налога на 
имущество и земельного налога, 
сниженную ставку налога на 

прибыль, страховые взносы в 7,6 
процента вместо 30, льготную 
аренду. Но пока моногородам 
приходится завлекать 

потенциальных инвесторов другими 
способами. В Заринске - доступной 
и недорогой инженерной 
инфраструктурой. "Низкие тарифы 

на отопление, в два-три меньше, чем 
на других территориях края, - наше 
инвестиционное преимущество", - 
подчеркивает председатель 

комитета по экономике 
администрации города Ирина 
Богданова. В Новоалтайске делают 
ставку на транспортную доступность 

и близость к столице Алтайского 
края. 

В ожидании "ТОРовских" 

преференций региональные власти 
предлагают инвесторам 
моногородов, кроме традиционного 
набора господдержки бизнеса 

(грантов, льготных кредитов, 
субсидий и компенсаций), активнее 
сотрудничать с федеральными 

институтами - Фондом развития 
моногородов (ФРМ), Фондом 
развития промышленности. 
Рязанский инвестор, строящий 

кожевенный завод в Заринске, уже 
подал заявку на получение льготного 
кредита в ФРМ - до одного 
миллиарда рублей под пять 

процентов годовых. 

Татьяна Кузнецова (Барнаул) 

 

Нарушителям 
предложат 50%-
ную скидку по 
таможенным 
штрафам 

Так правительство хочет 
ускорить их погашение  

Если компания или человек в 
течение 30 дней после назначения 

штрафа исправит таможенное 
нарушение и выплатит штраф, то 
наказание можно снизить вдвое. 
Такие поправки в КоАП 

правительство направило на 
рассмотрение в Госдуму. 

Сейчас на уплату штрафов 

отводится 60 дней. Общей нормы, 
определяющей, на сколько может 
быть снижен штраф при его 
досрочной уплате, в действующем 

КоАПе нет. Чтобы добиться скидки, 
нужны смягчающие обстоятельства – 
например, признать вину или 
прекратить нарушение. 

Авторы проекта надеются 
сократить задолженность по 

таможенным платежам. Пока она 
растет, критиковали Федеральную 
таможенную службу (ФТС) аудиторы 
Счетной палаты. По данным 

Счетной палаты, за 2015 г. общая 
задолженность по таможенным 
платежам и пеням составила 44,5 
млрд руб. – примерно как и в 2014 г. 

(рост на 1%). Дела долго 
рассматривает Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП), 
объясняли аудиторы: и пока 

решение исполняется, должники 
банкротятся или ликвидируются. В 
2016 г. задолженность может 
существенно вырасти, после 

ликвидации Росфиннадзора к 1 
декабря 2016 г. таможенники 
приняли дебиторскую задолженность 
по административным штрафам на 

1,4 трлн руб. Большую ее часть 
взыскать невозможно – истекли 
сроки давности, нет имущества и 
денег у должников, говорится на 

сайте ФТС.  

 Проект подготовлен на 

основании опыта ГИБДД. С 2016 г. 
штраф за нарушение ПДД можно 
снизить на 50%, если расплатиться в 
течение 20 дней. За первые три 

недели 2016 г. было заплачено в 3,4 

https://rg.ru/2017/03/23/reg-sibfo/kak-privlech-investorov-v-sibirskie-monogoroda.html
https://rg.ru/2017/03/23/reg-sibfo/kak-privlech-investorov-v-sibirskie-monogoroda.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
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раза больше штрафов, чем годом 
ранее. С таможенниками 

нарушители расплачиваются не так 
активно: в 2015 г. на исполнении в 
таможенных органах было больше 66 
000 постановлений о нарушениях 

примерно на 2,8 млрд руб., 
говорится в пояснительной записке 
к проекту, и только 933 млн руб. 
были добровольно выплачены. 

Механизм может пользоваться 
популярностью, говорит партнер 
Deloitte Андрей Силантьев. Иногда 

расплатиться и получить скидку 
проще, чем тратиться на судебные 
разбирательства, поддерживает 
сотрудник крупного производителя 

массовых товаров. Останется 
возможность обжаловать решение 
таможенников, отмечает Силантьев. 

Сейчас таможенные штрафы 
рассчитываются либо как 
фиксированная сумма, либо как 

процент от неуплаченной суммы или 
стоимости товаров, в зависимости от 
нарушения, рассказывает партнер 
Goltsblat BLP Владимир Чикин. Одно 

из самых распространенных 
нарушений – недостоверная 
таможенная стоимость импорта, 
говорит Силантьев. Штраф – от 50 

до 200% от неуплаченных 
таможенных платежей. Также часто 
штрафуют за невозврат аванса по 
не поставленным в срок товарам. Но 

даже если деньги вернулись с 
опозданием, штраф – от 75 до 100% 
невернувшейся суммы, говорит 
партнер Tertychny Law Иван 

Тертычный. Это слишком высокие 
штрафы, согласен Чикин, например, 
максимальный, с которым 
приходилось иметь дело, – около 250 

млн руб., если сумма слишком 
велика для компании, то скидка в 
50% не спасет. Проще 
зарегистрировать новую компанию, 

чем платить штраф, поддерживает 
Тертычный. 

Чтобы такие должники не 
бросали свои компании, 
правительство предлагает усложнить 
процедуру ликвидации. Налоговая 

служба не сможет ликвидировать 
компанию, если у нее есть долги 
перед таможней или она проходит 
таможенную проверку. Такой 

законопроект также направлен 
правительством в Госдуму. 

Сейчас для ликвидации 

компании нужно направить 
уведомление в налоговые органы и 
назначить комиссию по ликвидации. 
Она опубликует сообщение о 

ликвидации и будет искать 
кредиторов. Через два месяца 
комиссия соберет требования по 
долгам и уже после всех расчетов 

направит баланс налоговикам, 
которые решат, снимать ли 
компанию с учета. Процедура не 
искоренит серые схемы ликвидации, 

сомневается директор группы 
налоговых споров KPMG Антон 

Зыков. Чаще всего бизнес 
перерегистрируют на нового 
учредителя или присоединяют к 
фирмам-однодневкам, 

необходимость отчитаться о долгах 
еще и перед таможней вряд ли 
остановит. Зато новые правила 
могут еще сильнее затянуть 

процедуру ликвидации 
добросовестных компаний, 
опасается он, сейчас она может 
длиться дольше полугода.  

Елизавета Базанова 

 

«Роснано» создает 
российско-
арабский фонд 
прямых 
инвестиций 

Его капитал может составить 

около $200 млн  

«Роснано» создает Российско-
арабский фонд прямых инвестиций. 
Это следует из лотов на портале 
госзакупок, размещенных 

госкорпорацией. Она закупает 
консультационные услуги для 
создания такого фонда. 

Госкорпорации нужна помощь в 
переговорах с арабскими 
соинвесторами, в подготовке 

финансовой модели фонда, в поиске 
потенциальных проектов (два из 
которых должны быть в сфере 
нанотехнологий), следует из ее 

документации. Также «Роснано» 
интересуется подбором возможной 
юрисдикции фонда. 

Эти услуги она закупала у Льва 
Рассмана, следует из материалов 
госзакупок. Рассман ранее был 
аналитиком Credit Suisse и «ВТБ 

капитала», а с октября 2015 г. по 
август 2016 г. работал в «Роснано» 
главой аналитического 
департамента. 

«Роснано» не раскрывает размер 
фонда, фигуры будущих 

соинвесторов, а также перечень 
отраслей, в которых должны 
работать интересные для фонда 
проекты. 

Вопрос создания российско-
арабского фонда еще 
прорабатывается, говорит 

управляющий директор по стратегии 
и связям с инвесторами 
управляющей компании «Роснано» 
Любовь Тимофеева. По ее словам, 

корпорация уже определила пул 

возможных инвесторов и стратегию 
коммуникации с ними. Из слов 

Тимофеевой следует, что речь идет о 
странах Ближнего Востока. Сейчас 
«Роснано» обсуждает возможную 
структуру фонда, секторы и 

проекты, которые были бы 
интересны инвесторам региона, 
говорит Тимофеева. Целевой размер 
фонда будет зависеть от результатов 

последующих переговоров, обещает 
Тимофеева.  

 По данным источника, близкого 

к «Роснано», капитал фонда составит 
около $200 млн. Как правило, доля 
«Роснано» в фондах не превышает 
50%, а его долгосрочная цель – 

увеличение плеча соинвесторов до 
соотношения 1:4, объясняет 
Тимофеева. По практике размер 
фондов «Роснано» составляет от 

$100–300 млн, так же может 
случиться и сейчас, рассуждает 
директор крупного фонда прямых 
инвестиций. В арабских странах 

«Роснано» сможет найти 
потенциальных партнеров для 
создания фонда. По мнению 
собеседника «Ведомостей», трансфер 

технологий будет направлен из 
России и логично предположить, что 
фонд будет активно заниматься 

нефтяными и нефтегазовыми 
проектами – благо в арабских 
странах можно найти для них рынок 
сбыта. 

В прошлом году глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс объявлял о планах 
госкорпорации создать совместный 

инвестиционный фонд с Ираном для 
реализации совместных проектов в 
высокотехнологичных отраслях. Из 
слов Тимофеевой следует, что сейчас 

речь идет о другом фонде. 

В условиях санкций круг 
инвесторов значительно сузился и 

российские компании обратили свой 
взгляд в Азию, на Ближний Восток и 
Латинскую Америку, объясняет 

замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Анна 
Кокорева. По ее мнению, из этих 
стран наибольший интерес к 

российскому рынку проявляют 
арабские страны. С точки зрения 
технологий в арабских странах из-за 
обилия солнечных дней в году 

востребованы разработки по 
использованию солнечной энергии и 
«Роснано» активно продвигает такие 
проекты, рассуждает Кокорева. 

Иран объявлял об интересе к 
солнечной программе, но пока не 
начал сбор заявок на участие, 
сообщал на прошлой неделе RNS со 

ссылкой на управляющего директора 
по инвестициям «Роснано» Сергея 
Вахтерова. В 2017 г. совместное 
предприятие «Роснано» и «Реновы» 

хочет определиться с проектами в 
Иране, добавлял он. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/23/682346-rosnano-rossiisko-arabskii-investitsii
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В середине января 2016 г. стало 
известно, что «Роснано» создает 

совместный фонд на $500 млн 
вместе с китайской Zhongrong Trust 
International Co. Фокус фонда – 
проекты в области 

электроэнергетики, нефти и газа, 
микроэлектроники и биотехнологий. 
Более 70% инвестиций фонд должен 
сделать на территории России. А в 

конце января «Роснано» сообщала о 
создании совместного фонда с 
индийским Национальным 
инвестиционным и 

инфраструктурным фондом. Его 
капитал составит $2 млрд, которые 
партнеры внесут поровну. 
Вкладываться фонд должен в 

высокотехнологичные проекты, 
включая технологии двойного 
назначения и продукты военно-
промышленного комплекса. 

«Роснано» собиралась открывать 
и другие фонды с восточными 
партнерами. 

Рассман адресовал вопросы 
«Ведомостей» в «Роснано».  

Павел Кантышев 

 

Прибыльный 
процесс 

Как инвестировать в судебные 
дела 

Инвестиции в судебные процессы 
практикуются в США уже более 

десяти лет, а с 2017 года они 
доступны и на российском рынке. 
Сколько можно заработать на таких 
сделках и какие риски с ними 

связаны? 

Помимо венчурных стартапов и 

биткоина у любителей рискованных 
инвестиций есть еще одна 
возможность вложить деньги в 
расчете на сверхприбыль — 

финансировать судебные дела. Эта 
индустрия возникла в США в начале 
2000-х годов, когда инвестиционные 
фонды начали оплачивать судебные 

издержки третьих лиц в обмен на 
процент от суммы иска в случае 
победы. Со временем эта практика 
перешла в интернет, где появились 

специальные сервисы для частных 
инвесторов — американские 
платформы LexShares, Trial Funder, 
Mighty и другие. На этих сайтах 

пользователь может выбрать 
судебное дело, оценить вероятность 
победы истца и вложить деньги, 
которые пойдут на оплату судебных 

издержек (услуг адвоката, сборов 

суда и т.д.). Платформа при этом 
удержит какой-то процент от 

инвестиции в качестве комиссии — 
обычно она составляет 10%. 

В случае победы инвестор 

получает 15–40% от той суммы, 
которую суд постановит выплатить 
истцу. Таким образом, 
инвестиционная прибыль от такой 

операции может превышать 100%. 
Если же инвестор сделает 
неудачный выбор, он потеряет свои 
деньги — никаких компенсаций 

сервисы для финансирования 
судебных дел не предусматривают. 
Примечательно, что некоторые из 
таких онлайн-платформ используют 

технологии краудинвестинга — 
совместного инвестирования, когда 
большое количество людей 
вкладывают в одно и то же дело 

небольшие суммы. Потенциальный 
гонорар (те самые 15–40% от 
«выигрыша») в этом случае будет 
разделен между всеми инвесторами 

пропорционально их вложениям. 

Мировая экспансия 

Оценить объем мирового рынка 
инвестиций в судебные дела трудно 
— отрасль относительно молодая, и 

открытой статистики по ней нет. 
Однако еще в 2010 году в статье для 
The New York Times двое участников 
этой индустрии заявляли, что оборот 

по таким сделкам уже перевалил за 
миллиард долларов. Кроме того, по 
данным британского НКО Justice 
Not Profit, в 2017 году 

инвестиционные фонды 
Великобритании, которые 
специализируются на 
финансировании судебных 

процессов в стране, аккумулировали 
дел на £1,5 млрд. 

Эксперты, опрошенные РБК, 
считают, что популярность таких 
инвестиций в мире будет только 
расти. Портфельный управляющий 

УК «Альфа-Капитал» Дмитрий 
Михайлов выделяет три причины 
этого: большой объем рынка 
судебных споров в США (свыше 

$200 млрд) (в этой стране работает 
большинство существующих 
платформ для судебных 
инвестиций), стремление инвесторов 

к более высоким доходностям, а 
также мода на IT-сектор во всем 
мире. Исполнительный директор IT-
компании Visabot Артем Голдман 

добавляет, что развитию судебных 
инвестиций будет способствовать 
как распространение новых 
технологий, так и увеличение 

количества дел, в которых 
представитель малого бизнеса 
выигрывает процесс против 
крупных участников рынка. 

Кроме того, этот рынок 
постепенно становится все более 

организованным: так, в январе 2017 
года парламент Сингапура 

легализовал инвестиции в юстицию, 
а в 2016 году с рекомендациями о 

подобных изменениях в праве 
выступила Комиссия по правовой 
реформе Гонконга. 

Российский рынок 

В России индустрия судебных 
инвестиций находится на стадии 

зарождения. В начале 2017 года 
запустился первый российский 
онлайн-сервис, работающий в этой 
отрасли, — Platforma. Как и на 

американских аналогах, 
пользователь этого сервиса 
оплачивает судебные издержки 
истца, получая взамен до 40% от 

«выигрыша». За свои услуги 
платформа берет комиссию в 10% от 
суммы инвестиции. Входной порог 

для инвестора варьируется: по 
состоянию на 22 марта 2017 года в 
архиве закрытых кейсов сервиса 
были представлены дела в диапазоне 

инвестиций от 500 тыс. до 14 млн 
руб. Как сообщается на сайте 
Platforma, по делу, требующему 
инвестиций на 14 млн руб., сумма 

иска составляла 166 млн руб., а 
инвестор в итоге заработал 150% от 
суммы своих вложений. 
Возможности совместного 

инвестирования в кейсы на сайте 
пока нет. 

Каждый судебный иск перед 

регистрацией на платформе 
проходит тщательную экспертизу с 
привлечением сторонних 
специалистов, отмечает основатель 

сервиса адвокат Ирина Цветкова. 
Региональных ограничений в 
сервисе нет — некоторые дела 
рассматриваются в юрисдикциях 

других стран. «Мы берем дела только 
с шансами успеха более 70%, но, 
конечно же, никаких гарантий нет», 
— говорит Цветкова. 

По ее словам, сервис 
ориентируется на западные 

платформы и в дальнейшем помимо 
экспертизы от профессионалов 
планирует использовать нейросети. 
Эта технология позволит 

анализировать успешные дела и 
оценивать потенциал к победе у 
новых кейсов для инвестиций. 
Данных для полноценного big data 

анализа пока не хватает, но 
переговоры с разработчиками уже 
ведутся, подчеркивает Цветкова. 
Количество инвесторов на 

платформе и статистику успешных 
дел она не раскрывает. Впрочем, 
американские сервисы тоже пока не 
публикуют открытую отчетность с 

такими данными. 

Этические вопросы 

Отношение к инвестициям в 
судебные процессы по-прежнему 
неоднозначное: зачастую их считают 

не только высокорискованными, но 
и неэтичными. Так, в 2012 году 
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Торговая палата США назвала их в 
своем докладе «угрозой 

эффективному управлению 
гражданской юстиции в 
Соединенных Штатах». По мнению 
ведомства, неконтролируемые 

инвестиции в судебные процессы 
могут привести к увеличению 
количества судебных исков и стать 
инструментом для сведения счетов с 

недоброжелателями при помощи 
исков третьих лиц. 

Страхи чиновников частично 

воплотились в жизнь в 2016 году, 
когда стали известны подробности 
конфликта основателя PayPal Питера 
Тиля с американским таблоидом 

Gawker. В 2007 году издание 
опубликовало материал о 
сексуальной ориентации Тиля, после 
чего предприниматель нанял 

команду юристов для поиска и 
финансирования дел других 
оскорбленных таблоидом людей. 
Самым известным эпизодом стал 

иск от американского рестлера 
Халка Хогана — издание в 2012 году 
опубликовало домашнее порно 
Хогана, за которое тот отсудил $140 

млн. В результате издание 
разорилось из-за большого 
количества судебных разбирательств 

и закрылось в 2016 году. Сам Тиль 
считает свой крестовый поход 
против таблоида исключительно 
благородным делом, но СМИ уже 

успели упрекнуть его в угрозе 
свободе слова. 

Основные риски 

Управляющий инвестиционным 
портфелем Фонда развития 
интернет-инициатив Сергей 

Негодяев считает, что главной 
проблемой всех платформ для 
судебных инвестиций является 
непрозрачность системы оценки 

рисков при выборе кейса для 
финансирования. Это роднит их с 
сервисами по кредитованию без 

посредников — такими как 
LendingClub, которому в свое время 
пришлось отвечать на претензии к 
безопасности операций со стороны 

Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США, напоминает эксперт. 
По мнению Негодяева, из-за своей 
непрозрачности инвестиции в 

судебные дела сопряжены с еще 
большими рисками, чем 
финансирование венчурных 
стартапов. 

Михаил Будашевский из 
юридической компании «Хренов и 
Партнеры» добавляет, что инвестор в 

судебные дела практически не 
защищен от обмана со стороны 
платформы. «Если инвестор будет 
вынужден обращаться в суд за 

выплатой причитающегося ему 
вознаграждения после выигрыша 
дела, то перспективы такого иска 
будут неоднозначны», — 

предупреждает он. По словам 
юриста, суд может настороженно 

отнестись к столь нестандартной 
форме инвестирования и взыскать с 
платформы лишь ту сумму, которую 
фактически предоставил инвестор. 

С ним согласен Дмитрий Михайлов 
из УК «Альфа-Капитал», который 
отмечает, что инвестор не защищен 
от махинаций. А вот остальные 

риски у этого вида инвестиций мало 
чем отличаются от вложений в 
венчурные стартапы. «В целом это 
типичный венчур. У инвестора 

небольшие шансы на успех, но куш 
может быть большим», — заключает 
финансист. 

Андрей Писарев 

 

Продуктовые сети 
торгуют именем 

Ретейлеры пообещали увеличить 
в 2017 году долю собственных 
торговых марок 

Розничная сеть «Дикси» намерена 
почти вдвое увеличить продажу 

товаров под собственными 
торговыми марками. Похожей 
стратегии придерживаются и другие 

крупные ретейлеры. Подобные 
товары пользуются спросом у 
россиян, но не слишком выгодны 
для производителей. 

Сети наращивают собственность 

«Дикси» — четвертый по обороту 

ретейлер в России — планирует 
увеличить реализацию товаров под 
собственными торговыми марками 
(СТМ) до 25% от всех продаж к 

концу 2017 года, говорится в 
презентации компании для 
инвесторов по итогам 2016 года 

(есть у РБК). Сейчас доля СТМ 
занимает в продажах 15,5%, 
пояснил РБК представитель 
компании. 

Увеличивать ассортимент 
«Дикси» планирует в том числе за 
счет создания новых СТМ: «Романов 

луг» — для молочных продуктов, 
Milken Mite — для сыров, Ogorod — 
для замороженных овощей и смесей, 
Yes — для товаров гигиены, 

рассказал представитель сети. В 
общей сложности к концу 2017 года 
количество наименований под СТМ 
в сети достигнет 700. Российские 

предприятия производят 90% этой 
продукции, добавляет директор 
управления собственных торговых 
марок ГК «Дикси» Елена Савченко. 

Похожей стратегии 
придерживаются все опрошенные 

РБК ретейлеры. «Ашан» планирует 
нарастить количество товаров СТМ 
более чем в два раза (сейчас их 3 
тыс.), рассказала директор по 

коммуникациям «Ашан Россия» 
Мария Курносова. По ее словам, 
сейчас каждый пятый проданный 
товар выпущен под СТМ. 

Доля СТМ в «Метро Кэш энд 
Керри» составляет 10,9% от оборота, 
и компания тоже планирует ее 

увеличить. За рубежом на подобные 
марки в среднем приходится 30–
35%, а в некоторых странах и до 
50%, замечает представитель «Метро 

Кэш энд Керри». О планах по 
увеличению СТМ заявили и в пресс-
службе «Ленты». Сейчас их доля 
составляет 12%. 

СТМ набирают популярность и в 
непродуктовом ретейле. 21 марта 

сеть дрогери «Улыбка Радуги», 
торгующая косметикой, бытовой 
химией и средствами гигиены, 
распространила сообщение (есть у 

РБК) о том, что в 2016 году начала 
продавать под СТМ 500 новых 
товаров в 11 категориях. 

«Палка о двух концах» 

Больше половины россиян хотя 

бы раз в три месяца покупают 
товары СТМ, следует из опроса Ipsos 
Comcon, проведенного в середине 
2016 года. В Москве эта доля 

составляет 75%, в Санкт-Петербурге 
— 74%, в городах-миллионниках — 
61%. По данным компании, 
распространению СТМ способствует 

снижение доходов населения. 
Разница в цене между товарами 
крупных брендов и СТМ составляет 
около 20–30%, а по некоторым 

товарам и 100%, объясняет Мария 
Курносова из «Ашана». 

В дискаунтерах «Пятерочка» доля 

СТМ в объеме продаж составляет 
17%, тогда как в «Перекрестке» и 
«Карусели», которые относятся к 
более высокому ценовому сегменту, 

— 5,8 и 4,1% соответственно, 
подтвердил представитель X5 Retail 
Group, которая объединяет все эти 
сети. По словам собеседника РБК, в 

планах довести долю СТМ в 
«Пятерочке» до 20%. 

Из-за низкой цены продукции (и, 
следовательно, маржи) работа с СТМ 
вызывает у производителей гораздо 
меньше энтузиазма, чем у сетей, 

считает председатель правления 
Союзмолоко Андрей Даниленко. По 
его словам, это «палка о двух 
концах». С одной стороны, выпуск 

СТМ обеспечивает загрузку 
производственных мощностей, с 
другой — для производителя с уже 
имеющимся сильным брендом такие 

контракты невыгодны, заключает 
Даниленко. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d267cb9a7947df5d18c78d
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d267cb9a7947df5d18c78d
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Конечно, если сеть заказывает 
производство высокомаржинального 

продукта и требует особых 
стандартов качества, часть прибыли 
достается и производителю, 
рассуждает Даниленко, но такие 

случаи редки. 

Представитель ГК «Дамате», куда 
входит «Молочный комбинат 

«Пензенский», заявил, что компания 
довольна сотрудничеством с сетями 
«ВкусВилл» и «Избенка». Последние 
позиционируют себя как магазины, 

где продается здоровая 
органическая еда. «У нас единая 
позиция по качеству и 
натуральности продукции», — 

говорит представитель «Дамате». По 
его словам, сейчас доля СТМ 
занимает 8–10% в объеме 
производства пензенского 

комбината. 

Вместе с тем топ-менеджер 

другой производственной компании 
рассказал РБК, что в 2016 году в 
течение четырех месяцев она 
пробовала работать по заказу 

торговой сети, но затем решила 
отказаться от сотрудничества. 
Маржа оказалась слишком низкой, 
пояснил собеседник РБК. 

 Анастасия Демидова 
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ФИНАНСЫ

Рубль больше не 
готов укрепляться  

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК 
TeleTrade: «Рубль на данный 

момент остановился в росте, и 
очевидно, не готов дальше 
укрепляться…»  

Причина - нефть вплотную 

приблизилась к отметке в 50 
долларов за баррель по марке Brent, 
а по техасским сортам опускается и 
ниже 48 долларов. 

В этих условиях даже чисто 
спекулятивным инвесторам, которые 
по-прежнему строят свою тактику 

на разнице высокодоходных 
процентных ставок по российским 
активам и куда более низких и 
невыгодных ставок в США и Европе, 

весьма сложно найти мотивацию для 
продажи валюты за рубли по 
текущим курсам USD/RUR и 
EUR/RUR. Особенно вблизи 

февральских минимумов, откуда 
рубль отскакивал и при нефти в 58 
долларов. 

В течение всего зимнего периода 
нефтяные цены колебались в более 
высоком диапазоне - вокруг 55 

долларов за баррель, к чему многие 
успели привыкнуть. И сейчас, пока 
фактически нефть торгуется на 10 
процентов ниже, курс доллара 

продолжит отталкиваться от 
локального "дна" в 57 рублей, а евро 
вряд ли сможет снова упадет к 
отметке в 60 рублей. Напомню, рубль 

назвал фундаментально 
переоцененным в минувшие 
выходные и глава Минфина Антон 
Силуанов, что может оказывать на 

курс психологическое воздействие. 

Другое дело, что для серьезной 

коррекции вверх более чем на 2-3 
рубля - ни у евро, ни особенно у 
доллара также может не хватить сил, 
и отметки в 60,5 рубля за доллар и в 

65-66 рублей за евро на сегодня 
смотрятся как предел роста. 
Американская валюта после 
заседания ФРС 15 марта ослабляется 

на международном рынке Forex ко 
всей корзине валют. Несмотря на 
повышение ставки в США на 0,25 
процента и на все обещания ФРС 

повысить ставку до конца 2017 года 
еще дважды, тогда как 4 из 19 
участников заседания заявили даже 
о возможности еще трех повышений 

ставки, рынки не горят больше 
энтузиазмом. И то ли большинство 

считает темпы ужесточения 
денежной политики в США 
недостаточно быстрыми, то ли 
рынки подустали дожидаться 

свежих новостных поводов по 
налоговой реформе от Дональда 
Трампа - но факт, что покупать 
дорогой по историческим меркам 

доллар пока желающих мало. 

Параллельно еще и началась 
давно назревшая коррекция на 

фондовых площадках Америки: 
индексы пока что потеряли не более 
2 процентов, однако в лидерах 
падения оказался банковский 

сектор. Если снижение на фондовом 
рынке не остановится до конца 
недели, то это тоже фактор в минус 
американской валюте. 

Но и евро расти сейчас непросто: 
курс EUR/USD уже находится у 

отметки 1,08 - евро поднялся на 
волне заявлений от председателя 
ЕЦБ Марио Драги, что 
необходимости в новых срочных 

мерах смягчения нет. Однако выше 
1,087 курс не поднимался с декабря, 
и, как мы помним, евро резко начал 
падать от 1,13 вскоре после 

президентских выборов в Америке. 
Также 23 апреля и 7 мая выборы 
предстоят во Франции, с этим 
связано и много беспокойств и много 

ожиданий, пара EUR/USD вряд ли 
будет расти долго, а значит евро 
трудно будет сильно дорожать и в 
паре с рублем. 

Наконец, в пятницу 24 марта 
заседание ЦБ России, от которого 
ждут если не снижения учетной 

ставки с двузначных 10 процентов 
символически до 9,75 процента, то 
хотя бы заявлений, что ЦБ 
рассмотрит переход к более мягкой 

политике в ближайшие месяцы. Это 
выглядело бы логичной на фоне 
приближения инфляции в России 
вплотную к целевому уровню 4 

процента, поэтому такие слова вряд 
ли вызовут большие подвижки на 
валютном рынке, а значит, вряд ли 

могут испортить контроль над почти 
усмиренной инфляцией. Зато ЦБ тем 
самым пошлет отложенный сигнал 
рынкам, что чересчур перегибать 

палку с укреплением рубля уже не 
время, а разница в процентных 
ставках может понемногу 
сокращаться в течение года. И что 

имеет смысл вспомнить о разумной 
пропорции между нефтяными 
ценами и курсом рубля. Но не 
исключен и вариант, что в ЦБ решат 

обождать с обозначением своей 
позиции еще на месяц-другой, 
дождавшись сперва новой 

стабилизации цен на нефть, а точнее 
убедившись, что нефтетрейдеры 
действительно возвращаются к 
покупкам - чтобы не поставить даже 

под малейшую угрозу нынешние 
достижения. Ведь высокий курс 
рубля несет и много положительных 
моментов, способствуя как раз и 

снижению инфляции, и 
стабильности инвестиций, и 
закупкам технологий за рубежом для 
совместных проектов - ведь не 

одним экспортом должна прирастать 
наша экономика… И 
преждевременно обозначенные ЦБ 
шаги по снижению учетной ставки - 

разумеется, в том случае, если они 
будут сопровождаться еще и 
одновременным сползанием вниз 
цены на нефть - могут в сумме 

подтолкнуть рубль к нежелательному 
более сильному снижению. На 
сегодня, впрочем, этот сценарий 
мало кто рассматривает всерьез, а 

длящийся уже больше года тренд на 
укрепление рубля по-прежнему в 
силе. 

Георгий Панин 

 

Бумаги — народу, 
прибыль — банкам 

Госбанки заработают около 200 
млн рублей на продаже «народных 
облигаций» 

Сбербанк и ВТБ24, которые будут 
заниматься размещением «народных 
облигаций», получат за свою работу 
комиссию примерно в 200 млн руб. 

Заплатить ее придется покупателям 
этих бумаг. Вероятно, таким образом 
Минфин хочет заставить кредитные 
организации активнее продавать 

федеральные облигации. Правда, в 
регионах, где ранее выпускались 
местные «народные» облигации, 
комиссию с населения не брали. 

Как рассказал директор 
департамента долговой политики 
Минфина Константин Вышковский, 

покупателям «народных ОФЗ» 
придется заплатить комиссию банку, 
который будет осуществлять 

продажу облигаций. Комиссия 
составит 1,5% при покупке бумаг на 
сумму до 50 тыс. руб., 1% — если 
сумма покупки составит от 50 тыс. 

до 300 тыс. руб., и 0,5% — при 
покупке на сумму более 300 тыс. 
руб. 

https://rg.ru/2017/03/23/rubl-bolshe-ne-gotov-ukrepliatsia.html
https://rg.ru/2017/03/23/rubl-bolshe-ne-gotov-ukrepliatsia.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/22/10588559.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/22/10588559.shtml
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То есть при покупке народных 
облигаций на 49 тыс. руб. банку-

агенту придется заплатить 735 руб., 
при покупке на 299 тыс. — 2990 
руб., при приобретении бумаг на 
сумму 300 тыс. — 1500 руб. 

Таким образом, при 
анонсированном ранее объеме 
выпуска в 20 млрд руб., общая 

комиссия может составить около 200 
млн руб. (при среднем ее размере в 
1%). 

Минфин выбрал в качестве 
банков-агентов ВТБ24 и Сбербанк, 
поскольку у них самая широкая в 
стране филиальная сеть. Суммарно 

1,4 тыс. отделений двух банков 
будут осуществлять продажу первого 
выпуска, сообщил Константин 

Вышковский. 

Он пояснил корреспонденту 
«Газеты.Ru», что тема комиссий 

обсуждалась с банками на 
специальной встрече в 
министерстве. При этом банки-
агенты хотели установить комиссию 

на более высоком уровне, но 
Минфину удалось добиться 
снижения до представленного 
уровня, но совсем уйти от нее не 

удалось. 

Эксперты отмечают, что 

комиссия может стимулировать 
банки продавать народные 
облигации. Ранее они высказывали 
опасения, что у банков-агентов 

может возникнуть конфликт 
интересов при продаже ОФЗ, 
поскольку в отделениях сотрудники 
будут предлагать клиентам в первую 

очередь пополнить депозиты, а уже 
потом приобрести дебютный выпуск 
«народных облигаций». 

«Банковские сотрудники плохо 
знают продукты фондового рынка и, 
конечно, будут в первую очередь 
продавать то, в чем разбираются. 

Чтобы сотрудники предлагали 
небанковские продукты, нужно 
будет провести обучение», — 
комментирует гендиректор НРА 

Виктор Четвериков. 

Собранные комиссионные банки 

как раз и смогут потратить на 
обучение сотрудников, предполагает 
Четвериков. 

Минфин при этом собирается 
следить за тем, чтобы банки-агенты 
избегали конфликта интересов, 
пообещал в среду замминистра 

финансов Сергей Сторчак. 
«Придется проводить мониторинг, 
нет ли этого внутреннего 
конфликта», — заявил он. 

В Сбербанке и ВТБ не стали 
комментировать вопросы, связанные 

с комиссией по «народным 
облигациям». 

«ВТБ24 является участником 

программы по ОФЗ. Мы видим, что 

предложение Минфина направлено в 
первую очередь на повышение 

финансовой грамотности населения 
и привлечение на рынок новых 
инвесторов. Речь идет о 
специальных государственных 

ценных бумагах. Они будут 
доступны только для физлиц, 
вторичное обращение будет 
специально затруднено, кроме того, 

итоговая доходность бумаг будет 
выше текущей среднерыночной 
ставки по депозитам. Детали 
данного проекта обсуждать 

преждевременно», — заявил в ответ 
на вопрос корреспондента 
«Газеты.Ru» директор 
инвестиционного департамента 

ВТБ24 Сергей Лукьянов. 

Стоит отметить, что Сбербанк в 
2016 году получил 541,9 млрд руб. 

чистой прибыли, ВТБ — 51,6 млрд 
руб. 

В России есть опыт размещения 
региональных облигаций для 
населения. Размер комиссии при 
этом был значительно ниже, чем 

предполагается для федерального 
займа, и с населения ее не взимали. 
Как рассказал «Газете.Ru» начальник 
департамента финансов Томской 

области Александр Феденев, в 
регионе с 2002 года было 
зарегистрировано 34 выпуска на 
сумму около 10 млрд руб. 

Операторами размещения были 
Сбербанк, Газпромбанк, 
Россельхозбанк. 

По словам Александра Феденова, 
комиссия, которую берут банки – 
операторы размещения в Томской 
области, составляет 0,6% и 

население ее не платит. Теперь он 
опасается, что в банки-операторы 
могут поднять комиссии в регионе 
после объявления условий 

размещения федерального выпуска 
«народных ОФЗ». 

Минфин планирует выпустить 
облигации федерального займа для 
населения в апреле этого года — об 
этом сообщал глава ведомства Антон 

Силуанов. Облигации будут 
выпускаться раз в полгода, срок 
обращения бумаг составит три года. 

Купон будет выплачиваться два 
раза в год без корректировки на 
инфляционные составляющие. «Чем 
дольше человек будет иметь эту 

бумагу, тем выше будет купон», — 
отмечал Силуанов. Средняя 
доходность по этим ОФЗ составит 
8,5% годовых. Физические лица 

смогут купить ОФЗ одного выпуска 
максимум на 25 млн руб., минимум 
— на 30 тыс. 

Наталия Еремина 

 

Вредная ставка 

Аналитики ждут снижения 
ключевой ставки, но в 
успешность денежно-кредитной 
политики уже не верят 

Дальнейшее поддержание ключевой 

ставки ЦБ на текущем уровне, 
который более чем в два раза 
превышает темпы инфляции, 
контрпродуктивно, полагают 

аналитики. Завышенные проценты 
по кредитам и слишком крепкий 
рубль вредят экономике, сдерживая 
восстановление промышленности. 

Участники рынка и эксперты ждут 
от Банка России снижения ставки 
на ближайшем заседании. 

Совет директоров Банка России 
в пятницу 24 марта проведет второе 
в этом году заседание. Большинство 
аналитиков ожидает, что регулятор 

наконец-то приступит к снижению 
ключевой ставки, которая находится 
на уровне 10% с сентября прошлого 
года. 

Регулятор многократно отмечал, 
что поддержание «умеренно-жесткой 

денежно-кредитной политики» 
направлено на достижение целевого 
показателя по инфляции в 4% к 
концу текущего года и снижение 

инфляционных ожиданий. 

Но, похоже, ЦБ все-таки 
перестарался. Инфляция снижается 

темпами, которые превышают 
самые смелые прогнозы. На 
середину марта индекс 
потребительских цен составил 4,4% 

по отношению к декабрю 2016 года. 
Замминистра финансов Владимир 
Колычев заявил, что инфляция в 

России может достичь уровня в 4% 
уже в первом полугодии 2017 года. 

В итоге возникает риск, что 

инфляция к концу года упадет даже 
ниже целевого уровня. Это несет в 
себе огромные риски и для бизнеса, 
и для бюджета, поскольку это снизит 

доходы государственного и частного 
секторов и поставит под угрозу 
выполнение ими взятых на себя 
обязательств. В конечном счете, в 

нынешних условиях инфляция ниже 
4% — это верный шаг на пути к 
продолжению рецессии. 

Даже министр финансов Антон 
Силуанов, обычно всегда 
поддерживающий ЦБ, заявил, что 

нам «нам не нужно, чтобы инфляция 
была ниже, потом выше» и 
«соответственно, какой-то 
волатильности в том, что касается 

инфляции, нам надо стараться 
избегать». 

Снижению темпов роста цен 

способствует крепкий рубль. 
Министр экономического развития 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/22/10588079.shtml
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Максим Орешкин отмечал, что 
«инфляция сейчас идет ниже наших 

ожиданий по ряду причин, в том 
числе потому, что обменный курс 
идет ниже наших ожиданий». «Курс 
отклонился от фундаментальных 

значений, это отклонение 
сохраняется», — говорил он. 

По оценке Антона Силуанова, 

текущий курс завышен на 10-12% 
«от фундаментальных значений». 

Эксперты полагают, что слишком 

крепкий рубль – следствие политики 
ЦБ по поддержанию высокой 
ключевой ставки. Это делает 
привлекательными вложения в 

рублевые бумаги, что обеспечивает 
приток иностранного 
спекулятивного капитала на 

российский рынок и постоянный 
спрос на рубли. Яков Миркин, 
заведующий отделом 
международных рынков капитала 

ИМЭМО РАН, полагает, что 
операции carry trade надувают 
рублевый пузырь, что неизбежно 
приведет к новой девальвации 

российской валюты. 

Он отмечает, что по похожему 
сценарию события развивались и в 

предыдущие три девальвации в 
1998, 2008-2009 и 2014-2015 годах. 
Яков Миркин отмечает, что на 
спотовом валютном рынке доля 

нерезидентов превышает 40%, а в 
отдельные дни она выше 70%. 

Александр Лосев, гендиректор УК 
«Спутник», согласен с тем, что 
сохраняющиеся высокие 
процентные ставки в рублях на фоне 

очень низких ставок по основным 
мировым валютам провоцируют 
иностранных спекулянтов на 
продолжение игры в carry trade. 

«При этом укрепляющийся из-за 
этого рубль негативно влияет и на 
доходы бюджета, и 
конкурентоспособность наших 

товаров за рубежом, и на 
деятельность компаний, 
ориентированных на экспорт», — 
говорит он. 

Сильный рубль играет против 
отечественных экспортеров, но зато 
стимулирует приток импорта, что, в 

конечном счете, может свести на нет 
усилия правительства по 
импортозамещению. 

Отрицательный эффект текущего 
курса уже на лицо. По данным 
Росстата, в январе-феврале этого 

года промышленное производство в 
России сократилось на 0,3%. 

«В целом опубликованные данные 

говорят о том, что за январь-
февраль рост промышленного 
производства, скорее всего, был 
почти нулевым, поэтому оптимизм, 

который некоторые представители 
правительства высказывали в 
начале года, по-видимому, оказался 

преждевременным. Сильный рубль и 
высокие процентные ставки, 

вероятно, создают давление на 
обрабатывающий сектор», — 
отмечают аналитики Sberbank CIB. 

Эксперты Института 
комплексных стратегических 
исследований (ИКСИ) считают, что 
прошлый опыт показал, что 

чрезмерный рост курса рубля только 
усугубляет диспропорции в 
экономике. 

«Период бурного роста неизбежно 
сменяется обвалом валютного курса, 
который разгоняет рост цен на 
импортные товары, а затем по 

цепочке и на все остальные товары и 
услуги в российской экономике», — 
отмечают они. 

Модернизация экономики, по 
мнению ИКСИ, не должна 
обеспечиваться курсом рубля. Для 

этого есть и другие механизмы. 

«Снижение процентных ставок 
по кредитам могло бы облегчить 

обновление основных средств для 
предприятий, но при этом не 
снижая их конкурентоспособность 
по сравнению с импортом», — 

резюмируют они. 

Сейчас же кредиты спросом не 

пользуются. Этому способствуют как 
высокие ставки, так и чрезмерное 
регулирование, а также политика по 
зачистке банковского сектора, 

которую проводит ЦБ. 

Александр Лосев также 
напоминает, что на инвестиции идет 

только 5% банковских кредитов, а 
главным источником инвестиций 
является прибыль компаний. 
«Сохранение высоких процентных 

ставок, не только сокращает доходы 
бизнеса, ставя его на грань 
рентабельности, но и серьезно 
препятствует процессу выхода 

экономики из кризиса», — считает 
он. 

Эксперт также отмечает, что 
реальные положительные ставки 
стимулируют накопление, при том, 
что российская экономика страдает 

от масштабного снижения 
потребительской активности. В 2016 
году оборот розничной торговли упал 
на 5,2%, по данным Росстата. За 

первые два месяца текущего года он 
сократился еще на 2,5%. 

«Высокие процентные ставки по 

кредитам населению привели к тому, 
что в 2016 году граждане выплатили 
банкам 1,8 трлн. рублей процентов 
по кредитам, а это означает, что 

сумма в 2% ВВП была просто изъята 
из экономики и не пошла на 
потребление», — резюмирует Лосев. 

Сейчас аналитики ждут, что ЦБ 
все же начнет снижать ключевую 
ставку. Но вряд ли он будет делать 

это быстрыми темпами. 

«В пятницу 24 марта рынок 
ожидает очередного решения Банка 

России относительно ключевой 
ставки. В условиях быстрого 
снижения инфляции и 
значительного укрепления рубля 

снижение ставки на 25 п.п. 
представляется наиболее вероятным 
сценарием», — считает Андрей 
Марченко, директор 

инвестиционной группы UCP. Он 
полагает, что Центробанк быстрому 
снижению ставки будут 
препятствовать планы Минфина по 

повышению НДС до 22% и 
ужесточение монетарной политики 
ФРС. 

В целом, рынок ждет, что к 
концу года ставка снизится до 8,5%, 
причем основной раунд снижения 
придется на вторую половину года. 

Это значит, что экономика сможет 
почувствовать позитивный эффект 
только ближе к концу года. 
Вероятно, членам совета директоров 

ЦБ, стоит переключить свое 
внимание с инфляционного 
трагетирования на стимулирование 
роста, иначе планы кабинета 

министров показать в этом году 
увеличение ВВП на 1,5-2%, 
останутся несбыточными мечтами. 

Кирилл Кузькин 

 

Bалюты 
развивающихся 
стран удивляют 

Они укрепляются к доллару 
несмотря на проблемы с 
глобализацией, невысокие цены 
на сырье и повышение ставки 
ФРС США  

Валюты развивающихся стран ведут 

себя удивительно. Несмотря на 
проблемы с глобализацией, низкие 
(хоть и подросшие) цены на сырье и 
повышение процентных ставок ФРС 

США они не падают против доллара. 
Наоборот, у доллара проблемы с 
укреплением, а валюты 

развивающихся стран подрастают – 
в частности, из-за улучшения 
экономических перспектив и 
высоких доходностей на этих 

рынках. 

Развивающиеся рынки в этом 
году ведут себя неожиданным 

образом – их валюты не падают по 
отношению к доллару, несмотря на 
растущий протекционизм и 
снижение цен на нефть в последние 

недели. Кроме того, Федеральная 
резервная система США ужесточает 
денежную политику, а доходности 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682320-balyuti-razvivayuschihsya-udivlyayut
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682320-balyuti-razvivayuschihsya-udivlyayut
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казначейских облигаций остаются 
относительно высокими. 

Некоторые участники рынков 
стали задумываться, не напоминает 
ли нынешняя ситуация 2013 г., 

когда инвесторы поспешно покидали 
развивающиеся рынки из-за роста 
доходностей гособлигаций США, 
вызванного заявлением ФРС о 

готовности начать сворачивать 
программу денежного 
стимулирования. По словам Брэда 
Бехтела из Jefferies International, 

сочетание более высоких 
доходностей и снижения цен на 
сырье должно было бы сильно 
ударить по развивающимся рынкам. 

Однако на фоне признаков 
восстановления мировой экономики 

валюты развивающихся стран 
чувствуют себя вполне неплохо. 
Этому способствует и то, что после 
сильного роста в IV квартале 2016 г. 

курс доллара в этом году снижается 
по отношению не только к ним, но и 
к валютам развитых стран. 
Последнее, в частности, обусловлено 

тем, что инвесторы, начавшие игру 
на рост акций, доллара и 
доходностей облигаций в ожидании 
обещанных Дональдом Трампом 

экономических реформ, ускорения 
роста ВВП и инфляции в США, 
чувствуют разочарование и 
частично закрывают позиции. 

Заканчивается I квартал, а новый 
президент так и не предложил 
конкретных шагов по реализации 
предвыборных обещаний в 

экономической сфере.  

Рассчитываемый JPMorgan Chase 
индекс валют развивающихся стран 

с начала года вырос на 4%, 
достигнув самого высокого уровня с 
конца октября. Семь из 10 валют, 
укрепившихся сильнее всего по 

отношению к доллару в этом году, – 
это валюты развивающихся стран. 
При этом больше всего вырос курс 

ранда ЮАР (на 9%) и мексиканского 
песо (на 8,5%). Последнему не 
помешала даже протекционистская 
риторика Дональда Трампа.  

 Данные Bank of America Merrill 
Lynch о позициях игроков на 
валютном рынке подтверждают этот 

тренд. Приток инвестиций в валюты 
развивающихся стран превышает 

приток в каждую из валют 10 
ведущих развитых стран. Деньги 
«продолжают приходить, чтобы 
сыграть на каждом падении и 

взлете», утверждает Бехтел. Кроме 
того, операции carry trade (когда 
трейдеры берут в кредит средства в 
странах с низкими процентными 

ставками и вкладывают их в других 
странах в инструменты с 
повышенной доходностью) делают 
выгодными покупку таких валют, 

как ранд или индийская рупия, 
отмечает Goldman Sachs. 

Ралли может продлиться еще три 

месяца, считает Валентин ван 
Ниувенхёйзен из фонда NN 
Investment Partners: «Не думаю, что 
сейчас можно заглянуть слишком 

далеко в будущее, чтобы 
представить, каким может стать 
мир». Поэтому лучшей 
инвестиционной стратегией на 

данный момент он считает гибкость.  

Похоже, инвесторы на 

развивающихся рынках спокойно 
относятся к возможному введению 
Трампом таких мер, как налог на 
импорт, также в них вселило 

уверенность осторожное повышение 
процентных ставок ФРС на прошлой 
неделе, полагает стратег BofA Мирия 
Кириаку. Такая стратегия ФРС 

подходит развивающимся странам. 
ФРС сейчас яснее сообщает о своих 
намерениях, чем в 2013 г., отмечает 
министр финансов Индонезии Шри 

Мульяни Индравати. По ее словам, 
это делает менее вероятной 
негативную реакцию инвесторов в 
этом году, поскольку они «не будут 

застигнуты врасплох».  

 Развивающимся странам 
угрожают серьезные риски, особенно 

направленный против Китая 
протекционизм США, предостерегает 
директор по инвестициям GAM Пол 

Макнамара: «Если экономика Китая 
сильно замедлится, развивающиеся 
рынки вряд ли будут будут 
чувствовать себя хорошо». 

Кроме того, ситуация в 
развивающихся экономиках не 
позволяет инвесторам чувствовать 

себя комфортно. 
Производительность и 

конкурентоспособность не 
улучшаются, сохраняются 
структурные проблемы, и они вряд 
ли будут сильно опережать развитые 

страны по темпам роста ВВП, 
говорит стратег UBS Бхану Баведжа. 
«У нас нет ощущения оживления 
роста в развивающихся странах», – 

утверждает он.  

Тем не менее, рост их экономики 
ускоряется, а цены на сырье хоть и 

не растут, но и не падают, отмечает 
ван Ниувенхёйзен. Он признает, что 
развивающиеся страны уязвимы 
перед оттоком капитала, и есть 

неблагоприятные факторы в виде 
ужесточения политики ФРС и более 
высоких доходностей гособлигаций 
США. Но эти риски «более чем 

сбалансированы» возобновлением 
экономического роста в 
развивающихся странах.  

По мнению Макнамары из GAM, 
сегодня фундаментальные факторы 
на развивающихся рынках лучше, 

чем во время бегства инвесторов с 
них в 2013 г. Дефицит счета 
текущих операций сокращается, они 
догоняют развитые страны по 

темпам экономического роста и 
опережают их. «Развивающиеся 
рынки привлекают капитал 
благодаря собственным заслугам», – 

говорит он.  

 Валюты развивающихся стран 
также выглядят привлекательно по 

сравнению с другими активами, 
например переоцененными акциями 
на развитых рынках. Их курс может 
вырасти, но «это не новый бычий 

рынок», считает Макнамара: «Это 
только наверстывание упущенного». 

Перевел Алексей Невельский  

Роджер Блитц / Financial Times  

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 23 марта 2017 г. 21

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Америка добивает 
баррель 

Нефть Brent впервые с ноября 

упала ниже $50 

Соединенные Штаты продолжают 
наращивать коммерческие запасы 
нефти, что опустило котировки ниже 
отметки в $50. По словам экспертов, 

это не предел — технический 
ориентир, то есть фундаментальная 
цена нефти, находится на уровне 
около $44 за баррель. Нынешний 

рост добычи в США и снижение цен 
спровоцированы сокращением 
добычи, инициатором которого 
выступила ОПЕК, пытавшаяся как 

раз поддержать нефтяные 
котировки. 

В среду, 22 марта, нефтяные 
цены пробили психологический 
уровень в $50 за баррель. На 
межконтинентальной бирже ICE в 

Лондоне в 17.30 мск майские 
фьючерсы на нефть Brent 
провалились до $49,73. Впрочем, 
почти сразу же скорректировались 

вверх, до $50,23. К 19.00 баррель 
Brent стоил уже $50,5. 

В последний раз цена ниже $50 

была зафиксирована 29 ноября 
прошлого года, за день до 
соглашения ОПЕК и независимых 
производителей о сокращении 

добычи нефти. 

Организация стран — 

экспортеров нефти и 11 стран-
нефтепроизводителей (в том числе и 
Россия) договорились тогда снизить 
суточную добычу нефти на 1,2 млн и 

на 558 тыс. баррелей 
соответственно. Предполагалось, что 
это стабилизирует рынок, убрав с 
него излишние объемы нефти, и 

будет способствовать росту цен. 

Цены действительно начали 
расти — в начале января они 

превышали $58, но вслед за 
повышением котировок начала 
расти активность американского 
нефтяного сектора. 

Статистика из США уже 
несколько недель подряд оказывает 

давление на мировые цены. В 
первую очередь речь идет о 
коммерческих запасах нефти США. 
Как сообщает в среду Управление по 

энергетической информации (EIA) 

при американском министерстве 
энергетики, по итогам прошлой 
недели они выросли на 5 млн 
баррелей и составили 533,1 млн 

баррелей, тогда как 
прогнозировалось увеличение лишь 
на 2,8 млн баррелей. 

Для сравнения, в начале января 
запасы составляли 483 млн 
баррелей. 

Растет в Штатах и уровень 
добычи, хотя и не столь быстрыми 
темпами. По итогам первой недели 

января американские компании 
добывали 8,94 млн баррелей в сутки, 
сейчас — более 9,1 млн баррелей. 

Эксперты нефтяного рынка еще 
в конце прошлого года 
предупреждали, что американский 

«сланец» (сланцевая нефть) станет 
основной угрозой для инициативы 
ОПЕК по снижению добычи. 
Нефтяная отрасль США способна 

очень гибко реагировать на 
изменяющуюся рыночную 
конъюнктуру, кроме того, 
себестоимость добычи в Штатах 

постоянно снижается в связи с 
развитием технологий. 

Таким образом, практически 

каждый доллар в цене барреля 
означает введение в строй новых 
буровых установок. Согласно 
статистике, которую ведет один 

лидеров мирового нефтесервиса 
компания Baker Hughes, число 
нефтедобывающих буровых в 
Америке постоянно растет и по 

итогам прошлой недели составило 
631 штуку (+14 единиц). Показатель 
растет уже на протяжении десяти 
недель подряд, с начала года 

количество буровых выросло на 106 
единиц. 

Развитие ситуации привело к 
тому, что производители 
забеспокоились, Саудовская Аравия 
— один из инициаторов соглашения 

об ограничении добычи — начала 
говорить о его продлении на второе 
полугодие 2017 года и пытаться 
вести переговоры с Дональдом 

Трампом, чья энергетическая 
политика в ближайшем будущем 
грозит рынку нефти гораздо более 
серьезными потрясениями. 

Но ОПЕК пока сохраняет 
хладнокровие, по словам генсека 
организации Мохаммеда Баркиндо, 

Штаты еще далеки от уровней 

добычи, которые вызывали бы 
беспокойство. 

«ОПЕК понимает, что 
большинство сырья, торгующегося 
на бирже за доллары США, в 
основном представляют собой 

«бумажную» нефть, а не 
поставочную, — комментирует глава 
аналитического департамента 
«Golden Hills – КапиталЪ АМ» Михаил 

Крылов. — Это означает, что 
контракты на нефть заключаются 
без поставки и нужны 
исключительно для расчетов и 

финансового планирования, для 
хеджирования и уверенности в 
завтрашнем дне». 

Технический ориентир по нефти 
(то есть реальная цена, зависящая от 
фундаментальных факторов, таких 
как баланс спроса и предложения на 

рынке «физических» поставок) 
находится, по словам Крылова, на 
уровне около $44 за баррель. 

Причем снижение цены скажется 
прежде всего опять-таки на 
американцах. «Себестоимость 

добычи в $25–30 в США только на 
западе, а на востоке — пока ближе к 
$50, — поясняет Крылов. — Так что 
американским нефтедобытчикам 

опять придется адаптироваться». 

В конце февраля американская 
ConocoPhilips предупреждала, что в 

ближайшие два-три года цены могут 
вернуться к уровням $40 и даже $30 
за баррель (такими они были в 
январе 2016 года), так как 

производители сейчас вынуждены 
конкурировать между собой по 
себестоимости добычи и гибким 
считается портфель проектов, 

средняя себестоимость в которых 
составляет ниже $40. 

Алексей Топалов 
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«Газпром» 
банкротит 
«Нафтогаз» 

«Нафтогаз» обанкротится в случае 
проигрыша «Газпрому» в суде 

Судебное разбирательство 
«Газпрома» и «Нафтогаза» может 

привести к банкротству последнего. 
Как заявляет украинская компания, 
претензии российской стороны 
могут вырасти до $80 млрд, и 

«Нафтогазу» придется «распродавать 
старые постройки и автомобили». 
Эксперты указывают, что газ в 
хранилищах Украины также 

принадлежит «Нафтогазу» и может 
пойти в счет выплат, если 
Стокгольмский арбитраж встанет на 
сторону «Газпрома». Но полную 

сумму требований Украина не 
сможет выплатить при любом 
сценарии. 

Сумма претензий «Газпрома» к 
«Нафтогазу» может вырасти до $80 
млрд. Об этом в среду заявил 

главный коммерческий директор 
украинской компании Юрий 
Витренко в ходе онлайн-
конференции на сайте издания 

«Новое время. Бизнес». 

«Газпром» требует от нас уже $50 
млрд, до конца действия контракта 

будет еще $30 млрд», — пояснил топ-
менеджер. 

И если «Нафтогаз» проиграет 
судебное разбирательство в 
Стокгольмском арбитраже, 
компания, по словам Витренко, 

может стать банкротом.  

Впрочем, такой сценарий 
Витренко считает маловероятным. 

«Большая работа была сделана, 
чтобы этого не произошло», — 
отметил главный коммерческий 
директор «Нафтогаза». При этом он 

подчеркнул, что если решение все 
же будет вынесено в пользу 
«Газпрома», то выплата станет 
обязательством именно «Нафтогаза», 

а не всей Украины. «Нафтогаз» 
просто будет банкротом, и наши 
активы будут распродаваться, и 
кредиторы в рамках определенной 

очереди будут получать средства», — 
сказал Витренко. 

По его словам, можно будет 
выставить на торги старые 
постройки, буровые установки и 
автомобили. 

Украинский эксперт в сфере 
энергетики, бывший пресс-
секретарь «Нафтогаза» Валентин 

Землянский считает довольно 
странными слова Витренко о том, 
что ответственность «Нафтогаза» не 
является ответственностью 

Украины. «Компания принадлежит 
государству, газ в хранилищах 

«Нафтогаза» принадлежит 
государству, «Укргаздобыча», 
обеспечивающая Украину газом, 
через «Нафтогаз» принадлежит 

государству», — указывает эксперт. 

«Такие заявления — это чистый 
волюнтаризм, когда Коболев (глава 

«Нафтогаза». – «Газета.Ru») и 
Витренко считают компанию своим 
активом, который никак не 
соотносится с государством 

Украина, а работает исключительно 
на их приватный интерес», — 
говорит Землянский.  

Вызывают сомнения и расчеты 
суммы претензий, о которой говорил 
Витренко. В отчетности «Газпрома» 

по итогам девяти месяцев 2016 года 
указана сумма в $31,75 млрд. С 
2014 года, когда был подан первый 
иск, сумма неоднократно 

корректировалась в большую 
сторону. 

В претензии входит 

задолженность Украины за 
поставленный, но не оплаченный 
газ, а также долги по take-or-pay 
(принцип «бери или плати», согласно 

которому контрагент должен 
оплатить некий установленный 
минимум от законтрактованных 
объемов вне зависимости от того, 

закупил ли он их в 
действительности). Согласно 
действующему российско-
украинскому контракту, Украина 

должна по 2019 год закупать не 
менее 42 млрд кубометров. Эти 
объемы не выдерживались ни разу с 
момента подписания контракта в 

2009 году, а с конца 2015-го 
Украина вообще отказалась закупать 
российский газ. 

Как заявил «Газете.Ru» 
официальный спикер «Газпрома» 
Сергей Куприянов, если ситуация не 

изменится, то в дальнейшем к 
претензиям приплюсуются новые 
долги по take-or-pay. 

В текущей сумме претензий 
российской компании не 
учитывается 2016 год (требования 
«Газпрома» были увеличены до 

$31,75 млрд 14 марта прошлого 
года). Потенциальную сумму новых 
претензий определит цена, от 
которой будет отталкиваться 

«Газпром» в своих расчетах, но 
среднегодовая цена, предлагаемая 
российской стороной, составляла 
$184,15 за 1 тыс. кубометров ($212 в 

первом квартале, $177 — во втором, 
$167,6 — в третьем и $180 — в 
четвертом). 

Исходя из этой цены и 
минимальных обязательных объемов 
закупки, претензии «Газпрома» 

только по итогам 2016 года могут 
составить еще $7,7 млрд. 

Как в дальнейшем будут 
меняться цены на газ, сейчас 

прогнозировать невозможно, 
особенно учитывая, что стоимость 
долгосрочных контрактов «Газпрома» 
привязана к нефтяным котировкам. 

Но если взять за основу цену первого 
квартала 2017 года (ранее 
сообщалось о $200–210 за 1 тыс. 
кубов), то за 2017, 2018 и 2019 годы 

долг Украины по take-or-pay — при 
условии, что она по-прежнему не 
будет закупать российский газ — 
увеличится еще на $25–26,5 млрд. 

Таким образом, ко времени 
истечения действующего контракта 
общие требования «Газпрома» могут 

вырасти до $64,45–67 млрд. 

Юрист BMS Law Firm Владимир 

Шалаев полагает, что в суде больше 
шансов на победу «Газпрома», но 
вряд ли Стокгольмский арбитраж 
удовлетворит все требования 

российской компании. «Заплатить 
«Нафтогазу» придется, но сумму 
гораздо меньшую требований, так 
как требования украинской 

компании также будут учтены (как 
ранее сообщалось, претензии 
«Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 
$28,3 млрд. — «Газета.Ru»)», — 

полагает Шалаев. 

Исполнительный директор 
HEADS Consulting Никита Куликов 

указывает, что требования 
«Газпрома» юридически более 
обоснованы, чем претензии 
«Нафтогаза»,так как российский 

холдинг апеллирует к действующему 
контракту и прописанным в нем 
цифрам, тогда как расчеты 
украинской стороны не очевидны. 

«Арбитраж может учесть текущее 
плачевное положение украинской 
компании и разбить транши 
выплаты долгов на периоды для 

максимально комфортного ее 
существования, — считает юрист. — 
Также арбитраж может предложить 

компаниям пойти на взаимные 
уступки». 

Президент Украинского 

аналитического центра Александр 
Охрименко говорит, что при любом 
развитии ситуации рассчитывать на 
получение денег «Газпрому» не стоит. 

«Газпром» может требовать и 
$100 млрд, все равно никто не 
заплатит, — говорит Охрименко. — 

Формально по итогам 2016 года 
прибыль «Нафтогаза» составила 24 
млрд грн, а долги по субсидиям ЖКХ 
— 26 млрд грн». 

У правительства Украины, по 
словам Охрименко, на сегодня есть 

лишь порядка $4 млрд. «Так что 
даже если отдать газотранспортную 
систему, погасить долг не удастся», 
— отмечает эксперт. 

Ранее Андрей Коболев в 
интервью заявлял, что «Нафтогаз» 
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рассматривает возможность 
продажи национальной 

газотранспортной системы, 
стоимость которой компания 
оценивает примерно в $30 млрд. 
Разговоры о продаже доли или всех 

100% ГТС идут уже давно, однако 
оценки стоимости актива, учитывая 
изношенность системы, звучали 
самые разные. Только на 

модернизацию ГТС, изношенность 
отдельных участков которой доходит 
до 65%, по различным оценкам, 
может потребоваться $6–20 млрд. 

Алексей Топалов 

 

Компания 
«Инженерные 
изыскания» 
требует штраф для 
электростанции 
ТГК-2 

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ не 

исполнила обязательств по 
поставке мощности  

Энергосбытовая компания 
«Инженерные изыскания» (на 100% 
принадлежит кипрской Coleford 

Limited) подала иск к «Совету 
рынка», следует из картотеки 
арбитражных дел. Компания требует 
от набсовета «Совета рынка» 

принять решение о расчете и 
списании штрафа с Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ за неисполнение 
обязательства по поставке 

мощности, говорит представитель 
«Совета рынка». Такое решение, по 
мнению истца, «Совет рынка» 
должен принять в связи с 

просрочкой ТЭЦ исполнения 
обязательств по поставке мощности, 
добавляет он. 

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ строится 
в Ярославле и принадлежит 
совместному предприятию ТГК-2 и 

китайской Huadian, стоимость 
проекта оценивается в 20 млрд руб. 
Мощность ТЭЦ – 450 МВт, 
строительство идет по договору о 

предоставлении мощности (ДПМ). 
Такие договоры обеспечивают 
инвесторам возврат вложенных в 
строительство средств, но также 

устанавливают жесткие сроки 
запуска объекта и штрафные 
санкции за их нарушение. 

Но как раз запустить в срок 
Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ не удалось. 
Это должно было произойти еще в 
2013 г. «Сообщество потребителей 

энергии» неоднократно указывало 

«Совету рынка» и ФАС на то, что все 
основания для расчета штрафов уже 

наступили. Сумма штрафа 
превышает 1 млрд руб., писал в 
конце прошлого года в 
Генпрокуратуру директор 

сообщества Василий Киселев. 

ТГК-2 могла избежать штрафа, 
но для этого ей нужно было 

согласовать новые сроки запуска со 
всеми покупателями энергии, 
поставившими подписи под ДПМ. 
Так, «Квадре» удалось перенести 

срок запуска трех своих 
электростанций по ДПМ и добиться 
отказа потребителей от 
строительства еще одной (см. врез).  

 Но Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в 
ходе такой же подписной кампании 

удалось собрать только 241 подпись 
из 246, писал Киселеву 
предправления «Совета рынка» 
Максим Быстров летом прошлого 

года. Тем не менее, как отмечал 
Киселев в письме в Генпрокуратуру, 
сроки ввода Хуадянь-Тенинской ТЭЦ 
были в одностороннем порядке 

перенесены на январь 2017 г. В этот 
срок ТЭЦ также не была запущена 
из-за претензий Ростехнадзора, и 
запуск перенесен на 

неопределенный срок. 

Истец – «Инженерные 
изыскания», зарегистрированы в 

Череповце. Энергосбытовая 
компания была основана в 2004 г., а 
с 2010 г. является участником 
оптового рынка. Свою деятельность 

она осуществляет в Вологодской, 
Мурманской областях, Санкт-
Петербурге, Коми, Бурятии и других 
регионах. Ее крупнейшим 

потребителем является «Северсталь», 
говорится на сайте «Сообщества 
потребителей энергии». Получить 
комментарии представителя 

компании не удалось. 

Выбор ответчика не очень 

понятен, ведь решение о переносе 
сроков принимала ТГК-2, говорит 
старший юрист адвокатского бюро 
А2 Мария Понаморева. Чтобы 

выиграть и добиться возмещения 
возможных финансовых потерь, 
связанных с решением «Совета 
рынка», компания должна будет 

доказать наличие причинно-
следственной связи между 
решением, нарушением сроков и 
возникновением финансовых 

потерь, рассказывает Понаморева. В 
целом это нормальная практика, 
компании достаточно часто судятся 
с регуляторами, например споры 

«Роснефти» и «Газпрома» с ФАС, 
отмечает она.  

Иван Песчинский 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

В России в апреле 
начнут 
подключать к 
«ЭРА-Глонасс» 
импортированные 
подержанные 
автомобили 

Расходы на каждую машину 
могут составить до 25 000 рублей 

В апреле в России начнут 

подключать к системе вызова 
экстренных служб «ЭРА-Глонасс» 
ввозимые подержанные иномарки, 
следует из сообщения оператора 

системы – компании «Глонасс». 
Сначала будет использоваться 
временный порядок оформления 
(постоянная схема еще не 

утверждена). По ее условиям 
владелец ввезенной машины должен 
будет приобрести систему у 
«Глонасс» и пообещать установить ее 

на автомобиль. После этого VIN-
номер, номер кузова и id устройства 
вносятся в систему «ЭРА-Глонасс», а 
автовладелец получает сертификат 

безопасности конструкции 
транспортного средства в 
специальной лаборатории. После 
прохождения таможенных процедур 

на автомобиль выдается ПТС, затем 
в течение 10 дней владелец 
ввезенной подержанной машины 
должен установить систему «ЭРА-

Глонасс» в сертифицированном 
центре и поставить машину на учет 
в ГИБДД. 

 Кнопка вызова экстренных 
служб будет работать в «ручном» 
режиме, поясняет представитель 
«Глонасс». Cтоимость терминала 

будет складываться из цены 
производителя устройства и 
расходов при его доставке, говорит 
он. По расчетам компании, 

устройство будет устанавливаться на 
автомобиль менее чем за час. 
«Рассчитываем, что стоимость 
устройства вместе с установкой не 

будет превышать 25 000 руб.», – 
говорит представитель «Глонасс». 
Абонентской платы не будет, 
добавляет он. 

Проблемы с ввозом подержанных 
иномарок в Россию возникли в 

начале 2017 г. По новым 
требованиям с 1 января все 
машины, выпускаемые и 
импортируемые, должны быть 

подключены к системе «ЭРА-
Глонасс». Новые машины, у которых 
еще не закончилось действие 
одобрения типа транспортного 

средства, получили отсрочку, для 
сертификации остальных нужно 
пройти серию испытаний, включая 
краш-тесты, на автоматическое 

срабатывание системы. А вот 
процедура подключения к «ЭРА-
Глонасс» импортируемых 

подержанных машин изначально не 
была прописана. В январе – феврале 
на таможне на Дальнем Востоке, 
например, скопилось более 1500 

таких автомобилей.  

 В 2016 г., накануне введения 
требований по обязательному 

наличию «ЭРА-Глонасс», импорт 
подержанных легковых машин в 
Россию удвоился примерно до 19 
800 шт., гласят данные «АСМ-

холдинга». Большинство машин 
регистрируется на Дальнем Востоке 
и в Сибири, где наиболее популярны 
модели Toyota, говорит 

исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. 

Ожидаемые затраты на «ЭРА-
Глонасс» будут существенными для 
большей части подержанных 
автомобилей, считает аналитик «ВТБ 

капитала» Владимир Беспалов. 
Импорт может снизиться, но 
незначительно – объемы и так 
невелики, в том числе из-за 

утилизационного сбора, полагает он. 
В III квартале 2016 г. (более свежих 
данных нет) средняя цена 
подержанных легковых автомобилей 

на «Avito авто» составила 459 000 
руб. Больше всего интересовались 
машинами старше семи лет – на них 
пришлось 61% всех запросов при 

средней цене 261 000 руб. за 
машину.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

"Тройка" мчится к 
скидкам 

Как честно сэкономить на 
проезде в городском и 

пригородном транспорте? 

Транспорт - удовольствие 
недешевое, особенно если ездить 
приходится много, да еще и 

комбинировать поездки по Москве и 
Подмосковью. Но если подойти к 
тарифному меню с умом и не 
лениться готовиться к своему 

маршруту заранее, то можно 
существенно сэкономить, причем 
абсолютно законным образом. "РГ" 
решила поделиться со своими 

читателями своими секретами, 
которые годятся для экономии 
практически на всех видах 
транспорта. 

Билет из электронного кошелька 

Еще недавно все входы в метро 

были чуть не сплошь усыпаны 
бумажными билетами - их покупка 
была основным способом оплаты за 

проезд. Ситуация изменилась после 
появления электронного кошелька 
"Тройка", на который можно 
записать любой билет или просто 

положить деньги. Чтобы заставить 
постоянных пассажиров забыть о 
бумажных билетах, сегодня их 
делают все дороже и дороже по 

сравнению с электронными. 
Проездной на одну и две поездки 
стоит почти вдвое дороже поездки 
по "Тройке" или любому другому 

банковскому приложению. Разовый 
билет обходится в 55 руб., 
"виртуальный" - в 35. В итоге 
валяющихся под ногами билетов 

почти уже нет, а количество 
проданных "Троек" подбирается к 11 
млн штук. Но помимо этой 
очевидной экономии есть еще 

несколько факторов, еще 
удешевляющих поездки. 

Так, если человек в течение 

полутора часов едет на нескольких 
видах транспорта, на "Тройке" 
автоматически активируется билет 
"90 минут". Базовая его стоимость - 

54 руб. За первую поездку на метро 
или МЦК списывается, как обычно, 
35 руб. Затем за пересадку на 

автобус, троллейбус или трамвай - 

19. И если есть еще одна пересадка 

на наземный транспорт, то третья, 
четвертая и т д. поездки и вовсе 
будут бесплатными. То есть при двух 
поездках на общественном 

транспорте средняя стоимость 
поездки - 27 руб., при трех - 18 руб. 

Длинный - значит дешевый 

Если же хочется сэкономить при 
одиночных поездках, то тогда имеет 

смысл брать билеты на 60 поездок. 
"Единый" билет стоит 1700 рублей, 
ТАТ - 1150 руб. В этом случае 
поездка в метро будет стоить 28 

руб., экономия - 7 рублей. А вот 
посадка на автобус, троллейбус и 
трамвай обходится по такому билету 
всего лишь в 19,2 руб. или почти на 

16 руб. дешевле "Тройки". Эти 
проездные выгодно брать даже тем, 
кто не ездит в метро или на 
наземном транспорте слишком часто 

- билеты действуют целых три 
месяца. Билеты меньше чем на 60 
поездок вообще нет смысла 
покупать. Даже при использовании 

40-поездочного "Единого" поездка 
удивительным образом обойдется 
еще и дороже, чем по "Тройке", - 36 
руб. Раньше скидки на 

многопоездочные билеты начинались 
с пяти поездок, но дептранс взял 
курс на поддержку безлимитных 

билетов. Они могут помочь избавить 
наземный транспорт от достающих 
всех турникетов. Как рассказал в 
интервью "РГ" заммэра по 

транспорту Максим Ликсутов, когда 
75% пассажиров обзаведутся 
безлимитными билетами, то уже не 
будет иметь значения, 

провалидировали ли они свои 
проездные - город свои деньги все 
равно получил. Сейчас эта цифра 
составляет 55%. С властями 

согласны и общественники. Правда, 
по словам Александра Морозова, 
сопредседателя организации "Город 
и транспорт", безлимитные билеты 

должны стать существенно дешевле. 

Когда у 70% пассажиров будут 
безлимитные билеты, из наземного 

транспорта могут убрать турникеты 

На наш взгляд, самый 

оптимальный и доступный в линейке 
безлимитных - билет на 3 месяца. Он 
стоит 5000 руб., в месяц безлимитка 
обойдется в 1666 руб. При четырех 

поездках в день каждая будет стоить 
около 14 рублей. Примерно такую же 
стоимость получат пассажиры, 

купив безлимитный билет на год за 

18 тыс. руб. 

Когда двое бюджетнее одного 

Иногда можно экономить и в 
пригородных поездах . Так, 
например, с северо-запада 

Московской области можно уехать 
на юг столицы одним поездом. 
Дорога от Снегирей до Царицына 
стоит 164 руб., если брать один 

билет. Но если взять билет до первой 
станции в Москве - платформы 
Трикотажной, а там выйти и купить 
еще один билет уже до Царицына, то 

первый проездной стоит 61 руб. 50 
коп., второй - 32 руб., итого - 93 руб. 
50 коп. Выгода - 70,5 рубля. Все дело 
в особенностях тарификации 

трансрегиональных маршрутов. Если 
покупается билет на маршрут, 
проходящий через разные регионы, 
а Москва и область - разные 

субъекты Федерации, то в этом 
случае плату берут за каждую зону. 
Она стоит около 20 руб. 50 коп. От 
Снегирей до Царицыно выходит 

восемь зон. Если же покупается два 
билета в разных регионах, то первый 
оплачивается по зонам, а второй по 
единому тарифу, который 

установлен для проезда по Москве. В 
столице действует единая стоимость 
поездки на электричке - 32 руб. на 

любое расстояние на одном поезде 
хоть на пять зон. 

Единственное неудобство - 

необходимость ехать двумя 
поездами. Билет от конкретной 
станции можно купить только на 
ней. Придется выходить на условной 

Трикотажной и бежать в кассу за 
бюджетным билетом. Кстати, ЦППК 
уже давно обещает сделать 
мобильное приложение по покупке 

разовых билетов, и когда это 
случится, то и выходить из 
электрички не придется. 

Одной картой не обойтись 

По похожему принципу можно 

экономить и на месячных 
абонементах. У ЦППК есть несколько 
типов длинных билетов. На разное 
количество дней на определенное 

расстояние, а также "единый" - 
"Большая Москва". Кроме того, 
можно взять билет только на 
рабочие или выходные дни. 

Самый удобный и условно 
бюджетный абонемент "Большая 
Москва". Он действует месяц в 
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радиусе 20 км от головных вокзалов 
по всем направлениям и стоит 1430 

руб. С ним можно заходить на 
любую железнодорожную станцию в 
пределах столицы, а также 
нескольких км за МКАД. Те же, кто 

живет дальше 20 км, покупают к 
"Большой Москве" еще один 
абонемент на "свой" отрезок. Это 
получается дешевле, чем брать 

абонемент на всю дорогу. К тому же 
дает возможность ехать до любой 
станции в столице. 

Есть небольшая сложность. На 
каждую транспортную карту, будь 
то "Тройка", "Стрелка" или карта 
ЦППК, можно записать только два 

абонемента. И новые - на 
следующий месяц - можно будет 
добавить, только когда закончатся 
предыдущие. Поэтому лучше завести 

две карты, чтобы была возможность 
маневра. Исключение - Казанское и 
Киевское направления, на них 
действует "Мегаполис +", который 

объединяет и "Большую Москву", и 
второй абонемент и стоит 2100 руб. 

Еще одна возможность 
экономить - билеты на количество 
поездок. На них действует 
небольшая оптовая скидка. Правда, 

они работают только между 
станциями, оборудованными 
турникетами. 

Светлана Батова 

 

Турецкая 
авиакомпания 
отменила рейсы 
Новосибирск - 
Стамбул  

Турецкий авиаперевозчик Turkish 
Airlines в одностороннем порядке 

с 24 марта отменяет прямые 
рейсы из Новосибирска в 
Стамбул. Как рассказали "РГ" в 
пресс-службе аэропорта 

Толмачево, теперь здесь ищут 
компанию, которая сможет 
занять эту нишу. 

Направление было особенно 
популярным несколько лет назад, 

однако и с начала этого года 
пассажиропоток только возрастает. 
В феврале он увеличился на 36 
процентов по сравнению к 

аналогичному периоду прошлого 
года, а за неполных три недели 
марта - на 27,1 процента. Несмотря 

на это, турецкая авиакомпания 
уведомила аэропорт, что полеты в 
Стамбул будут прекращены. 

 

Теперь руководство воздушной 
гавани вынуждено срочно искать 

нового партнера. Сохранение рейса 
из Новосибирска в крупнейший 
город Турции позволит 
предоставлять пассажирам 

аэропорта больше возможностей для 
планирования и организации 
полетов по популярным, а также 
уникальным зарубежным 

направлениям, считают в Толмачево. 
Сейчас остаются доступными 
альтернативные стыковки на 
международных направлениях 

благодаря прямым рейсам в Европу 
базового перевозчика аэропорта 
авиакомпании S7 Airlines. 

- Мы надеемся, что наши 
партнеры используют 
открывающиеся возможности для 
развития. В том числе, возможно, и 

в части маршрутной сети. Рост 
пассажиропотока в нашем 
аэропорту - объективная реальность, 
и заработать на этом смогут 

авиакомпании с лучшими 
решениями на востребованных 
маршрутах, - убежден генеральный 
директор АО "Аэропорт Толмачево" 

Евгений Янкилевич. 

Никита Зайков (Новосибирск) 

 

Небо на замке  

В выпуске "Экономика Сибири" 
от 16 марта нынешнего года был 
опубликован "Деловой завтрак" с 

Западно-Сибирским 
транспортным прокурором 
Сергеем Феоктистовым. 

Интервью о проблемах нормативного 

регулирования авиации общего 
назначения вызвало много откликов, 
и один из них мы предлагаем 
вниманию читателей. 

"Попытка малой авиации 
встроиться в экономику - стать 
частью инфраструктуры 

авиационных работ, популярным 
видом экстремального отдыха, - 
пресечена транспортной 
прокуратурой. Хорошо это или 

плохо? 

Правоохранительные органы 

ссылаются на необходимость 
обеспечения безопасности и 
указывают на статистику 
происшествий. Пилоты, в свою 

очередь, говорят о парализованном 
состоянии российской малой 
авиации, прекращении ее 
существования как 

конкурентоспособного инструмента 
экономической деятельности. В 
кризисе почти вся созданная для нее 
инфраструктура. Закрываются 

агентства, оказывавшие услуги 

экстремального отдыха. Сельское 
хозяйство, возможно, в этом году 

впервые испытает недостаток в 
пилотах, осуществляющих 
авиационно-химические работы. 

Проблемы юридической 
легальности экскурсионных полетов 
и авиационных работ, 
противоречивость предъявляемых к 

летчикам требований, сложность, а 
порой и невозможность 
документарного обеспечения вышли 
в публичное пространство через 

судебные приговоры и решения о 
запретах полетов, ликвидации 
десятков аэроклубов и малых 
аэродромов. За последние полгода в 

стране осуждено четырнадцать 
авиаторов-любителей, а число 
административных дел измеряется 
сотнями. По мнению пилотов, 

действующая в отношении малой 
авиации нормативная система в 
целом запретительная, объем 
требований для большинства из них 

невыполним. Они оказались перед 
выбором - прекратить летать или 
уйти в тень. 

Между тем легкие и сверхлегкие 
воздушные суда никогда и нигде в 
мире не были настолько же 

безопасными, как самолеты большой 
авиации. Зато они имеют ряд 
преимуществ - мобильность, 
простоту, - поэтому очень 

востребованы. В России есть до 7 
000 таких воздушных судов (в США - 
300 000). Вопросы безопасности 
крайне важны, но применять к 

авиации общего назначения (АОН) 
требования, которые предъявляют к 
большой авиации - это все равно, 
что обязать гонщика выполнять те 

же правила, которые должен 
соблюдать автолюбитель. Мировой 
опыт говорит о том, что разумные 
правила получения разрешительных 

документов и здоровое отношение к 
частным пилотам - залог развития 
огромной отрасли. 

Образ малой авиации - это образ 
благополучия. Небедный человек 
летит на своем самолетике с семьей 

по своим делам. Его доходы 
позволяют содержать и самолетик, и 
обслуживающий персонал и людей, 
чьей работой является обеспечение 

легальности его полетов. Именно эта 
картинка, очевидно, легла в основу 
разработки требований к АОН. Этот 
образ отражен в ФЗ "О 

государственном регулировании 
развития авиации" и Воздушном 
кодексе РФ. Поэтому нормативное 
определение авиации общего 

назначения оказалось дополнено 
словами "…не используемая для 
осуществления коммерческих 
воздушных перевозок и выполнения 

авиационных работ". Перечень 
самих авиационных работ был дан в 
Федеральных авиационных правилах 
ФАП-128 - это авиационно-
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химические работы, воздушные 
съемки, лесоохранные работы и т. д. 

Однако реальность оказалась 
суровее. 

Сегодня пилот малой авиации, 
как правило, - обычный россиянин с 
точки зрения доходов. Небедными 
можно назвать только небольшую 

часть авиаторов. Для большинства 
пилотов АОН экономически сложно, 
местами невозможно поддержание 
летной годности своих воздушных 

судов без использования их в 
экономической сфере. 

Кроме того, структура экономики 
оказалась идеально подходящей для 
множества авиационных промыслов, 
от структуры владения посевными 

площадями (1 212 гектара на одно 
хозяйство, что идеально для 
проведения авиахимработ именно 
легкой и сверхлегкой авиацией) до 

структуры платежеспособного 
спроса. 

Пилоты малой авиации работают 

с самыми мелкими заказчиками и 
малыми объемами работ, вплоть до 
опыления поля 100 на 100 метров. В 
зоне действий АОН также 

праздники с полетами, небольшие 
местные шоу, куда приходят три-
пять тысяч человек с детьми, 

авиаэкскурсии с удалением до 50 
километров от взлетно-посадочной 
полосы. Объем этого рынка 
оценивается в двенадцать-

пятнадцать миллиардов рублей 
ежегодно. Конечно, на фоне этих 
цифр пилоты видят малую авиацию 
скорее как набор промыслов и 

компетенций, чем как сферу личного 
семейного отдыха. 

Однако сегодня практически 

любые авиауслуги, по сути, 
нелегальны. Законодательство, как 
результат работы огромной 
государственной машины, просто не 

успевает за социальными и 
экономическими изменениями. 
Ключевых проблем две, и первая - 
проблема несоответствия 

отраслевого характера 
регулирования и промыслового 
характера деятельности малой 
авиации. Вторая проблема - 

следствие первой: сложность 
получения разрешительных 
документов, неопределенность 
юридической базы, несоответствие 

требований экономическим 
возможностям пилотов. Надо 
понимать: пилот АОН - это не 
авиакомпания. Он просто не имеет 

достаточных ресурсов для 
выполнения всех требований. 

Варианты изменения ситуации 
могут быть разными, в том числе 
выдача патентов на право 
авиаработ. Но главное, что пилоты, 

участвующие в промыслах, не хотят 

считаться преступниками просто 
потому, что регулирование их 

деятельности не соответствует ее 
характеру. Они готовы платить за 
легальность разумную цену. Но не 
может быть в принципе 

одностороннего движения, от 
государства к пилотам. Это 
постоянный диалог и настройка 
нормативной базы. Государство для 

пилотов, а не наоборот - это работа 
органов исполнительной власти в 
области малой авиации, которая 
сейчас практически не ведется". 

 Вадим Цыганаш (доктор 
философских наук, пилот-любитель, 
Ростов-на-Дону) 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Российских 
программистов 
обяжут сдавать 
код программ в 
Минкомсвязи 

Министерство хочет изменить 
правила признания софта 
российским 

Российские разработчики софта, 
желающие продать свои разработки 

государству, должны будут 
представить в экспертный совет при 
Минкомсвязи исходный код 
программ. Представители других 

фирм, входящие в этот совет, смогут 
познакомиться с чужими 
разработками. 

Минкомсвязь подготовило проект 
постановления правительства, 
изменяющего правила внесения 

программ в реестр отечественного 
софта. Разработчиков обяжут 
передавать министерству 
«материалы, идентифицирующие 

программное обеспечение в форме 
исходного текста, объектного кода 
или иной форме, присущей языку 
программирования, на котором 

написано представленное 
программное обеспечение, в объеме, 
достаточном для его 
идентификации». Сейчас требуется 

передавать лишь «экземпляр 
программного обеспечения без 
технических средств защиты 
авторских прав». То есть сейчас 

Минкомсвязь получает только 
экземпляр программы — а хочет 

получить и исходный код, 
позволяющий анализировать и 
изменять программное обеспечение. 
Доступ к коду будет иметь не только 

ведомство, но и экспертный совет 
при Минкомсвязи, который выносит 
заключение, соответствует ли софт 
требованиям и стоит ли его 

включать в реестр. В экспертный 
совет входят разработчики ПО, 
представители отраслевых 
ассоциаций, научных и 

образовательных организаций, 
федеральных или региональных 
органов власти. 

— Перечень требований 
открытый и включает «иную форму 
…в объеме, достаточном для 
идентификации» ПО, — сообщили в 

пресс-службе Минкомсвязи. — Это 
нужно для проверки, есть ли в ПО 
иностранный компонент. 

По словам представителей 
министерства, существенных 
изменений порядка включения в 

реестр не произойдет. 

Постановление правительства РФ 
от 16 ноября 2015 года запретило 

закупку иностранного софта за 
бюджетные деньги — при наличии 
российских аналогов. 

Идею о необходимости передачи 
исходного кода при госзакупках 
обсуждали в отраслевых рабочих 

группах еще в прошлом году. Но 
представители софтверной 
индустрии выступили против 
«открытия» кода. 

Исполнительный директор 
Ассоциации разработчиков 
программных продуктов (АРПП) 

«Отечественный софт» (объединяет 
порядка 140 компаний — 
разработчиков ПО) Евгения 
Василенко рассказала, что 

ассоциация готовит свои 
возражения против поправок 

Минкомсвязи. По ее словам, если 
поправки будут приняты, многие 
компании откажутся от вхождения в 
реестр и участия в госзакупках. 

— На мой взгляд, требование 
раскрытия исходного кода является 
избыточным, — заявила Евгения 

Василенко. — Есть продукты, 
которые изначально построены на 
базе свободного программного 
обеспечения, имеют открытый код. 

Есть системы, которые 
десятилетиями с нуля 
разрабатывались российскими 
компаниями. Код такого ПО, по 

моему мнению, компании не будут 
готовы открывать экспертному 
совету. 

Исполнительный директор АРПП 
добавила, что в экспертном совете 
доступ к коду могут получить 

представители конкурирующих с 
разработчиком компаний. 

Председатель совета Ассоциации 

производителей электронной 
аппаратуры и приборов Светлана 
Апполонова отметила, что процедура 
передачи и депонирования кода 

пока непонятна. 

— Многие программы 
обновляются очень часто, некоторые 

— каждую неделю, — сказала 
Светлана Апполонова. 

Она добавила, что в будущем 
реестр российского ПО может стать 
руководством для выбора софта и 
для компаний с госучастием, 

связанных с национальной 
безопасностью. Это, например, 
транспорт, теплоэнергетика, 
ядерные проекты. 

Василиса Белокопытова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Solvers Estate и ее 
партнер Алишер 
Усманов могут 
продать проекты в 
«Москва-сити» 

За них они могут выручить до 
$230 млн  

Площадки в «Москва-сити», 

принадлежащие Solvers Estate 
(входит в группу Solvers Олега 
Малиса) и ее партнеру, структуре 
Алишера Усманова, выставлены на 

продажу в конце прошлого года, 
рассказали «Ведомостям» три 
консультанта по недвижимости, 
работающих с объектами делового 

центра, и подтвердили два 
инвестора, интересовавшихся этими 
девелоперскими проектами. 
Партнеры готовы рассматривать 

различные варианты реализации 
проектов, начиная от полного 
выхода из них и заканчивая 
привлечением инвесторов в часть 

объектов. Один из консультантов 
знает, что может быть продан только 
один из проектов, а деньги от 
продажи перенаправлены на 

строительство второго. 

Среди девелоперских площадок 

Solvers Estate – вторая очередь 
башни «Империя» площадью 105 000 
кв. м: офисы, апартаменты, бутик-
отель под управлением 

международной гостиничной сети, 
ритейл и паркинг. Инвестиции в ее 
строительство представитель Solvers 
Estate оценивал в $120–150 млн, а 

сдать ее в эксплуатацию 
планировалось в начале 2018 г. 
Вторая площадка – 
многофункциональный комплекс 

площадью 174 500 кв. м, там тоже 
планировались офисы, апартаменты, 
объекты ритейла и паркинг. 
Строительство на второй площадке 

должно было закончиться в конце 
2018 г., девелопер оценивал его в 
$300 млн.  

 Представитель USM-Holding 
Алишера Усманова от комментариев 
отказался. Представитель Solvers 
Estate без лишних подробностей 

сообщил, что сегодня компания 

рассматривает с разными 
инвесторами различные варианты 
совместного развития проектов в 
«Москва-сити». 

Активность инвесторов на рынке 
девелоперских площадок сегодня 

крайне высока, считает 
управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский, но 
продать такие крупные проекты, 

находящиеся в районе с высокой 
конкуренцией, можно только при 
адекватной цене. Проекты Solvers 
Estate он оценивает в общей 

сложности в $170–230 млн. Пониже 
оценка у партнера S.A. Ricci Алексея 
Богданова: девелоперские проекты с 
такой локацией могут стоить $500 за 

1 кв. м будущих площадей – таким 
образом, проекты Solvers Estate 
обойдутся не менее чем в $140 млн.  

 Девелопер, рассматривавший 
объекты компании, говорит, что 
только за вторую площадку 
компания рассчитывает выручить 

$200 млн, что слишком много. 

Порог входа в такого рода 

проекты высок, проще привлечь 
соинвесторов, считает Богданов. В 
пример он приводит опыт Capital 
Group, у которой уже несколько 

партнеров в проектах в районе 
«Москва-сити». $300 млн на 
строительство башни «Око» ей 
предоставил Гавриил Юшваев, 

партнер по жилому комплексу на 
месте Мелькомбината № 4 в 
Шмитовском проезде – «Кортрос» 
Виктора Вексельберга.  

Capital Group – один из 
претендентов на второй участок 
Solvers Estate, говорят три 

консультанта. Представитель Capital 
Group подтвердил, что компания 
рассматривала этот участок, но не 
сочла проект интересным. 

Соинвестором могла стать и 
компания «Гефест» 
(специализируется на 

инфраструктурных проектах и 
объектах недвижимости в России и 
за рубежом), она готова была 
вложить $300 млн, говорили люди, 

близкие к обеим сторонам 
переговоров, но сделка не 
состоялась. Есть ли претенденты на 
вторую очередь «Империи», 

«Ведомостям» узнать не удалось.  

Антон Филатов, Елизавета Серьгина 

«Чтобы сотворить 
чудо, надо порвать 
все жилы» 

Глава стройкомплекса Москвы 
Марат Хуснуллин о глобальном 
переселении москвичей из 
пятиэтажек 

Сергей Собянин почти за год до 
очередных выборов мэра Москвы 

инициировал крупнейшую в истории 
российской столицы реновацию 
жилого фонда. На этот проект может 
потребоваться 3,5 трлн руб., что 

эквивалентно почти двухгодичному 
объему доходов городского бюджета. 
Но такой масштаб напугал большую 

часть москвичей, которые до сих пор 
не понимают, каким образом будет 
реализовываться программа и не 
лишатся ли они своих метров. В 

интервью “Ъ” глава стройкомплекса 
и вице-мэр Москвы МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН заявил, что власти 
будут учитывать мнение всех 

жителей. 

— Когда, по вашему мнению, 
Госдума может в окончательном 

чтении принять закон, 
регулирующий процесс реновации 
ветхого жилья в Москве? 

— Мы рассчитываем, что к лету 
до завершения весенней 
парламентской сессии депутаты 

утвердят законопроект. 
Соответственно, со стороны 
московского правительства будут 
приняты подзаконные акты, 

позволяющие ускорить процесс 
реновации жилого фонда. 

— Выходит, что процесс будет 

запущен уже этим летом? 

— Со списком территорий, 
которые могут быть в качестве 

пилотного проекта вовлечены в 
процесс реновации, определимся 
где-то к осени. 

— Может, уже есть адресный 
перечень домов, который вы готовы 
обнародовать? 

— Список только готовится, 
никакой конкретики пока нет. 

— Есть ли понимание, в каких 
округах города может стартовать 
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программа переселения жителей из 
старого жилого фонда? 

— Это будут все округа. 
Минимальный объем расселения 
запланирован в Центральном 

административном округе, 
поскольку в этой части города не так 
много устаревшего жилья (по 
имеющейся в распоряжении у “Ъ” 

презентации, подготовленной 
мэрией для депутатов Госдумы, в 
ЦАО общая площадь хрущевок 
составляет около 700 тыс. кв. м, 

самый большой объем на востоке 
столицы — 5,7 млн кв. м, далее 
следует юго-восток — 3,8 млн кв. м и 
север — 3,45 млн кв. м.— “Ъ”). В 

Москве создан оперативный штаб, 
который лично возглавил Сергей 
Собянин. Он уже дал поручение 
подыскать стартовые площадки для 

запуска программы. Мэр поставил 
перед нами задачу: расселение 
возможно только при условии, что 
жители сами захотят улучшить свои 

жилищные условия. 

Есть важные моменты 

предстоящей программы реновации. 
Во-первых, площадь новой 
квартиры будет не меньше той, что 
была в старой, более того, общая 

площадь, по оценкам экспертов, 
может увеличиться примерно на 20–
30% за счет новых нормативов по 
нежилым помещениям — санузел, 

кухня. Во-вторых, количество 
комнат также уменьшено не будет. 
Далее: переезд жителей будет в тот 
же или соседний район проживания. 

Ситуации, при которых жителям 
придется переехать в другой округ, 
исключены. Новые кварталы будут 
создаваться по новым стандартам 

благоустройства: парки, центры 
отдыха, спортивная и культурная 
инфраструктура. Предоставление 
нового жилья коснется не только 

собственников, но и нанимателей: в 
соответствии с федеральным 
законодательством они смогут 
получить квартиры по договору 

социального найма. Более того, у них 
будет возможность оформить новые 
квартиры сразу в собственность. 

— Откуда тогда в интернете 
списки стартовых домов, которые 
запланированы к сносу в 

ближайшие годы? 

— Еще раз повторюсь: никаких 
списков стартовых домов не 

существует, параметры программы 
находятся исключительно в стадии 
разработки. Но поскольку мы 
изначально заявили о хрущевках, то 

есть о домах, построенных в 
определенные годы, то 
заинтересованным сторонам 
составить подобные списки и 

распространять их теперь для своих 
целей было не так уж сложно. Так 
что не пытайтесь обсуждать 
домыслы. 

— Тема со сносом пятиэтажек 
оказалась резонансной. Более того, 

уже создаются инициативные 
группы, собирающие подписи под 
петиции против сноса пятиэтажек... 

— Мы хотим создать понятный и 
прозрачный механизм учета 
общественного мнения, и в 
программу реновации войдут только 

те кварталы, жители которых ее 
поддержат. Не думаю, что 
противников окажется больше, чем 
сторонников. Москвичи очень 

грамотные, прагматичные люди, 
умеют считать. Ведь полученная 
недвижимость будет совершенно 
другого качества, других 

потребительских свойств. Мы 
уверены, что принятие 
соответствующего закона реально 
улучшит и благосостояние, и условия 

проживания москвичей, причем не 
только в тех кварталах, где будут 
вестись работы, но и в граничащих с 
ними. 

— Программа реновации жилья 
запускается в преддверии нового 

политического цикла, связанного с 
предстоящими президентскими 
выборами и выборами мэра Москвы. 
Критика процесса переселения 

граждан как социального аспекта 
прекрасно ложится в канву 
политических платформ оппонентов 
того же нынешнего состава 

московского правительства… 

— Это обычное явление, с 
которым работает власть. Всегда 

кто-нибудь критикует. Конечно, 
найдутся и те, кто выскажется 
против. Это абсолютно нормально — 
в таком большом мегаполисе, как 

Москва, априори не могут быть 
довольны все и всем. У нас в Москве 
есть сложившаяся практика 
переселения из ветхого жилья. По 

опыту мы видим, что более 90% 
жителей аварийных домов согласны 
переезжать сразу, поскольку 

получают квартиры улучшенной 
планировки с большей площадью и 
совершенно другого качества. А 
около 5–7% жителей оттягивают 

процесс, перебирают варианты в 
поиске более выгодных для себя 
условий, пытаются так или иначе 
противиться переселению, 

мотивируя свои действия тем, что их 
не устраивает, скажем, 
квартирография нового жилья либо 
район переселения им не подходит. 

Но и эта часть горожан, как мы не 
раз уже убеждались и убеждаемся, 
способна к диалогу. Категорически 
не согласны с переселением только 

1–2% жителей домов. И они, 
прекрасно понимая, что остались 
последними в доме, занимаются 
шантажом, выторговывая квартиру 

большей площади, чем им положено. 
В этих случаях мы обращаемся в 
суд, который, как показывает опыт, 

чаще принимает решение в пользу 
переселения. 

— Предположим, 50% жителей 
аварийного дома выскажется за, 
другая половина — против. Как вы 

будет выходить из этой ситуации? 

— Напомню, речь идет не о сносе 
каких-то отдельных аварийных 

домов, а о поквартальном 
переселении. Если будут паритетные 
результаты голосования, значит, эти 
дома сноситься не будут. Те люди, 

которые проголосуют против, не 
смогут воспользоваться программой. 
При этом аварийные дома — это 
отдельная программа: если жилье 

признается непригодным, граждане 
в любом случае подлежат 
переселению. 

— Каким образом москвичи 
будут голосовать за переселение? 

— Сейчас как раз 
разрабатывается формат, который 
позволит проводить нам 
репрезентативный опрос жителей. 

Мы представим его в ближайшее 
время. 

— Вы не опасаетесь, что в центре 
города могут возникнуть скандалы, 
поскольку в этом округе власти 
предусматривают переселение 

жителей в другой район? 

— Жители ЦАО останутся в своем 
округе — это важный аспект, на 

котором я хочу акцентировать 
внимание. Проблема в том, что в 
Центральном округе найти 
свободные площадки под дома для 

переселения сложнее, чем в других 
округах. Но жизнь показала, что 
даже когда мы в пределах ЦАО 
переселяем людей из района в 

район, то особых вопросов не 
возникает. 

— Предположим, тот или иной 
дом, признанный аварийным, 
находится в пешей доступности от 
метро (независимо от округа), а вы 

предлагаете жителям переселиться в 
квартал, находящийся в двух-трех 
остановках от метро. Капитализация 
квартиры сразу же снижается. Не 

боитесь скандалов по этому поводу? 

— У аварийных домов не может 
быть понятия «капитализация», это 

жилье в принципе непригодно для 
жизни. Еще раз приведу наш опыт 
прежних расселений: 98% горожан 
по факту были удовлетворены теми 

условиями, что мы им предложили. 
И здесь то же самое: мы найдем то, 
что нужно для жителей, найдем 
компромиссное решение, я в этом 

даже не сомневаюсь. Мэром 
поставлена задача по повышению 
стандарта качества строительства 

домов и благоустройства. На 
практике процесс должен выглядеть 
так: москвичи, согласившиеся 
переехать в новое жилье, получают 
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ключи от квартир, полностью 
готовых к заселению. Достаточно 

будет только мебель завести. 

— Судя по законопроекту, 
сноситься будут не только дома так 

называемого первого периода 
индустриального домостроения, но и 
многоквартирные дома, которые 
попадают в границы подлежащей 

реновации территории. Получается, 
что в Москве может попасть под 
снос любой дом? 

— Поскольку снос изначально 
планируется поквартальным, в зону 
реновации действительно могут 
войти объекты, не подпадающие под 

исходные параметры самой 
программы. 

— Не приведет ли новая 
программа реновации жилья к 
возврату точечной застройки в 
городе? 

— Это абсолютно исключено. 
Принципиальная позиция властей 
города — переселять жителей в 

новые кварталы, обеспеченные всей 
необходимой инфраструктурой — 
социальной, транспортной. Кроме 
того, новые стандарты 

строительства подразумевают и 
совершенно иную конфигурацию 
кварталов. Так, первые этажи в 

новых домах будут нежилыми и 
станут выполнять общественные 
функции — там будут располагаться 
медцентры, аптеки, магазины 

бытовые службы. Будет 
сформирована и удобная 
транспортная инфраструктура: уже 
сейчас мы стараемся 

концентрировать новую 
недвижимость вокруг транспортных 
магистралей, чтобы обеспечить 
шаговую доступность. 

Чтобы создать совершенно новое 
качество среды проживания, 
каждый квартал мы тщательно 

изучим с учетом комплексной 
застройки. Более того, есть 
поручение мэра изучить все 
территории, прилегающие к 

кварталам реновации, на предмет 
создания там дополнительных 
парков. Если где-то есть территории, 
где можно сформировать 

рекреационные зоны и парки, но 
они не вошли пока в существующую 
в Москве соответствующую целевую 
программу, мы вовлечем их в этот 

процесс и дополнительно 
профинансируем. Кстати, каждый 
квартал перед началом стройки 
будет разработан в 3D-модели. И 

каждый москвич сможет увидеть, 
где именно он станет проживать, что 
будет находиться рядом, как 

улучшится городская среда и т. д. 
Сейчас мы оперативно 
дорабатываем программу по 
градостроительному 

проектированию, чтобы по всем 
кварталам создать единую систему. 

— Почему именно сейчас было 
решено запускать программу 

реновации? 

— Реновацией в Москве 
занимаются уже в общей сложности 

25 лет. И к настоящему времени 
многие дома пришли в состояние, 
когда дальше их ремонтировать не 
имеет смысла. Это мы поняли, когда 

приступили к программе 
комплексного капремонта. 
Например, у тебя балкон уже сгнил, 
потому что его построили 60 лет 

назад, и его нельзя заменить. А 
балкон — неотъемлемая часть 
квартиры. Или, например, 
коммуникации вмонтированы в 

бетонные стены, их замена 
физически невозможна. В этом 
случае надо делать новую систему 
отопления, а это приведет к 

уменьшению площади квартиры. К 
тому же без отселения жителей 
ремонтировать такие дома нельзя, и 
куда этих жителей тогда отселять? 

Когда мы все это проанализировали, 
то поняли, что за годы, в течение 
которых реализовывалась 
программа, ситуация настолько 

поменялась, что многие дома уже не 
имеет смысла подвергать 
капитальному ремонту: эффективнее 

их сносить и строить новые. Кроме 
того, за последние годы существенно 
изменилось и законодательство. К 
тому же массовое старение жилого 

фонда, которое через какое-то время 
станет аварийным, рано или поздно 
могло бы привести к 
безальтернативной ситуации: встал 

бы вопрос, что жителей срочно 
необходимо переселять в любой 
район, и тогда выбора бы уже не 
было. 

— Из презентации, которую мэр 
предоставил депутатам Госдумы, 
следует, что под снос может пойти 

около 25 млн кв. м жилья, на что 
ориентировочно потребуется 3,5 
трлн руб. Каков будет механизм 
финансирования программы? 

— На первом этапе программы 
реновации жилого фонда Москвы 

финансирование преимущественно 
будет идти из городского бюджета. 
Потому что сначала нужно 
отработать все вопросы и сложные 

моменты, весь механизм, исключить 
возможные ошибки. Москва уже 
решила выделить на реализацию 
программы 300 млрд руб.— по 100 

млрд руб. ежегодно. Мы точно 
знаем, что потенциал программы 
почти 8 тыс. домов — это все 
пересчитано и проверено, и сейчас 

обследуем состояние каждого дома. 
Сколько всего потребуется 
построить, будет зависеть 
индивидуально от каждого квартала. 

Мэр нас собирает еженедельно, и 
нам приходится решать те 
проблемы, которые могли бы 

тормозить процесс реновации. 
Например, подсчитываем, хватит ли 

производственных мощностей, 
анализируем состояние инженерных 
сетей. Или вот еще вопрос: мы 
сейчас выдаем ежегодно по 50 

проектов планировок территорий, а 
после запуска программы реновации 
потребуется утверждать до 200 
проектов. Как физически это успеть 

сделать? Но мы понимаем: чтобы 
сотворить чудо, надо, как говорится, 
порвать все жилы. 

— Каким будет механизм 
реализации пилотных проектов? 
Зачем потребовалось создание 
специального Фонда реновации? 

— В России есть уже подобная 
практика, и она положительно себя 

зарекомендовала. Есть, например, 
Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК), благодаря 
которому эффективно работает 

программа ипотеки. Создан Фонд 
реформирования ЖКХ, который 
также доказал свою эффективность. 
Вот по аналогии с ним и решено 

создать в Москве специальный 
фонд, который планируется 
наделить функциями оператора 
программы реновации. Для 

реализации таких крупных 
проектов, как реновация жилого 
фонда, обязательно нужно иметь 
сконцентрированное ядро с 

финансовыми, административными 
и организационными полномочиями. 
Поручить заниматься этой 
программой при такой ее 

масштабности отдельным 
чиновникам не имеет смысла. 
Должна быть специальная 
структура, которая займется 

исключительно этой программой и 
будет специализироваться на ней. 
Понятно, что это будет 100% 
государственный фонд, гарантией 

которому служит бюджет города. 

— Звучала информация, что в 

программе реновации будут 
задействованы принадлежащие 
городу казенное предприятие 
«Управление гражданского 

строительства» (УГС) и 
«Мосинжпроект»… 

— Сегодня УГС — это вполне 

состоявшая структура, которая 
занимается строительством жилья, 
и, кстати, очень успешно. Я не 
исключаю, что часть сотрудников 

УГС может перейти в Фонд 
реновации. Что касается 
«Мосинжпроекта», то эта компания 
задействована только в части 

строительства объектов в рамках 
транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ). Поэтому эта компания не 
будет оператором программы 

реновации, но в каких-то проектах 
примет участие, если в тех или иных 
кварталах, попадающих под 
реновацию, необходимо 
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предусмотреть увязку со 
строящимися рядом ТПУ или иными 

объектами транспортной 
инфраструктуры. 

— Вы сказали, что на первом 

этапе будут задействованы средства 
городского бюджета. Возможно ли в 
будущем привлечение в программу 
инвесторов? 

— Такую возможность нельзя 
исключать. Я хочу сказать, что 
сейчас мы решаем уравнение с 

большим количеством неизвестных. 
По мере того как у нас будут 
найдены эти неизвестные, будет 
найдена и формула этого уравнения. 

Будет закон в полном объеме принят 
— будет одна схема развития. Будет 
принят в усеченном варианте — 

значит, будет другая схема 
развития. 

— То есть возможен ли возврат к 

практике заключения между 
городом и девелоперами 
инвестиционных контрактов? 

— Пока об этом рано думать, так 
как первая волна переселения все-
таки будет профинансирована за 
счет бюджета. 

— Будет ли город покупать 
производственные мощности и 

цементные заводы для реализации 
программы реновации? 

— Я считаю, это 

нецелесообразно. 

— Возможно ли участие АИЖК 

как оператора федеральных земель в 
программе реновации? 

— Если мы сможем с АИЖК 

договориться по каким-то 
земельным участкам для развития 
программы реновации, то это будет 
отличный опыт. 

— Возможен ли в рамках 
реновации жилого фонда в Москве 
запуск программы льготного 

ипотечного кредитования? Не 
исключено, что некоторым 
горожанам захочется улучшить свои 

жилищные условия за счет покупки 
дополнительных площадей. 

— Мы такие варианты сейчас 

рассматриваем, но механизм пока 
не проработан. Я считаю, 
желательно такой механизм найти. 

— И последний вопрос, 
волнующий девелоперов. Не убьет ли 
программа реновации коммерческий 
рынок жилья? 

— Считаю, что рынку опасаться 
нечего, потому что программа 

реновации запускается для людей, 
которые на сегодняшний день живут 
в ветхом жилье. Это не должно 
существенно повлиять на спрос, 

формируемый на девелоперском 
рынке. Участие строительных 

компаний в программе — как 
подрядчиков, так и инвесторов по 

отдельным проектам — придаст 
рынку большую динамику развития. 

Интервью взял Халиль Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


