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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Экономика 
Германии 
продолжает 
уверенно расти 

Это может помочь канцлеру 
Ангеле Меркель на сентябрьских 

выборах  

Экономический рост Германии во II 
квартале немного замедлился до 
0,6% по сравнению с предыдущим 
кварталом, по данным Федерального 

статистического управления ФРГ 
(Destatis). Опрошенные Reuters 
аналитики ожидали, что ВВП 

вырастет на 0,7%, как и в I 
квартале, после пересмотра данных. 
Тем не менее, в годовом выражении 
темп роста составил 2,1%, что 

является лучшим результатом с 2014 
г., отмечает Financial Times (FT). 
Таким образом, немецкая экономика 
находится в солидном состоянии 

перед всеобщими выборами в стране 
в сентябре. 

Результаты Германии во II 

квартале совпали со средними 
темпами роста ВВП еврозоны как в 
годовом, так и в квартальном 
выражении. При этом экономика 

Франции - вторая по величине в 
регионе - выросла на 0,5% по 
сравнению с предыдущим 
кварталом, а лучший рост среди 

крупных европейских стран 
показала Испания – на 0,9%. У США 
темп роста ВВП составил 2,6% в 
годовом выражении.  

 «Позитивными импульсами» для 
немецкой экономики в последнем 

квартале стали значительное 
увеличение затрат правительства и 
домохозяйств, а также рост 
инвестиций компаний в заводы и 

оборудование, отметил Destatis. Но в 
то же время отрицательно на 
экономике сказалась внешняя 
торговля – импорт увеличился 

сильнее экспорта. Детальный отчет 
Destatis представит в конце августа. 

После выхода данных 

экономисты Commerzbank улучшили 
свой прогноз экономического роста 
Германии с 1,6% до 2% в этом году, 
пишет The Wall Street Journal (WSJ). 

По словам Андреаса Риса из 
UniCredit, немецкая экономика 
«выглядит сильной и устойчивой» 
благодаря внутреннему спросу.  

 В предвыборной кампании 
канцлер ФРГ Ангела Меркель делает 
упор на достижения правительства в 
экономике. ВВП Германии растет 

уже 12 кварталов подряд, 
безработица находится на самом 
низком уровне со времен 
объединения страны, а у 

правительства бюджетный 
профицит. Поэтому устойчивость 
экономики может сыграть на руку 
Меркель перед выборами. Согласно 

опросам, ее партия Христианско-
демократический союз Германии 
является уверенным фаворитом. 

Немецкая экономика слишком 
сильно зависит от экспорта, 
предупреждают аналитики Barclays: 
«Возможный рост протекционизма и 

замедление мировой торговли в 
связи с разочаровывающим ростом 
Китая, Великобритании или США 
могут представлять риск для 

экономики Германии».  

Но, по мнению многих 

специалистов, экономика страны 
продолжит уверенно расти в 
ближайшие кварталы. «Почти нет 
причин опасаться неожиданного 

прекращения нынешних 
результатов. Хотя некоторое 
замедление по сравнению с 
текущими темпами роста выглядит 

практически неизбежным», - 
приводит FT слова экономиста ING 
Карстена Бржески.  

Алексей Невельский 

 

Удар Северной 
Кореи по Гуаму 
пока отменяется 

Но кризис, связанный с 
корейской ракетной программой, 

продолжается  

Официальное северокорейское 
информагентство ЦТАК 
опубликовало во вторник сообщение 

о посещении лидером страны Ким 
Чен Ыном командного пункта 
стратегических (ракетных) войск, в 
ходе которого ему был доложен план 

«удара окружения по острову Гуам в 
соответствии с замыслом и 
намерением партии». Ранее это же 
агентство сообщило, что до 

середины августа такой план будет 
доложен лидеру, после чего тот 
примет решение об ударе. Однако 

никаких указаний на принятие 
такого решения в сообщении ЦТАК 
нет. Ким Чен Ын лишь пообещал, что 
«если американцы, проверяя нашу 

выдержку, продолжат прибегать к 
весьма опасному бесчинству в 
окрестностях Корейского 
полуострова», то он «примет 

серьезное решение». Кроме того, 
лидер КНДР отметил, что «в 
стратегических войсках должны 
твердо установить единую систему 

руководства и единую систему 
командования и управления 
верховного главнокомандующего».  

 То, что КНДР воздержалась от 
объявления о ракетных стрельбах по 
прилегающим к американскому 
острову Гуам водам, вполне можно 

объяснить и с технической точки 
зрения, говорит человек, близкий к 
Минобороны России. По его словам, 
ракеты средней дальности «Хвасон-

12» только начали испытываться в 
этом году, были и неудачные старты 
и запуск сразу четырех ракет, как 
обещали в КНДР, вряд ли был бы 

полностью успешным. Кроме того, 
северокорейским ракетчикам, в 
принципе, стоило бы сначала 
запустить ракеты такого типа на 

полную дальность, а не по навесной 
траектории в Японском море – 
только такое испытание сможет 

окончательно подтвердить 
характеристики таких ракет, 
отмечает собеседник. Но о том, есть 
ли у КНДР корабли, с помощью 

которых можно отследить падение 
головных частей при подобных 
запусках, ничего не известно, 
добавляет он. 

По словам заведующего сектором 
общих проблем Азиатско-
Тихоокеанского региона ИМЭМО 

РАН Александра Федоровского, 
вызванный северокорейской 
ракетной программой кризис – это 
долгосрочная проблема, поскольку 

ракетно-ядерная программа КНДР и 
политика шантажа ракетными 
пусками – это продолжение 
внутренней политики и вопроса 

трансформации Северной Кореи. 
Поэтому, с одной стороны, не стоит 
ждать активной фазы в виде пуска 
ракет по прилегающим к Гуаму 

водам, но с другой – не надо 
рассчитывать и на то, что вопрос 
рассосется сам собой и перейдет в 
мирную фазу. Кроме того, такая 

политика со стороны КНДР 
возможна в ситуации, когда между 
пятью вовлеченными в кризис 

державами (США, Китай, Япония, 
Россия и Южная Корея) нет доверия 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/15/729577-ekonomika-germanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/15/729577-ekonomika-germanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/15/729577-ekonomika-germanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/15/729577-ekonomika-germanii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/16/729648-udar-severnoi-korei
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/16/729648-udar-severnoi-korei
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/16/729648-udar-severnoi-korei
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по целому ряду вопросов, говорит 
эксперт.  

Алексей Никольский 

 

 

Минтруда заявило 
о 
некомпетентности 
псковского 
губернатора 
Турчака 

Ранее тот заявил о готовности 
нарушить приказ ведомства  

В Министерстве труда РФ заявили о 
некомпетентности руководства 
Псковской области в связи с 

заявлениями ее главы Андрея 
Турчака о якобы ограничивающем 
зарплаты медицинских работников 
решении ведомства. 

«Заявления представителей 
власти Псковской области о том, что 
выполнение положений 

федерального законодательства 
может привести к снижению оплаты 
труда некоторых категорий 
работников, по меньшей мере 

удивительно и свидетельствует о 
недостаточных компетенциях в этом 
вопросе», — говорится в сообщении 
Минтруда. 

Речь идет о словах губернатора 
Турчака, который 15 августа заявил, 

что «готов нарушить приказ 
Минтруда, чтобы не допустить 
снижения зарплат медработников». 

В Министерстве объяснили, что в 
действительности в приказе никак 
не регулируется зарплата 
работников медицины и фармации, 

а их должности лишь 
привязываются к 
квалификационным уровням. 

Соответствующие же ставки по 
этим уровням должно утверждать 
как раз региональное правительство. 

В итоге, как говорится на сайте 
Министерства, там сожалеют о 
"некомпетентности руководителя 

региона" и готовы помочь ему 
разобраться с российскими 
законами. 

Алексей Обухов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Фермерам 
кредитов не 
досталось 

Власти предпочитают 
субсидировать гигантские 
агрохолдинги, а не малые формы 

В кредитовании аграриев 
наблюдается явный перекос. 
Сегодня льготный кредит получает 
лишь каждый шестой обратившийся 

за ними сельхозпроизводитель. И 
скорее всего его получателем в итоге 
будет крупный агрохолдинг, тогда 
как мелкий производитель останется 

без поддержки. Такие 
неутешительные выводы приводит 
консалтинговая компания IPT Group. 

В Минсельхозе вчера 
похвалились ростом кредитования 
полевых работ в агропромышленном 
комплексе (АПК). По данным на 10 

августа, аграриям на эти цели было 
выдано 192,3 млрд руб. в виде 
кредитов. И как сообщили в 
ведомстве Александра Ткачева, это 

на 11,4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  

В Минсельхозе напомнили: в 
целом за весь 2016 год на 
проведение сезонных полевых работ 
аграриям было выдано кредитов на 

344,54 млрд руб. 

Несмотря на оптимистичные 
заверения чиновников, эксперты 

часто не разделяют их позитивный 
настрой. Система кредитования 
малого и среднего бизнеса в 
агропромышленном секторе 

фактически не работает, а льготные 
кредиты получает лишь небольшая 
избранная группа агрохолдингов. 
Такие выводы, в частности, 

содержатся в исследовании, 
проведенном экспертами IPT Group. 

«Если говорить о кредитах с 
государственной поддержкой, то, к 
большому сожалению, система не 
работает», – подчеркивает 

руководитель сельскохозяйственных 
проектов IPT Group Антон Зяблов. В 
качестве примера он приводит 
низкую доступность льготных 

кредитов для 
сельхозпроизводителей. «Около 85% 
товаропроизводителей в 
агропромышленном секторе 

обслуживаются и оформляют 

кредиты в банках, допущенных 
Минсельхозом к реализации 
программы льготного кредитования. 
При этом из тех, кто подает заявки 

на льготный (субсидируемый) 
кредит, одобрение получают всего 
15–18%», – подчеркивает Зяблов. 

В компании прямо заявляют: 
льготные кредиты от Минсельхоза 
получают в первую очередь крупные 
агрохолдинги, эффективно 

лоббирующие свои интересы. 
«Система такова: 
сельхозпроизводители подают заявку 
в банк, банк рассматривает ее и 

принимает решение выдать кредит. 
Далее банк направляет пакет 
документов в Минсельхоз для 
получения одобрения на субсидию. 

Напомним, что государство 
субсидирует в размере ключевой 
ставки 9%, то есть если банк 
одобрил вам кредит под 15% 

годовых, то после одобрения в 
Минсельхозе по факту вы получите 
кредит под 6% годовых. Но именно в 
Минсельхозе и возникают все 

трудности, поскольку ведомство 
одобряет субсидии только 
«избранным», – объясняет эксперт. 
«Как правило, это большие 

агрохолдинги, которые имеют лобби 
в определенных кругах. А малый и 
средний бизнес из аграрного 

сектора, как это часто бывает, 
остается не у дел: после 
«удовлетворения» Минсельхозом 
потребностей агрохолдингов для 

малого и среднего бизнеса в 
бюджете не остается средств», – 
обращает внимание эксперт IPT 
Group. 

Подобные выводы 
подтверждаются сообщениями, 
поступающими из региональных 

СМИ. В частности, как заявляли еще 
в конце июля власти Ростовской 
области, местные аграрии в текущем 
году столкнулись с дефицитом 

льготных кредитов, которые не 
покрывают даже 20% потребности. 
В Новосибирской области из 115 
поданных начинающими фермерами 

заявок одобрено было лишь 28. А из 
40 поданных заявок семейными 
животноводческими фермами добро 
дали только 13. 

Причем, как считают 
опрошенные «НГ» эксперты, 

исследователи из IPT Group еще 
оптимистично оценивают 
доступность для аграриев льготных 
кредитов. «Скорее всего число 

получателей льготных кредитов в 
итоге оказывается еще меньше. 
Важно учитывать, что в список 

получателей также входят и 
перерабатывающие предприятия, 
которым банки куда охотнее дают 
кредиты», – говорит директор 

Совхоза им. Ленина, 
зампредседателя комитета Торгово-
промышленной палаты по развитию 
АПК Павел Грудинин. 

Государственная поддержка в 
АПК распределяется сегодня крайне 
неравномерно, соглашается 

директор Центра 
агропродовольственной политики 
Наталья Шагайда. «К примеру, в 
2015 году около половины 

сельхозпредприятий не получали 
субсидии совсем или получали в 
размере менее 1 млн руб. на 
хозяйство, тогда как 1,2% 

сельхозорганизациям  попадает 41% 
всех субсидий, в том числе 5 из них 
(менее 0,02% от общего числа) 
доставалось 6,4% государственной 

бюджетной поддержки», – сказал 
эксперт. 

Обычно такое распределение 
объясняют тем, что получатели – это 
крупнейшие производители. Но, как 
говорит Шагайда, это приводит к 

тому, что сельское хозяйство 
развивается не равномерно, а 
очагами, там, где сконцентрирована 
основная господдержка. Также 

Шагайда обращает внимание на то, 
что субсидируются из года в год, как 
правило, одни и те же агрохолдинги. 
«При этом в богатых странах есть 

ограничение на поддержку одной и 
той же компании, но не в России. 
Отдельные компании получают ее 
так много, как они бы не получили 

ни в ЕС, ни в США, ни в Канаде. Тем 
более что уже есть территории, где 
поддержка дает отрицательный 
эффект: она растет, а отдача  

сокращается или не меняется. Три 
территории в итоге даже 
перекормлены инвестициями», – 
сообщает экономист. 

Определенные предпочтения при 
выборе заемщика делают и сами 

банки. «Банки кредитуют куда более 
охотно именно крупных аграриев. 
Банк в первую очередь смотрит на 
то, крупный ли это заемщик, есть ли 

у него кредитная история и 
залоговое имущество», – поясняет 
Грудинин. Государство пыталось 
закрепить долю кредитов за малыми 

формами, но на практике этого не 
получилось, добавляет Шагайда. По 
ее словам, если бы государство 
приняло такое правило, по которому 

банки не смогут кредитовать 
крупных игроков до тех пор, пока не 
предоставят, например, 20% 
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субсидированных кредитов малым 
формам, тогда, возможно, им стало 

бы интереснее обслуживать малые 
предприятия. 

Для местной власти гигантские 

сельхозкомплексы также в 
приоритете. «Они обычно просят 
деньги для масштабных проектов, 
включающих освоение значительных 

земель, создание большого числа 
рабочих мест, существенное 
приращение налоговой базы, в то 
время как у мелких игроков речь, 

как правило, идет о банальном 
выживании небольшого 
предприятия. Естественно, они для 
чиновников менее приоритетны», – 

замечает замгендиректора компании 
«Финам» Ярослав Кабаков. Перед 
местной администрацией в итоге 
стоят две практически 

противоположенные задачи. «С 
одной стороны, нужно 
поддерживать индивидуальных 
фермеров и мелкие хозяйства. С 

другой стороны, одним из основных 
источников наполнения 
регионального бюджета является 
налог на доходы физических лиц. И 

с этой точки зрения для местной 
администрации намного интереснее, 
чтобы в районе было не 10–20 

индивидуальных хозяйств, а 1–2 
крупных предприятия, которые 
имеют хороший и стабильный 
оборот, нанимают к себе местных 

жителей, полностью платят налоги 
на заработную плату своих 
сотрудников, пополняя таким 
образом районную казну», – 

объясняет завкафедрой 
предпринимательства и логистики 
Российского экономического 
университета им. Плеханова 

Дмитрий Завьялов. 

Еще одна проблема для АПК – 
недостаток выделяемой 

Минсельхозом поддержки 
агросектора, напоминает Грудинин. 
«Выделенных в текущем году средств 
на кредиты оказалось недостаточно. 

В итоге борьба за них  была уже 
внутри крупных холдингов. В 
следующем году может быть совсем 
не выделено новых кредитов, и 

субсидироваться будет процентная 
ставка только по уже выданным 
кредитам», – не исключает он. 

Ситуация может дополнительно 
осложниться. С текущего года 
действует новая система выдачи 

льготных кредитов 
сельхозпроизводителям. Раньше 
аграрии получали кредиты в банках 
под коммерческие проценты, а затем 

подавали заявку в региональные 
министерства на субсидирование 
процентной ставки и ждали 
возмещения из бюджета. 

Сегодняшняя система позволяет 
получать средства под 5% годовых 
прямо в банке. Главное условие, 
отвечать критериям добросовестного 

налогоплательщика, не иметь 
просрочек и не быть банкротом. 

Единственный нюанс: после того как 
банк одобрит кредит, свое 
положительное заключение должен 
дать также Минсельхоз. И только 

после этого компания получит 
средства. 

И пока что кредиты по новой 

схеме получили лишь те компании, 
чья прибыль и так на высоте. 
«Сработал принцип: кто успел, тот и 
съел. Кто первым получил одобрение, 

тот и с кредитом. В этом и есть 
главная проблема новой схемы. То 
есть банки выдали первые льготные 
кредиты не тем, кто в них более 

нуждался, а своим «якорным» 
клиентам – предприятиям с большой 
рентабельностью и доходностью», – 
приводил ранее ТАСС слова 

начальника управления сельского 
хозяйства Липецкой области Олега 
Долгих.     

Ольга Соловьева 

 

Получить крупные 
президентские 
гранты станет 
сложнее 

Организаторы конкурса для НКО 
корректируют правила его 

проведения  

 В среду стартует второй конкурс 
президентских грантов для НКО, 
будет распределено более 4,5 млрд 
руб., сообщил во вторник 

гендиректор Фонда президентских 
грантов Илья Чукалин: «Шансы 
победить высокие. С учетом 
решения президента об увеличении 

грантового фонда на второй конкурс 
переходит 4,5 млрд руб., что в 2 раза 
больше, чем мы раздали в рамках 
первого. Если мы сохраним тот же 

подход – средний грант около 2 млн 
руб., – то мы сможем поддержать 
около 2000 проектов». В ходе 
первого конкурса было распределено 

2,25 млрд руб. среди 970 НКО. 

Ко второму конкурсу в 

положение о его проведении внесут 
изменения: добавятся несколько 
новых тем, будут доработаны 
методические рекомендации по 

составлению заявки и бюджета 
проекта и введена четвертая группа 
проектов на сумму более 10 млн руб. 
(сейчас есть группы до 500 000 руб., 

от 500 000 до 3 млн и свыше 3 млн 
руб.). «В этой группе должна быть 
организация с безупречной 
репутацией и проектом 

федерального масштаба <...> Будет 
более детальное внимание к таким 

заявкам и более высокий проходной 
балл», – пообещал Чукалин. Уже на 
первом конкурсе координационный 
комитет установил разный 

проходной балл для заявок: чем 
больше НКО просит денег, тем выше 
балл. 

Будет изменена и система 
контроля за реализацией грантов, 
так как прежние модели отчетности 
были избыточными и 

неэффективными, отметил Чукалин: 
«Приходилось собирать гигантскую 
кипу финансовых документов, их 
сложно было отсмотреть даже 

контролирующим органам». Теперь 
будет «сквозной контроль» – 
победители подпишут соглашение о 
частичном отказе от банковской 

тайны и банк сможет давать фонду 
информацию о всех платежах по 
гранту, поясняет Чукалин: «С 
заявителя это снимает 

необходимость собирать все 
платежки. Мы будем в режиме 
реального времени видеть все, что 
происходит на счетах получателя 

гранта». По его словам, реализация 
проекта будет отслеживаться и по 
соцсетям: при отсутствии там 

сообщений сотрудники фонда будут 
запрашивать информацию о проекте 
и выезжать на места. В случае 
нечистоплотности у НКО будут 

блокировать счет, отзывать грант и 
привлекать правоохранительные 
органы, заверяет Чукалин. 

Пока не известно, как изменится 
отчетность по грантам, говорит 
руководитель программы «Лыжи 
мечты» Наталия Белоголовцева, чья 

организация выиграла грант в 13 
млн руб. на соревнования по горным 
лыжам и роллер-спорту для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. «Сумма, с одной стороны, 
немаленькая. С другой – на этот 
проект мы точно не могли бы 
собрать деньги сами через 

пожертвования», – отмечает она. 
«Хорошо, что гранты есть», но 
крупным инфраструктурным 
проектам надо оказывать 

постоянную поддержку, считает она. 

Раньше на содержательную 

работу по теме гранта уходило 
меньше времени, чем на отчетность 
по нему, вспоминает социолог 
«Левада-центра» Ольга Караева (по 

итогам первого конкурса 2017 г. 
«Левада-центр» выиграл грант в 2 
млн руб. на анализ проблем в 
оказании паллиативной помощи). 

«Пока конкретные требования нам 
не говорили и мы не видели 
отчетных форм, но надеемся, они 
станут проще. Известно, что будет 

два отчетных этапа вместо четырех. 
Кроме того, нам нужно было открыть 
новый счет в Сбербанке и мы 
подписывали соглашение, поскольку 
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в фонде будут отслеживать все 
операции по нему. В прошлый раз 

мы дважды переделывали платежки, 
поскольку была ошибка в одну 
копейку», – говорит Караева.  

Елена Мухаметшина 

 

ФАС запретили 
делить таблетки 

Верховный суд выступил против 
идей службы о 
взаимозаменяемости лекарств 

Верховный суд (ВС) удовлетворил 

иск компании Teva, признав, что 
Федеральная антимонопольная 
служба превысила свои полномочия, 
вмешиваясь в правила закупки 

лекарств для госторгов. Суд 
постановил, что таким правом 
обладает исключительно Минздрав, 
который должен до 1 января 2018 

года разработать реестр 
взаимозаменяемых лекарств. Ранее 
служба предложила считать 
взаимозаменяемыми препаратами 

лекарства с различной дозировкой — 
и сейчас будет подавать апелляцию 
на решение суда. 

Верховный суд ограничил 
полномочия ФАС в сфере 
определения взаимозаменяемости 

лекарств для госзакупок. Решение по 
соответствующему делу есть в 
распоряжении “Ъ”. 

Сейчас закупки препаратов 
регулируются ФЗ-44 — в 
соответствии с ним госзаказчик 
имеет право при описании лота 

указать международное 
непатентованное название (МНН) 
лекарства и другие «характеристики 
товара». На практике учреждения 

помимо МНН могут указывать 
дозировку и лекарственную форму 
препарата — это позволяет им 
закупать более подходящие для 

пациентов лекарства. К 1 января 
2018 года Минздрав планирует 
создать единую базу 
взаимозаменяемых лекарств и 

включить такую информацию в 
госреестр препаратов. 

В 2015 году компания «Биокад» 
обратилась в ФАС с просьбой 
признать взаимозаменяемыми ее 
препарат и препарат компании Teva 

для лечения рассеянного склероза. В 
ответ на запрос компании в феврале 
2016 года ФАС сообщила, что 
лекарства попадают под 

регулирование антимонопольного 
законодательства и служба считает, 
что «все лекарственные средства, 
имеющие одинаковое МНН, должны 

быть эквивалентными», а 

госзаказчики, в свою очередь, 
должны обеспечить равный доступ к 

торгам для производителей 
препаратов с различными 
дозировками. В письме от 26 августа 
2016 года за подписью главы ФАС 

Игоря Артемьева указано, что 
решение по обращению «Биокада» 
должно стать прецедентным для 
всех территориальных органов 

службы и теперь они обязаны 
контролировать исполнение 
разъяснений ФАС о заменяемости 
лекарств на госторгах. 

Teva пыталась оспорить 
результаты конкретных аукционов в 
арбитражных судах, а в 2017 году 

обратилась в Верховный суд с 
иском, в котором попросила 
признать недействительным письмо 
ФАС. В своем решении от 24 июля 

Верховный суд постановил 
удовлетворить претензии компании 
и признать недействительными ряд 
абзацев документа, направленного 

службой в ее территориальные 
органы. По мнению суда, письмо 
ФАС фактически стало 
«обязывающим предписанием 

общего характера», в то время как 
по правилам определения 
взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов для медицинского 
применения правом определять 
взаимозаменяемость обладает только 
«экспертный орган» — то есть 

подведомственное Минздраву 
экспертное учреждение. В пресс-
службе ФАС “Ъ” сообщили, что будут 
обжаловать это решение ВС. 

«Даже если ФАС превышает свои 
полномочия, по сути они правы. 
Скорее всего, в будущем реестре эти 

препараты будут признаны 
взаимозаменяемыми»,— говорит 
Сергей Шуляк, глава DSM Group. По 
его словам, различия в дозировке 

препаратов скорее оказываются 
несущественными при лечении, что, 
однако не отменяет необходимость 
различать лекарства в жидкой и 

твердой лекарственной форме. 

По мнению директора 

департамента по работе с 
госорганами компании «Биокад» 
Алексея Торгова, до создания 
реестра взаимозаменяемых лекарств 

требования ФАС не нарушают 
положения российского 
законодательства. Впрочем, по его 
словам, сама компания выступает 

против другой инициативы ФАС — 
признавать взаимозаменяемыми 
лекарства с разными МНН. 

Анастасия Мануйлова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Центробанк 
остудил экономику 
на ближайшие 
семь лет 

Вопреки надеждам финансовых 
властей низкая инфляция не 
приведет к ускорению роста ВВП 

Вплоть до 2023-го российская 

экономика будет расти менее чем на 
2% в год, что больше похоже на 
застой, чем  на посткризисное 
оживление. Такой экспертный 

прогноз опубликовал Центр развития 
Высшей школы экономики (ВШЭ). 
Надежды на то, что после 

достижения целей по инфляции в 
стране «сам собою» начнется 
экономический рост, не 
оправдываются – следует из 

прогноза. Центр 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) определил, что для 

стабильного роста объем 
кредитования частного сектора 
должен достигать почти 96% ВВП – 
это в 1,6 раза больше, чем сейчас. 

Судя по оценкам аналитиков, 
оптимального уровня кредитования 
Россия не достигнет еще около 20 
лет. 

В июле продолжилось резкое 
замедление роста промышленного 
производства в России, сообщил во 

вторник Росстат. Напомним, сначала 
рост промпроизводства в годовом 
выражении ежемесячно ускорялся – 
с 0,8% в марте до 5,6% в мае. 

Однако после мая промышленный 
рост начал замедляться: июньский 
показатель – 3,5%, июльский – 1,1% 
в годовом выражении. В целом за 

январь–июль промпроизводство 
выросло на 1,9% по отношению к 
тому же периоду 2016-го. 

Все эти показатели лучше 
прошлогодних, но пока рано 
говорить, что российская 

промышленность демонстрирует 
уверенный рост. Хотя 
Минэкономразвития думает иначе: 
вчера оно сообщило «Интерфаксу», 

что, наоборот, преждевременно 
говорить о смене тенденции в 
динамике промпроизводства. 

Судя по экспертным оценкам, у 
российской экономики много 

проблем. Страну ждут застойные 
семь лет – такой вывод можно 
сделать из результатов опроса, 
проведенного в августе Центром 

развития ВШЭ среди 24 экспертов-
прогнозистов из России и других 
стран. Во вторник в новом выпуске 
«Комментариев о государстве и 

бизнесе» был опубликован консенсус-
прогноз. 

Из него следует, что Центробанк 

(ЦБ) в перспективе семи лет сможет 
удержать инфляцию около целевой 
отметки в 4%. Одновременно с этим 
ЦБ, по ожиданиям экспертов, еще 

несколько раз опустит ключевую 
ставку и затем будет ее удерживать 
на уровне ниже 7% годовых в 
течение 2020–2023 годов. 

Однако за период с 2017 по 2023 
год российская экономика покажет 

рост менее чем на 2% в год. Лучшие, 
«прорывные» годы – 2022-й и 2023-
й, когда рост ВВП достигнет 1,8% в 
год. ВШЭ напоминает, что в 

предыдущем (майском) консенсус-
прогнозе экономисты были немного 
оптимистичнее: они ожидали, что в 
2022–2023 годах экономика РФ 

начнет расти на 2% в год. 

Есть в новом прогнозе и 
некоторые улучшения. Теперь 

эксперты ожидают, что по итогам 
2017-го рост ВВП составит 1,4% 
вместо 1,1%, которые 
прогнозировались ранее. Но это 

частности, которые не отменяют 
общей тенденции. 

В материалах ВШЭ уточняется: 
«При том что нового спада в России 
в ближайшие семь лет не ожидает 
никто, вероятность новой рецессии в 

2019–2020 годах некоторые 
эксперты оценивают достаточно 
высоко (около 45%)». Как пояснил 
«НГ» замдиректора Центра развития 

Сергей Смирнов, противоречия 
между двумя этими тезисами нет: 
«Мы задаем два разных вопроса. 
Один: «Какие вы прогнозируете 

темпы роста?» Другой: «Какая 
вероятность спада?» Если 
вероятность спада 45% – значит, 
скорее всего его не будет, и темпы 

роста окажутся положительными. 
Все логично». 

Кроме того, ВШЭ сообщает: 

«Прогнозисты сомневаются, что 
достижение Банком России своего 
инфляционного таргета так изменит 
макросреду, что экономический рост 

«сам собою» постепенно наберет 
силу».  

«Возможно, этот пессимизм 
связан с ухудшением 

внешнеэкономических перспектив 
России в условиях новых санкций, а 
также продолжением экспансии 
государства в экономику, 

сокращающей пространство для 
предпринимательской активности», – 
написано в «Комментариях о 
государстве и бизнесе». 

Ранее в Центробанке уверяли, 
что снижение до целевого уровня 
инфляции поможет ускорить 

экономический рост в стране. 
Правда, глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина все же уточняла, что 
понадобятся еще структурные 

реформы. «Низкая инфляция вместе 
с повесткой энергичных 
структурных реформ, с той 
повесткой, в которую верят 

инвесторы, конечно, может помочь 
экономическому росту. Я также 
оцениваю, что в этом случае рост 
может быть 3–3,5%, но если совсем 

мощная повестка структурных 
реформ, то и 4% экономического 
роста», – говорила в июне этого года 
Набиуллина на Петербургском 

международном экономическом 
форуме. Между тем ЦБ пока 
оценивает потенциальный рост 
экономики России в диапазоне 1,5–

2%. 

Одно из следствий 

антиинфляционной борьбы – 
угнетение за счет ставок 
кредитования частного сектора. По 
оценкам специалистов ЦМАКПа, 

например, в 2014 году объем 
банковских кредитов частному 
сектору достигал в РФ почти 60% 
ВВП. Однако, по расчетам ЦМАКПа, 

который, используя международную 
статистику, проанализировал 
ситуацию в 63 странах с уровнем 
благосостояния не ниже 

среднемирового, оптимальный для 
стабильного экономического роста 
показатель – около 96% ВВП. 

Аналитики уточняют, что среди 
стран БРИК (Бразилия, Китай, 
Индия, Россия) РФ «характеризуется 

наименьшей глубиной внутреннего 
рынка банковского кредита 
частному сектору». При этом Индия 
и Бразилия еще не достигли точки 

оптимума, но находятся к ней 
ближе, чем Россия, а Китай уже 
перескочил эту точку. 

«У России есть значительный 
потенциал расширения внутреннего 
рынка кредита частному сектору. 
Поскольку пока Россия находится на 

существенном удалении от 
оптимума, то это расширение будет 
безопасным с точки зрения рисков 
для макроэкономической 
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стабильности (разумеется, если оно 
не будет иметь «взрывного» 

характера)», – говорится в докладе 
ЦМАКПа «Финансовый сектор, 
экономический рост и 
макроэкономическая стабильность». 

В другом своем докладе – 
«Долгосрочное прогнозирование 
размера и структуры финансового 

сектора России» – ЦМАКП уточняет, 
что, по его прогнозу, объем кредитов 
частному сектору в России в лучшем 
случае вырастет до 73% ВВП к 2035 

году, в худшем – он сократится 
примерно до 50% к указанному 
сроку. Первый вариант станет 
возможен, если высокая 

макроэкономическая динамика 
будет сочетаться с постепенным 
улучшением качества институтов и 
стабилизацией демографической 

ситуации. Второй реализуется в 
случае «вялой, околостагнационной 
макроэкономической динамики, 
фактического замораживания 

текущего качества институтов и 
пессимистического варианта 
развития демографической 
ситуации». 

Некоторые опрошенные «НГ» 
эксперты признали, что борьба с 

инфляцией – скорее сдерживающий, 
чем стимулирующий фактор. «Если 
процентные ставки по вкладам 
велики, потребитель начинает 

больше сберегать. Падает 
потребление, снижается спрос», – 
поясняет гендиректор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова. 

Добавим дорогие кредиты: бизнес 
берет меньше средств на развитие. 

«Сама по себе низкая инфляция 

не создает стимулов для роста 
экономики. Для этого нужны 
поддержка промышленности и 
высокий уровень спроса на товары 

со стороны населения», – говорит 
директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 

Хотя часть экспертов считают, 
что в долгосрочной перспективе 
низкая инфляция благо, и не только 

с точки зрения потребителей, 
которые больше не увидят 
двузначного роста цен. По словам 
старшего аналитика компании 

«Фридом Финанс» Богдана Зварича, 
в дальнейшем стабильная низкая 
инфляция будет способствовать 
росту инвестиций, так как делает 

отдачу от них более предсказуемой. 

«Наблюдаемое в последние годы 
снижение инфляционного давления, 

несомненно, фактор позитивный. 
Как минимум оно позволяет ЦБ 
снижать ставку рефинансирования, 

что в конечном итоге делает 
кредитование более доступным для 
бизнеса и потребителей», – 
соглашается замгендиректора 

компании «Финам» Ярослав Кабаков. 

Некоторые эксперты считают, 
что рост менее чем на 2% в год – это 

очень скромный показатель. 
«Мировая экономика растет 
примерно на 3% в год. Все, что 
меньше, – стагнация. Чтобы хоть 

как-то начать догонять страны-
конкуренты, нам нужно 
рассчитывать минимум на 4–5% 
ежегодного роста», – говорит Никита 

Исаев. Хотя, как замечает Кабаков, 
нужно учитывать, что на Россию 
наложены санкции, цены на сырье 
низкие, при этом в РФ есть 

позитивные примеры в виде низкой 
безработицы, и на этом фоне 
двухпроцентный рост – уже 
достижение. 

В Минэкономразвития, которое 
должно работать над стимулами для 
экономической активности, вчера 

пояснили «НГ»: «Поддержание 
низкого уровня инфляции и 
сдерживание волатильности курса 
валюты – важнейшее условие для 

возобновления экономического 
роста». Вместе с тем только этих 
условий недостаточно для 
обеспечения устойчивого роста 

экономики, добавили в ведомстве. 
Анастасия Башкатова  

 

Прожиточный 
минимум в РФ – 
это жизнь в 
нищете 

По немецким меркам 40% 
россиян – бедняки 

Уровень бедности в Германии 
оказался выше, чем в России: почти 
17% против российских около 13% 
населения страны. Правда, то, что 

для немцев бедность, для россиян – 
достойный уровень жизни. Ведь в 
Германии бедность наступает тогда, 
когда человек получает доход ниже 

60% от среднедушевого в стране. 
Если использовать немецкие 
критерии, то в России бедными 
можно называть всех, чьи доходы не 

превышают 20 тыс. руб. в месяц на 
человека. Таких – около 40% 
населения РФ. В итоге директивно 
установленный властями РФ 

прожиточный минимум скорее 
определяет тот уровень доходов, 
который позволяет человеку просто 
не умереть с голоду. 

Низкий уровень жизни, 
безработица и социальная 
неустроенность остаются для 

россиян основными проблемами. 

Также, как следует из недавнего 
опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), в пятерку наиболее 
значимых для россиян проблем по-
прежнему входит безработица. На 

фоне озабоченности россиян 
нехваткой рабочих мест в Минтруде 
рапортуют о снижении показателей 
официальной регистрируемой 

безработицы. Вчера в ведомстве 
Максима Топилина сообщили, что 
только со 2 по 9 августа численность 
безработных граждан уменьшилась 

на 1% и составила уже 788 417 
человек. 

Наиболее же острая для россиян 

тема – «проблема материального 
благосостояния». По словам 
руководителя практики 
департамента исследований 

ВЦИОМа Юлии Баскаковой, другие 
опросы ВЦИОМа свидетельствуют о 
том, что доля ощущающих себя 
бедными «по сравнению с 2014 

годом удвоилась». 

Озабоченность темой бедности 

высказывали ранее и в 
администрации президента, и в 
правительстве. Так, в начале июня в 
ходе интервью телеканалу NBC 

президент Владимир Путин 
подтвердил, что ситуация с 
бедностью в стране в настоящее 
время хуже, чем ожидалось. Тема 

бедности была продолжена в ходе 
«Прямой линии» с президентом.  

Причем, как рассказывала вице-

премьер Ольга Голодец, в России 
особая, уникальная бедность – среди 
работающего населения. По оценкам 
Голодец, 5 млн россиян даже при 

наличии работы остаются бедными, 
получая зарплату на уровне 
минимального размера оплаты 
труда. 

Между тем некоторые развитые 
страны по уровню бедности сегодня 

даже опережают Россию. К примеру, 
в Германии сегодня бедных 
оказывается в процентном 
соотношении куда больше, чем в РФ. 

Об этом, в частности, сообщают 
немецкие СМИ со ссылкой на 
правительственный доклад об 
уровне бедности и благосостояния 

населения Германии. К примеру, как 
сообщает Deutsche Welle (DW), 
только в 2015 году за чертой 
бедности в стране проживали 16,7% 

населения, или около 13 млн 
человек. «То есть фактически 
каждый шестой житель Германии 
живет за чертой бедности», – 

подчеркивали немецкие СМИ. 

В РФ – для сравнения – в том же 

2015 году за чертой бедности были 
13,3% населения, или 19,5 млн 
человек. В 2016-м – 13,5%, или 19,8 
млн человек. По итогам первого 

квартала текущего года доходы 
ниже величины прожиточного 
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минимума получали 15% населения 
РФ, или 22 млн россиян. В 

процентном соотношении у 
Германии показатель хуже, хотя в 
абсолютном выражении численность 
бедных в России все же больше. 

При этом под бедностью в РФ и 
Германии понимают совершенно 
разные уровни достатка. Так, в 

Германии низкодоходными слоями 
населения считаются те, чей 
месячный среднедушевой доход 
оказывается ниже 942 евро для не 

состоящих в браке и 1978 евро на 
человека для семей с двумя детьми 
до 14 лет, сообщает DW. Сами 
немцы указывают, что под этой 

суммой понимается «совокупный 
чистый доход семьи», который 
включает также различные виды 
дотаций. В итоге самыми 

уязвимыми категориями населения 
власти признают безработных, 
одиноких родителей и их детей, 
пожилых людей, а также людей с 

ограниченными возможностями и 
страдающих хроническими 
заболеваниями. 

Сейчас 942 евро – это около 66,3 
тыс. руб. по текущему курсу, или 
63,5 тыс. руб. по курсу 2015 года. И 

если бы у нас были применимы 
немецкие подходы к оценке 
бедности, то за чертой оказались бы 
9 из 10 российских граждан. Потому 

что, по данным Росстата, 
среднедушевые доходы выше 60 
тыс. руб. в месяц имеет лишь чуть 
более 10% населения РФ. 

Впрочем, как уточняют в DW, в 
Германии к людям с низким 
достатком относят тех, чей доход 

составляет менее 60% от 
среднедушевого по стране дохода. В 
России среднедушевые денежные 
доходы составляют сегодня 32,2 тыс. 

руб. в месяц. И 60% от этой суммы – 
19,3 тыс. руб. В России, по данным 
Росстата, среднедушевые доходы в 

размере до 20 тыс. руб. в месяц 
имеет чуть более 40% населения. 

В России границей бедности 

является такой устанавливаемый 
правительством показатель, как 
прожиточный минимум. В первом 
квартале 2017-го прожиточный 

минимум для всего населения 
установлен на уровне 9909 руб. в 
месяц на душу населения. Его 
величина определяется на основании 

потребительской корзины и данных 
Росстата об уровне потребительских 
цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и 

услуги. При этом расчет стоимости 
потребительской корзины 
неоднократно критиковали (см.  «НГ» 
от 06.09.16). 

Кроме того, изменение 
прожиточного минимума зачастую 

происходит формально и не 
отражает действительную 

индексацию цен (см. «НГ» от 
26.06.17).  

Между тем, как замечают 
эксперты «НГ», вряд ли немецкий 
подход к определению бедности 

применим к РФ. «Если поднять 
планку до немецких стандартов, то 
количество бедных в России 
возрастет в разы», – говорит 

директор Центра экономических 
исследований университета 
«Синергия» Андрей Коптелов. 

Бедность в России и Германии 
разная, продолжает гендиректор 
компании «Мани Фанни» Александр 
Шустов. «Существуют различные 

подходы к измерению бедности. 
Абсолютный – когда устанавливается 
минимальный набор благ, стоимость 

которых – черта бедности, а доходы 
человека сравниваются с ней. 
Относительный – когда бедным 
признается тот, чей доход меньше 

установленного размера от среднего 
уровня обеспеченности всех 
граждан. Субъективный – бедный 
тот, кто сам себя считает таковым. И 

депривационный – бедный тот, чье 
потребление не соответствует 
принятому в обществе стандарту по 
причине низкого дохода или 

отсутствия доступа к благу», – 
перечисляет доцент Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Максим Соколов, 

подчеркивая, что для РФ характерен 
абсолютный подход к измерению 
бедности, а в ЕС – относительный. 
«И единого подхода нет, поэтому 

каждая страна определяет бедность 
по своим критериям», – резюмирует 
Соколов. 

Как сообщили в понедельник 
специалисты Академии народного 
хозяйства и госслужбы, в группе 
риска по бедности сегодня 

оказываются в первую очередь 
граждане, проживающие в сельской 
местности, и семьи с детьми до 16 

лет.  

Ольга Соловьева 

 

Российская 
экономика может 
не догнать саму 
себя 

Провал в динамике ВВП в годы 
кризиса может оказаться 
непреодолимым  

Российская экономика не выйдет 
даже на 2%-ные темпы роста до 

2023 г. включительно – таков 
консенсус-прогноз российских и 

зарубежных аналитиков, 
опрошенных в начале августа 

Центром развития НИУ ВШЭ. 

Достигнув дна в прошлом году, 
российская экономика после 

рекордной за 20 лет рецессии 
перешла к росту, который ускорялся 
на протяжении трех кварталов и во 
II квартале 2017 г., по 

предварительной оценке Росстата, 
достиг 2,5% в годовом выражении. 

Если экономика будет расти 

такими же темпами, то за год ВВП 
увеличится на 1,9%, прогнозируют 
эксперты Центра развития. 
Опрошенные ими аналитики более 

сдержанны в оценках, хотя и 
улучшили прогноз роста в этом году 
до 1,4% с 1,1% в мае. Но 

долгосрочные перспективы, по их 
мнению, ухудшились (см. график на 
стр. 05). 

Снижение прогнозов связано 
скорее с санкциями, считает 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова: ожидания от 

июльской встречи президентов 
России и США Владимира Путина и 
Дональда Трампа не оправдались, 
санкции не отменяются, а, 

напротив, будут расширяться.  

 При таких прогнозах нет 

никаких предпосылок для 
восстановления темпов роста 
экономики до общемировых (3,5% в 
год, по оценке Всемирного банка), 

признает один из авторов 
исследования – Сергей Смирнов из 
Центра развития. Если бы 
экономика в середине 2014 г. вышла 

на траекторию роста 1,5% в год, то 
во II квартале 2017 г. она была бы на 
5–5,5% больше, чем сейчас, 
подсчитал Центр развития. 

Экономика восстанавливается на 
фоне дефицита федерального 
бюджета, а ее успехи в 2017 г. 
опираются на 20%-ный рост цен на 

нефть, поэтому в последующие годы 
она так быстро расти скорее всего 
не будет и выйти на докризисный 
уровень будет нелегко, пишут его 

эксперты. 

Провал 2015–2016 гг. был ценой, 
которую экономика заплатила за 

перегрев в 2010–2012 гг., когда она 
росла быстрее своего потенциала, 
считает Орлова, как и спад 2009 г. 
был платой за перегрев 2006–2007 

гг. Сейчас экономика начинает с 
чистого листа, и даже 
оптимистичный прогноз 
Минэкономразвития в 2% будет 

перегревом, после которого она 
замедлится.  

 Отдельные экономисты среди 
опрошенных допускают и 
возможность рецессии, пишет Центр 
развития, оценивая ее вероятность в 

45%. Кроме низкого потолка роста 
сейчас нет факторов, которые могли 
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бы столкнуть экономику в кризис, 
рассуждает Орлова. По ее мнению, 

вероятность рецессии растет, но она 
менее 50%. 

Рост экономики могла бы 

ускорить активность 
предпринимателей, чему в условиях 
рынка должна способствовать 
низкая инфляция, рассуждает 

Смирнов. Но замедление роста цен 
само по себе без реформ не способно 
стимулировать 
предпринимательскую активность в 

России, отмечает он, об этом говорят 
и оценки опрошенных экспертов – 
достижение цели ЦБ (инфляция в 
4%) их не улучшило.  

Таргетирование инфляции в 
теории должно повысить 

эффективность экономики, говорит 
Орлова: снизить процентные ставки, 
чтобы увеличились возможности 
предприятий для инвестиций. Но в 

России таргетирование инфляции 
происходит в условиях санкций и 
разрастания доли государства, 
поэтому положительный эффект от 

него компенсируется 
неэффективностью экономики. По 
оценке ФАС, доля госсектора в 
экономике увеличилась в 2005–2015 

гг. с 35 до 70%. Усиливается роль 
государства как основного 
покупателя и работодателя, 
заключает Орлова.  

Татьяна Ломская  

 

Промышленность в 
июле снова 
приблизилась к 
зоне стагнации 

Оживление во II квартале 
оказалось временным явлением  

Российская статистика продолжает 
удивлять экономистов. В июле рост 
промышленного производства 

неожиданно замедлился до 1,1% (см. 
график) в годовом выражении, а по 
сравнению с июнем снизился – на 
тот же 1,1%, сообщил Росстат. 

Данные снова удивили и 
экономистов, и Центробанк, правда, 
на этот раз неприятно: они ждали, 
что темпы роста останутся примерно 

на уровне июля – 3,4% и 3,1–3,6% 
соответственно. До этого два месяца 
подряд индустрия, напротив, 
радовала сильным ростом – на 

максимальные за последние пять лет 
5,6% в мае и 3,5% в июне. За январь 
– июль промышленность выросла на 
1,9%. 

Основной вклад в рост 
промышленности за январь – июль 

внесла добыча, в том числе нефти и 
газа, – примерно такой же, как и 
обрабатывающие производства, хотя 
их доля в общей промышленной 

стоимости более чем вдвое 
превышает долю добычи нефти и 
газа. В июле выпуск 
обрабатывающих производств и 

вовсе сократился в годовом 
выражении (на 0,8%) – впервые с 
февраля 2017 г., а за январь – июль 
вырос только на скромный 1%. 

Добыча продолжила рост (4%), а в 
электроэнергетике ситуация близка 
к стагнации (рост на 0,1%). Рост 
обрабатывающей промышленности 

ограничивают все те же факторы – 
недостаток спроса, 
неопределенность в экономике и 
высокие налоги, свидетельствуют 

опросы лаборатории конъюнктурных 
опросов Института Гайдара.  

 Высокие темпы показывает 

производство легковых автомобилей 
– рост на 19,7% в июле после 16,9% 
в июне. Но они связаны с низкой 
базой, предупреждает замдиректора 

Центра развития ВШЭ Валерий 
Миронов: в сравнении с 
предкризисным первым полугодием 

2014 г. их производство все еще 
ниже примерно на 20%. 

Большие колебания в статистике 

связаны с эффектом базы, а 
промышленность традиционно очень 
волатильна, говорит главный 
экономист БКС Владимир 

Тихомиров. Ненадежны данные и 
из-за перехода Росстата на новые 
классификаторы, предупреждает 
главный экономист Альфа-банка 

Наталия Орлова. В мае и июне 
промышленность поддержали 
дополнительный рабочий день и 
холода, продолжает Тихомиров, 

помогло также и укрепление рубля, 
поддержавшее внутренний рынок. 
Но теперь влияние роста 
кредитования, которое 

стимулировало спрос, и укрепления 
рубля сошло на нет, предупреждает 
Владимир Сальников из ЦМАКПа. 

Промышленность уверенно 
расположилась в зоне устойчивого 
низкого роста без провалов, 

констатирует директор Центра 
конъюнктурных исследований ВШЭ 
Георгий Остапкович. Индекс 
предпринимательской уверенности в 

июле остался в отрицательной зоне – 
минус 3% (см. график). 

Успехи промышленности лишь 

компенсировали потери предыдущих 
лет. Чтобы достигнуть темпов роста 
2012 г., потребуется минимум год, а 
производству машин, оборудования 

и стройматериалов – еще больше, 
указывают эксперты Центра 
развития ВШЭ. Существующая 

модель развития исключает выход 
отрасли в ближайшие год-два на 

темпы роста, близкие к 
среднемировым: около 3%, считает 
Остапкович. Ограничивают 
промышленность слабый 

инвестиционный и потребительский 
спрос, низкая производительность 
труда, слишком медленное 
восстановление реальных доходов 

населения, а также высокая 
неопределенность, перечисляет он. 
Даже при сохранении позитивных 
тенденций и хотя бы частичном 

устранении сдерживающих 
факторов настроения 
предпринимателей могут стать 
позитивными не раньше чем через 

год-полтора. 

К концу года рост 
промышленности останется в 

пределах 2% (прогноз 
Минэкономразвития – 2%) из-за 
небольшого инвестиционного спроса 
и положительного сдвига в 

потребительском спросе, ждет 
Тихомиров. На фоне отсутствия 
драйверов роста неторгуемых 
секторов темпы роста 

промышленности не превысят 2–
2,5% в год, поддерживает Миронов. 
Промышленность продолжает 

балансировать между стагнацией и 
ростом, указывает Сальников. 

Елизавета Базанова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Россия увеличила 
импорт 
фармацевтических 
субстанций 

Курс доллара позволяет сделать 
запасы, спрос на лекарства 

растет  

За шесть месяцев 2017 г. 
фармацевты ввезли 6500 т 
субстанций на 28,8 млрд руб. В 
тоннах это на 16% больше, чем за I 

квартал 2016 г., в деньгах – почти на 
26%, подсчитали аналитики DSM 
Group. В рублях это не самый резкий 

рост за последние три года: в первом 
полугодии 2015 г. импорт 
субстанций увеличился на 60% по 
сравнению с первым полугодием 

2014 г., но доллар подорожал тогда 
еще сильнее – на 64%. 

На сей раз компании могли 

увеличить ввоз субстанций, 
воспользовавшись падением 
доллара, рассуждает гендиректор 
DSM Group Сергей Шуляк: средний 

курс января – июня 2017 г. – 57,99 
руб. – на 17% ниже, чем в тот же 
период 2016 г. В долларах ввоз 
субстанций вырос на 53% и достиг 

$498,5 млн. 

Курганский «Синтез» (Marathon 

Group Александра Винокурова и 
Сергея Захарова) в первом 
полугодии 2017 г. увеличил импорт 
субстанций примерно на 30%, 

говорит Андрей Загорский, 
руководитель производственного 
блока Marathon Pharma (управляет 
фармацевтическими активами 

группы). «Синтез» стал производить 
больше препаратов, они хорошо 
продаются, знает он. И закупаемые 
партии субстанций увеличены, 

чтобы снизить цену и создать запас 
– во избежание дефицита, объясняет 
Загорский. 

Вторая причина – рост 
локального производства, в том 
числе на мощностях зарубежных 
компаний, продолжает Шуляк: 

готовые лекарства производятся в 
России, но субстанция для них 
импортируется.  

 Правительство давно 
настаивает, что производство 
лекарств в России должно быть 

организовано по полному циклу, но 
производство субстанций в него не 

входит, говорит заместитель 
гендиректора Stada CIS Иван 
Глушков, и ориентированные на 
участие в госзакупках компании 

планомерно реализуют эту 
стратегию. 90% лекарств из списка 
жизненно необходимых и 
важнейших должны производиться 

в России, требовал председатель 
правительства Дмитрий Медведев. 
Сейчас производится примерно две 
трети. Цены на такие препараты 

регулирует государство: они не могут 
стоить дороже зарегистрированной 
в Минздраве цены производителя 
плюс оптовые и розничные добавки, 

которые устанавливают регионы. По 
данным DSM Group за 2016 г., 
жизненно важные препараты – это 
35% в деньгах и почти 60% в 

упаковках. 

Увеличение импорта субстанций 
– логичный шаг в развитии проектов 

локализации, говорит старший 
юрист Baker & McKenzie Сергей 
Ломакин: компании начинают с 
упаковки препаратов, затем 

переходят к полному циклу 
производства. В госзакупках для 
получения преференций просто 
упаковки недостаточно, указывает 

он. 

Французская Servier, имеющая 

собственное производство в Москве, 
за первые шесть месяцев 2017 г. 
ввезла на 20% больше субстанций, 
чем за первые шесть месяцев 2016 

г., рассказывает представитель 
компании. Servier продолжает 
расширять и развивать 
производство лекарств в Москве, 

уверяет он, в том числе переходит на 
полный цикл производства ряда 
препаратов. 

Stada CIS увеличила заказ на 
субстанции пропорционально росту 
производства готовых лекарств, 
говорит Глушков. В среднем в 

первом полугодии производство 
твердых форм прибавило около 10%, 
мягких – осталось примерно на том 

же уровне, говорит он.   

Мария Дранишникова 

 

 

 

 

 

 

Центризбирком 
ищет себе место в 
социальных сетях 

Комиссия заплатит около 800 000 
рублей за стратегию своего 
присутствия в интернете  

Российский центр обучения 

избирательным технологиям (РЦОИТ) 
при Центризбиркоме объявил 
конкурс на услуги по мониторингу 
социальных сетей и модерированию 

официальных аккаунтов комиссии. 
Начальная цена контракта – 789 700 
руб., сообщает сайт госзакупок. За 
эти деньги ЦИК надеется получить 

стратегию своего присутствия в 
соцсетях (определение целевых 
аудиторий и концептуальные основы 

информполитики), оформление 
своих официальных аккаунтов и 
подготовку для них контента. От 
исполнителя также ждут 

ежедневного мониторинга 
резонансных общественно-
политических тем, обсуждение 
которых связано с деятельностью 

ЦИК, и ежемесячных аналитических 
отчетов, описывающих специфику 
отражения в соцсетях образов 
комиссии и ее руководства, а также 

негативный для имиджа ЦИК 
контент. 

В ЦИК понимают, что с разной 

аудиторией нужно говорить разным 
языком и использовать разные 
коммуникационные инструменты, 
говорит начальник управления 

пресс-службы ЦИК Юлия Фелонина: 
«В начале августа силами пресс-
службы у ЦИК впервые за его 
историю появились официальные 

аккаунты в соцсетях. Мы надеемся 
продолжить и профессионально 
усилить работу в этом направлении». 
Правда, популярность этих 

аккаунтов пока невысока: так, у 
страницы ЦИК «В контакте» 215 
подписчиков, в Facebook – 157.  

 Мы только что видели, как 
«Версус баттл» в YouTube за сутки 
набрал 10 млн просмотров, 

напоминает гендиректор агентства 
«Интернет-агитация» Андрей 
Цепелев. Это можно считать ответом 
на вопрос, стоит ли ЦИК заниматься 

продвижением в соцсетях, 
рассуждает он: «Интернет с точки 
зрения коммуникаций в России уже 
важнее телевидения, это факт. При 
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правильном подходе интернет 
поможет ЦИК работать со всеми 

аудиториями: через Facebook и 
Telegram – с политическим 
сообществом, журналистами, 
международными наблюдателями, 

через «В контакте» и 
«Одноклассников» – с массовым 
избирателем». Единственное, чего не 
хватает в тендерной документации, 

– это работы в YouTube, полагает 
эксперт, так как «многие блогеры 
согласились бы сотрудничать с ЦИК». 
Бюджет проекта он оценивает как 

«более чем скромный»: «В 
техническом задании не хватает 
ресурсов на рекламу страниц. Это 
помогло бы ЦИК не только работать 

с теми, кто по своей инициативе 
подпишется на их новости, но и 
самим идти к людям со своими 
идеями». 

По идее, главная задача ЦИК – 
информировать граждан о выборах 
и с помощью соцсетей это можно 

было бы делать очень эффективно, 
говорит бывший муниципальный 
депутат Максим Кац. Сейчас такое 
информирование проводится 

формально, плохо и неадекватно, 
иногда возникает ощущение, что 
никто не заинтересован в 

привлечении людей на выборы. Кац 
уверен, что ЦИК может легко 
договориться с администрацией 
соцсетей о новых форматах 

уведомления избирателей. В Англии, 
например, в день выборов в 
Facebook появляется кнопка «я уже 
проголосовал» и ничто не мешает 

сделать что-то подобное даже к 
сентябрьским выборам, а уж к 
президентским-то точно, рассуждает 
он.  

Анастасия Корня  

 

Российские Metro 
прекратят 
продавать технику 
и электронику 

Вместо этого в них откроются 
магазины Mеdia Markt  

Media Markt в октябре 2017 г. 
откроются во всех магазинах Metro 
Cash & Carry в России, соглашение о 
предоставлении площади в 88 

торговых центрах Metro было 
подписано вчера, сообщили 
представители компаний. Проект не 
предполагает создания совместного 

предприятия, но «в силу 
законодательства отдельные 
соглашения о совместной 

деятельности могут потребовать 
согласования ФАС», уточнил 

представитель Metro. 

Пилотный проект начался два 
года назад, сейчас Media Markt 

работает в четырех центрах Metro в 
Москве, Екатеринбурге, 
Архангельске и Белгороде. Продажи 
в них оказались вдвое выше, чем в 

других магазинах. 

До середины 2017 г. обе 
компании входили в одну группу 

Metro; группа разделила бизнесы, и 
сейчас мелкооптовые центры Metro 
развивает Metro Wholesale & Food 
Specialist Group, а магазины техники 

и электроники – Ceconomy. 

«Фактически Media Markt удвоит 

сеть магазинов в России», – радуется 
гендиректор российского Media 
Markt Гидо Рем. На октябрь 2016 г. в 
российскую сеть компании входило 

50 магазинов в 26 городах, с тех пор 
новых не открывалось, уточнил 
представитель сети.  

 В магазинах Metro Cash & Carry 
будут брендированные зоны Media 
Markt площадью до 1000 кв. м 
(площадь стандартного магазина 

Media Markt в России – 3000–5000 
кв. м). По словам представителей 
обеих компаний, ассортимент таких 

«магазинов в магазине» разработан с 
учетом предпочтений 
профессиональных клиентов Metro, 
всего до 1000 видов товаров: 

смартфоны, ТВ, бытовая техника и 
др. «Оплата будет проходить на 
кассах Metro Cash & Carry вместе с 
остальными товарами», – уточнили 

компании. Как будет распределяться 
доход, они не раскрыли. 

Вместо этого Metro будет 

продавать профессиональное 
оборудование для гостиниц, кафе и 
торговых компаний, уточнил ее 
представитель. 

Продажи непродовольственных 
товаров сократились и нужно 

задействовать ставшие 
неэффективными площади, 
одобряет решение Metro гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 

Бурмистров: «Размещение Media 
Markt позволяет улучшить 
ассортимент и может поднять 
посещаемость». Минус – Metro не 

магазин массового посещения, для 
их посещения нужна карта клиента, 
отмечает он. 

Для Media Markt имеет смысл 
развиваться в таком формате: это 
позволяет оптимизировать 
инвестиции и операционные 

расходы, продолжает Бурмистров. 
Рынок торговли техникой и 
электроникой становится все 
сложнее, поясняет он: продажи 

уходят в онлайн, консолидация 
резко усиливает конкуренцию, 

особенно после объединения 
«М.видео» с «Эльдорадо» и сделки 

Сбербанка с «Яндекс.Маркетом». 
Партнерство с Metro позволит 
нарастить присутствие в регионах, а 
затраты будут ниже, чем при 

открытиях в торговых центрах, 
добавляет эксперт.  

 Media Markt в последние годы 

оптимизирует розничную сеть, 
поэтому открытие 84 магазинов в 
среднесрочной перспективе 
позволит в лучшем случае 

прекратить продолжающееся с 2014 
г. падение выручки и сохранить 
третью позицию на рынке, 
рассуждает Бурмистров. 

Формат «магазин в магазине» 
позволяет эффективнее 

использовать трафик, который уже 
привлекает ритейлер, отмечает 
представитель «М.видео» Валерия 
Андреева: так происходит с 

«магазином в магазине» по продаже 
смартфонов внутри «М.видео» – 
m_mobile или зонами вендоров, «но 
мировой и российский опыт 

показывает, что и частные клиенты, 
и компании для покупки техники 
предпочитают специализированные 
торговые сети».  

Наталья Ищенко 
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ФИНАНСЫ

Вашингтон 
испугался сильного 
рубля: как доллар 
доведут до 70 
рублей 

Облигации США помешают 
стабильности российской валюты 

Американское Казначейство (аналог 
Минфина) пошел на 

беспрецедентный шаг. Ведомство 
заявило о выпуске гособлигаций на 
сумму в $501 млрд. Последний раз 
такую внушительную эмиссию 

Штаты проводили в 2009 году, 
чтобы справиться с мировым 
финансовым кризисом. Сейчас 
кажется, что серьезных причин для 

подобного шага нет — экономика 
США стабильна и защищена от 
внешних рисков. Однако, как 
полагают некоторые аналитики, 

Вашингтон, понимая, что его 
антироссийские санкции не 
приносят должного результата, 
решили ударить по рублю. Выпуск 

гособлигаций США приведет к 
подорожанию доллара и доведет его 
курс с нынешних 60-и до 66 -70 
рублей до конца года. 

Декларируемая цель Минфина 
США — изъять со свободного рынка 

колоссальный, на полтриллиона, 
объем долларовой ликвидности, а 
также привлечь деньги инвесторов в 
свою экономику. На первый взгляд, 

это оправдано. Стоимость доллара 
по отношению к ближайшим 
конкурентам, например, к 
европейской валюте, падает. В 

начале августа курс евро показал 
максимальное укрепление к доллару 
более чем за два с половиной года 
(+0,83%, до $1,19 за евро). Кроме 

того, Федеральная резервная 
система США не спешит с 
принятием очередного решения об 
увеличении процентной ставки, что 

привело бы к росту курса доллара. 

С одной стороны, Вашингтону 
волноваться о возможном 

обрушении американской валюты не 
стоит. В пользу этого говорит и тот 
факт, что последняя статистика 
рынка труда в США оказалась хоть и 

ниже ожиданий, но вполне 
позитивной. 

С другой - негатива тоже 
хватает. Как полагают эксперты, 
сохраняющиеся политические 
разногласия внутри США, которые, 

главным образом, касаются 
расследования в отношении 
вмешательства России в выборы 
американского президента, не 

позволяют Дональду Трампу 
реализовать программу 
экономического роста — в 
частности, полностью снять 

ограничения на добычу 
углеводородов; отменить условия 
медицинской страховки, введенные 
Бараком Обамой; ввести 

протекционизм в отношении 
произведенных внутри страны 
товаров. 

По мнению ведущего аналитика 
AMarkets Артема Деева, 
ультрамягкая монетарная политика 
ФРС (ведомство Джаннет Йеллен 

повысило с декабря процентную 
ставку с 0,25-5% до 1-1,25% ) 
негативно сказывается на 
американской экономике и 

стимулирует появление финансовых 
пузырей и дисбалансов. «Из-за этого 
и было принято решение о 
масштабном изъятии ликвидности с 

рынка», — полагает эксперт. 

Как считает замгендиректора 

«ФИНАМа» Ярослав Кабаков, 
решение о выпуске облигаций 
действительно обусловлено 
внутренним экономическим 

состоянием США. «Нужно четко 
понимать грань между бюджетной 
политикой Вашингтона и 
действиями ФРС. Выпуски 

облигаций Казначейства США — 
рост госдолга страны. Если 
американцы считают, что могут по 
ним расплатиться, то инвесторы им 

верят. И дефолта по таким бумагам 
пока не было, поэтому это вполне 
надежная бумага», — считает 
аналитик. 

Вместе с этим, по мнению Деева, 
такая мера резко спровоцирует 

укрепление доллара. «Курс рубля 
продолжит ослабление и, не 
исключено, что к IV кварталу 
«американец» достигнет 66 рублей», 

— прогнозирует эксперт. 

И это еще оптимистический 
сценарий! Если и другие 

аккумуляторы давления на курс 
российской валюты также 
сработают — желание российских 
властей снизить стоимость рубля, 

чтобы извлечь дополнительные 
доходы для казны от обмена валюты, 
отсутствие между ОПЕК и другими 
странами-экспортерами 

полноценного согласия по поводу 
продолжения «заморозки» добычи 
нефти, а также падение переработки 
в странах-импортерах, таких как 

Китай, - то уход доллара за пределы 
70 рублей уже к середине осени 
неизбежен. 

Впрочем, остается небольшая 
надежда, что доллар, хоть и 
надломит рублевый курс, но не 
сможет окончательно скинуть его в 

яму валютных отбросов. 

«Помимо действий Казначейства 
США, на рынках остается 

достаточное количество факторов, 
способных перебороть эффект от 
подобных эмиссий. Такое 

размещения может и не затронуть 
рубль - во всяком случае, сильно. 
Если полученные деньги Вашингтон 
направит на финансирование 

инфраструктурных проектов в 
Соединенных Штатах, повысив тем 
самым спрос на сырье и энергию, то 
негативный эффект будет 

нивелирован», - полагает 
финансовый аналитик FxPro 
Александр Купцикевич. По его 
мнению, у американского Белого 

Дома остается в запасе козырь в 
виде повышения процентной 
ставки. «Если ФРС увеличит этот 
показатель, то российской 

нацвалюте выйти за пределы 67 
рублей за доллар и 80 рублей за евро 
будет крайне сложно», — полагает 
эксперт. 

Николай Макеев 

 

В банках 
показалось 
удвоение прибыли 

Корпоративный бизнес отстает 
от розницы 

Прибыль банковского сектора в 
январе-июле приблизилась к 1 трлн 

руб., вдвое превысив результат того 
же периода 2016 года. Однако 
эксперты уверены: увеличение 
прибыли объясняется роспуском 

резервов, а не реальными доходами. 
Основные направления бизнеса, за 
исключением розничного 
кредитования, демонстрируют 

крайне слабый рост. 

Прибыль банковского сектора 

России по итогам семи месяцев 2017 
года составила 927 млрд руб., 
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следует из отчета Банка России «О 
динамике развития банковского 

сектора в июле 2017 года». Такой 
результат сопоставим с прибылью, 
которую банки смогли заработать за 
весь 2016 год. За семь месяцев 

прошлого года результат был вдвое 
меньше, чем в 2017 году,— 459 млрд 
руб. В июле зампред ЦБ Василий 
Поздышев прогнозировал, что 

совокупная прибыль банковского 
сектора по итогам 2017 года 
превысит 1–1,2 трлн руб. 

Если по показателю прибыли 
банки идут даже с некоторым 
опережением прогнозов ЦБ, то их 
бизнес-показатели демонстрируют 

слабую динамику. Так, согласно 
отчету ЦБ, активы банковского 
сектора за семь месяцев текущего 
года выросли на 3,1%, кредиты 

нефинансовым компаниям — на 
2,2%, физлицам — на 5,2%. ЦБ по 
итогам года прогнозировал 
совокупный рост кредитования на 

уровне 5–7%, однако отставание 
корпоративного сегмента от данного 
прогноза очевидно. Вклады 
населения с начала года показали 

рост на 4,9% (лучше ожиданий ЦБ 
4% за год), а вот депозиты компаний 
увеличились всего на 1,1%. 

Такие результаты эксперты 
оценивают как весьма скромные. 
Единственно ощутимый рост 

наблюдается в кредитовании 
граждан, и то за счет роста 
ипотечного кредитования, 
указывает аналитик 

Райффайзенбанка Денис Порывай. 
По его прогнозам, к концу года рост 
кредитного портфеля физлиц может 
составить около 10%. По 

корпоративным кредитам и 
депозитам скромный рост скорее 
говорит о стагнации, чем о 
положительной динамике. «Мы 

должны привыкать к тому, что 
темпы роста в корпоративном 
кредитовании не будут прежними,— 
отметил руководитель группы 

банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук.— Рост корпоративного 
портфеля связан с ростом 
экономики, которого не 

наблюдается, новому спросу 
неоткуда взяться, и лишь снижение 
ставок может способствовать 
повышению спроста корпоративных 

клиентов на заменые средства». Что 
же касается депозитов, то на фоне 
медленного восстановления 
экономики тенденции к 

сбережениям на рынке нет, в том 
числе и из-за низких ставок как для 
корпоративных, так и для 

розничных клиентов, указывает 
господин Лукашук. 

К негативным результатам 

можно отнести рост просроченной 
задолженности в портфелях банков, 
даже несмотря на увеличение 
объема ссуд. Так, за семь месяцев 

этого года объем просроченных 
корпоративных ссуд вырос на 4,7%, 

а их доля в портфеле кредитов 
компаниям составила 6,5%. В 
розничном сегменте объем 
просроченных кредитов увеличился 

с начала года на 3,9%, доля 
просрочки в портфеле составила 
7,8%. 

По словам экспертов, показатели 
банковского сектора, несмотря на 
рост прибыли, не внушают особого 
оптимизма. «Мы видим рост 

прибыли за год почти вдвое,— 
рассуждает Денис Порывай.— Рост 
процентных доходов 
незначительный, он явно не мог 

обеспечить такой финансовый 
результат. Безусловно, можно 
говорить о положительной динамике 
по комиссионным доходам, но их 

влияние на прибыль не столь 
значительно». Единственное 
объяснение такого роста прибыли — 
это роспуск резервов, что при 

отсутствии улучшения качества 
кредитного портфеля по сектору не 
выглядит обоснованным, заключил 
он. 

Вероника Горячева 

 

Финпромбанк 
вспомнил о долге 

Андрею Вдовину грозит личное 
банкротство 

Совладелец Азиатско-
Тихоокеанского банка (АТБ) и один 
из бывших собственников «Азбуки 
вкуса» Андрей Вдовин может быть 

признан банкротом. Заявление в суд 
о признании его финансово 
несостоятельным подало Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) — 

конкурсный управляющий 
рухнувшего Финпромбанка. По 
кредиту ему, по данным агентства, 
бизнесмен задолжал $11 млн. 

Впрочем, сам господин Вдовин 
наличие долга отрицает. 

Заявление о признании Андрея 

Вдовина банкротом от имени 
Финпромбанка подано 14 августа, 
следует из материалов Арбитражного 

суда города Москвы. Как выяснил 
“Ъ”, господин Вдовин был крупным 
заемщиком этого банка (лицензия 
отозвана 19 сентября 2016 года). И, 

как уверяет АСВ, до сих пор, 
несмотря на принимаемые 
конкурсным управляющим меры, 
долги не погасил. «По данным 

инвентаризации имущества 
Финпромбанка, на момент открытия 
конкурсного производства на его 
балансе учтена задолженность 

Вдовина Андрея Вадимовича по 

кредитному договору с основным 
долгом в сумме $11 млн,— сообщили 

“Ъ” в пресс-службе АСВ.— Возврат 
денежных средств должен был быть 
осуществлен 30 сентября 2016 года, 
но до настоящего времени 

обязательства перед банком не 
исполнены». 

Андрей Вдовин вплоть до конца 

2016 года был совладельцем сети 
супермаркетов «Азбука вкуса». 
Также он до сих пор входит в число 
крупнейших акционеров АТБ. В 

связи с крахом в декабре прошлого 
года «дочки» АТБ — М2М Прайвет 
банка господин Вдовин и его 
партнеры Алексей Масловский и 

Питер Хамбро по требованию ЦБ о 
смене акционеров АТБ ищут для 
банка стратегического инвестора 
(см. “Ъ” от 25 июля). 

Длительный срок неисполнения 
обязательств, отсутствие действий, 

направленных на урегулирование 
задолженности, являются 
достаточным основанием для 
применения к заемщику мер 

принудительного взыскания, в том 
числе в рамках процедуры 
банкротства, уверены в АСВ. Однако 
Андрей Вдовин, согласно заявлению 

его представителей, считает 
претензии АСВ необоснованными. 
«Данный иск является полностью 
несостоятельным: в настоящее время 

господин Вдовин не имеет никаких 
финансовых взаимоотношений с 
Финпромбанком,— заверил “Ъ” 
официальный представитель Андрея 

Вдовина.— Все ранее 
действовавшие финансовые 
обязательства перед Финпромбанком 
были прекращены в сентябре 2016 

года, все подтверждающие 
документы неоднократно 
предоставлялись конкурсному 
управляющему». В АСВ настаивают, 

что в период конкурсного 
производства в банке никаких 
действий, направленных на 
погашение или реструктуризацию 

задолженности, со стороны Андрея 
Вдовина не предпринималось. 

Изъять имущество Андрея 
Вдовина будет непросто. По данным 
материалов Хамовнического 
районного суда Москвы, он 

находится в процессе развода и 
раздела имущества с супругой 
Софьей, известной российской 
гольфисткой. По данным источника, 

знакомого с ситуацией, супруга 
получит подавляющую часть 
имущества. Иск о разделе 
имущества, судя по данным суда, 

подан от имени супруги почти сразу 
после краха М2М Прайвет банка. 
Андрей Вдовин передал через своего 
представителя, что не комментирует 

личные вопросы. 

Тем не менее процедура 
банкротства позволяет установить 
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достоверные сведения об имуществе 
должника и воспрепятствовать его 

отчуждению, подчеркивают юристы. 
«В рамках закона о банкротстве 
физлиц раздел имущества и другие 
сделки по его отчуждению можно 

довольно легко оспорить,— 
указывает глава совета директоров 
правового бюро “Олевинский, 
Буюкян и партнеры” Эдуард 

Олевинский.— Банкротство в 
данном контексте — более 
эффективный инструмент 
взыскания имущества, нежели 

обычный иск об истребовании 
долга». 

«Процедура банкротства 

позволяет восстановить права на 
имущество, если выяснится, что 
должник его скрывает или совершил 
действия, направленные на его 

отчуждение,— для затруднения 
обращения взыскания со стороны 
кредиторов»,— указывают и в АСВ. 
И раздел имущества в рамках 

бракоразводного процесса, по 
словам господина Олевинского, в 
данном случае — не исключение. 
Кроме того, процедура банкротства 

может существенно сократить сроки 
взыскания и затраты банка на 
ведение судебных споров, 

заключают в АСВ. 

Юлия Полякова 

 

Антивоенный рост 

Инвесторы отыгрывают потери 

минувшей недели 

Снижение напряженности в 
отношениях между США И КНДР 
вернуло мировые финансовые 
рынки к росту. Ведущие мировые 

индексы завершили вчерашние 
торги подъемом на 0,6–1,7%. В 
выигрыше оказались и российские 
индексы, прибавившие за день 0,4–

0,9%. На фоне возросшего спроса на 
риск цены на золото отступили от 
своих локальных максимумов. 

После обвала мировых фондовых 
индексов на минувшей неделе, в 
понедельник инвесторы начали 

отыгрывать потери. В понедельник 
ведущие азиатские индексы выросли 
на 0,7–1,4%, в том числе корейский 
KOSPI на 1%. Ведущие европейские 

индексы прибавили 0,6–1,7%, 
американские — до 1,2%. 
Российские индексы также 
продемонстрировали рост. 

Валютный индекс РТС вырос на 
0,9%, до 1031,13 пункта, рублевый 
индекс ММВБ прибавил 0,4%, 
поднявшись до 1951,75 пункта. 

Аутсайдером среди мировых 
фондовых индексов оказался 

японский Nikkei 225, который 
снизился на 1,1%. 

В центре внимания у инвесторов 
по-прежнему остается ситуация 
вокруг Северной Кореи. Несмотря на 

воинственные заявления со стороны 
США и КНДР, они пока не получили 
подкрепления в виде военных 
действий, и напряженность 

несколько ослабла. По словам 
директора по анализу финансовых 
рынков и макроэкономики «Альфа-
капитала» Владимира Брагина, 

вероятность военного конфликта 
крайне мала, и ее недостаточно, 
чтобы надолго вызывать уныние 
инвесторов. С учетом того что на 

рынке по-прежнему избыток 
ликвидности, а доходности очень 
низкие, это мотивирует 
портфельных управляющих «быть в 

рынке», так как «отбить» потери, 
связанные с временным выходом в 
кэш, все сложнее. «На рынках 
ощущается дефицит 

инвестиционных активов, поэтому 
любую коррекцию инвесторы 
используют для покупок»,— отмечает 
Владимир Брагин. 

История показывает, что 
негативная реакция финансовых 

рынков на подобные шоки редко 
бывает длительной и рынки акций 
полностью восстанавливаются в 
течение нескольких недель, отмечает 

портфельный управляющий группы 
«Тринфико» Денис Мухин. Последние 
несколько десятков подобных 
инцидентов (за более чем полвека) 

находили отражение в снижении 
индекса S&P 500 в среднем на 5–6% 
в течение двух-трех недель, после 
чего в течение аналогичного срока 

индекс полностью восстанавливал 
свои значения. «Скорее всего, так 
произойдет и сейчас: признаки 
возврата диалога в дипломатическое 

русло повлекут за собой быстрое 
улучшение глобальных 
настроений»,— предположил 
господин Мухин. 

В этих условиях инвесторы 
сократили спрос на защитные 

активы. Вчера котировки золота на 
мировом рынке опускались до 
$1278,69 за тройскую унцию. По 
сравнению с закрытием пятницы 

стоимость металла снизилась на 
0,6%. Снижение цен наблюдается и 
на другие драгметаллы. В 
понедельник котировки серебра 

опускались на 1%, до $16,94 за 
тройскую унцию. Платина 
подешевела на 1,5%, до $969,7 за 
унцию. «Большую часть этой недели 

цены на золото будут снижаться на 
фоне геополитических факторов»,— 
отмечает стратег по операциям на 
сырьевых рынках Sberbank 

Investment Research Михаила Шейбе. 
Впрочем, падение котировок ниже 
$1260 за унцию (уровня, на котором 
цены держались до эскалации 

конфликта между США и КНДР) 
инвесторы не ждут. «Слабые данные 

по инфляции в США, вышедшие в 
пятницу, уменьшают вероятность 
еще одного повышения ставки ФРС 
в текущем году (а это 

фундаментальный позитивный 
фактор для золота, которое является 
защитным активом с нулевой 
доходностью)»,— отмечает господин 

Шейбе. 

Виталий Гайдаев 

 

Инвесторы ждут 
ужесточения 

Но тратить деньги не перестают 

Непродуманные шаги центральных 

банков могут негативно сказаться на 
всей мировой экономике, уверено 
большинство портфельных 
управляющих крупных 

международных фондов. Инвесторы 
при этом продолжают наращивать 
вложения в активы европейских 
компаний и компаний 

развивающихся стран, хотя 
российский фондовый рынок их 
столь же стабильно теряет. 

Августовский опрос портфельных 
управляющих, проведенный 
аналитиками Bank of America Merrill 

Lynch (BofA), показал рост опасений 
инвесторов относительно реализации 
денежно-кредитной политики 
ведущими центральными банками. В 

анкетировании приняли участие 202 
управляющих фондов, в которых 
находились активы на $587 млрд. 
Согласно опросу, 22% управляющих 

заявили о том, что ошибочные 
действия со стороны ФРС или 
Европейского ЦБ являются 
ключевым риском с 

непредсказуемыми последствиями 
для мировой экономики. Месяцем 
ранее на первом месте были 
опасения относительно высокой 

долговой нагрузки ведущих 
экономик мира. 

Опасения управляющих связаны 

с планами основных центральных 
банков ужесточить денежно-
кредитную политику. Если в начале 

года таких действий ждали только от 
ФРС, то в последние месяцы и ЕЦБ 
начал заявлять о возможном 
сокращении монетарного 

стимулирования экономики. Тем 
самым, уже в обозримом будущем 
может закончиться эра крайне 
низких процентных ставок и очень 

мягкой кредитно-денежной 
политики. По словам гендиректора 
«Спутник — Управление капиталом» 
Александра Лосева, такая политика 

не оказала существенного 
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положительного влияния на мировую 
экономику, поскольку деньги 

оседают в резервах банков или идут 
на выкуп акций, но зато любое 
повышение ставок несет серьезные 
риски и для реальной экономики, и 

для глобальных финансовых рынков. 
«Быстрое повышение ставки ФРС 
может спровоцировать рецессию, 
особенно с учетом того, что узкие 

кредитные спреды и небольшая 
премия за риск серьезно подточили 
запас прочности в финансовой 
системе»,— отмечает директор по 

анализу финансовых рынков и 
макроэкономики «Альфа-капитал» 
Владимир Брагин. 

46% портфельных управляющих 
назвали фондовый рынок 
перекупленным, что является 
рекордным значением за всю 

историю опроса (с 1998 года) 

Беспокойство у инвесторов 

вызывают и планы ФРС по продаже 
накопленных на балансе активов 
($4,5 трлн). «Сокращение баланса 
ФРС на определенную величину 

будет вызывать почти в пять раз 
большее снижение долларовой 
ликвидности в мировой финансовой 
системе, что крайне негативно для 

всех без исключений рынков»,— 
отмечает Александр Лосев. Ситуация 
усугубляется тем, что за годы 
монетарного стимулирования 

мировые рынки 
продемонстрировали бурный рост. 
По данным агентства Bloomberg, 
только за семь месяцев текущего 

года основные мировые индексы 
выросли на 15–27%, некоторые из 
них, в частности Dow Jones, 
обновили в этом году исторические 

максимумы. По данным опроса, 46% 
управляющих назвали фондовый 
рынок перекупленным, что является 
рекордным значением показателя за 

всю историю опроса (с 1998 года). 

Несмотря на существующие 

риски, инвесторы не спешат 
сокращать долю акций в своих 
портфелях. «Избыток ликвидности 
заставляет инвесторов искать 

способы ее инвестирования, что 
приводит к росту цен активов. 
Продавать на таком рынке и ждать 
коррекции крайне рискованно, так 

как из-за низких доходностей 
“отбить” отставание впоследствии 
будет сложно»,— отмечает Владимир 
Брагин. По данным опроса, число 

управляющих, которые увеличили 
вложения в акции, на 36% 
превысило число тех, кто их 
сокращал. Месяцем ранее такое 

превышение составляло 38%. Число 
глобальных инвесторов, 
нарастивших вложения в акции 
европейских компаний, на 56% 

превышало число колеблющихся. 

Количество управляющих, у которых 
вложения в акции компаний 

emerging markets (EM) превысили 
индикативный уровень, на 39% 
превзошло число управляющих, 
уменьшивших их долю. По данным 

Emerging Portfolio Funds Research 
(EPFR), за последние четыре недели 
фонды категории EM привлекли 
почти $8 млрд. 

На общем фоне выделяются 
российские активы — по данным 
EPFR, за месяц иностранные 

инвесторы вывели из них $220 млн. 
«Негатив со стороны геополитики и 
антироссийская санкционная 
риторика пока перевешивают в 

сознании иностранных инвесторов 
все фундаментальные доводы и 
финансовые результаты наших 
компаний, а внутренних инвесторов, 

способных поддержать рынок, 
недостаточно»,— резюмировал 
господин Лосев. 

Виталий Гайдаев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Экспортные 
рекорды 
«Газпрома» 
обеспечивают 
Германия, Австрия 
и Турция 

Эти страны увеличили закупки 
российского газа на 21%  

Экспортные рекорды «Газпрома» 

обеспечены в первую очередь ростом 
спроса на российский газ в Турции, 
Германии и Австрии, следует из 
отчета компании по РСБУ за II 

квартал. Три страны за первую 
половину 2017 г. импортировали из 
России на 21% газа больше (44,5 
млрд куб. м). Среди крупнейших 

европейских потребителей импорт 
газа снизили только Италия и 
Великобритания. Всего за январь – 
июнь 2017 г. поставки газа на 

экспорт выросли на 11,5% до 112 
млрд куб. м. 

Впрочем, падение продаж в 

Италии было временным явлением, 
уверяет близкий к «Газпрому» 
человек. «После ремонта 
трубопровода, по которому в Италию 

поступает газ из Северной Африки, 
закупки российского газа снизились, 
но только в течение I квартала, – 
говорит собеседник «Ведомостей». – 

Сейчас они опять растут». 

Лидером по темпам роста спроса 

на газ в Западной Европе стала 
Австрия, увеличившая импорт из 
России на 77,73% до 3,75 млрд куб. 
м. В Центральной и Восточной 

Европе лидерами стали Румыния 
(+165%) и страны Прибалтики. 
Эстония, Латвия и Литва увеличили 
импорт российского газа в среднем 

вдвое – на 90, 75 и 125% 
соответственно. 

В июле «Газпром» увеличил 

экспорт в дальнее зарубежье на 15% 
до 15,1 млрд куб. м и продолжает 
наращивать поставки в августе. Но 
точных данных по конечным 

потребителям компания не 
раскрывает.  

 Европа нуждается в пополнении 

запасов газа в подземных 
хранилищах, отмечает партнер 
RusEnergy Михаил Крутихин. 
Помимо этого наращивать экспорт 

«Газпрому» позволяет гибкость в 
работе с покупателями. «В 
преддверии будущей конкуренции с 
СПГ на рынке Европы «Газпром» 

ведет очень гибкую ценовую 
политику, – отмечает Крутихин. – 
Экспорт компании растет в большей 
степени благодаря коротким 

контрактам и продажам на 
спотовом рынке». Кроме того, цена 
на российский газ сейчас настолько 

низкая, что только этот фактор 
может толкать спрос вверх, 
напоминает эксперт. «В таких 
условиях покупать газ у «Газпрома» 

готовы даже в Прибалтике. Говорить 
можно что угодно, но цифры гораздо 
показательнее», – продолжает 
Крутихин. Никакой СПГ «Газпрому» 

не страшен, считает руководитель 
направления «Газ и Арктика» 
Энергетического центра бизнес-
школы «Сколково» Роман Самсонов. 

Даже если 10 или 20% газа в Европу 
будут поставляться в сжиженном 
виде, в ближайшее время дешевле 
трубопроводного он не станет, 

указывает эксперт.  

Сейчас для России важнее 
объемы поставок, нежели цены на 

газ, пишут в отчете за 14 августа 
аналитики Credit Suisse. Они 
указывают, что конкуренция на 
глобальном газовом рынке будет 

возрастать, так как поставки СПГ с 
2018 г. будут расти.  

Артур Топорков  

 

«Технопромэкспорт
» снова хочет 
построить ТЭС в 
Тамани 

В прошлый раз купленные для 
этого проекта турбины Siemens 

подрядчик вопреки санкциям 
отправил в Крым  

 «Технопромэкспорт» сохраняет 
интерес к участию в конкурсе на 

строительство ТЭС в Тамани и 

планирует принять в нем участие, 
рассказал «Ведомостям» 
представитель компании. Но 
окончательное решение компания 

примет после официального 
опубликования условий конкурса, 
добавил он. Электростанция будет 
построена в любом случае, конкурс 

должен пройти до конца года, 
утверждает федеральный чиновник. 
Конкурс будет объявлен «вот-вот», 
сказал представитель Минэнерго. По 

плану электростанция должна 
заработать в 2020 г., добавил он. 

Проект строительства 
электростанции в Тамани 
обсуждается еще с лета 2015 г. 
Именно для нее «Технопромэкспорт» 

заказал у СП Siemens и «Силовых 
машин» – «Сименс технологии 
газовых турбин» четыре турбины. 
Сначала планировалось, что 

мощность новой станции составит 
более 600 МВт, но позже она была 
снижена до 460 МВт. Инвесторам 
предложили построить 

электростанцию по механизму 
договора о предоставлении 
мощности (ДПМ) – с 
гарантированным возвратом 

инвестиций в течение 15 лет под 
14% годовых. «Ростех» просил 
правительство отдать 
«Технопромэкспорту» право 

строительства без конкурса. Но на 
сам конкурс, прошедший в итоге 
летом 2016 г., «Технопромэкспорт» 
не заявился, как и остальные 

участники энергорынка, – их не 
устроили условия строительства. 

«Технопромэкспорт» после этого 
выставил купленные турбины на 
продажу. Рассматривалась 
возможность продать две турбины 

для проекта в Тамани, две – 
«Газпром энергохолдингу» для 
строительства ТЭС в Грозном, но она 
не была реализована, сказали 

«Ведомостям» федеральный 
чиновник и собеседник, близкий к 
«Технопромэкспорту». А летом 2017 
г. они были перевезены в Крым, где 

«Технопромэкспорт» строит две 
электростанции – в Симферополе и 
Севастополе. Siemens объявил это 
нарушением договора и 

приостановил сотрудничество с 
контролируемыми государством 
российскими энергокомпаниями.  

 Весной 2017 г. правительство 
пересмотрело условия конкурса. По 
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предложению Минэнерго в ценовую 
заявку для участия в конкурсе будут 

включены все затраты, в том числе 
стоимость техприсоединения к 
электросетям и норма доходности. 
При строительстве не может 

использоваться подержанное 
оборудование, а доля зарубежных 
комплектующих должна быть 
минимальна. Заявка не должна 

превышать 2,115 млн руб. за 1 МВт 
в месяц – это втрое больше обычных 
ДПМ. Но официально условия 
конкурса пока не публиковались, 

сами сроки проведения 
неоднократно переносились. 
Последний раз Минэнерго 
намеревалось провести его в июле. 

С учетом напряженного 
состояния энергосистемы Юга этим 
летом вряд ли возможно дальше 

медлить с его проведением, считает 
директор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин. С начала 
августа в энергосистемах Крыма и 

Кубани сложилась непростая 
ситуация. Из-за жаркой погоды и 
возросшего энергопотребления 
Минэнерго было вынуждено ввести 

графики отключения 
электроэнергии. На прошедшем на 
прошлой неделе совещании министр 

энергетики Александр Новак сказал, 
что 7 августа энергопотребление в 
Крыму и на Кубани превысило 
исторические максимумы – 1249 и 

5032 МВт соответственно. 

По данным «Системного 
оператора», на конец 2016 г. в 

энергосистеме Юга было 20,6 ГВт 
мощности, коэффициент ее 
использования составил почти 52%. 
Зимний максимум потребления 

составляет 15 ГВт, при этом 
энергосистема Юга поставляет 
электроэнергию в Грузию, 
Казахстан, Крым и энергосистему 

центра России. В целом 
энергосистема Юга не дефицитна, 
но локально есть проблемы, говорит 
руководитель группы исследований 

и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова: самый дефицитный район 
– юго-западный, где хотят построить 
ТЭС. За последние 10 лет темпы 

роста энергопотребления в регионе 
значительно превышали средние по 
России (+24% против +11%), 
объясняет Порохова. В 

среднесрочной перспективе такая 
тенденция сохранится, ожидает она. 

Участие в конкурсе также может 
быть интересно «Фортуму» и En+, 
сказал федеральный чиновник. 
Представитель «Фортума» от 

комментариев отказался, его коллега 
из En+ не ответил на запрос. 

Компании всего сектора 

электроэнергетики сейчас выходят 
на существенный положительный 
денежный поток и активно ищут 
новые инвестпроекты, говорит 

аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. Поэтому проект с 

параметрами ДПМ при правильных 
условиях может быть привлекателен, 
считает он. Если взять за ориентир 
стоимость строительства 

электростанций с парогазовыми 
установками в $1200 за 1 кВт, 
учесть техприсоединение как 25%, 
то возврат может составить 21,4% 

после уплаты налогов, посчитал 
Скляр.  

Иван Песчинский 

 

«Зарубежнефть» 
ставит на Иран 

Консорциум с участием 
компании может вложить $7 
млрд в добычные проекты 

«Зарубежнефть» в составе 
консорциума с турецкой Unit и 

иранской Ghadir может вложить $7 
млрд в добычные проекты в Иране. 
Сейчас для поддержания добычи 
компании необходимы новые 

активы. На крупнейших проектах 
«Зарубежнефти» с Вьетнамом 
снижается добыча, и Ближний 
Восток компания расценивает в 

качестве перспективного региона. 
Впрочем, эксперты уверены, что 
оценивать перспективы работы в 
Иране рано. 

Консорциум российской 
государственной «Зарубежнефти», 

иранской Ghadir Investment Holding 
и турецкой Unit может 
инвестировать в разработку 
месторождений в Иране $7 млрд, 

сообщило вчера Reuters со ссылкой 
на заявление турецкой компании. 
Соглашение о партнерстве с 
равными долями компании 

заключили 8 августа. Теперь Unit 
уточняет, что речь идет о возможной 
разработке четырех месторождений 
— трех нефтяных и одного газового. 

Запасы нефтяных месторождений 
составляют 10 млрд баррелей (1,3 
млрд тонн). Предполагается, что 
консорциум будет добывать 100 тыс. 

баррелей нефти в сутки (5 млн тонн 
нефти в год) и 75 млрд кубометров 
газа в год. Источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, говорит, что 

окончательный объем инвестиций не 
определен и речь идет о 
необязывающих договоренностях. 

В прошлом году «Зарубежнефть» 
и государственная Иранская 
нефтяная компания (NIOC) 

подписали меморандум о 
повышении нефтеотдачи на зрелых 
месторождениях Абан и Западный 
Пейдар. Их разработку 

«Зарубежнефть» планировала начать 

с местной Dana Energy. В своем 
отчете российская нефтекомпания 

сообщала, что представила NIOC 
проект разработки месторождений. 

«Зарубежнефть» суммарно 

добывает 5 млн тонн нефти в год, 
примерно половину обеспечивает 
шельфовое СП с Petrovietnam 
«Вьетсовпетро» во Вьетнаме, еще 1,6 

млн тонн приходится на их 
российское СП «Русвьетпетро». 
Добыча в рамках этих СП 
постепенно снижается. В последнее 

время «Зарубежнефть», созданная в 
СССР для выхода на мировой рынок, 
ищет активы в том числе и в России. 
Так, в прошлом году компания 

изучала проекты в Южной Америке, 
Африке, а также на севере и в 
Центральной России, однако 
существенных приобретений не 

делала. Одно из крупнейших — 
покупка у фонда UCP Луцеяхского 
месторождения в ЯНАО с запасами 
11 млн тонн. Кроме того, в прошлом 

году «Зарубежнефть» увеличила за 
счет сделки с французской Total с 
20% до 40% долю в Харьягинском 
СРП (см. “Ъ” от 1 августа 2016 года). 

Леонид Федун, Вице-президент 
ЛУКОЙЛа, в интервью ТАСС 3 

декабря 2016 годаЯ очень 
рассчитываю, что если Иран внутри 
себя выработает приемлемые 
условия нефтяного контракта, то мы 

с удовольствием будем работать в 
этой республике 

Практически все крупнейшие 

российские нефтегазовые компании 
интересуются иранским рынком, в 
том числе ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» 
и «Газпром». Проблема заключается в 

том, что до сих пор неизвестны 
экономические условия будущих 
контрактов — иранские власти 
обещали одобрить новый тип 

контракта еще в 2016 году, но этого 
не произошло. Поэтому пока 
сотрудничество по нефтяным 

проектам с Ираном ограничивается 
лишь необязывающими 
соглашениями. В июле глава 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов выразил 

надежду, что первые контракты 
удастся подписать в октябре-ноябре, 
однако окончательной ясности в 
этом вопросе нет. Тогда 

замминистра нефти Ирана Амир-
Хосейн Замани-Ния называл срок 
пять-шесть месяцев. 

По мнению Александра 
Корнилова из «Атона», для 
нефтекомпаний, желающих войти в 
Иран, было бы важно «поставить 

запасы на баланс и участвовать в 
прибыли», тогда как Тегеран 
настаивает на сервисных 
контрактах. Однако сервисный 

контракт в чистом виде не дает 
возможности ставить запасы на 
баланс. В итоге, по мнению 
господина Корнилова, будет 

https://www.kommersant.ru/doc/3385000
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выработан смешанный вид 
контракта, который устроит все 

стороны. 

Дмитрий Козлов 

 

«Газпром» 
запасается на 
Тамбее 

Но куда продать газ нового 
гигантского месторождения, 

неясно 

«Газпром» начинает официально 
ставить на баланс запасы трех 
месторождений Тамбейской группы, 

которые теперь считает одним 
гигантским месторождением с 
общим уровнем запасов около 6 трлн 
кубометров. По данным 

Минприроды, уже в сентябре из них 
могут быть подтверждены 3,7 трлн 
кубометров. Но монополии будет 
крайне быстро монетизировать эти 

ресурсы в текущей рыночной 
ситуации. 

Подтвержденные запасы газа на 

Западно-Тамбейском, Северо-
Тамбейском и Тасийском 
лицензионных участках «Газпрома», 
которые входят в Тамбейскую 

группу месторождений, могут 
вырасти. Как сообщил в Facebook 
глава Минприроды Сергей Донской, 

компания представила материалы 
на экспертизу в госкомиссию по 
запасам. «Если данные 
подтвердятся, можно говорить о 

приросте до 2,7 трлн кубометров 
газа по C1+C2 вместо 1,2 трлн 
кубометров на 2012 год»,— уточнил 
чиновник. По его словам, вместе с 

данными, которые компания еще не 
подавала в ГКЗ, прирост составит 
почти 3 трлн кубометров по 
категории С2 (подать их «Газпром» 

может в сентябре). Вместе с 
подтвержденными запасами это 
составит 3,7 трлн кубометров. 

Как пояснял член правления 
«Газпрома» Всеволод Черепанов, 
монополия сейчас рассматривает 
эти три участка как единое, 

Тамбейское, месторождение, так как 
у них по итогам геологоразведки 
обнаружились общие юрские 
нижние горизонты. Вышележащие 

неокомские залежи не связаны 
между собой. Новые данные 
получены по результатам сейсмики 
3D в 2009–2011 годах, а также более 

ранних материалов, которые 
«Газпром» пересмотрел в 2016 году. 
Такое увеличение запасов ставит 
три участка Тамбейской группы в 

один ряд с такими гигантами, как 

Штокмановское (запасы порядка 4 
трлн кубометров) и Бованенковское 

(запасы около 5 трлн кубометров) 
месторождения. При этом сам 
«Газпром» оценивает запасы группы 
(эти три участка плюс Малыгинское 

месторождение) в 6,7 трлн 
кубометров с учетом юрских 
отложений. Поставить их на баланс 
планируется в 2018–2019 годах. 

Основной вопрос — куда 
направить газ с Тамбея. В последние 
15 лет «Газпром» вложил триллионы 

рублей в создание нового добычного 
кластера на Ямале на базе 
Бованенково месторождения (120 
млрд кубометров добычи в год при 

полном развитии) и системы 
газопроводов для доставки этого 
газа на европейский рынок. 
Учитывая планы по постепенному 

вводу близких Крузенштернского, 
Каменномысского-море, 
Семоковского, группы Парусовых 
месторождений, реальная 

потребность в газе Тамбея для 
трубопроводных поставок на запад 
может возникнуть в лучшем случае к 
середине 2030-х годов. 

Другим вариантом является 
создание производства СПГ, в том 

числе в сотрудничестве с 
НОВАТЭКом, который в этом году 
собирается вводить первый завод в 
Сабетте на базе Южно-Тамбейского 

месторождения. «Газпром» несколько 
раз то подтверждал возможность 
сотрудничества, то опровергал ее. 
Пока же монополия планирует в 

ближайшие два года подумать о 
вариантах монетизации вместе с 
«Русгаздобычей» Артема 
Оболенского. СПГ-производство 

могло бы реализовать давнюю мечту 
«Газпрома» о статусе 
балансирующего поставщика на 
европейский и азиатский рынок. 

Сейчас монополия фактически 
привязана к европейскому рынку, и 
даже газопровод «Сила Сибири» в 
Китай не изменит ситуации. Он 

использует другую ресурсную базу, 
нежели для Европы, и в ближайшем 
будущем не будет соединен с Единой 
системой газоснабжения. 

Валерий Нестеров из Sberbank 
CIB отмечает, что ресурсы Тамбея 

могут обеспечить добычу десятков 
миллиардов кубометров газа в год, 
но их монетизация — проблема, 
особенно в условиях резко 

обострившейся конкуренции на 
рынке газа: «Для внутреннего рынка 
и газохимии такие объемы не 
нужны, на мировом рынке как 

минимум в ближайшие годы будет 
избыток предложения». НОВАТЭК, 
который интересовался Тамбеем, не 
будет платить высокую цену. 

Крупный экспортный кластер по 
СПГ на Ямале можно было бы 

создать, добавляет эксперт, но также 
не в текущей рыночной ситуации. 

Ольга Мордюшенко 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Как инновации 
преображают 
алюминиевую 
отрасль 

Технический директор РУСАЛа 
Виктор Манн о проектах 
компании, не имеющих аналогов 

в мире 

Компания «РУСАЛ» переживает бум 
разработок новых технологий: это и 
полностью безуглеродный способ 
производства алюминия, и 

сверхмощные электролизеры, и 
проект «ЭкоСодерберг», и 
производство оксида скандия из 

красных шламов, и кислотная 
технология получения глинозема из 
коалиновой глины. О том, какие 
технологии в ближайшие годы будут 

самыми популярными, почему 
российские инновации оставляют 
далеко позади мировых конкурентов 
и какой «урожай» передовых 

проектов компания собрала только 
за это лето, корреспонденту «НГ» 
Василию СТОЛБУНОВУ рассказал 
технический директор РУСАЛа 

Виктор МАНН. 

– Виктор Христьянович, как 
сильно изменилась мировая 

алюминиевая промышленность за 
последние 10–20 лет? 

– Прежде всего она претерпела 
изменения в географическом плане. 
Если раньше основными 
отраслевыми центрами были Европа 

и США, то сейчас главным 
производителем и потребителем стал 
Китай. Что касается структуры 
потребления алюминия и продукции 

на его основе, то ключевой стала уже 
не строительная сфера, а 
транспортная, в частности  
автомобилестроение. В связи с этим 

по всему миру наблюдается 
стремительный рост создания новых 
алюминиевых сплавов. И РУСАЛ не 
исключение, у нас есть собственная 

линейка сплавов, которая постоянно 
расширяется. 

– С чем связан столь 

существенный рост в создании 
новых сплавов? 

– Раньше металлургические 
подразделения были сосредоточены 
на черной металлургии, что 

обусловлено историческим фактором 
и объемами производства. Однако 
как только рост потребления 
алюминия стал существенно расти, 

мировое сообщество обратило 
внимание и на нашу отрасль. В 
результате по всему миру стали 
появляться научные некоммерческие 

объединения или кластеры для 
создания новых сплавов с 
уникальными свойствами. Подобные 
кластеры уже есть в Германии 

(РУСАЛ входит в состав его 
участников), Канаде, США. В России, 
кстати, тоже вскоре должен 
появиться кластер, который 

объединит производителей, 
потребителей и научное сообщество. 

– Ваш прогноз, какие технологии 

будут популярны в ближайшие 
годы? 

– Безусловно, аддитивные 
технологии. В настоящий момент на 
их долю приходится пока что 
небольшой объем алюминия (по 

данным за 2016 год,  всего 170 тонн 
в год), что говорит о начале 
развития этой технологии в мировом 
масштабе. Мы прогнозируем, что в 

будущем 3D-печать из алюминия 
получит дополнительный стимул для 
развития – это набирающий силу 
тренд по использованию 

бионических форм, когда уже только 
литьем невозможно будет обойтись. 
Также РУСАЛ ставит перед собой 
задачу выпускать продукцию с 

использованием алюминиевой 
проволоки. Это тоже набирающий 
силу тренд. 

Безусловно, будущее 
алюминиевой отрасли за зелеными 
технологиями. Уже сейчас более 90% 
нашего производства работает на 

экологически чистой энергетике, а 
углеродный след РУСАЛа – один из 
самых низких в отрасли. В связи с 
этим один из главных проектов 

технической дирекции РУСАЛа – 
создание революционной 
безуглеродной технологии 

производства алюминия с 
использованием инертных анодов. 
Именно она сможет радикально 
изменить облик мировой 

алюминиевой промышленности. В 
настоящее время РУСАЛ проводит 
стендовые испытания на базе 
Красноярского алюминиевого завода 

(КрАЗ). 

– В прошлом году РУСАЛ 
запустил на Саяногорском 

алюминиевом заводе новое 
поколение электролизера – РА-550. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 

об этом проекте и в чем его 
преимущества? 

– На данный момент это наше 

достижение номер один: мы 
первыми в мире запустили 
новейшую технологию сверхмощных 
электролизеров РА-550, которая 

решила проблему МГД-устойчивости 
на силе тока 500 и более килоампер. 
Однако главной проблемой является 
необходимость использовать на 

сверхмощных электролизерах 
специального контура для 
компенсации магнитного поля, что 
существенно увеличивает 

капитальные и операционные 
затраты. И мы видим это по нашим 
конкурентам. Например, Rio Tinto 
Alcan на своем заводе Arvida в 

Канаде запустила в опытную 
эксплуатацию 38 электролизеров 
АР60, рассчитанных на силу тока в 
600 килоампер. Хотя реально они 

сейчас работают на 570 килоампер. 
В этот проект компания 
инвестировала огромные деньги – 
около 1,2 миллиардов долларов. А 

вот ожидаемого эффекта пока нет: 
показатели новой технологии хуже, 
чем на их же предыдущей линейке 
электролизеров АР30 и АР35. Нет 

никаких достижений и у китайских 
коллег, которые запустили 
электролизеры на 600 килоампер, но 

столкнулись с теми же проблемами. 
Нам же удалось первыми в мире 
преодолеть проблему МГД-
стабильности за счет оригинального 

технического решения. Мы получили 
превосходный результат без 
использования дополнительной 
компенсации магнитного поля 

благодаря принципиально новому 
дизайну ошиновки в новом 
электролизере. Важно подчеркнуть, 
что наши инвестиции в этот проект 

составили всего 2%  суммы, которую 
инвестировали Rio Tinto в 
технологию АР60, – 28 миллионов 
долларов. 

– Планирует ли РУСАЛ в 
дальнейшем создавать следующие 
поколения электролизеров с большей 

силой тока? 

– Поскольку нам удалось решить 

проблему МГД-устойчивости в 
отличие от коллег по отрасли, то 
полагаю, что у нас есть все шансы 
на новых заводах, если таковые 

будут строиться, уже устанавливать 
электролизеры с силой тока 600–
1000 килоампер. 

– Еще одной технологией, 
созданной специалистами РУСАЛа, 
стал также и «ЭкоСодерберг». 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-15/5_7051_innovation.html
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Насколько успешно идет его 
внедрение на заводах РУСАЛа? 

– Эта технология не столько даже 
прорывная, сколько дающая вторую 
жизнь заводам с технологией 

Содерберга, а это основная доля 
нашего производства. Перевод 
электролизеров на «ЭкоСодерберг» 
мы начали в январе 2015 года. 

Первым предприятием, где начала 
внедряться эта технология, стал 
КрАЗ, и на сегодня в Красноярске 
модернизировано уже 637 

электролизеров. Процедура перевода 
действующих электролизеров на 
«ЭкоСодерберг» совмещается с 
проведением капитальных ремонтов 

– это оправданно и технологически, 
и с точки зрения затрат. 

Теперь мы перешли к 
следующему этапу реализации этой 
программы и переводим на 
экологическую технологию 

электролизеры на остальных 
алюминиевых заводах – там, где это 
возможно. В частности, на Братском 
алюминиевом заводе за прошлый 

год модернизировано 40 
электролизеров С-8БЭ. На 
Новокузнецком заводе введен в 
эксплуатацию пилотный участок, где 

сейчас работают шесть 
электролизеров С-8БМЭ. Создание 
пилотного участка завершается и на 
Иркутском алюминиевом заводе. 

– Какие еще новые технологии, 
внедряемые на алюминиевых 
предприятиях РУСАЛа, можно 

назвать прорывными? 

– Одна из интересных 

ресурсосберегающих технологий 
предусматривает применение при 
монтаже электролизеров в качестве 
футеровки неформованных 

материалов (НФМ). Они 
обеспечивают получение бесшовных 
слоев, имеющих хорошие 
эксплуатационные свойства. При 

этом НФМ значительно дешевле 
обычных материалов, а 
трудозатраты при их применении 
сокращены в пять раз. В качестве 

НФМ технологи РУСАЛа предложили 
использовать полукокс, и его 
практическое применение на 
электролизерах Саяногорского 

алюминиевого завода подтвердило 
эффективность этого решения. 
Преимущество такой футеровки 
заключается в том, что до 50% 

отработанного материала можно 
использовать повторно. Иначе 
говоря, он обеспечивает высокий 
уровень рециклинга и меньшую 

нагрузку на полигон твердых 
отходов. Кроме того, в отличие от 
всех огнеупоров этот материал 
дешевле. Сейчас мы расширяем 

линейку НФМ, уже разработан 
новый материал – теперь на основе 
древесных опилок. Нашей 

технологией уже заинтересовались 
западные компании. 

– В прошлом году на Уральском 
алюминиевом заводе (УАЗ) была 
запущена опытная установка по 

выделению оксида скандия из 
красного шлама. Каковы 
результаты? 

– Опытный участок производства 
оксида скандия из красных шламов 
на УАЗе запущен, успешно работает, 
выдает продукцию с чистотой 

99,4%. Предпосылок, чтобы 
заниматься этим направлением, у 
нас было немало. Так, скандий 
востребован во многих отраслях и 

имеет хороший потенциал. При этом 
РУСАЛ обладает наибольшими 
запасами этого дорогостоящего 

металла в накопленных красных 
шламах – оценочно 32,5 тысяч тонн 
чистого скандия. Причем наш 
красный шлам уже готов к 

переработке, нет необходимости в 
дополнительных затратах на его 
добычу и измельчение. Технология 
получения оксида скандия, которая 

применяется в РУСАЛе, имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, процесс 
осуществляется попутно с 
производством глинозема. Во-

вторых, у нас нет, как у 
конкурентов, кислотных стоков и 
пожароопасных органических 
экстрагентов. В-третьих, на выходе 

помимо Sc2O3 мы получаем 
ультрасухой красный шлам, который 
проще складировать. Сейчас мы 
работаем над снижением 

себестоимости продукции, а также 
над созданием ТЭО либо на развитие 
имеющегося участка, либо на 
строительство нового на 

Богословском алюминиевом заводе. 

– За счет чего компания 
собирается снизить себестоимость 

производства оксида скандия? 

– Прежде всего за счет 

изменения технологии производства 
в сторону ресурсосбережения. Когда 
мы только приступали к проекту, 
стоимость тонны оксида скандия 

варьировалась у отметки 3–3,5 
тысяч долларов за тонну. Сейчас 
цена уменьшилась почти в три раза, 
что и вынуждает нас искать 

варианты для значительного 
снижения себестоимости. 

– А в собственном производстве 

РУСАЛ намерен использовать 
скандий? 

– Разумеется. Мы уже 
запатентовали новый 
высокоэффективный  гибридный 
способ производства 

алюмоскандиевой лигатуры с низкой 
себестоимостью. Лигатура уже 
прошла аттестацию на Каменск-
Уральском металлургическом заводе, 

получила положительные отзывы. 

– В стратегии РУСАЛа есть пункт 
о расширении ассортимента за счет 

продукции с добавленной 
стоимостью. Над чем сейчас 
работает техническая дирекция 
РУСАЛа, над созданием какого вида 

сплавов, продукции или 
инновационной технологии? 

– У РУСАЛа целый ряд проектов в 

этом направлении, и это лето стало в 
своем роде урожайным по их 
запуску. Например, на 
Кандалакшском заводе мы 

увеличиваем номенклатуру 
продукции для кабельной 
промышленности и буквально 
несколько недель назад ввели в 

эксплуатацию комплекс печей 
закаливания для катанки. На 
Красноярском заводе уже произвели 
опытную партию цилиндрических 

слитков нового диаметра. 

На Иркутском алюминиевом 

заводе мы ввели в промышленную 
эксплуатацию микромилл по 
производству катанки конструкции 
РУСАЛ, в том числе тех сортов, 

которые ранее нигде в мире не 
выпускались на прокатных станах. 
Для продвижения нашей 
оригинальной технологии на другие 

рынки мы объединили усилия с 
одной известной западной 
компанией. Также мы развиваем 
выпуск скандиевых сплавов, 

которые широко востребованы в 
аэрокосмической и 
судостроительной отраслях. Кстати, 
уже первая партия отгружена 

потенциальным потребителям. 
Сейчас также разрабатываем 
высокопрочные сплавы для 
автомобильной отрасли, которые по 

уровню прочности практически 
соизмеримы со сталью. 

Однако помимо создания новой 

продукции с добавленной 
стоимостью техническая дирекция 
РУСАЛа работает над кислотной 

технологией получения глинозема из 
коалиновой глины. Преимуществом 
такой технологии является огромная 
сырьевая база: залежи коалиновых 

глин в местах, где находятся наши 
заводы, оцениваются в миллиарды 
тонн! Кстати, кислотный способ при 
одинаковом расходе электроэнергии 

позволяет почти в три раза 
сократить расход топлива и общие 
энергозатраты, а также выбросы 
двуокиси углерода относительно 

технологии из нефелина.    
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«Норникель» может 
сэкономить на 
дивидендах 

Это произойдет в случае роста 
долговой нагрузки компании  

«Норникель» подготовился к эпохе 
низких цен на металлы еще весной 

2016 г., изменив дивидендную 
политику. Теперь выплаты зависят 
от долговой нагрузки. Компания 
отдает акционерам 60% EBITDA, 

если соотношение чистого долга и 
EBITDA меньше 1,8. Если 
превышает, то начинает плавно 
снижаться и достигает 30%, если 

показатель равен или выше 2,2. 
Коэффициент выплат 
рассчитывается исходя из долговой 
нагрузки на 31 декабря каждого 

года. При этом выплаты в любом 
случае должны быть не менее $1 
млрд. 

К концу 2017 г. долговая 
нагрузка «Норникеля» может 
превысить 1,8 EBITDA, если цена 
металлов и курс рубля останутся на 

уровне 1 августа, говорится в 
презентации компании. На конец 
июня этот показатель был равен 1,5. 

Никель и медь начали 
стремительно дешеветь в конце 2015 
г. С 2013 г. «Норникель» платил в 

виде дивидендов половину EBITDA, 
но в прошлом году решил привязать 
выплаты к уровню долга. «Кризис на 
сырьевых рынках не 

кратковременная тенденция – это 
новая реальность», – объяснял 
тогдашний первый вице-президент 
«Норникеля» Павел Федоров. 

«Доля EBITDA, выплачиваемая в 
качестве дивидендов, снижается 
при достижении порога 1,8. Однако 

окончательное решение по размеру 
дивидендов остается за 
акционерами компании», – приводит 
«Норникель» слова старшего вице-

президента компании Сергея 
Малышева. Впрочем, крупные 
акционеры «Норникеля» 

рассчитывают на выплаты именно 
по дивидендной политике, сказали 
«Ведомостям» два источника, 
близких к разным акционерам 

компании. 

«Норникель» слишком 
консервативен в своих оценках, 

считает аналитик БКС Кирилл 
Чуйко. Вероятность того, что 
долговая нагрузка компании 
превысит 1,8 EBITDA, невысокая. В 

первом полугодии EBITDA 
«Норникеля» снизилась на 3% в 
сравнении с прошлым годом до 
$1,74 млрд. Несмотря на рост цен на 

металл в первом полугодии из-за 
укрепления рубля, «Норникель» 

недосчитался $357 млн EBITDA, а в 
связи с увеличением социальных 
расходов – $352 млн, следует из 
презентации. В I квартале 

«Норникель» предупреждал, что 
может не выполнить 
производственный план из-за 
неблагоприятных метеорологических 

условий (компании пришлось 
приостанавливать плавильные 
мощности в Норильске, чтобы не 
увеличивать концентрацию вредных 

веществ в воздухе) и завершения 
программы реконфигурации 
производства (никель теперь 
выплавляется в Кольской ГМК и 

Norilsk Nickel Harjavalta, медь – в 
Заполярном филиале). Первый вице-
президент – операционный директор 
«Норникеля» Сергей Дяченко 

отмечает, что риск не выполнить 
план остается, хотя компания делает 
все возможное, чтобы этого не 
допустить. Даже если к концу года 

долговая нагрузка превысит 
пороговое значение, выплаты 
«Норникеля» снизятся не слишком 
сильно – на 5–10%, оценивает Чуйко. 

Александра Терентьева 

 

Российским 
золотодобытчикам 
помогают цены 

Рост цен на золото, несмотря на 
укрепление рубля, позволяет 
российским золотодобытчикам 
инвестировать в новые 

мощности  

В 2016 г. на долю российских 
производителей пришлось 35% 
мировой добычи золота, по данным 
Thomson Reuters. В России было 

произведено 297,4 т золота, что на 
1,2% больше показателей 2015 г. 
Большая часть добычи (62%) 
пришлась на долю 10 крупнейших 

компаний (см. график). В 2017 г., по 
прогнозам Союза 
золотопромышленников, 
производство золота в России 

вырастет на 2–2,5%. 

Сосредоточиться на росте 

производства, геологоразведке и 
запуске новых мощностей 
российским компаниям позволила 
стабилизация цен на золото, не 

мешает даже укрепление курса 
рубля (см. инфографику), пришли к 
выводу эксперты EY, опросив 
представителей 15 компаний. 88% 

респондентов, участвовавших в 
опросе EY, назвали ключевым 

фактором роста добычи золота в 
России разработку новых крупных 

месторождений (см. инфографику). 

Повышение эффективности 
сместилось у золотопромышленников 

по приоритетности на третье место, 
указано в обзоре. Ключевыми 
задачами в 2017 г. респонденты EY 
считают геологоразведку (75%) и 

запуск новых мощностей (63%). А 
оптимизация затрат и повышение 
эффективности существующих 
мощностей являются приоритетной 

задачей только для 56% 
опрошенных. Еще год назад 
увеличение эффективности 
производства было на первом месте 

(63%). В этом году 63% респондентов 
уверены, что драйвером роста для 
российской золотодобывающей 
промышленности должен стать 

запуск новых мощностей. 

Эксперты EY прогнозируют рост 

цен на золото до $1300 за унцию к 
2021 г. на фоне роста курса рубля до 
57,3 руб. за доллар. По мнению 38% 
опрошенных, при курсе 62 руб. за $1 

комфортная цена на золото должна 
быть $1100–1300 за унцию. При 
таком соотношении отрасль будет 
устойчиво развиваться. 

Аналитик БКС Олег 
Петропавловский согласен, что 
нынешние цены на золото и курс 

доллара комфортны для инвестиций 
в новые проекты. Такое 
соотношение считает удобным для 
золотодобытчиков и аналитик АКРА 

Максим Худалов. Однако он 
сомневается, что запуск новых 
мощностей и разведка – основная 
тенденция отрасли. «Запасы у 

большинства крупных игроков уже 
на хорошем уровне. Думаю, в 
дальнейшем компании очень 
взвешенно будут подходить к 

запуску новых месторождений», – 
объясняет Худалов. Помимо 
колебаний курсов валют и цен на 

золото, по мнению аналитика, 
нежелание компаний инвестировать 
может быть связано и с опасениями 
избытка предложения драгоценного 

металла на рынке. 

«Комбинация низкого курса 
рубля, в котором номинированы 

основные затраты, и валютной 
выручки обеспечивает прибыльность 
и создает условия для развития», – 
говорит представитель Polymetal. 

Российской золотодобывающей 
отрасли сегодня необходимо 
восполнение минерально-сырьевой 
базы, сказал он. Развитие 

сдерживает несовершенное 
госрегулирование, в первую очередь 
сложность процедуры 
лицензирования, отмечает 

собеседник «Ведомостей». О 
необходимости корректировки 
законодательства недропользования 
России свидетельствуют и 
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результаты опроса EY. 81% 
респондентов считает необходимым 

создание единого окна для 
согласования проектной 
документации. 

Среди других тенденций 
развития золотодобывающей 
отрасли в России эксперты EY также 
называют интерес компаний к 

альтернативным источникам 
финансирования: интерес к 
банковскому финансированию и 
финансированию из собственных 

средств в 2017 г. снизился на 5 и 
10% соответственно в сравнении с 
прошлым годом. Интерес к лизингу 
оборудования возрос на 14%, а к 

размещению акций на бирже и 
выпуску облигаций – на 12%. Также 
аналитики отмечают низкую 
себестоимость производства 

российских золотодобывающих 
компаний. Средние полные затраты 
российских золотодобытчиков на 
унцию – $71, рассчитывают 

эксперты EY медианное значение по 
данным крупнейших компаний. 
Аналогичный показатель 
зарубежных компаний – $912 за 

унцию. «У «Полюса», например, одна 
из самых низких себестоимостей в 
мире», – напоминает аналитик 

«Атона» Андрей Лобазов. 
Рентабельности по EBITDA на уровне 
60% нет больше ни у одной 
золотодобывающей компании в 

мире, отмечает он. 

Полина Трифонова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Из окон люксовых 
машин не видно 
кризиса 

Сверхдорогие автомобили в 
России по-прежнему пользуются 
популярностью 

В первом полугодии 2017-го 
количество проданных в России 
роскошных автомобилей по цене от 
3 до 33 и выше млн руб. выросло на 

9% по отношению к тому же периоду 
прошлого года. Автоспециалисты 
уверяют, что счастливыми 
хозяевами таких автомобилей стали 

успешные предприниматели и 
деятели шоу-бизнеса, доходы 
которых не пострадали во время 
кризиса. Другие эксперты 

подозревают, что среди владельцев 
люксовых марок могли оказаться и 
чиновники, нашедшие лазейки для 
обхода правительственного запрета 

на покупку сверхдорогих 
автомобилей. 

Как сообщило аналитическое 

агентство «Автостат», за январь–
июнь 2017-го в стране было продано 
733 роскошных автомобиля так 
называемой категории Luxury, а за 

тот же период прошлого года – 675 
штук. Рост – примерно на 9%. 

Около 70% проданных за 
указанный период роскошных 
машин пришлось на Москву и 
Подмосковье (503 люкс-авто). Также 

любители роскоши на колесах живут 
в Санкт-Петербурге (туда уехали 46 
машин), в Краснодарском крае (23 
штуки), в Татарстане и Ростовской 

области – по 10 машин. 

Свыше 40% автомобилей 
сегмента – это Mercedes-Benz 

Maybach S-Class. Таких автомобилей 
было продано 314. Далее в списке 
предпочтений богатых россиян идут 
автомобили Maserati (продано 213 

экземпляров), а замыкает первую 
тройку  Bentley (116). Также за это 
время в нашей стране было 
приобретено 47 новых Rolls-Royce, 

17 – Lamborghini, 15 – Ferrari и 11 – 
Aston Martin. 

Хотя, судя по данным 
«Автостата», рынок этих авто 
достаточно изменчивый, месяц на 
месяц не приходится (в апреле 2017 

года продажи выросли на 17%, а в 

мае упали на 14,7%), но в целом 
прослеживается тенденция к росту, 
который не обращает внимания на 
кризис. По итогам 2016 года было 

продано почти 1,2 тыс. штук, что на 
6,5% больше, чем в 2015-м. А в 
первом полугодии 2015 года 
роскошных автомобилей было 

продано почти в 2 раза больше по 
сравнению с тем же периодом 2014-
го. 

В Минпромторге России к 
роскошным относят автомобили, 
стоимость которых превышает 3 млн 
руб. Однако цена того же Mercedes-

Maybach стартует с отметки в 7,8 
млн руб. Впрочем, это далеко не 
предел. Роскошный Rolls-Royce 
Ghost продают за 24,7 млн руб., 

Bentley Flying Spur уходит за 27,8 
млн руб., средняя цена Rolls-Royce 
Phantom составляет 33,8 млн руб. 
Всего за пять месяцев этого года 

россияне потратили на 
приобретение люксовых 
автомобилей 24 млрд руб. 

По состоянию на 1 января 2017 
года в РФ было зарегистрировано 
около 9,7 тыс. luxury-автомобилей. 

Больше половины люксовых авто в 
РФ, по данным «Автостата», стоят на 
учете в Москве – около 5,5 тыс. 
экземпляров. В других регионах 

таких машин гораздо меньше. 
Например, в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано чуть более 900 
машин, в Подмосковье – 800, в 

Краснодарском крае – 258 штук, в 
Свердловской и Ростовской областях 
– 129 и 119 единиц соответственно. 
Представитель Rolls-Royce 

рассказывал, что заказы есть также 
из Сочи, Красноярска и даже 
Сахалина. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
отмечают, что речь идет не столько о 
рынке автомобилей, сколько о 
люксовых приобретениях, при этом 

они по-разному объясняют растущий 
спрос на супердорогие авто и 
неодинаково оценивают влияние 

общей экономической ситуации на 
эти продажи. 

По мнению операционного 

директора компании «АВИЛОН» 
Вагифа Бикулова рост продаж в 
этом сегменте вызван внимательным 
отношением производителей 

суперкаров к российскому рынку. 
«Даже кратковременное укрепление 
рубля позволило запустить 
программы поддержки trade-in и 

финансирования сделок. Высокие 
продажи в России в люкс сегменте 
подстегнули войну брендов за 
лояльность владельцев дорогих 

автомобилей. Несмотря на 
реконструкцию Москвы и холодное 
лето, программы поддержки продаж 
позволили привлечь новую 

аудиторию», – сказал «НГ» Бикулов. 

Эксперт автомобильной отрасли 
Алексей Тузов отмечает, что 

продажи люксовых автомобилей 
превышают средние показатели по 
рынку. «Если за первые шесть 
месяцев 2017 года продажи 

легковых автомобилей в целом по 
России выросли на 6,9%, причем 
+8,4% пришлось на массовый 
сегмент и -3,3% на автомобили 

премиум-класса, то авто класса люкс 
показали рост в 9%. Считается, что 
продажи люксовых авто в России 
увеличиваются в разгар кризиса: 

если спрос на массовые автомобили 
падает, то на роскошные именно 
растет. Но первое полугодие, в 
котором экономическая ситуация в 

стране была вполне стабильна, 
опровергло это правило. Объяснить 
вышеперечисленные факторы 
можно небольшой долей люксового 

рынка в РФ, а значит возможной 
зависимостью итоговых показателей 
от случайных факторов, как 
например то, что правительство 

Москвы в начале 2017 года решило 
обновить свой автопарк и закупить 
седаны Mercedes-Benz Maybach S-

Class для чиновников, тем самым 
резко повысив показатели продаж 
Luxury сегмента». 

«Рост продаж в люкс-сегменте 
особенно бурно начался в момент 
резкого скачка курсов валют и 
продолжается уже с 2014 года, – 

сказал «НГ» зампред правления 
«Автоспеццентра» Александр 
Зиновьев. – Покупатели в данном 
сегменте в большинстве своем 

имеют сбережения в иностранной 
валюте, и при низком курсе рубля 
это делает покупку более выгодной, 
чем, к примеру, в странах Западной 

Европы. Так что тут нет 
зависимости между продажами 
автомобилей премиум класса и 
темпами роста российской 

экономики». По мнению Зиновьева 
основными покупателями дорогих 
автомобилей являются крупные 
бизнесмены и деятели шоу-бизнеса. 

«Портрет владельца суперкара в 
России и Европе сегодня идентичен 

– это успешные профессионалы, те 
кто хочет побаловать себя 
вниманием к деталям и особым 
сервисом, подчеркнуть свой статус. 

Основные покупатели – владельцы 
предприятий, финансовых структур, 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-15/4_7051_luxcars.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-15/4_7051_luxcars.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-15/4_7051_luxcars.html
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представители шоу-бизнеса», – 
считает Бикулов. 

«Формально, сейчас основными 
покупателями люксовых 
автомобилей стали бизнесмены. В 

декабре Дмитрий Медведев запретил 
чиновникам пользоваться 
автомобилями мощностью более 200 
лошадиных сил и стоимостью более 2 

млн. руб., тем не менее, каким-то 
образом, это не мешает отдельным 
чиновникам их приобретать. 
Видимо, остались какие-то лазейки. 

Если учесть, что члены семей 
некоторых высокопоставленных 
чиновников покупают люксовые 
машины, а бизнес нередко сращен с 

госдеятельностью, то отследить 
реальный объем госденег в покупке 
таких авто крайне трудно», – сказал 
«НГ» первый вице-президент 

Российского союза инженеров Иван 
Андриевский. 

Руководитель департамента 
компании Castle Family Office 
Оксана Ильзина также не 
исключает, что чиновники по-

прежнему могут покупать дорогие 
авто. «В 2017-м году расходы на 
общегосударственные вопросы, в 
которые входят обеспечение 

деятельности, в том числе 
транспортировки высших 
чиновников и правительственных 
деятелей, обойдутся бюджету в 1,9 

трлн руб, что на 70% превышает 
затраты прошлого года. 
Возвращение чиновников и 
бизнесменов к любимым маркам 

автомобилей и привычному уровню 
комфорта – закономерный процесс, 
связанный во многом и с 
повышением уровня доходов», – 

сказала «НГ» Ильзина. 

Сопредседатель «Деловой России» 
Андрей Назаров видит в увеличении 

продаж люксовых авто отдушину 
для предпринимателей. «За первое 
полугодие рост ВВП составил 1,6% 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, многие 
российские предприятия показали 
высокую доходность. В свете таких 

историй успеха наши проекты 
становятся еще более интересны 
иностранным инвесторам, что 
позволяет говорить о новом притоке 

средств в Россию. С другой стороны, 
рисков для бизнеса также 
становится меньше. Политическая 
воля государства сегодня 

направлена на защиту бизнеса: 
президент РФ Владимир Путин дает 
недвусмысленные сигналы 
государственным органам 

прекратить давление на 
предпринимателей. Это вдыхает 
определенный оптимизм в бизнес, 
который, откровенно говоря, устал 

от кризиса», – сказал «НГ» Назаров. 

«В какой-то мере можно 
согласиться, что небольшой процент 

бизнесменов почувствовал 
окончание кризиса и позволяют себе 

«немного больше роскоши», однако 
это фактор все же вряд ли 
доминирующий, – возражает 
аналитик Forex Optimum Иван 

Капустянский. – Люди, которые 
могут купить себе роскошный 
автомобиль, могут сделать это 
всегда, несмотря на кризис или 

другие экономические потрясения. 
Текущее ускорение связано скорее с 
выходом новых моделей люксовых 
авто, таких как Bentley Bentayga, 

Maserati Levante, Mercedes-Maybach, 
на которые наблюдается высокий 
спрос». 

«На рынке люксовых 
автомобилей особые законы 
конъюнктуры. Финансовые 
возможности элитных клиентов в 

период кризиса мало снизились, 
поэтому этот сегмент авторынка 
«просел» меньше других, на него 
слабее действуют такие факторы 

как снижение общих показателей 
экономики, среднедушевых доходов, 
– сказал «НГ» ведущий аналитик 
компании TeleTrade Марк Гойхман. – 

Общая стабилизация в стране, 
постепенный выход из кризиса 
влияет на рост продаж не только в 

этом сегменте: авторынок в целом за 
первые 7 месяцев 2017 года 
поднялся по числу проданных 
автомобилей на 8,5%. Поэтому 

увеличение в люксовом секторе на 
9% за полгода не выглядит чем-то 
необыкновенным». 

Анатолий Комраков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Второй 
авиаперевозчик 
Германии почти 
банкрот 

Air Berlin подала заявление о 
банкротстве, не сумев составить 

конкуренцию лоукостерам  

Во вторник Air Berlin сообщила о 
подаче заявления о 
несостоятельности, объяснив это 
тем, что крупнейший акционер 

Etihad Airways (владеет 29,2%) 
отказался от ее дальнейшей 
финансовой поддержки. Etihad еще 
в апреле выделила Air Berlin 250 млн 

евро, но во вторник объявила, что за 
последние месяцы операции 
немецкого перевозчика ухудшались 
беспрецедентными темпами. Два 

представителя Etihad в совете 
директоров Air Berlin подали в 
отставку. 

Авиакомпания перевезла в 
январе – июле 17,5 млн пассажиров 
(35,6 млн – в 2016 г.), это второй 

после Lufthansa крупнейший 
немецкий перевозчик, в парке на 
конец прошлого года было 139 
самолетов (38 из них в 2016 г. сданы 

в субаренду вместе с экипажами 
дочерним авиакомпаниям 
Lufthansa). В 2016 г. Air Berlin 
получила 782 млн евро чистого 

убытка, а ее накопленные убытки за 
шесть с небольшим лет достигли 2,7 
млн евро, сообщает агентство 
Bloomberg. Вчера на Франкфуртской 

бирже акции Air Berlin Plc 
(компания зарегистрирована в 
Великобритании) упали на 32%, 
капитализация – до 58,7 млн евро. 

Air Berlin продолжила работать за 
счет кредита правительства 
Германии в 150 млн евро. Этих 

денег хватит на три месяца работы, 
цитирует Bloomberg министра 
экономики Германии Бригитту 

Циприс. При этом Lufthansa и еще 
одна неназванная авиакомпания 
далеко продвинулись в переговорах 
по частичному спасению банкрота, 

говорят Циприс и сама Air Berlin. 
Lufthansa вчера подтвердила 
заинтересованность в частичной 

покупке Air Berlin. В компании 

работает 8600 человек.  

 Air Berlin была создана в 1978 г. 

американским пилотом Кимом 
Лундгреном, в 1990 г. стала работать 
по модели лоукостера, в 2006 г. 
перешла на гибридную модель – в 

сегмент между лоукостерами и 
авиакомпаниями полного сервиса. 
«Air Berlin была заметным игроком 
на рынке, раздражителем для 

Lufthansa, при низких тарифах 
имела хороший сервис. Но со своей 
гибридной моделью стала 
проигрывать в конкуренции 

лоукостерам, прежде всего Ryanair и 
Easyjet», – говорит гендиректор 
Infomost Борис Рыбак. Собственно, 
все европейские перевозчики 

уступают классическим лоукостерам, 
просто у кого-то запас прочности 
выше, добавляет эксперт. 

В Россию Air Berlin стала летать в 
начале 2000-х и очень эффективно 
работала на этом рынке, продолжает 
Рыбак. В январе 2016 г. Air Berlin 

полностью ушла из России, закрыв 
остававшиеся тогда два ежедневных 
рейса Москва – Берлин и Москва – 
Дюссельдорф и пять рейсов в 

неделю по направлению 
Калининград – Берлин. Годом ранее 
она ушла с линии Москва – Вена и 

Санкт-Петербург – Берлин. Этот шаг 
компания объяснила глобальной 
оптимизацией своей маршрутной 
сети и сокращением неприбыльных 

направлений. 

«У Air Berlin практически нет 
материальных активов, ее самолеты 

находятся в лизинге, а не в 
собственности, но ценность могут 
представлять слоты авиакомпании», 
– цитирует Bloomberg аналитика 

Oddo BHF Тони Лебона. HSBC 
сообщал в своем июльском отчете, 
что при поглощении бизнеса Air 
Berlin в случае ее краха Lufthansa 

придется отказаться от некоторых 
активов конкурента – дочерней 
авиакомпании Niki, части слотов в 
Берлине и Дюссельдорфе. Иначе 

будет нарушено антимонопольное 
законодательство. Главным 
претендентом на эти «лишние» 
активы будет английская Easyjet, 

считает HSBC. 

Это уже второй европейский 

актив Etihad, который уходит в 
банкротство в этом году (см. врез).  

Александр Воробьев 

Железные дороги 
свернули за рубеж 

Пассажиры ОАО РЖД стремятся в 
Финляндию 

Железнодорожные пассажирские 
перевозки за границу растут все 
быстрее. В январе—июле они 

увеличились на 13,3%, тогда как в 
целом за 2016 год — на 8,5%. На 
этот раз основным драйвером стало 
самое массовое направление 

Петербург—Хельсинки, его доля в 
общем пассажиропотоке достигла 
почти 70%. В ОАО РЖД называют 
среди причин «привыкание россиян 

к текущему курсу евро» и 
маркетинговые акции, а аналитики 
— оживление в целом финского 
направления и многочасовые 

автомобильные пробки на границе. 

Пассажирские перевозки ОАО 
РЖД в страны дальнего зарубежья 

(11 государств в прямом и 
транзитном сообщении) в январе—
июле увеличились на 13,3%, до 411,2 
тыс. пассажиров. В 2016 году рост 

составил 8,5%, до 641 тыс. человек. 
Тогда динамику обеспечили 
перевозки в Германию (32,6%), 
Францию (30,2%) и Италию (22,6%), 

удельный вес которых в общем 
объеме невелик. На направлении 
Россия—Германия пассажиропоток 
за год составил 28 тыс. человек, то 

есть лишь 4,4% от общего. 

Германия продолжает расти и в 

этом году — на 20,4%. В ОАО РЖД 
объясняют популярность 
направления увеличением частоты 
поезда Москва—Берлин—Париж в 

2016 году с двух до трех раз в 
неделю. Но многие пассажиры 
сходили в Берлине, не доезжая до 
Франции. Поэтому сейчас этот поезд 

курсирует один раз в неделю, а с 
декабря 2016 года пущен 
скоростной «Стриж» Москва—
Берлин, который отправляется из 

столицы РФ по субботам и 
воскресеньям, прибывая в Берлин в 
воскресенье и понедельник. 

 «Стриж» идет до Берлина чуть 
дольше 20 часов — на пять часов 
меньше, чем раньше, поскольку 

обладает системой автоматического 
изменения ширины колесных пар, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729670-aviaperevozchik-germanii-bankrot
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729670-aviaperevozchik-germanii-bankrot
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729670-aviaperevozchik-germanii-bankrot
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729670-aviaperevozchik-germanii-bankrot
https://www.kommersant.ru/doc/3385023
https://www.kommersant.ru/doc/3385023
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что позволяет сократить время на 
переход с российской колеи на 

европейскую в Бресте до 20 минут 
вместо двух часов. В общей 
сложности этим поездом в январе—
июле перевезено 13,6 тыс. человек. 

Но наибольший вклад в 
увеличение перевозок в 2017 году 
неожиданно внесло основное для 

ОАО РЖД финское направление. В 
2016 году пассажиропоток на нем 
вырос лишь на 5,7%, а в январе—
июле — сразу на 25,7%. На 

Финляндию теперь приходится более 
70% от всего объема перевозок ОАО 
РЖД за рубеж. Между странами 
курсируют поезда «Лев Толстой» 

(Москва—Хельсинки) и Allegro 
(Санкт-Петербург—Хельсинки) — на 
последний приходится 86% в общем 
пассажиропотоке на этом 

направлении. В 2016 году услугами 
Allegro воспользовались 392,5 тыс. 
пассажиров (на 8,2% больше, чем в 
2015 году), а в первом полугодии 

перевозки выросли на 30%, до 229,8 
тыс. человек (доля в общем объеме 
перевозок в дальнее зарубежье 
составила 69%). 

В монополии говорят, что в 2016 
году она начала менять 

маркетинговую политику в 
отношении направления Санкт-
Петербург—Хельсинки, введя 
множество скидок, которые 

оказались востребованы, и эффект 
стал заметным в 2017 году. 
Повышению привлекательности 
Allegro для пассажиров, по мнению 

железнодорожников, способствовали 
гибкие тарифы (от €29 во втором 
классе при полной стоимости билета 
€79), маркетинговые инициативы, 

сокращение времени в пути 
следования до 3 часов 27 минут, 
назначение дополнительных поездов 
во время пикового спроса и 

дополнительные сервисы. «На 
данный момент на этом 
направлении пассажиропоток достиг 
докризисного уровня»,— утверждают 

в ОАО РЖД. По мнению 
специалистов монополии, динамика 
спроса на финском направлении 
показывает, что «граждане РФ уже 

привыкли к текущей динамике 
курса евро». Глава «Infoline-
Аналитики» Михаил Бурмистров 
добавляет, что ситуация 

складывается благоприятно на 
финском направлении в целом: 
турпоток из России за семь месяцев 
2017 года увеличился на 17%. По 

мнению эксперта, помимо 
адекватной ценовой политики в 
пользу ОАО РЖД при этом сыграло 

возвращение проблемы 
многочасовых пробок на пунктах 
пропуска, которые зачастую 
становятся весомым аргументом в 

пользу выбора железной дороги. 

Советник руководителя 
Ростуризма, гендиректор «ВИП 

Сервиса» Дмитрий Горин добавляет: 
в этом году Финляндия заметно 

увеличила количество выдаваемых 
виз, число запросов у самой 
компании выросло на 32%, а в 
среднем по рынку — на 23%. Рост 

пассажиропотока наблюдается не 
только в железнодорожном сегменте, 
но и по авиа- и автоперевозкам, 
уточняет эксперт. Кроме 

традиционного туризма, в том числе 
поездок на выходные и шоппинга, 
подчеркивает господин Горин, 
Хельсинки многие используют как 

транзитный пункт, вылетая оттуда 
уже самолетом. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 

Веденеева 

 

ГСС отстали в 
выручке 

Но рассчитывают на 
маркетинговую помощь 
зарубежных партнеров 

Производитель самолета Sukhoi 

Superjet 100 — АО «Гражданские 
самолеты Сухого» — вновь показал 
отрицательный результат. В первом 
полугодии убыток компании по 

РСБУ составил 751 млн руб., а 
выручка сократилась почти на 25%. 
В компании объясняют снижение 
результатов отрицательной курсовой 

разницей, снижением объемов 
поставок самолетов и расходами на 
покрытие процентов по кредитов. В 

ГСС рассчитывают увеличить сбыт 
за счет зарубежных партнеров, 
которые «имеют выходы на 
обширную клиентскую базу». 

Выручка АО «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) за январь—
июнь сократилась на 24,6%, до 10,8 

млрд руб., следует из 
опубликованного вчера отчета 
компании по РСБУ. Основной 
причиной снижения в отчете 

называется изменение объема 
поставок воздушных судов: за 
первое полугодие поставлено только 
шесть самолетов против девяти 

годом ранее. Однако, сообщается в 
документе, это связано с «отличным 
от 2016 года графиком поставок 
судов — в 2017 году их основной 

объем приходится на второе 
полугодие». Объем выручки от 
продаж самолетов сократился с 13,5 
млрд руб. до 10,1 млрд руб. 

ГСС также получила чистый 
убыток за полугодие в размере 751,5 

млн руб. против прибыли в 781,3 
млн руб. годом ранее. Причинами 
компания называет «отрицательную 
курсовую разницу и существенные 

процентные расходы из-за 

увеличения кредитного портфеля по 
отношению к аналогичному периоду 

2016 года». Кредиторская 
задолженность компании выросла 
почти на 60%, до 48,4 млрд руб., в 
том числе перед поставщиками и 

подрядчиками — на 72,1%, до 36,4 
млрд руб. Долгосрочные 
обязательства ГСС на середину 2017 
года составили 41,2 млрд руб. 

против 13,8 млрд руб. на конец 2016 
года., краткосрочные не изменились 
(62,3 млрд руб.). В 2015 году ГСС 
получила господдержку в размере 

100 млрд руб. на реструктуризацию 
долга, что позволило ей 
минимизировать коммерческие 
кредиты и займы, а также 

процентные расходы. Но на 
середину года долг ГСС вырос: 
компания привлекает заемные 
средства для производства 

самолетов, но возвращает их «по 
мере поступления средств от 
заказчиков», говорится в отчете. 

Компенсировать отставание в 
сбыте производитель рассчитывает 
за счет развития отношений с 
зарубежными партнерами — 

PowerJet (поставщик двигателей), 
Thales Avionics (авионика), Liebherr 
Aerospace (системы дистанционного 

управления и кондиционирования), 
В/Е Аerospace (интерьер кабины), 
Safran Landing Systems (шасси). Доля 
импортных поставок в материалах 

самолетов за первую половину 2017 
года составила 69,1% (с учетом 
поставок двигателей, на долю 
которых приходится порядка 34% от 

затрат в структуре себестоимости 
воздушного судна). В ГСС считают, 
что зарубежные поставщики имеют 
не только опыт создания и 

реализации авиационной техники «с 
нуля», но и выходы на правительства 
своих стран «и на обширную 
клиентскую базу». Наиболее 

привлекательными рынками для 
продвижения самолета в ГСС 
считают страны АТР, СНГ, Ближнего 
Востока, Китая, Индии и Африки. 

Главный эксперт Института 
экономики транспорта и 
транспортной политики ВШЭ Федор 

Борисов говорит, что проблемы с 
продажами самолета связаны «со 
вполне объективными факторами»: 
до сих пор не устранены просчеты в 

организации послепродажного 
обслуживания. Приостановка 
эксплуатации самолета в январе 
также негативно сказалась на 

спросе. Поэтому производитель 
должен «переломить ситуацию в 
области послепродажного 

обслуживания» и установить себе в 
качестве ключевых показателей 
эффективности среднесуточный 
налет SSJ100 на уровне зарубежных 

аналогов конкурентов. 

Елизавета Кузнецова 

https://www.kommersant.ru/doc/3385019
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В Пекине Apple не 
прокатит 

Американская компания остается 
за бортом крупнейшего рынка 
бесконтактных платежей 

С понедельника расплатиться за 

проезд в общественном транспорте 
Пекина можно с помощью 
мобильных телефонов. Всем, кроме 
владельцев iPhone, которым за это 

следует благодарить компанию-
производителя. 

Теперь, чтобы расплатиться за 
проезд в общественном транспорте 
Пекина, не обязательно приобретать 
специальную карту — с 

понедельника на автобусах и 
поездах столицы Китая заработала 
система бесконтактной оплаты 
проезда. Для того чтобы 

воспользоваться новой услугой, 
пассажирам нужно будет скачать 
специальное приложение от 
платежного оператора на городском 

транспорте Yikatong. Правда, 
доступно нововведение оказалось не 
всем — за чертой прогресса 
оказались пользователи iPhone, 

сообщает Financial Times. 

Китайцы привыкли оплачивать 
все счета и услуги, нажимая пару 

кнопок у себя на телефоне. Первой 
компанией, которая предоставила 
возможность осуществления 
бесконтактных платежей, была как 

раз Apple. Тем удивительнее 
выглядит сегодняшнее 
распределение игроков на этом 

рынке в Китае, который теперь 
является крупнейшим в мире. 
Сейчас на нем доминируют два 
местных технологических гиганта — 

Tencent и Alibaba. По данным 
Analysys, на долю других компаний 
приходится в общей сложности 
10,6%. Apple же со временем стала 

аутсайдером на рынке мобильных 
платежей в Китае — ее доля теперь 
меньше 1%, то есть, как заметил 
один из наблюдателей, перешла из 

разряда пионеров рынка в 
категорию «кроме того участвовали». 
И решение департамента 
транспорта Пекина станет 

очередным ударом по амбициям 
американской корпорации. 

Правда, Apple была исключена из 

числа компаний-участниц 

программы бесконтактных платежей 
на транспорте Пекина по 
собственной вине. Все дело в ее 
закрытости: американская 

компания сделала так, чтобы ее 
технологией могли воспользоваться 
только клиенты платежного сервиса 
Apple Pay. В итоге те же Yikatong, 

WeChat Pay от Tencent или Alipay от 
Alibaba остались без доступа к 
платежному сервису Apple. 

«Политика Apple 
контрпродуктивна,— заявил 
управляющий директор пекинской 
консалтинговой компании Marbridge 

Consulting Марк Наткинс.— В 
теории это лишает компанию 
возможности участвовать во 
множестве инициатив, в частности, 

внедрения технологий "умного" 
города». 

Кирилл Сарханянц 

 

Хакеры собирают 
персональные 
данные 

В первой половине 2017 года 
число взломов выросло на 75% 

По данным аналитического 
агентства Risk Based Security, в 
первой половине 2017 года было 

зафиксировано 2,2 тыс. утечек 
данных, которые привели к краже 6 
млрд персональных данных. За весь 

2016 год было украдено 4,2 млн 
записей. Россия находится на 
восьмом месте по количеству 
несанционированных доступов к 

персональным данным. 

Согласно исследованию 
компании, более 93% данных, 

пострадавших от уязвимостей, 
пришлось на корпоративный сектор, 
в то время как правительственные 
данные составили 3%, а медицина и 

образование — в совокупности 1%. 
Больше всего краж происходило в 
результате хакерских атак, затем 
идут скимминг, фишинг и кражи с 

помощью вирусов. Более 50 взломов 
привели к краже свыше 1 млн 
персональных данных. Чаще всего в 
сеть попадают имена пользователей 

(40,6%), электронные почтовые 
адреса (33,2%), физические адреса 
(30,4%) и пароли (28%). Номера 

соцстрахования утекли в 26,1% 
случаев, что на треть больше, чем в 
аналогичный период прошлого года. 

Топ-10 стран по количеству 
взломов выглядит следующим 
образом: США — 1367 утечек, 
Великобритания — 104, Канада — 

59, Индия — 52, Австралия — 34, 
Китай — 22, Украина — 19, Россия 
— 19, Индонезия — 18 и Иран — 14. 

Наибольшее количество 
персональных данных было 
выложено в сеть в Китае (3,8 млрд), 
США (3,7 млрд), Индии (179,1 млн), 

на Филиппинах (55 млн) и в Гонконге 
(12 млн). Россия отсутствует в топ-
10, хотя в прошлом году находилась 

на втором месте с 259,7 млн утечек 
персональных данных. 

Крупнейшей утечкой в 

нынешнем году стала кража в мае 
более 2 млрд номеров телефонов, 
имен и адресов из китайского 
мобильного приложения DU Caller, 

позволяющего определять 
неизвестные номера и блокировать 
нежелательные вызовы. Кража была 
совершена сотрудником компании. 

На втором месте находится 
американская маркетинговая 
компания River City Media, у которой 
в марте украли свыше 1,3 млрд 

имен, физических, IP и электронных 
адресов, а также финансовых 
документов. Тройку замыкает 
китайская интернет-компания 

NetEase Inc., у которой в январе 
2017 года украли 1,2 млрд адресов 
электронной почты. Все три взлома 
становились крупнейшими по 

количеству украденных 
персональных данных за все время. 
Всего же в топ-20 крупнейших 
утечек данных попали сразу шесть 

взломов, совершенных в первой 
половине 2017 года. 

Евгений Федуненко 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Администрация 
Ленинградской 
области ждет 
банкротства 
застройщика «Сил 
природы» 

На завершение объекта 
потребуется 3 млрд рублей  

Администрация Ленобласти будет 

достраивать проблемные объекты 
через процедуру банкротства, 
сообщил вчера директор Дирекции 
комплексного развития территорий 

Ленобласти Даниил Федичев. «В 
процедуре банкротства в судебном 
порядке идет формирование реестра 
дольщиков, поэтому исключается 

риск возможных двойных продаж 
или недобросовестных действий 
застройщика. Если застройщик не 
находится в стадии банкротства, то 

механизмы влияния на него 
ограничены», – заметил Федичев. По 
его словам, по решению дольщиков 
дирекция может брать в 

доверительное управление ЖСК, 
созданные в процедуре банкротства, 
и совместно с Ленинградским 
областным жилищным агентством 

ипотечного кредитования 
(ЛеноблАИЖК) осуществлять их 
достройку. Второй вариант – 
передача прав на строительство 

новому застройщику. «Но 
застройщики пока такого желания 
не изъявляют», – добавляет Федичев. 
По данным заместителя 

председателя областного комитета 
Госстройнадзора Дмитрия 
Лобановского, в реестре обманутых 
дольщиков региона 926 граждан, а 

всего их не более 1300 человек. 

Схему с банкротством чиновники 

намерены применить на недострое 
ЖК «Воронцов», в застройщике 
которого – ООО «Спецкапстрой СПб» 
– в июле введено конкурсное 

производство. По словам Федичева, 
с большой долей вероятности объект 
будет снесен. «По экспертному 
заключению конструкции не 

соответствуют технике 
безопасности, застройщик прошел 

негосударственную экспертизу и 

фактически имитировал стройку. В 
результате корпуса 
запроектированы с нарушениями, 
сваи забиты хаотично, подвалы 

затоплены. Окончательное 
заключение по объекту будет 
вынесено до 18 августа», – говорит 
чиновник. По его подсчетам, у 

объекта не больше 300 дольщиков. 

По той же схеме может быть 

завершен и самый большой 
долгострой Ленобласти – ЖК «Силы 
природы» (3500 квартир и 2600 
договоров на покупку). В июле 2017 

г. ЛеноблАИЖК стало оператором 
завершения объекта. Гендиректор 
ЛеноблАИЖК Евгений Рафаленок 
оценивает затраты на достройку в 3 

млрд руб., из которых 1 млрд руб. – 
кредит банка «Россия» и средства 
АИЖК. Параметры сделки с банком 
станут известны после заседания 

кредитного комитета 23 августа, 
добавляет он. Изменить экономику 
проекта, по словам Рафаленка, 
может реализация коммерческих 

помещений и строительство объекта 
для коммерческих целей.  

 Строительство «Сил природы» с 

2013 г. вели входящие в группу «О2 
девелопмент» ЖСК «Муринское-1» и 
ООО «Романтика». Сдача 

планировалась в 2017 г., за год до 
этого строительство остановилось. 
ООО «РР-сити», согласившееся 
достроить объект, в июне 2017 г. 

вышло из проекта из-за проблем с 
финансированием. 

Дело о банкротстве ООО 

«Романтика» находится в суде, его 
инициатором был «РР-сити», позже к 
нему присоединились дольщики. 
Заседание назначено на 31 октября. 

Иски о банкротстве ЖСК 
«Муринское-1» массово подают 
дольщики, заседание по одному из 
них должно пройти 31 августа. 

«Надеемся войти в проект до 
холодов, потому что консервация 
объекта важна для успешного 
завершения проекта», – планирует 

Рафаленок. По его оценке, достройка 
первого и второго корпусов займет 
около года с момента выхода на 
стройку. На достройку третьего и 

четвертого корпусов понадобится 2–
2,5 года. 

Руководство застройщиков 
полтора года сдерживало процедуру 
банкротства, что давало 

возможность в короткие сроки 

решать вопросы по передаче 
объекта на достройку 
потенциальному инвестору, говорит 
официальный представитель 

«Романтики» Ирина Ледачкова. 
«Интерес к проекту со стороны 
инвесторов и банков сохраняется до 
тех пор, пока не будет объявлена 

процедура банкротства. При 
введении банкротства переговоры 
продолжатся, но юридическая 
процедура займет годы и о 

скорейшем возобновлении 
строительства можно будет забыть», 
– добавляет Ледачкова. По ее словам, 

обращения застройщиков к 
профильным чиновникам с 
предложением провести с банком 
«Россия» и ЛеноблАИЖК рабочее 

совещание для обмена документами 
и выработки единого плана 
достройки остались без ответа. 

На практике включение 
дольщиков в реестр кредиторов 
может занимать год и более, говорит 
старший юрист адвокатского бюро 

«Качкин и партнеры» Александра 
Улезко. 

«Помощь проблемному 

застройщику до начала процедуры 
банкротства означает поддержку его 
бизнеса, а не защиту интересов 

дольщиков», – считает управляющий 
партнер ООО «Юридическое бюро 
«Фордевинд» Сергей Зимин.  

Светлана Зайцева 

 

Пешком по 
«Звезде» 

Дмитрий Рогозин проверил 
строительство дальневосточной 
верфи 

Во вторник вице-премьер Дмитрий 

Рогозин проинспектировал ход 
строительства объектов на 
дальневосточном заводе «Звезда». 
Правительственный чиновник 

требовал решить все нерешенные 
вопросы до приезда на «Звезду» 
Владимира Путина. За тем, как 
господин Рогозин присматривал за 

обустройством самой большой 
российской верфи, наблюдал 
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специальный корреспондент “Ъ” 
Иван Сафронов. 

Дмитрия Рогозина на «Звезде» 
ждали с самого утра: ждали рабочие, 
ждали чиновники, но больше всех, 

конечно, губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский. Он 
встречал вице-премьера у трапа 
самолета во владивостокском 

аэропорту Кневичи. «Я недавно был 
на "Звезде", недели полторы назад,— 
и офигел! Так там все сделано!» — 
взволновано приветствовал 

господина Рогозина господин 
Миклушевский, поглядывая на вице-
президента НК «Роснефть» Андрея 
Шишкина. Маневр удался — и вице-

премьер, и вице-президент 
компании улыбнулись. В таком 
настроении они и сели в вертолет, 
который через полчаса уже завис 

над стройкой судостроительного 
завода. Осмотрев объекты свысока, 
чиновники спустились на землю, 
чтобы рассмотреть происходящее 

поближе. 

По данным “Ъ”, увиденное вблизи 

вице-премьера как минимум не 
расстроило. Он прошел мимо 
установленных на стапелях 
крупнотоннажных кранов (у двух из 

них грузоподъемность по 320 тонн, а 
у одного — типа «Голиаф» — 1,2 тыс. 
тонн), посмотрел на котлован под 
сухой док, а также пообщался со 

студентами, державшими в руках 
лопаты и метлы. Студенты, судя по 
всему, были также довольны и на 
вопрос господина Рогозина, чего им 

не хватает и чем им помочь, 
ответили просто: «Можно с вами 
сфотографироваться?» Отказывать 
Дмитрий Рогозин не стал и даже 

пригласил присоединиться 
Владимира Миклушевского. 
Губернатор согласился, встал рядом 
с ним, загородив нескольких 

студентов, и широко улыбнулся. 

На этом обход завершился: вице-

премьер вместе с сопровождавшими 
провел в здании заводоуправления 
небольшое совещание по проблемам 
завода «Радиоприбор». Это 

предприятие, производящее 
комплектующие для крылатых ракет 
типа Х-22 и Х-55, имеет 
задолженности по зарплате на сумму 

свыше 400 млн руб., и для решения 
этого вопроса, как сообщил господин 
Миклушевский, нужно будет 
продать имущественный комплекс 

завода. «Собственником, как мы 
планируем, будет филиал 
Дубненского машиностроительного 
завода (входит в концерн РТИ.— 

“Ъ”)»,— подчеркнул губернатор, 
добавив, что если все пойдет по 
плану, то до конца 2017 года вопрос 
с зарплатами будет закрыт 

окончательно. 

Следом вице-премьер занялся 
судостроением. Он выразил 

надежду, что к моменту, когда на 
«Звезду» приедет президент 

Владимир Путин (по данным “Ъ”, это 
запланировано на 6 сентября), «не 
останется проблемных вопросов, 
требующих вмешательства главы 

государства». Он напомнил, что в 
Большом Камне создается самое 
крупное судостроительное 
предприятие страны, которое не 

будет иметь ограничений ни по 
масштабам производства, ни по 
возможностям вывода продукции на 
большую воду. «Надо отдать должное 

тому, как развивается это 
производство: оно не ждет, когда 
появятся контуры самого 
предприятия в законченном виде,— 

заявил вице-премьер.— На сегодня 
во всех производственных цехах 
развернуты работы даже в три 
смены». Главной задачей, по его 

словам, является оценка 
достаточности выделяемого ресурса. 
Совещание шло в закрытом режиме 
около часа. Обнародовать его итоги 

публично участники не хотели: 
господа Миклушевский и Рогозин 
аккуратно, не привлекая излишнего 
внимания, покинули зал заседаний, 

а вице-президент НК «Роснефть» 
Андрей Шишкин, докладывавший о 
ходе возведения объектов, от 
комментариев для “Ъ” воздержался. 

Тем не менее “Ъ” стали известны 
темы, которые поднимались в 

закрытом для прессы режиме. Так, в 
присутствии Дмитрия Рогозина были 
подтверждены сроки ввода жилья 
для специалистов «Звезды» и их 

семей — они должны въехать в 
новые квартиры уже в 2019 году. 

Также вице-премьер отвел сутки 

ПАО «Газпром» и НК «Роснефть» на 
решение вопроса о подводе 
газоснабжения к объектам верфи: 
технических нареканий нет, 

сложность возникла в юридическом 
оформлении. Росимуществу вице-
премьер поручил в течение трех 
месяцев решить вопрос с 

ликвидацией 18 частных объектов, 
которые оказались построены на 
территории верфи еще при 
предыдущем гендиректоре «Звезды» 

Игоре Борботе. Последний 
обвиняется в хищении средств, 
выделенных на ремонт атомной 
субмарины «Нерпа». Летом 2016 года 

он был задержан в США. 

Иван Сафронов 

 

 

 

 

 

Братья Ананьевы 
закрепились в 
промзоне 

ПСН построит в Грайвороново 

более 1 млн кв. м 

Власти Москвы разрешили группе 
ПСН братьев Дмитрия и Алексея 
Ананьевых построить еще почти 600 
тыс. кв. м недвижимости в промзоне 

«Грайвороново» на юго-востоке 
столицы: здесь девелопер уже 
реализует проект по строительству 
жилого комплекса Sreda. 

Градостроительно-земельная 
комиссия города Москвы одобрила 

проект по застройке 17 га промзоны 
«Грайвороново» на юго-востоке 
Москвы, где возможно строительство 
594 тыс. кв. м недвижимости, 

включая 253 тыс. кв. м жилья, 
общественно-деловые объекты и 
социальную инфраструктуру. Об 
этом “Ъ” сообщили в 

Москомстройинвесте. Это участок 
группы ПСН, которая разрабатывала 
проект планировки территории 
промзоны площадью 86 га. В 

компании сообщили “Ъ”, что 
плановая застройка Грайвороново в 
рамках разработанного проекта 
предполагает застройку 

дополнительных 2,2 га, а также 
озеленение на 10 га и создание 
улично-дорожной сети на 15,4 га. 
Сейчас на этой территории 

находятся торговые объекты (11,8 
га; включает плодоовощную базу, 
торгцентр «Город»), коммунально-
складские здания (9,2 га) и 

административные помещения (1 
га). Проект планировки будет 
вынесен на публичные слушания. В 
пресс-службе ПСН рассказали, что 

оценивают объем инвестиций в 
новую стройку в $550 млн. Там не 
стали рассказывать детали проекта, 
сославшись на то, что концепция 

только разрабатывается. 

У ПСН на территории 

Грайвороново уже есть проект 
строительства жилого комплекса 
Sreda (19,4 га, общая площадь 
застройки — 763 тыс. кв. м). 

Портфель текущих проектов 
девелопера достигает 2 млн кв. м. 

За прошедшие пять лет 

московские промзоны стали для 
девелоперов одним из источников 
получения площадок под новые 
стройки. Основная трудность их 

освоения часто связана со сложной 
структурой собственников, которым 
трудно договориться о перспективах 
использования территории и о том, 

как делить расходы на подготовку 
проекта. По словам управляющего 
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партнера «Метриум Групп» Марии 
Литинецкой, в Москве около 72 

крупных промышленных территорий 
(без учета небольших участков, на 
которых расположены одно-два 
предприятия). В различной стадии 

разработки находятся пятнадцать, 
активная стройка идет на ЗИЛе, 
Тушинском аэродроме, на месте 
комбината «Серп и молот», ДСК №3, 

НПО «Взлет», в Грайвороново, 
Калошино, Нагатинском затоне, на 
Бережковской набережной. С 2012 
года городские власти утвердили 61 

проект планировки территории 
промзоны, из них 17 — реализуются. 

«Расположение строящегося 

жилого комплекса в бывшей или 
действующей промышленной зоне 
отрицательно влияет на цены с 
точки зрения девелопера, это обычно 

связано с трудностями, которые 
ждут будущих жильцов»,— отмечает 
Мария Литинецкая. По ее словам, 
среди проблем таких проектов — 

удаленность от метро и 
сложившихся маршрутов 
общественного транспорта, 
опасения по поводу экологической 

безопасности площадки. Последнее, 
по словам госпожи Литинецкой, 
может существенно сдерживать 

темп продаж, что подавляет 
динамику цен внутри проекта. 
«Стартовые цены в таких объектах 
могут быть на 5–10% ниже, чем у 

расположенных рядом 
конкурентов»,— оценивает она, 
отмечая, что ситуация может 
оказаться более благополучной, если 

рядом со стройкой планируется 
станция метро. «Застройщики 
проблемных участков очень хорошо 
знают минусы своих проектов и 

учитывают их на стадии 
проектирования»,— резюмирует 
эксперт. 

Ближайшая к территории 
застройки в Грайвороново станция 
метро «Текстильщики» находится в 2 
км, но рядом есть две станции МЦК 

— «Нижегородская» и 
«Новохохловская». Кроме того, в 
2018 году запланировано открытие 
станций «Нижегородская» и 

«Стахановская» Кожуховской линии 
метро. «Вероятнее всего, это уже 
заложено в цену, и за счет 
повышения транспортной 

доступности стоимость может 
вырасти незначительно, в пределах 
3–5%»,— предупреждает 
руководитель отдела аналитики и 

проектного консалтинга Est-a-Tet 
Юлия Сапор, добавляя, что 
стартовые цены могут быть на 

уровне 150–160 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Екатерина Геращенко 

 

«Магнит» 
приценивается к 
складу 

Сеть ищет дополнительные 

площади 

Выход на рынок оптовой торговли 
заставляет розничную сеть «Магнит» 
расширять складские мощности 
путем покупки у PNK Group 60 тыс. 

кв. м в логистическом парке на юге 
Подмосковья. Это редкая по 
нынешним временам сделка на 
стагнирующем складском рынке, но 

«Магнит» торопится укрепить новое 
направление бизнеса. 

Розничная сеть «Магнит» (вторая 
по выручке сеть в России после X5 
Retail Group) ведет переговоры о 
покупке готового склада общей 

площадью 60 тыс. кв. м в 
логистическом парке «PNK-
Валищево» в 32 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе, что на 

юге Подмосковье, рассказали два 
источника “Ъ” на рынке 
коммерческой недвижимости. По 
словам одного из них, ритейлер 

выбрал склад базовой комплектации. 
Оба собеседника “Ъ” говорят, что 
сделка может закрыться с высокой 
долей вероятности, но финальных 

договоренностей пока нет. В 
«Магните» и PNK Group, владеющей 
логопарком, от комментариев 
отказались. 

«PNK-Валищево» занимает 73,6 
га, где возможно строительства 
примерно 500 тыс. кв. м складов, 

это один из четырех индустриальных 
парков PNK Group в Подмосковье 
(по России у компании 22 объекта в 
разной стадии готовности). 

Складские помещения, к которым 
присматривается «Магнит», 
построены. 

Собеседники “Ъ” отмечают, что 
«Магнит» очень торопится со 
сделкой, чтобы укрепить позиции 

для развития нового направления — 
оптовых продаж. Как сообщал “Ъ” 7 
июля, этот сегмент может увеличить 
ежегодную выручку ритейлера на 

150 млрд руб. Для реализации 
задуманного «Магнит» собирается 
создать федерального дистрибутора 
с отделениями в разных регионах. 

Уже выбраны целевые товарные 
группы — табак, алкоголь, 
кондитерские изделия, 
безалкогольные и слабоалкогольные 

напитки, кофе и чай, бакалея, 
молочная продукция, овощи и 
фрукты, рыба и мясо. 
Потенциальная клиентская база 

составит 13,7 тыс. организаций из 

числа несетевой розницы, 
регионального ритейла, рынков и 

ярмарок. 

По данным CBRE, по состоянию 
на конец июня 2017 года у 

«Магнита» в собственности было 1,27 
млн кв. м складов и еще 19 тыс. кв. 
м арендованных площадей. Больше 
всего складов в Центральном 

федеральном округе, включая 
Москву и еще 40 городов,— это 34% 
от общего объема мощностей 
ритейлера. На втором месте 

Приволжский федеральный округ 
(25%), на третьем — юг страны 
(19%). В Подмосковье у «Магнита» 
два распределительных центра — в 

районе Дмитрова (60 тыс. кв. м) на 
севере области и в районе Коломны 
(90 тыс. кв. м) на юго-востоке. 

Если «Магнит» купит склад 
базовой комплектации, то сделка 
может пройти по цене 26–28 тыс. 

руб. за 1 кв. м, или 1,5–1,7 млрд руб. 
за все площади, оценивает 
руководитель отдела складской и 
индустриальной недвижимости 

Cushman & Wakefield Егор 
Дорофеев. Но, продолжает эксперт, 
комплекс придется дорабатывать 
под собственные нужды. По оценкам 

регионального директора 
департамента складской и 
индустриальной недвижимости 
Knight Frank Владислава Рябова, 

если речь идет о помещении с 
возможностью охлаждения, цена 
может вырасти до 40 тыс. руб. за 1 
кв. м. Если эта сделка состоится, она 

может стать одной из крупнейших 
на рынке в этом году. По данным 
Knight Frank, в первом полугодии 
2017 года продано в общей 

сложности 80,6 тыс. кв. м. 

Екатерина Геращенко 
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