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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Южная Корея 
ответила на 
действия КНДР 
запуском 
собственной 
ракеты 

На южнокорейских ракетных 
учениях отработали нанесение 
удара по Северной Корее 

Власти Южной Кореи жестко 

отреагировали на очередной запуск 
КНДР баллистической ракеты (на 
этот раз, как утверждают 
американские эксперты - 

межконтинентальной). Как 
сообщают СМИ, Сеул экстренно 
провел ракетные учения, в которых 
военные отработали сценарий 

нанесения ракетного удара по 
своему северному соседу. 

Как сообщает южнокорейское 

информационное агентство Рёнхап, 
источники в Объединенном 
комитете начальников штабов 
вооруженных сил Южной Кореи 

подтвердили факт проведения 
ракетных испытаний в ответ на 
запуск Пхеньяном новой 
баллистической ракеты. 

"После того, как в 3.17 (21.17 мск 
- прим. ред.) близ Пхеньяна был 

зафиксирован пуск баллистической 
ракеты КНДР, которая пролетела 
около 1000 километров и упала в 210 
километрах от Японии, в 

Минобороны Южной Кореи было 
принято решение оперативно 
провести собственные ракетные 
учения...  С 3.23 до 3.44 по местному 

времени совместными силами 
сухопутных, морских и военно-
воздушных сил был отработан 
сценарий по нанесению точечных 

ударов по КНДР с помощью 
баллистической ракеты "Хёнму-2" 
(дальность 300 километров), ракеты 
"Хэсон-2" класса "корабль-земля" 

(дальность 1000 километров) и 
ракеты "Спайс-2000" класса "воздух-
земля" (дальность 57 километров)", - 
говорится в сообщении. Ранее 

сообщалось, что в ответ на запуск 
ракеты Северной Кореей Сеул 
собирает экстренное заседание 
Совета национальной безопасности. 

Соответствующее распоряжение 

подписал президент Южной Кореи 
Мун Чжэ Ин. 

В мировом сообществе также 

крайне негативно отреагировали на 
ракетный пуск КНДР. Евросоюз 
назвал подобную политику 
неприемлемой, Соединенные Штаты 

очередной раз заявили о 
необходимости усиления давления 
на северокорейский режим. А 
Япония предложила созвать по 

данному факту экстренное Совета 
Безопасности ООН. 

Осудили северокорейские учения 

и в Кремле. Российские политики 
также заметили, что этот запуск был 
произведен после нескольких 

месяцев затишья (последний запуск 
производился 15 сентября). 

По мнению главы комитета 

Совета Федерации РФ по 
международным делам Константина 
Косачева, возобновление 
"северокорейской активности" 

может быть связано с 
разочарованием Пхеньяна в 
политике, проводимой в отношении 
страны властями США и их 

союзников в регионе. 

"Два месяца Северная Корея 
проявляла сдержанность и никак не 

провоцировала международное 
сообщество,... скорее всего, ожидая 
встречной сдержанности со стороны 

Запада и в оценках, и в действиях. 
Но этого не произошло", - заявил он. 

Инна Васейкина 

 

Дети в цене: 
сколько Россия 
потратит на 
первенцев 

Правительство заплатит за два 
миллиона новорожденных 

Выплаты при рождении первого 

ребенка за три года получат более 
миллиона семей. Об этом говорят 
предварительные расчеты 
правительства, с которыми удалось 

ознакомиться «Газете.Ru». Министр 
труда и социальной защиты России 
Максим Топилин уже заявил, что 
соответствующие законопроекты 

будут готовы в ближайшее время, а 
средства на них пойдут из 
федерального бюджета.  

Ежемесячная выплата при 
рождении первого ребенка, о 

которой объявил 28 ноября 
президент РФ Владимир Путин, 
будет начисляться приблизительно 
339 тысячам семей ежегодно. Таким 

образом, за три года материальная 
помощь будет оказана родителям 
миллиона человек. Об этом говорят 
расчеты правительства, с которыми 

удалось ознакомиться «Газете.Ru». 

Ежемесячная выплата при 
рождении второго ребенка 

предположительно охватит еще 390 
тысяч детей ежегодно — более 1,1 
млн человек за три года. 

Компенсация услуг дошкольного 
образования с двухмесячного 
возраста ребенка (уход и присмотр) 

будет адресована 34 тысячам детей 
ежегодно. Ранее такие выплаты 
были возможны только с трех лет. 

Что касается других категорий, о 
которых говорил президент на 
заседании координационного совета 
по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 
детей, то стоящих в очередях в ясли 
семей сейчас примерно 327 тысяч. 
Предложение же Путина по новой 

программе ипотечного кредитования 
для семей, в которых с 2018 года 
родится второй или третий ребенок, 
по его словам, в ближайшие пять лет 

охватит свыше 500 тысяч семей. 

Что за выплаты? 

«Сегодня — в основном в силу 
объективных причин — 
демографическая ситуация снова 

обостряется», — заявил Владимир 
Путин на заседании 
координационного совета в 
обоснование новых мер поддержки 

молодых семей. Он пообещал 
установить ежемесячные адресные 
денежные выплаты семьям за 
рождение первого ребенка. Впрочем, 

рассчитывать на них смогут только 
небогатые семьи, чей среднедушевой 
доход не превышает полуторной 
величины прожиточного минимума 

в каждом конкретном регионе. 
Величина такой материальной 
помощи будет также зависеть от 
региона, но в среднем она составит 

10 523 рубля в 2018-м, 10 836 в 
2019-м и 11 143 в 2020-м годах. 
Получать ее будет можно, пока 
ребенку не исполнится полтора года. 

Также президент РФ предложил 
продлить программу материнского 

капитала и ввести дополнительные 
возможности для его использования. 
В частности, ряду семей при 
рождении второго ребенка адресно 

будет разрешено получать из него 
ежемесячные выплаты, 
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эквивалентные предусмотренным за 
рождение первенца. 

«Здесь будет действовать такой 
же адресный подход, как при 
выплатах на первого ребенка. То 

есть выплаты будут определены в 
размере прожиточного минимума 
ребенка в регионе и семьям с 
доходами, размер которых не 

превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, тоже до 
достижения ребенком полутора лет», 

— пояснил президент. 

Кроме того, маткапитал теперь 
можно будет использовать на оплату 

услуг дошкольного образования (уход 
и присмотр за ребенком) уже с 
двухмесячного возраста ребенка, а 

не с трех лет, как это было раньше. 
Путин пояснил, что такие меры 
помогут освободить мам для 
продолжения работы или 

образования. 

Где найти средства? 

Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин уже 
заявил, что его ведомство в 
кратчайшие сроки подготовит 

законопроекты, вводящие нормы, о 
которых говорил президент. Так, по 
его словам, готовятся два документа. 

«Первый законопроект 
предусматривает продление 
программы материнского капитала 

на три года — по 31 декабря 2021 
года включительно, а также 
предоставление возможности 
направления средств материнского 

капитала на оплату дошкольного 
образования ребенка с его 
двухмесячного возраста, а не с 
трехлетнего, как сейчас. Вторым 

законопроектом будут установлены 
два новых вида выплат — 
ежемесячная денежная выплата при 
рождении первого ребенка и 

ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала при 
рождении второго ребенка», — 
заявил он. 

На выплаты при рождении 
первого ребенка можно будет 

претендовать уже с начала 
следующего года. Средства на обе 
выплаты, по словам министра, будут 
финансироваться из федерального 

бюджета. Как написано выше, 
средняя величина такой льготы в 
месяц, по словам президента, будет 
составлять более 10,5 тысяч рублей. 

На 339 тысяч детей — столько 
семей, по предварительным 
подсчетам, будет охвачено ежегодно 
— в месяц это составит более 3,5 

млрд рублей. 

Второй льготой планируется 
охватить большее число детей. И 

получается, что примерная сумма в 
месяц на 390 тысяч детей составит 
более 4,1 млрд рублей. 

Что еще обещал Путин детям? 

Владимир Путин одобрительно 
отозвался о предложении вице-
спикера Госдумы Ирины Яровой 
ввести в образовательный стандарт 

приложение «Цивилизационное 
наследие России» и внести поправки 
в закон, согласно которому 
несовершеннолетние, впервые 

совершившие преступления малой и 
средней тяжести, не должны 
подвергаться уголовной 
ответственности. 

Также президент поддержал 
идею создания органа по контролю 
за реализацией мероприятий 

программы «Десятилетие детства». 
Это правительственная программа, 
направленная на 

совершенствование государственной 
политики в части защиты детства и 
детей. 

Вырастет ли рождаемость? 

В 2015 году вице-премьер Ольга 
Голодец сообщила, что в России 22 

миллиона бедных семей. «Причем 
большая часть из них имеет детей», 
— отметила она. 

Глава Росстата Александр 
Суринов в 2014 году оценивал долю 
малоимущих домохозяйств с детьми 

в 2012 году в 62,2%. Из них на 
домохозяйства с одним ребенком 
приходилось 33,4%, с двумя детьми 
— 21,3%, с тремя и более детьми — 

7,5%. 

Впрочем, опрошенные 
«Газетой.Ru» специалисты по 

демографии не уверены, что 
заявленные на заседании совета 
меры обязательно пойдут на пользу 
рождаемости. Руководитель сектора 

изучения миграционных и 
интеграционных процессов 
Института социологии РАН 
Владимир Мукомель подчеркнул, что 

важно понимать, какие задачи 
ставятся перед таким инструментом 
— повысить рождаемость или 

оказать поддержку малоимущим. 
«Если речь об оказании поддержки, 
то вряд ли надо вообще говорить о 
рождаемости. Первый ребенок 

обычно рождается вне зависимости 
от уровня дохода — чаще всего 
первый ребенок вообще 
незапланированный», — отметил 

эксперт. 

Он считает, что вопрос об 
эффективности программы 

маткапитала обсуждать еще рано. 
«Она действительно способствует 
росту рождаемости, но есть разные 
точки зрения. В частности, 

программа может сыграть роль в 
краткосрочной перспективе, но 
непонятно, что будет в отдаленном 
будущем», — пояснил Мукомель. 

«Газета.Ru» также спросила 
эксперта о наличии связи между 

появлением подобных инициатив и 
приближением предвыборной 

кампании. «Вопрос, несомненно, 
риторический», — ответил он. 

Схожую позицию выразил 

руководитель Института демографии 
ВШЭ Анатолий Вишневский. «Сама 
идея простая: есть малоимущие — 
надо помочь. Не думаю, что это 

окажет серьезное влияние на 
рождаемость, тут основная проблема 
— это уменьшение числа рожающих 
женщин, выплаты ее не решат», — 

объяснил специалист. 

Эксперт обратил внимание на 
вопрос об источниках 

финансирования этой инициативы в 
случае ее принятия. По его словам, 
«детские и медицинские учреждения 

испытывают сейчас 
недофинансирование, поэтому 
важно, откуда будут взяты деньги. 

Вишневский так же, как и его 
коллега, признает возможность 
появления данной инициативы в 
связи с предстоящими 

президентскими выборами — это 
действительно позволяет президенту 
заработать дополнительные 
симпатии электората. «Он заботится 

о главном — о семье, детях. Это всем 
нравится, даже тем, кто не 
собирается рожать», — сказал 
эксперт. 

Напомним, что пока Владимир 
Путин не заявлял об участии в 

выборах в 2018 года. Впрочем, в 
политических кулуарах особенных 
сомнений в этом нет. 

Андрей Винокуров, Екатерина 
Суслова 

 

«Гринпис» 
регулирует 
движение в Москве 

Эксперты предлагают ограничить 
въезд в центр города 

Для снижения выбросов от 

автотранспорта в Москве 
необходимо обучать экономичному 
вождению в автошколах, а также 
закрыть центр города для въезда 

машин ниже класса «Евро-4». Такие 
предложения приводятся в 
исследовании, которое «Гринпис 
России» направил столичным 

чиновникам. Участники рынка 
отмечают, что предложенные меры 
прежде всего ударят по российским 
концернам и потребуют 

дополнительных госсубсидий. 

«Гринпис России» направил в 
правительство Москвы исследование 

по развитию экологичного 
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транспорта. В частности, в нем 
говорится, что при существующей 

транспортной политике выбросы 
углекислого газа к 2030 году 
вырастут на 5,7% по сравнению с 
2011 годом. «Углекислый газ — 

основной парниковый газ, 
влияющий на изменение климата 
планеты»,— говорят экологи. 

Для снижения выбросов в 
исследовании, подготовленном ЗАО 
«Национальный центр транспортных 
исследований» при участии 

экспертов МАДИ по заказу 
«Гринписа России», предлагается ряд 
мер, например ограничение 
скорости движения на МКАД до 80 

км/ч. В программу автошкол авторы 
предлагают включить обучение 
экономичному вождению, а для 
экологического контроля машин 

создать отдельную структуру. 

Помимо этого предлагается к 

2025 году создать в Москве «зоны с 
низкими выбросами», в частности в 
пределах Садового кольца, с 
ограничением движения транспорта 

экологического класса ниже «Евро-
4». В таможенный регламент ЕАЭС, 
по мнению авторов исследования, 
необходимо внедрить стандарт 

«Евро-6», «что существенно снизит 
выбросы оксидов азота». Они также 
отмечают, что большая доля 
приобретаемых жителями столицы 

машин — кроссоверы и 
внедорожники: именно они имеют 
более высокий расход топлива, что 
«определяет более высокий выброс 

углекислого газа». 

По данным «Автостата», большая 
часть автопарка в стране — «Евро-0» 

(более 60% автопарка классом ниже 
«Евро-4»). Источник “Ъ” в одном из 
концернов рассуждает, что «одно 
дело сделать платными парковки, а 

совсем другое — ограничение 
въезда, это приведет к 
значительным изменениям 

мобильности населения». Источник 
“Ъ” замечает, что в исследовании нет 
решения проблемы того, что 
большинство владельцев 

низкоэкологичных машин будут 
вынуждены пересесть на 
общественный транспорт. Сейчас 
загрузка уже 70% в часы пик, и 

дальнейший рост загрузки приведет 
к обратному эффекту — желанию 
пересесть обратно на автомобиль, 
уверен он. При этом данные по 

выбросам в исследовании 
приводятся только для иностранных 
брендов, замечает собеседник “Ъ”, а 
гораздо интереснее узнать 

показатели российских брендов, 
поскольку они будут главными 
противниками любых ужесточений 
технических требований к 

автомобилям. А внедрение «Евро-6» в 
техрегламент потребует около трех 
лет при условии согласия всех 
участников: это значит, что 

необходимо одобрение как минимум 
Казахстана и Белоруссии, «что 

вызывает большие сомнения с 
учетом уровня развития их 
автомобильной отрасли», замечает 
собеседник “Ъ”. 

Источник “Ъ” признает, что с 
точки зрения экологии предлагаемые 
меры «полезны хотя бы потому, что 

до сих пор никто не выделял 
экологию в качестве приоритета при 
транспортном планировании». Но на 
любую проблему нужно смотреть в 

комплексе, поскольку она 
затрагивает и другие смежные 
сферы и отрасли — экономику 
города (региональные налоги, 

ритейл) и экономику страны 
(производство, федеральные налоги), 
рассуждает он. По словам 
собеседника “Ъ”, ограничения по 

экологии на крупнейших рынках 
сбыта (а за Москвой обычно следуют 
другие крупные города) — это удар 
прежде всего по российским 

брендам. При большом желании 
иностранные концерны могут начать 
ставить импортные движки 
повышенной экологичности, а у 

российских заводов таких наработок 
нет, для их появления нужно 
инвестировать в R&D и 

производство, утверждает он. На 
рынке, который только оправляется 
после затяжного кризиса, никто из 
производителей не будет 

самостоятельно инвестировать в 
экотехнологии, «денег банально нет», 
и инвестиции для российских 
производителей и локализованных 

иностранных концернов станут 
возможными лишь за счет 
государства, то есть 
налогоплательщиков, рассуждает 

источник “Ъ”. 

В столичном департаменте 
природопользования не стали 

комментировать исследование, 
перенаправив в департамент 
транспорта. Там не ответили на 
вопросы “Ъ”. 

Ольга Никитина, Яна Циноева 

 

Дети порезвятся с 
резервами 

Новые меры демографической 
политики дополнительных 

расходов не вызовут 

Президент Владимир Путин объявил 
о «перезагрузке» демографической 
политики России. Потребность в 

обновлении программы, 
существующей с 2007 года, по его 
словам, вызвана «обострением» 
демографической ситуации в 

стране. 

Среди новых мер — продление 
программы материнского капитала 

до 2022 года, введение ежемесячной 
выплаты в 30% средней зарплаты в 
РФ семьям с первым ребенком в его 
первые полтора года и 

софинансирование ипотеки для 
семей с двумя и тремя детьми. 
Новые выплаты впервые будут 
адресными. Масштаб расходов на 

них ограничен резервами 
президента и правительства в 
бюджете 2018–2020 годов — до 200 
млрд руб. в год. 

Демографическая ситуация в РФ 
в силу объективных причин вновь 
«обострилась», правительству нужно 

принять меры, чтобы 
«перезагрузить» госполитику в этой 
сфере,— с таким заявлением вчера 
выступил президент Владимир 

Путин. В первую очередь, по его 
словам, необходимо ввести пособие 
на первого ребенка для семей со 
среднедушевым доходом до полутора 

прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в 
регионе проживания в течение 
полутора лет с рождения первенца. 

В среднем, по словам президента, 
выплата составит 10,5 тыс. руб. в 
2018 году, 10,8 тыс. руб. в 2019 году 

и 11,1 тыс. руб. в 2020 году. 

Фактически речь идет об 
ограниченной оплате расширенного 

декретного отпуска до полутора лет 
семьям, для которых рождение 
ребенка резко увеличивает риск 
бедности. Выплаты будут почти 

равны прожиточному минимуму 
(порядка 30% средней зарплаты) для 
семьи с одним неработающим и 
одним получающим зарплату менее 

70% среднероссийской (около 20 
тыс. руб.) — или двух работающих с 
зарплатой около 10 тыс. руб. 

Для семей с двумя и более детьми 
президент предложил продлить 
программу маткапитала и ввести 

субсидирование ставок по ипотеке. 
Выплаты по материнским 
сертификатам станут доступны до 
конца 2021 года, но, как и в случае с 

выплатами за первого ребенка, 
только для ограниченной категории 
семей они станут ежемесячными 
(судя по всему, тот же прожиточный 

минимум) — семья сможет 
потратить их на уход за ребенком. 
Для семей, где с 2018 года родится 
второй или третий ребенок, станет 

доступно софинансирование 
ипотеки сверх 6% годовых. 
Программа будет срочной — 
правительство будет субсидировать 

семьи при рождении второго 
ребенка три года с даты выдачи 
кредита, а при рождении третьего 
ребенка — пять лет. 

Несмотря на кажущуюся 
масштабность предложенных мер, 
они затронут относительное 
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небольшое число семей — из-за 
адресности. Сейчас в РФ около 6 млн 

семей с более чем двумя детьми, к 
малоимущим (доходы менее одного 
прожиточного минимума на 
человека) Росстат относит около 3,6 

млн семей, и это частично 
пересекающиеся категории. В 2016 
году, по оценке заведующего 
лабораторией исследований 

населения ВШЭ Евгения Андреева, в 
РФ появилось 740 тыс. первенцев и 
760 тыс. вторых детей, в следующие 
пять лет их число будет падать на 5–

10% в год (в основном в силу 
особенностей демографической 
пирамиды). «Вряд ли из них более 
чем 100–200 тыс. будут отвечать 

критериям адресности — в основном 
такие семьи проживают в 
российской глубинке или на 
Северном Кавказе»,— говорит 

эксперт. 

Новые ипотечные субсидии, по 
оценке Минстроя, могут в 

ближайшие пять лет охватить около 
500 тыс. семей. Расходы на них 
оценить невозможно в первую 
очередь из-за неопределенности 

ипотечных ставок в 2018–2020 годах 
(сейчас они активно снижаются). По 
приблизительным оценкам, 

государство будет субсидировать не 
более трети ипотечной ставки — в 
пределе это несколько десятков 
миллиардов рублей в год. 

Предварительные расчеты 
Минфина уже прозвучали: доплата 
за первого ребенка обойдется в 

144,5 млрд руб. за три года, 
выплаты нуждающимся из 
маткапитала — в меньшую сумму 
(само по себе продление программы 

маткапитала немного дороже, но 
падение рождаемости снижает 
расходы, как и отказ Белого дома 
индексировать суммы — за счет 

каких резервов правительство будет 
выплачивать маткапитал, пока 
неочевидно). В совокупности все 
новые инициативы укладываются в 

объем бюджетного резерва расходов 
президента и правительства (в 
сумме около 250 млрд руб. в год) — и 
о каком-либо заметном 

макроэкономическом их 
воздействии говорить не имеет 
смысла. Ожидать можно 
незначительного роста ритейла до 

2020 года, небольшого увеличения 
темпов ипотечного кредитования (и 
некоторого роста стоимости 
недвижимости из-за роста спроса) и 

инфляции цен на услуги в 
образовании и здравоохранении. 

При относительно небольших 
расходах политический эффект от 
объявления новых мер может быть 
существенным — сложно 

предположить, что новости о «новой 
демографической политике» не 
связаны с президентскими 
выборами 2018 года. «Среди всех 

мер соцполитики именно поддержку 
детей “живыми” деньгами население 

воспринимает лучше всего, что уже 
показали соцопросы при старте 
первой демографической программы 
в 2007 году»,— считает Татьяна 

Малева, директор Независимого 
института социальной политики 
РАНХиГС. «Идея сделать именно 
поддержку рождаемости главной 

темой предвыборной кампании в 
соцсфере возникла этим летом»,— 
подтверждает источник “Ъ” в 
администрации президента. 

Вопрос же о том, насколько 
новые меры смогут выполнить свою 
прямую задачу — повлиять на 

уровень рождаемости в стране — 
открыт. С 2007 года в РФ сделано 
немало исследований, 
доказывающих ограниченный 

эффект выплат на планирование 
семьи. Как поддержка бедных семей 
с детьми маткапитал также оказался 
малоэффективен — за десять лет 

уровень их достатка практически не 
изменился. Впрочем, экономисты не 
считают происходящее бесполезным. 
«Не факт, что новые меры позволят 

повысить рождаемость, но, по 
меньшей мере, они помогут 
предотвратить ее более глубокое 

падение,— говорит госпожа 
Малева.— Адресная поддержка 
бедных семей более чем кстати, 
особенно на фоне падения доходов 

населения и маловероятного их 
восстановления в ближайшее 
время». Программа, видимо, вызовет 
сокращение числа бедных — Лилия 

Овчарова, директор по социальным 
исследованиям ВШЭ, исходя из 
оценки числа бедных семей в РФ в 
5,2 млн, надеется, что новые меры 

выведут из бедности порядка 3 млн 
семей. Субсидирование ипотеки как 
продемографическая мера, впрочем, 
эксперта удивляет: исследования 

ВШЭ показывают, что в РФ семьи с 
ипотекой откладывают рождение 
детей, а не инициируют его. 

Анастасия Мануйлова, Дмитрий 
Бутрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власти Москвы 
начали работу с 
оппонентами 
перед выборами 
мэра 2018 года 

Для этого Собянин и его 
подчиненные приехали на 
Гражданский форум Кудрина  

 Главным гостем субботнего 
Общероссийского гражданского 

форума Алексея Кудрина 
неожиданно стал мэр Москвы 
Сергей Собянин, дискутировавший с 
Кудриным о роли агломераций. На 

форуме также присутствовала 
заммэра Анастасия Ракова, а в 
дискуссиях участвовали 
председатель Мосгордумы Алексей 

Шапошников, замруководителя 
аппарата мэрии Евгений Козлов и 
председатель Комитета 
общественных связей Александра 

Александрова. Последняя сказала 
«Ведомостям», что власти Москвы 
заинтересованы в диалоге с 

обществом: «Если обе стороны видят 
пользу от диалога, который потом 
реализуется в конкретных шагах, то 
все приходят к взаимопониманию». 

Перед выборами мэра 2018 г. 
Собянин выходит на новую 
аудиторию, пояснили «Ведомостям» 

смысл визита два собеседника, 
близких к мэрии, бывший 
федеральный чиновник и человек, 
близкий к Комитету гражданских 

инициатив (КГИ) Кудрина. «В 
форуме участвовало много 
гражданских активистов, которых 
нужно как-то агитировать, чтобы 

они не ушли к [экс-депутату Госдумы 
Дмитрию] Гудкову», – говорит 
бывший федеральный чиновник. По 
его словам, такую аудиторию 

завоевать сложно, но Собянин в это 
верит – правда, пока действует в 
стиле «вы своего счастья не 
понимаете». К тому же на выборах 

президента мэр должен обеспечить 
Владимиру Путину поддержку 
значительной части либералов, 
добавляет собеседник. 

В мэрии пытаются «переварить» 
результаты осенних муниципальных 

выборов, считает человек, близкий к 
КГИ: «Есть мысли более широко 
выйти к населению, ведь такой 
результат – признак недовольства. 

Поэтому будет заигрывание с 
населением, в том числе с теми, кто 
мэру не симпатизирует. Надо 
выпустить пар, чтобы он не 

накопился перед выборами». В 
мэрии считают успешным опыт с 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
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реновацией, когда удалось 
микшировать протесты через 

дискуссии с экспертами, добавляет 
собеседник. 

Сотрудник пресс-службы мэрии 

сообщил «Ведомостям», что от 
Кудрина пришло приглашение 
поучаствовать в форуме и мэр счел 
это возможным: «Собянин 

участвовал во многих тематических 
форумах, и аудитории везде были 
абсолютно разными». По словам 
человека от КГИ, об участии 

Собянина в форуме стало известно 
во вторник, причем мэрия сама об 
этом попросила. 

На осенних выборах второй 
силой после единороссов стали 267 
депутатов, избранных при 

поддержке Гудкова. В октябре мэр 
обсуждал с экспертами ситуацию в 
городе и варианты стратегии на 
выборах. В начале ноября у 

Собянина появился сайт, где он 
пообещал рассказывать, почему 
принял то или иное решение и «что 
будет, если эти решения не 

принимать».  

 Выборы показали, что 
результаты могут быть 

непредсказуемыми, если их 
полностью не контролировать, 
говорит глава Красносельского 
муниципального округа Илья Яшин: 

«Если ты хочешь заигрывать с 
оппозицией, то предлагай повестку, 
которая вызывает интерес. Но мы 
услышали, что местное 

самоуправление роли не играет и 
мэр не рассматривает вариант 
увеличения полномочий 
муниципалитетов. Его выступление 

не сблизило позиции, а еще больше 
отдалило». 

Политолог Александр Кынев 
считает визит Собянина 
символическим жестом и не 
исключает, что это элемент 

возможной элитной 
перегруппировки: «В этой аудитории 
надо было говорить хоть что-то, 
имеющее отношение к реальности. 

Но мэр пришел в критически 
настроенную аудиторию и оказался 
не готов с ними говорить». Москве 
могут быть нужны новые площадки, 

чтобы продемонстрировать, что 
Собянин извлек уроки из кризисов, 
перестал болезненно реагировать на 
критику и даже готов отвечать на 

нее в онлайн-режиме, полагает 
политолог Михаил Виноградов. По 
его мнению, это задел для 2018 г. и 
попытка протестировать образ 

«практика» на контрасте с 
«теоретиком» Кудриным.  

Елена Мухаметшина, Ольга 
Чуракова  
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Вбросы Минфина: 
бизнес укачало от 
налоговых 
маневров 

Эксперты предлагают заморозить 

изменения в налоговой системе 
на три-четыре года 

Одной из ключевых проблем для 
российского бизнеса остается 
неопределенность экономической 

ситуации в стране. Об этом 
свидетельствуют данные последнего 
опроса руководителей предприятий. 
Правительство не выполняет 

собственное обещание не трогать и 
не повышать налоги. Последние 
новации Минфина увеличат 
фискальную нагрузку более чем на 

150 млрд рублей в 2018 году. 
Эксперты считают, что в ближайшее 
время надо определить налоговые 
правила и не менять их три-четыре 

года.  

Росстат опубликовал ноябрьские 

итоги обследования деловой 
активности 3,2 тыс. организаций 
(без малых предприятий). Ведомство 
зафиксировало повышение 

предпринимательской уверенности. 
Но индекс остается в отрицательной 
зоне в добыче полезных ископаемых 
(-1%) и обрабатывающих 

производствах (-4%). В плюсе (5%) 
находится сектор обеспечения 
электроэнергией, газом и паром, что 
связано с наступлением 

отопительного сезона. 

Среди факторов, 
ограничивающих, по мнению 

руководителей, рост в добыче 
полезных ископаемых и 
обрабатывающих производствах, 
преобладает неопределенность 

экономической ситуации, 
недостаточный спрос на продукцию 
предприятий на внутреннем рынке 
и высокий уровень 

налогообложения. 

Схожие данные и у независимых 

экспертов. Центр конъюнктурных 
исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 
сентябре-октябре опросил 
руководителей свыше 1 тысячи 

промышленных предприятий из 30 
регионов. 

Традиционно среди основных 

факторов, негативно влияющих на 
производственную деятельность 
промышленных предприятий, 
оказались недостаточный спрос на 

внутреннем рынке, 
неопределенность экономической 
обстановки, инфляционная 
составляющая и недостаток 

собственных финансовых средств. 
Об их высоком негативном давлении 
сообщили соответственно 49, 42, 40 
и 36% респондентов. 

Вряд ли возможно ждать от 
предприятий серьезных 
инвестиционных, инновационных и 

модернизационных инициатив, если 
их руководители не очень хорошо 
представляют себе экономическую 
ситуацию в стране, а таких 

экономических агентов, исходя из 
опроса, почти половина, отмечают 
авторы исследования. 

«Надо признать, что постоянные 
вбросы в СМИ со стороны Минфина 
РФ о возможных предстоящих 

налоговых маневрах, которых, по 
последней версии, вообще в 
ближайшее время не будет, 
несколько нервируют бизнес, вводя 

«директорский корпус» в зону 
неопределенности», — 
подчеркивается в обзоре. 

Предприниматели прекрасно 
понимают, что при дефицитном 
государственном бюджете, который 
будет сопровождать экономику 

страны ближайшие как минимум 
два года, ждать снижения налогов 
или даже сохранения сегодняшнего 
уровня просто нереально. Значит, 

скорее всего, со следующего года 
начнутся налоговые или неналоговые 
изменения. 

Для долгосрочного планирования 
своего бизнеса предпринимателям 
необходимо в кратчайшее время 

определиться с будущими 
налоговыми правилами. 

«При этом они должны быть 

установлены и неприкасаемы на 
ближайшие три-четыре года. Только 
тогда руководители предприятий с 
длинным инвестиционным циклом, а 

именно эти экономические агенты 
сегодня преимущественно 
формируют основной тренд 
промышленного производства, 

смогут составить адекватный 
бизнес-план», — считают эксперты 
Центра конъюнктурных 
исследований. 

Первые лица государства 
неоднократно заявляли ранее, что 

налоговая нагрузка на бизнес не 
должна расти и новые налоги 
вводиться не будут. Но только в 
следующем году, по подсчетам 

бизнес-объединений, фискальные 

выплаты вырастут на 150-175 млрд 
рублей. 

Президенты четырех бизнес-

объединений — Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП), «Деловой 
России», Торгово-промышленной 

палаты и «Опоры России» — 
направили президенту России 
Владимиру Путину письмо, в 
котором пожаловались на 

увеличение налоговой нагрузки 
вопреки существующим 
договоренностям. 

В законе о бюджете на 2018 год 
вводится сразу три новых платежа: 
пошлины на импорт станков и 

оборудования, утилизационный сбор 
(7%) на средства производства 
тяжелого и энергетического 
машиностроения, инвестиционный 

сбор (25%) в морских портах. Уже 
существующие сборы 
индексируются: например, 
утилизационный сбор на автомобили 

— на 15%. На 11% вырастут 
страховые взносы для 
индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, в ноябре Госдума 
одобрила возвращение налога на 
движимое имущество, который не 
взимался с нового оборудования с 

2013 года. 

Глава РСПП Александр Шохин 

подтвердил «Газете.Ru» факт 
обращения представителей бизнеса 
к Путину. Он отметил, что сумма 
дополнительных сборов превысит 

175 млрд руб. Только налог на 
движимое имущество добавит 75 
млрд рублей, сказал Шохин. 

Общая сумма нагрузки может 
превысить 150 млрд рублей, 
соглашается сопредседатель 
«Деловой России» Алексей Репик. 

«Дело даже не столько в сумме, 
это больше вопрос психологического 
сигнала: эти блоки (на которые 

увеличивается нагрузка) связаны с 
конкурентоспособностью, с 
инвестициями, с приоритетами 

развития экономики страны», — 
подчеркивает Репик. 

Сделав неосторожный шаг в этом 

направлении, можно в итоге 
получить негативный эффект, 
который перекроет положительный 
эффект, полученный бюджетом от 

новых сборов, добавляет он. 

Снижение инвестиционной 
активности уже наблюдается. 

Согласно последним данным 
Росстата, в третьем квартале этого 
года капвложения выросли на 3,1% 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/28/11015588.shtml
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https://www.gazeta.ru/business/2017/11/28/11015588.shtml
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по сравнению с аналогичным 
кварталом прошлого года. Во втором 

квартале рост был в два с лишним 
раза выше — 6,3%. 

Андрей Клепач, главный 

экономист Внешэкономбанка, в 
комментарии по итогам октября 
отмечает, что «стали более 
заметными негативные тенденции, 

сформировавшиеся в третьем 
квартале». В частности, продолжает 
ослабляться инвестиционный спрос. 

«Всплеск инвестиций во втором 
квартале, который в основном 
отражал инвестиции госсектора и 
топливного комплекса, оказался 

временным. Инвестиции после 
сокращения в третьем квартале 
продолжили снижаться и в октябре», 

— подчеркивает Клепач. 

Косвенно об этом можно судить 
по данным производства продукции 

машиностроения, а также 
строительства, которое тоже второй 
месяц подряд демонстрирует 
сокращение выпуска. 

В промышленном росте 
наступила пауза, также 
констатирует он. По оценке 

аналитиков ВЭБа, в октябре 
промышленность сократила отгрузку 
на 0,5% после снижения на 0,7% в 

сентябре. 

Аналитики Sberbank CIB 
считают, что в четвертом квартале 

рост инвестиционной активности, 
вероятно, также замедлится в 
соотношении с показателями 
первого полугодия, что негативно 

отразится на выпуске некоторых 
категорий продукции. 

«Мы считаем это реакцией 

экономики на высокие реальные 
процентные ставки», — полагают 
они. 

В целом, консенсус-прогноз 
экономистов, который приводит 
«Центр развития» ВШЭ, 

предполагает, что экономика 
вырастет в этом году на 1,8%. 
Прогноз правительства — 2,1%. За 
три квартала рост составил 1,6%. 

Петр Орехин  

 

От властей не 
спрятаться: 
проверят все до 
копейки 

Правительство ставит под свой 
контроль все операции бизнеса и 
граждан 

Власти постоянно вводят новые 
методы контроля за финансовыми 

операциями граждан и бизнеса, 
например, в следующем году может 

заработать система маркировки 
табачных изделий. В ближайших 
планах – запрет на анонимные 
электронные кошельки и карты, 

сбор биометрических данных с 
клиентов банков. Правительство 
также обсуждает объединение 
налоговой службы и таможни, и 

передачу налоговикам контроля за 
реестром недвижимости. 

Маркировка табачной продукции 

может появиться в 2018 году. Об 
этом заявил представитель 
Министерства финансов на 
совещании в Совете Федерации 23 

ноября. 

«В настоящее время в 

правительство уже внесен проект 
постановления о порядке 
маркировки табачной продукции 
специальными электронными 

метками, и принято решение — 
вернее, не принято, потому что это 
проект постановления, — что должен 
быть проведен эксперимент по 

маркировке табачной продукции в 
2018 году», — приводит слова 
замглавы департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина 

Ольги Цибизовой агентство РИА 
«Новости». 

«Это электронная метка, которая 

позволит заменить, может быть, — 
это в процессе эксперимента будет 
выяснено, — федеральную 
специальную марку, которая клеится 

на табачную продукцию. То есть по 
принципу вот этой электронной 
метки, которая для шуб есть», — 
сказала она. 

Ранее правительство ввело 
маркировку меховых изделий с 

помощью электронных меток. Ранее 
первый заместитель главы 
Федеральной таможенной службы 
Руслан Давыдов заявил, что 

введение маркировки меховых 
изделий позволило «обелить» рынок в 
шесть раз в 2016 году. Такой же 
порядок «обеления» приводит 

Минпромторг. Федеральная 
налоговая служба (ФНС), 
зарегистрировала свыше 9 тыс. 
участников системы и более 4 млн 

изделий из натурального меха. 

Эксперимент по маркировке 
идет также в отношении лекарств. 

Предполагается, что в 2019 году все 
фармпрепараты должны носить 
электронную метку. Но участники 
рынка просят отсрочки, ссылаясь на 

дороговизну оборудования для 
маркировки. 

Между тем, правительство 
обсуждает возможность введения 
маркировки для все новых групп 
товаров, например, красной и 

черной икры. Росрыболовство уже 
разработало соответствующий 

законопроект, который может 
начать действовать в 2019 году. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев пояснял, что маркировка 
нужна для того, чтобы защитить 

рынок и население от подделок и 
контрафакта. Использование 
различных манипуляций и схем 
приводит к удорожанию товара, и к 

тому, что «налоги не в полном объеме 
поступают в федеральный бюджет». 

«Такая система должна быть не 

только эффективной, но и удобной 
— и для покупателей, и для 
предпринимателей, и для 
государства, чтобы любой человек 

мог проверить товар с помощью 
современных устройств», — говорил 
он. 

Медведев подчеркивал, что 
внедрение системы маркировки 
позволяет проследить весь путь 

движения товара — от производства 
до прилавка. 

Александр Косов, руководитель 

группы практики таможенного 
права и внешнеторгового 
регулирования «Пепеляев групп», 
также говорит, что у властей сейчас 

есть «большая идея по обеспечению 
прослеживаемости товаров», чтобы 
можно было отследить всю цепочку 

поставок. 

«Это позволило бы обеспечить 
прозрачность в отслеживании 

уплаты всех обязательных платежей 
— и таможенных, и налоговых», — 
отмечает он. 

В рамках этой же концепции 
лежит недавнее предложение 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова объединить ФНС и 

Федеральную таможенную службу. 

Главный экономист «Эксперт РА», 

доцент НИУ ВШЭ Антон Табах 
считает, что ФНС более «чистая и 
продвинутая в технологиях служба», 
чем ФТС, и если она «съест более 

«слабую», это, скорее, хорошо». 

Если эти две службы будут 
объединены, то в принципе задача 

отслеживания товаров на всем 
жизненном цикле становится 
выполнимой, добавляет Александр 
Косов. 

Игорь Шувалов высказал 
предложение передать ФНС 

контроль и над реестром 
недвижимости, поскольку одна из 
главных задач этого реестра 
заключается именно в сборе налога 

на имущество. 

«С точки зрения облегчения 
процедуры налогообложения в этом 

есть смысл, поскольку все будет в 
одних руках, одного органа. Кроме 
того, оперативно будет решаться, с 
какого времени перешло право 

собственности на тот или иной 
объект», 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/23/11000024.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/23/11000024.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/23/11000024.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/23/11000024.shtml
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— полагает Тамаз Мстоян, юрист 
адвокатского бюро «Леонтьев и 

партнеры». 

Но он подчеркивает, что если 
речь будет идти только о передаче 

регистрационных функций, а 
кадастр останется в Росреестре, это 
будет шаг назад. 

Стоит подчеркнуть, что ФНС и 
ФТС сегодня уже работают в одной 
структуре, поскольку находятся в 
ведении Минфина. Финансовое 

ведомство получило ранее контроль 
за Росалкогольрегулированием и 
Единой государственной 
автоматизированной 

информационной системой учета 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС). 

С этого года ФНС передано 

администрирование страховых 
взносов во внебюджетные фонды – 
пенсионный, социального и 
медицинского страхования. Из того, 

что приносит доход в федеральный 
бюджет финансовому блоку остался 
неподконтрольным Росреестр и 
Росимущество, которое занимается 

приватизацией и управлением 
госсобственностью. Вероятно, это 
вопрос времени. 

В целом, правительство 
продолжает ставить под полный 
контроль финансовые операции 

населения и бизнеса. Отслеживание 
товаров – это один из элементов этой 
кампании. Другие ее направления – 
ужесточение финансового контроля 

и надзора за банковским сектором и 
всевозможными транзакциями. 

В декабре российские банки в 

декабре начнут тестировать единую 
биометрическую систему, 
необходимую для внедрения 
удаленной идентификации физлиц и 

удаленного предоставления 
финансовых услуг, сообщили RNS в 
пресс-службе «Ростелекома», который 
является оператором данной 

системы. В декабре стартует процесс 
тестирования системы 
ограниченным количеством банков. 
В масштабе всей страны проект по 

удаленной идентификации будет 
запущен после принятия поправок в 
115-ФЗ, ориентировочно в середине 
2018 года, отмечают в «Ростелекоме». 

Предполагается, что клиент будет 
очно подтверждать свою личность в 
банке, после чего его фото и запись 
голоса будут направляться в единую 

биометрическую систему. 
Собранные данные позволят 
получить гражданам защищенный 

удаленный доступ к банковским 
сервисам. 

А государство не просто будет 

иметь персональные данные, но и 
будет «знать в лицо» своих граждан. 

Чиновники последовательно 
делают невозможным проведение 

финансовых операций без 
раскрытия личности их участников. 
Вычистить позволит и запрет 
анонимные «электронные кошельки» 

платежных систем и 
неперсонифицированные 
предоплаченные банковские карты. 
Соответствующее поручение 

профильным ведомствам в ноябре 
дал все тот же Игорь Шувалов. 

Последним шагом, который 

может окончательно закрыть вопрос 
анонимности, станет запрет на 
хождение наличных. Впрочем, это 
дело не ближайших лет. 

Минфин также ищет способы 
вывести в официальное 

пространство криптовалюты. Сейчас 
– это один из немногих «островов 
свободы». Но, судя по всему, это 
ненадолго. 

Петр Орехин, Евгения Петрова, 
Екатерина Суслова 

 

 

Кормить паранойю 

Кто заплатит за подготовку 
экономики России к войне 

Почему частный бизнес должен 
готовить мобилизационные 

мощности. Пенсионное 
надувательство властей 
продолжается. Найдено объяснение 
странных убытков «Роснефтегаза» от 

приватизации «Роснефти», а новый 
акционер последней — фигурант 
дела о взятках. Турция показывает 
путь России — путь в никуда. 

Если завтра война… 

Такое ощущение, что страна 
готовится к масштабной войне за 
выживание. Резкий рост военного 
бюджета (до более 5% ВВП) за счет 

расходов на пенсии, медицину, 
образование. Год назад Минфин 
подготовил поправки в Бюджетный 
кодекс, дающие министру право 

перераспределять до 10% расходов 
бюджета на оборону, безопасность и 
правоохранительную деятельность 
собственным приказом. И вот теперь 

заявление президента РФ Владимира 
Путина на совещании в Кремле: 
«Отмечу, что способность экономики 
быстро увеличивать объемы 

оборонной продукции и услуг в 
нужное время – одно из важнейших 
условий обеспечения военной 
безопасности государства. К этому 

должны быть готовы все 
стратегические и просто крупные 

предприятия независимо от форм 
собственности» (выделено нами). 

Как известно, генералы всегда 

готовятся к прошлой войне, так и 
наши власти держат за образец 
Вторую мировую с перемещениями 
огромных армий по чужим 

территориям. Иначе зачем 
готовиться к войне всем крупным 
предприятиям страны? Это модель 
СССР, когда действительно на 

многих крупных предприятиях были 
законсервированные 
мобилизационные мощности. Но 
тогда это оплачивало государство 

(тогда все было государством). А 
теперь частные предприятия 
должны оплачивать мобмощности за 
свой счет? Из каких законов это 

следует? Да и зачем эти мощности, 
ведь если война вдруг – не дай Бог! – 
случится, то она будет 
высокотехнологичной и 

моментальной, вероятно, ядерной. 
Теперь не перебазируешь военное 
производство за Урал – «достать» его 
там будет так же легко, как и в 

московском регионе. 

Такой подход трудно отнести к 

серьезным оборонным мерам. Только 
к «сжиганию» денег. Даже СССР в 
условиях холодной войны нашел в 
себе силы пойти на «разрядку 

международной напряженности» и 
сумел заключить фундаментальные 
договоры об ограничении 
стратегических вооружений. Но 

сегодня Россия, вместо того чтобы 
снижать градус противостояния, 
увеличивает его. Кормит свою 
паранойю. Хотя экономические 

возможности для реального 
противостояния теперь на порядок 
слабее, чем во времена СССР. Даже 

для Советского Союза все мы знаем, 

чем кончилась гонка вооружений. 
Зачем мы втягиваемся в нее снова? 

Пенсионное надувательство 
продолжается 

 Уже устал слышать «позитивные» 

новости о том, что пенсии 
индексируются выше инфляции – 
такое заявляет при каждом удобном 
случае Минтруд. Уточняя: для 

неработающих пенсионеров. А для 
работающих-то – ноль. А это более 
1/3 всех пенсионеров. Насколько 
реально в среднем повышаются 

пенсии? Начать надо с «потерянной» 
индексации 2016 года (замененной 
на разовую компенсацию) – тогда 
фактические средние потери всех 

пенсионеров составили 10,1% 
(вместо индексации в 12,9% по 
инфляции 2015 года фактические 
выплаты пенсий выросли только на 

2,8%). 

Из-за этого «мудрого» решения, 

кстати, численность работающих 
пенсионеров за 2016 год 

http://www.profile.ru/economics/item/122107-kormit-paranojyu
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сократилась на 5,4 млн чел. – 
каждый третий работающий 

пенсионер бросил работу. К счастью, 
в реальной жизни этого не 
произошло, что бесстрастно 
зафиксировал и сам Росстат. Он 

перевел эти 5,4 млн чел. в состав 
сектора «теневой занятости» – общее 
число занятых в экономике, по его 
данным, за 2016 год даже 

увеличилось. О том, что 5 млн 
пенсионеров загнали «в тень», 
Минтруд почему-то говорить не 
хочет. 

Зато Минтруд говорит об 
индексации неработающим 
пенсионерам в 2017 году в 5,8% 

против инфляции 2016 года в 5,4%. 
Аплодисменты. Но работающим 
опять не индексируют пенсию (как и 
на будущие 3 года по закону о 

бюджете). В результате в среднем 
пенсия выросла в 2017 году только 
на 4,1–4,2%, т. е. фактически 
отстала от инфляции на 1,2 п. п. 

Отстала, а не обогнала! Иногда 
официальные «позитивные» новости 
выглядят откровенным враньем. 

На 2018 год Минтруд также 
обещает опережающую индексацию 
пенсий – на 3,7% против ожидаемой 

по году инфляции в 2,5–2,8%. В 
общем-то это получилось случайно – 
просто бюджет планировался, когда 
прогнозная инфляция была 4% за 

год. Потом уже заложенную 
индексацию уменьшать просто не 
решились – очень некрасиво это 
выглядело бы. Но мы уже знаем, что 

рост фактической средней пенсии 
едва ли дотянет до инфляции. 
Кстати, на 2018 год заложено 
ускорение инфляции до 4%. 

Не стоит ли вернуть выданные 
медали? 

 Приватизация «Роснефти» в 
2016 году анонимным сингапурским 
офшором (участники получили 

госнаграды РФ) принесла убытки 
«Роснефтегазу» – как выяснилось, 
она записала переданные Минфину 
средства от приватизации не как 

дивиденды из чистой прибыли (так 
считалось во время сделки), а как 
расходы, в результате показала 
убыток за прошлый год – весьма 

спорное с бухгалтерской точки 
зрения решение. В результате этой 
«маленькой хитрости» бюджет 
потерял дивиденды со всех 

принадлежащих «Роснефтегазу» 
акций за 2016 год, а Сечин 
«сэкономил» десятки, если не сотни 
миллиардов рублей. 

Между тем последнего 
покупателя приватизированных 

акций «Роснефти» – китайскую CEFC 
(компания с неясной структурой 
собственности и источниками 
финансирования, владеет 14,6% 

акций «Роснефти») – прокуратура 

США подозревает в 
многомиллионных взятках при 

заключении контрактов. Пока это 
касается сделок в Чаде и Уганде, но 
не окажется ли потом притянут сюда 
и случай покупки акций «Роснефти»? 

Турция – как это будет в России 

 В последние полгода президент 

Турции Реджеп Эрдоган успел 
серьезно поссориться с США, НАТО 
и Германией. Геополитика не 
прошла даром: спекулятивный 

капитал решил на всякий случай 
бежать из страны. В результате за 2 
месяца (с середины сентября) 
турецкая лира рухнула на 16%, а 

доходность гособлигаций пришлось 
повысить почти на четверть. Эти 
тренды идут плавно, но неуклонно, и 

пока конца им не видно. Именно так 
будет происходить эвакуация 
иностранных спекулянтов из России 
в случае роста международной 

напряженности или прямого запрета 
со стороны США в 2018 году на 
покупку российского госдолга. 

Россия уже двинулась по этому 
пути. С середины октября до 
середины ноября доходность нашего 
госдолга росла, а рубль падал 

(несмотря на рост цены на нефть). 
На прошлой неделе немного 
«отпустило», прошла заметная 
коррекция этих трендов. Но вот 

говорить об их развороте, наверное, 
пока не стоит. 

На 1 ноября иностранные 
инвесторы держали 33,2% рынка 
рублевого долга правительства РФ 
(2,2 трлн руб., или около $38 млрд). 

Это исторический рекорд. Но на 
самом деле эксперты подчеркивают, 
что в ликвидных выпусках ОФЗ 
иностранцы контролируют уже более 

50% рынка, а в долгосрочных 
облигациях – и более 70%. Кто купит 
эти облигации в случае «бана» 
российского госдолга? Возможно, 

самому ЦБ придется выходить на 
рынок с QE по-русски и выкупать их 
прямо на свой баланс, а также 
начать валютные интервенции. 

Сейчас это выглядит уже вполне 
реальной перспективой. Но пока 
смотрим на Турцию как 
первопроходца по этому пути. 

1,6% 

составил рост ВВП за 9 месяцев 
2017 года, сообщил Росстат. Это 
снова (как и с данными за III 
квартал) ниже предварительной 

оценки Мин-экономразвития (1,8%). 
Достигнуть базового прогноза МЭР 
на 2017 год (2,1%), очевидно, не 
удастся. Хотя масштабный 

пересмотр показателей Росстатом 
тут вполне может помочь… 

2% 

составляет инфляция в России с 
начала года – за 40 дней до его 

окончания (Росстат). Недельная 
инфляция (14–20 ноября) вновь 

спустилась до ноля. А откуда же ей 
взяться при продолжающемся 
падении реальных доходов 
населения? В октябре они оказались 

ниже показателей октября 2016-го 
на 1,3%, что вчетверо хуже, чем 
месяцем ранее (-0,3%). 

1500 тонн 

составляет золотой запас России, 
лежащий в Гохране, сообщил глава 

этой организации. Это плюс к 1800 т 
золота, находящимся в Центробанке. 
Всего получается 3300 т. Почти что 
уровень СССР. Недавно «Профиль» 

детально рассматривал вопрос, 
зачем России столько золота, если 
прогнозы на рынке – по снижению 

цены на него в ближайшие 10–15 
лет. 

$100 млрд 

может получить бюджет 
Саудовской Аравии от обмена 
имущества арестованных принцев 

на их свободу. Говорят, что 
операция готовилась втайне два 
года. Это, конечно, не ранее 
заявленные $700 млрд, но тоже 

очень большие деньги. 

Алексей Михайлов 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

России подрезали 
рост 

Morgan Stanley спрогнозировал 
динамику отечественного ВВП 

Банк Morgan Stanley усомнился в 

способности российских властей 
разогнать экономику страны до 3% к 
2020 году. После президентских 
выборов не стоит ждать больших 

структурных реформ, пишут 
аналитики 

Недостижимый рост 

Цель ускорения роста российской 
экономики хотя бы до 3%, которую 

ставит Минэкономразвития, вряд ли 
будет достигнута, следует из 
прогноза банка Morgan Stanley, 
посвященного экономикам 

Центральной и Восточной Европы, 
Ближнего Востока и Африки 
(CEEMEA), с которым ознакомился 
РБК. 

В декабре 2016 года по итогам 
своего послания Федеральному 
собранию президент Владимир 

Путин поручил правительству 
разработать комплексный план 
действий на 2017–2025 годы, 
который обеспечит российской 

экономике в 2019–2020 годах темпы 
роста выше мировых. Согласно 
целевому сценарию 

Минэкономразвития (.pdf), к 2020 
году рост ВВП должен составить 
3,1%. Аналитики Morgan Stanley не 
верят в реализацию структурных 

реформ и считают, что без них 
годовой рост не превысит 1,8%. 

Так, в бюджете на 2018–2020 

годы нет ни увеличения расходов на 
развитие человеческого капитала, ни 
масштабных приватизационных 
планов, пишут эксперты. 

Cтимулирующие меры, которые 
власти могут одобрить до 
президентских выборов, вряд ли 
будут масштабными, полагает 

Morgan Stanley. Зарплаты 
госслужащих будут 
проиндексированы только на 4% 
(прогнозная инфляция 2018 года), 

тогда как пенсии, скорее всего, 
будут повышены лишь на 2,7% 
(ожидаемая инфляция на конец 
2017 года), прогнозирует банк. 

«Все прогнозы и базовый прогноз 
Минэкономразвития показывают, 
что на ближайшие три года базовый 
инерционный рост составляет 

примерно 1,5% ежегодно, — говорил 
на Петербургском международном 
экономическом форуме минувшим 
летом председатель Центра 

стратегических разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин. — То есть мы 
попали в этот тренд, из которого 
никак не можем выйти, не можем 

поднять темпы экономического 
роста» (цитата по ТАСС). Он считает, 
что ключевым фактором, который 
позволит поднять темпы роста ВВП 

до 3,5%, должна стать 
производительность труда. 

Сверхдоходы на 2 трлн 

В третьем квартале 2017 года 
рост ВВП России неожиданно 

замедлился до 1,8% (год к году) с 
2,5%. Экономика даже сократилась 
на 0,1% по сравнению с 
предыдущим кварталом с поправкой 

на сезонность, отмечает Morgan 
Stanley. В результате банк снизил 
свой прогноз по росту ВВП в 2017 
году с 2 до 1,8%. 

Минэкономразвития не планирует 
менять прогноз по росту ВВП на 
2,1% на конец года, несмотря на 
представленные Росстатом данные 

за третий квартал, сказал 15 ноября 
глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин. 

В 2018 году российская 
экономика, по прогнозу Morgan 
Stanley, вырастет на 2,3%. Этому 
будут способствовать более высокие 

цены на нефть ($62 за баррель 
против ранее ожидавшихся $53), а 
также увеличение потребительских 
расходов на 4%. Последнему будет 

способствовать рост доходов 
домохозяйств на фоне ожидаемой 
индексации заработных плат 
бюджетников и замедления 

инфляции. Рост инвестиций в 
основной капитал ускорится в 
условиях улучшения конъюнктуры, 

обновления оборудования, а также 
активизации строительства к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года, считают аналитики. Но в 2019 

году, после президентских выборов, 
банк ждет замедления роста ВВП до 
1,8% из-за эффекта высокой базы и 
снижения цен на нефть. 

Поскольку инфляция будет 
соответствовать целевым 
показателям ЦБ, регулятор будет 

снижать ставку постепенно, следует 
из прогноза. По мнению Morgan 
Stanley, ЦБ снизит ставку в четыре 
этапа по 25 б.п., до 7% к концу 2018 

года. В 2019 году ставка может 
опуститься до 6,5%, но это предел, 
учитывая повышенные 
инфляционные ожидания населения 

и бизнеса. 

По прогнозу банка, средняя цена 
на нефть в 2018 году составит $62 

за баррель, что на $18 выше 
прогнозных показателей бюджета, и 
принесет казне 2 трлн руб. 
дополнительных нефтегазовых 

доходов (2,1% от ВВП). Но Минфин 
будет придерживаться бюджетного 
правила и направлять эти 
сверхдоходы в резервный фонд. С 

учетом изменения формулы закупок 
валюты объем закупок валюты 
Минфином увеличится до $33 млрд в 
2018 году, ожидают аналитики. В 

этих условиях корреляция рубля с 
нефтью ослабнет, считает банк. 

 Олег Макаров 

 

Треть зарплат 
россияне получают 
в конвертах 

Силуанов рассказал, как будет 
бороться с теневым сектором 

От четверти до трети зарплат в 
России выплачиваются по «серым» 

схемам, заявил министр финансов 
Антон Силуанов. По оценкам 
экспертов, теневая зарплатная зона 
в нашей стране тянет на весомую 

сумму в 4,5–6,5 трлн рублей. 
Впрочем, не стоит рассчитывать, что 
зарплаты в конвертах нивелируют 
падение доходов населения. «Серые» 

зарплаты не выше «белых», поэтому 
данные соцопросов, 
свидетельствующие, что треть 
жителей России находятся на пороге 

бедности, выглядят вполне 
справедливыми. 

Для борьбы с теневым сектором 

экономики, сообщил глава 
Минфина, его ведомство 
разрабатывает специальную 
концепцию, которая должна быть 

представлена Президенту РФ до 
конца года. Она включает в себя 
меры по совершенствованию 

администрирования с помощью 
цифровых технологий, в частности 
— за счет запуска системы 
отслеживания товаров в онлайн-

кассах. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1c355c9a7947a0543a592f
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«Для подсчета «серых» зарплат в 
России используется метод 

сравнения, при котором 
сопоставляются несколько 
показателей — официальные данные 
по доходам граждан со статистикой 

по расходам и уровню сбережений. 
Также проводятся анонимные 
социологические опросы. Стоит 
отметить, что у государственных 

ведомств и независимых 
организаций эта оценка может 
существенно отличаться», — 
объясняет доктор экономических 

наук Игорь Николаев. 

По словам экс-главы Верховного 
совета РФ Руслана Хасбулатова, 

фонд оплаты труда в России 
составляет 21% от ВВП. Учитывая, 
что в 2017 году размер внутреннего 
валового продукта оценивается в 

88,17 трлн рублей, в качестве 
заработных плат россияне получают 
примерно 18,5 трлн рублей. Это 
официальная статистика. Она 

формируется путем сбора данных о 
выплатах работодателей в 
различные социальные фонды и 
налоговых декларациях. Если это 

только 67–75% от всех зарплат в 
стране, как утверждает Силуанов, то 
в качестве «серых» окладов россияне 

получают еще примерно 4,5–6,5 трлн 
рублей. Впрочем, вполне возможно, 
что этот показатель гораздо больше. 
Как полагает старший аналитик 

«Альпари» Роман Ткачук, за 
последние пять лет доля «серых» 
зарплат в России не сократилась, а 
заметно выросла. «Так работодатели 

экономят на налогах и стараются 
сохранить конкурентоспособность. 
Каждый выплаченный работнику 
рубль сопряжен с отчислением 30 

копеек в медицинские, социальные 
и пенсионные фонды. Поэтому 
владельцы бизнеса скрывают часть 
зарплаты сотрудников — иначе они 

просто разорятся», — отмечает 
эксперт. Между тем, несмотря на то, 
что в теневом секторе крутится 
треть российских зарплат, жизнь 

населения от этого не улучшается. 
По мнению Николаева, размер 
«серого» жалования не отличается от 
легальных окладов. «Теневая 

экономика не компенсирует падение 
реальных доходов граждан, которое 
наблюдается четвертый год подряд. 
Средняя официальная зарплата в 

России, которая по данным Росстата 
составляет 38 тыс. рублей в месяц, 
сопоставима со средним «серым» 
окладом», — отмечает Николаев. По 

словам эксперта, работодатели 
переходят на выплаты в конвертах 
не потому, что хотят скрыть высокие 
зарплаты, а потому, что только 

скрыв их от налогов, могут немного 
приподнять низкие оклады своим 
работникам. 

«Главная проблема — большой 
разброс зарплат. Соотношение 

дохода 10% самых богатых к 10% 
самых бедных в России в разы 

выше, чем в западных странах. 
Одна из причин — большое 
количество низкооплачиваемых и 
неэффективных рабочих мест. 

Особенно это касается регионов, где 
люди вынуждены идти на 
низкооплачиваемую работу из-за 
отсутствия альтернатив», — 

резюмирует Ткачук. 

Эксперты полагают, что 
изменить ситуацию может 

приближение президентских 
выборов. «На будущий год 
государство уже обещало 
проиндексировать пенсии и 

зарплаты бюджетников. Поэтому 
можно рассчитывать, что тренд по 
снижению реальных доходов 
россиян может быть переломлен, и 

мы увидим увеличение этого 
показателя где-то на 2%. Однако не 
исключено, что после того, как 
выборы пройдут, и время подарков 

электорату закончится, ситуация 
вновь изменится к худшему, и уже в 
2019 году рост реальных доходов 
прекратится», — полагает Николаев. 

Николай Макеев 

 

Зарплаты на жизнь 
не хватает: 
работающие 
бедные сменили 
стратегию 
выживания 

Россияне перестали экономить и 
ищут подработку 

Россияне устали экономить и готовы 

тратить деньги, только вот 
экономическая ситуация в стране 
этому совсем не способствует: 
реальные доходы уменьшаются, 

зарплаты и пенсии индексируются с 
трудом, цены продолжают расти. 
Поэтому беднеющее население 
массово ищет подработки, поскольку 

многим не хватает денег даже на 
оплату коммуналки, выяснили 
исследователи из Института 
социальной политики ВШЭ. Иными 

словами, граждане перестали 
надеяться на государство и перешли 
к тактике выживания своими 

силами. 

Если раньше россияне 
сокращали расходы на одежду, 

обувь, услуги образования и 
медицины, то теперь решили 
учиться, лечиться и хорошо 

одеваться, а для этого — больше 
работать. По сравнению с прошлым 

годом, как следует из данных опроса 
ВШЭ, домохозяйства стали чаще 
использовать активные стратегии по 
привлечению дополнительных 

источников доходов — в частности, 
начали искать подработку на 
стороне. 

К изменению потребительской 
стратегии люди пришли по двум 
причинам: возможности для 
экономии исчерпались и появилась 

острая необходимость в некоторых 
расходах, которые дальше нельзя 
откладывать. Например, на оплату 
жилищно-коммунальных услуг не 

хватило денег каждому четвертому 
респонденту, многие не смогли 
купить лекарства или вовремя 
внести платеж по кредитам. 

Спасение беднеющего дело рук 
самого беднеющего — вероятно, 
подумали россияне, лишившись 
всякой надежды на обеспечение 

финансового благополучия граждан 
государством. Тем более на дворе 
почти зима, на покупке теплой обуви 
или одежды уже не сэкономишь, 

если не хочешь замерзнуть. Впрочем, 
многие соотечественники, 
привыкшие не жить, а выживать, 

все же умудряются затягивать пояса 
в любых ситуациях: пассивная 
стратегия адаптации к уменьшению 
доходов с помощью снижения 

потребления товаров остается 
наиболее популярной — ею 
пользуются 74% семей. 

Проблема нехватки средств на 
самое необходимое действительно 
стоит очень остро: с денежными 
трудностями в последние три месяца 

столкнулись 42% семей, а бедными с 
точки зрения потребительских 
возможностей назвали себя треть 
опрошенных. Примечательно, что 

самыми социально уязвимыми 
категориями в России являются 
семьи с детьми. Когда один родитель 
работает, а второй сидит с ребенком 

или двумя, концы с концами в 
нашей стране свести очень сложно. 
Поэтому подработка в таких случаях 
зачастую становится не 

альтернативой экономии, а 
единственной стратегией 
выживания. По данным 
исследования ВШЭ, в июне–сентябре 

2017 года искать более высокий 
заработок или пытаться заняться 
бизнесом начали 25% опрошенных 
семей (хотя еще в прошлом году их 

было лишь 16%), еще 23% семей 
перешли на активное ведение 
подсобного хозяйства. 

Масла в огонь подливает 
растущая обеспокоенность 
негативными изменениями на рынке 

труда. Наиболее распространенными 
проблемами, на которые жалуются 
работающие граждане, стали 
снижение оплаты труда и задержки 
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с выплатой. Многим приходится 
уходить на фриланс как 

единственный источник дохода, в 
одной только столице каждый пятый 
житель сам обеспечивает себя 
работой. Самые популярные виды 

«свободной» деятельности: 
кулинария, косметические и 
медицинские услуги, продажа 
выращенного на огородах. 

Работающие бедные — 
уникальная для России 
характеристика для огромной 

группы населения. Объяснение 
этому явлению директор Института 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна 

Малева видит в том, что таким 
образом к вызовам рыночного 
развития адаптировался рынок 
труда: низкие зарплаты при высокой 

занятости населения. 

Поэтому безработицы люди уже 

перестали бояться, добавил социолог 
ВЦИОМ Леонтий Бызов. 
«Большинство россиян уверено, что 
какую-нибудь работу или источники 

дохода они найдут, не обязательно — 
официальную. Вторичные заработки 
и «халтура» соответствуют нашему 
менталитету и являются частью 

экономической культуры страны», — 
считает эксперт. 

Инна Деготькова 

 

Московская 
аномалия: в 
столице падают 
зарплаты 

Заработная плата в Москве с 
начала года снизилась на 8,4% 

Москвичам придется ужаться – 

статистические данные 
свидетельствуют, что в столице 
падают зарплаты. Хотя в целом по 
стране, как показывает статистика, 

они растут. Между тем, реальные 
доходы россиян продолжают 
снижаться четвертый год подряд. 

Москвичей подвел август 

Пока в целом по России 

номинальная заработная плата 
растет, в Москве наблюдается спад. 

С начала года уровень средней 

зарплаты упал на 8,4%. Если в 
январе москвичи получали 73,8 тыс. 
рублей, то по последним данным 
Росстата на август, им выплатили 

только 67,6 тыс. рублей. 

Эксперты объясняют снижение 

сезонностью. «Это сезонные дела. 
Август - период отпусков, и люди 
получили отпускные в июле или 

июне», - полагает заместитель 
директора Института мировой 

экономики и международных 
отношений РАН Евгений Гонтмахер. 

Однако и в годовом исчислении 

август к августу наблюдается 
снижение. Данные Росстата 
показывают, что в целом за год 
наблюдается падение на 1,6%. 

Ранее Мосгорстат сообщил, что 
среднемесячная заработная плата по 
Москве в период с января по август 

2017 года наоборот выросла на 8,5% 
по сравнению с аналогичным 
периодом в прошлом году. В 
документе отмечается, что 

среднемесячная зарплата составила 
91,8 тыс. руб. 

Такие данные возмутили 
москвичей, тема активно 
обсуждалась в социальных сетях. 
Позже в Мосгорстате пояснили, что 

указанная цифра относится к 
средней начисленной номинальной 
зарплате по Москве только по 
крупным и средним предприятиям. 

Тем не менее, в последнем 
анализе средних зарплат HeadHunter 
также приводится цифра в 90 тыс. 

рублей по Москве. 

Ожидания обвала ушли 

Реальная заработная плата в 
России в 2018 году вырастет на 4%, 
при этом зарплата бюджетников в 

следующем году увеличится на 15-
20%, пообещал министр финансов 
России Антон Силуанов в эфире 
программы «Воскресный вечер» на 

телеканале «Россия 1» 

«Если мы говорим о бюджете 

следующего года, у нас реальные 
заработные платы - то есть зарплаты 
над инфляцией - вырастут больше, 
чем на 4%», - сказал Силуанов. Он 

также подчеркнул, что рост зарплат 
бюджетных работников не будет 
«съеден» инфляцией. 

Согласно прогнозу, уровень 
инфляции в России в 2018 году 
составит 3,7% против 3,2% по 
итогам 2017 года. 

О росте реальных зарплат 
говорят и в Минтруда. «По данным 

Росстата за январь – сентябрь 2017 
года реальная заработная плата 
составила 102,5% к аналогичному 
периоду прошлого года. Согласно 

уточненному прогнозу социально-
экономического развития 
Российской Федерации 
(разрабатывает Минэкономразвития 

России) реальная заработная плата в 
2017 году составит 103,2%», - 
рассказали «Газете.Ru» в 
Министерстве труда (реальная 

заработная плата более 100%, если 
рост номинальной заработной платы 
превышает инфляцию). 

Текущую положительную 
динамику Гонтмахер называет 

восстановительной. «Если в 
предыдущие два года работодатели 

отложили плановые повышения 
заработных плат из-за 
экономического шока, то сейчас 
ситуация стабилизировалась. Пусть 

на низком уровне, но ожидания 
какого-то обвала ушли, началось 
некое повышение заработной 
платы», - говорит он. 

Среднемесячная заработная 
плата в России в номинальном 
выражении за пять лет выросла на 

44%. Согласно последним данным 
Росстата, она составляет 38 тыс. 
рублей. Но ситуация очень разнится 
в зависимости от региона - в 

некоторых субъектах она едва 
дотягивает до 20 тыс. рублей. При 
этом с января этого года зарплата 
увеличилась на 5%, примерно 

столько же составил годовой рост с 
августа 2016 года. 

Если же говорить не о средней, а 
о медианной зарплате, то средний 
показатель по стране составит всего 
около 30 тыс. рублей. 

Заработная плата в России, по 
подсчетам «Avito Работа», составила  
в третьем квартале 2017 года 34,1 

тыс. рублей. В городах-милионниках 
максимальный уровень дохода, 
предлагаемого соискателям в 
вакансиях на Avito, зафиксирован в 

Москве (51,1 тыс. рублей), а 
минимальный – в Волгограде (27,5 
тыс. рублей). 

Центральный федеральный округ 
в целом лидирует по среднемесячной 
начисляемой заработной плате, 

которая на август составила 45,5 
тыс. рублей. Самая низкая 
заработная плата в России отмечена 
в Северо-Кавказском федеральном 

округе – 23,2 тыс. рублей. 

На уборщиц денег больше нет 

Рост зарплат подтверждают и 
сервисы по поиску работы, 
популярные среди россиян. 

«На начало четвертого квартала 
2017 года совокупные месячные 
доходы (оклад + бонусная часть) у 

линейных руководителей и ведущих 
специалистов выросли на 5% (118 
тыс. руб.  и 85 тыс. руб., 
соответственно), у специалистов на 

3% (49 тыс. руб.) у сотрудников 
начального уровня на 2% (34 тыс. 
руб.)», - говорится в сообщении 
HeadHunter. По данным компании, 

самые заметный рост по зарплатным 
предложениям в таких сферах, как 
«Маркетинг, реклама, PR» и 
«Управление персоналом»(+18%). На 

втором месте предложения для 
рабочего персонала (+13%), на 
третьем месте — вакансии из сферы 
ИТ (+12%). 

Заметный годовой рост 
заработной платы зафиксирован в 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/17/10991066.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/17/10991066.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/17/10991066.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/17/10991066.shtml
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категории «Искусство, развлечения» 
(+11%). Для разделов «Транспорт, 

логистика», «Консультирование» и 
«Юриспруденция» характерна 
положительная динамика на уровне 
8%, отмечают в Avito. 

В Минтруде отмечают, что 
наибольший рост номинальной 
заработной платы - за январь-август 

2017 г к аналогичному периоду 
прошлого года - наблюдается в 
сфере научных исследований и 
разработок – на 11,4%, финансовой 

и страховой деятельности – на 9,3%, 
обрабатывающих производствах и 
сельском, лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве – на 

8,8%, добыче полезных ископаемых 
– на 8,1%. 

Отрицательную динамику 
продемонстрировали предложения в 
сферах 

«Бухучет, финансы» ( -3% - до 40 
тыс. рублей), а также оплата труда в 
категории «Домашний персонал» 
(зарплатные ожидания  упали на 5% 

и составляют чуть больше 30 тыс. 
рублей). Вероятно, это связано со 
снижением реальных доходов 
населения. 

Главный позор России 

По данным Росстата, снижение 
реальных располагаемых доходов 
россиян в октябре этого года 
составило 1,3% по сравнению с 

октябрем 2016 года. В предыдущие 
два месяца темпы падения были 
меньше – 0,3%. 

При такой динамике вероятность 
выхода доходов в позитивную зону 
по итогам года – минимальна, хотя 
правительство прогнозирует их рост 

на 1,2%. 

Если рост доходов и будет, то 

лишь «бумажный», за счет 
особенностей статистических 
расчетов, не имеющих отношения к 
реальной жизни, говорили ранее 

эксперты. 

Падение реальных доходов 
наблюдается уже четвертый год 

подряд. Если по итогам 2014 года в 
реальном выражении доходы упали 
на 0,7%, то в 2015 году – уже на 
3,2%, в прошлом году снижение 

составило 5,9%. 

Глава Центра стратегических 

разработок (ЦСР) Алексей Кудрин 
выразил мнение, что главным 
вызовом, стоящим перед Россией, 
является низкий уровень жизни и 

бедность российских граждан. 
Кудрин назвал это «позором» для 
страны с таким уровнем ВВП. 

«Можно о любых вещах говорить, 
но конечным результатом и целью 
является благосостояние людей, и 
третий год у нас этот уровень жизни 

падает, порождает дополнительную 
бедность. Бедность растет у нас в 

стране сейчас», — отметил экс-
министр финансов. 

Евгения Петрова 

 

 

Наслаждение 
штилем 

Российская финансовая система 
достигла небывалого уровня 
стабильности 

«Обзор финансовой стабильности», 
опубликованный вчера Банком 

России, дает развернутую картину 
выдающегося равновесия на 
российском финансовом рынке. Все 
расчетные риски, оцениваемые ЦБ, 

находятся в «зеленой» зоне, для 
банковского сектора чуть более 
актуальными являются процентные 
и кредитные риски — они во многом 

реализовались в случаях Бинбанка и 
«Открытия» без больших последствий 
для рынка. Кредиты, выданные 

банками в 2016–2017 годах, по 
уровню риска сопоставимы с 
кредитами 2010 года, продолжает 
снижаться корпоративный 

валютный долг, ЦБ приходится даже 
ограничивать экспансию на рынке 
ипотеки. Главными остаются 
внешние риски — и это скорее не 

санкции, а быстрый рост в США, ЕС 
и Азии. 

Первому зампреду ЦБ Ксении 

Юдаевой, представившей вчера 
обзор финстабильности за второй-
третий кварталы 2017 года, было 
почти не на что обращать внимание 

среди рисков финансового сектора. 
Снижение или неизменность уровня 
угроз как на всем финансовом 
рынке, так и на банковском рынке 

за полгода и за последний квартал 
фиксируется по всем наблюдаемым 
рискам, кроме некоторого роста их 
оценки для валютного денежного 

рынка и для устойчивости 
фондирования банков. Финрынок 
РФ целиком находится в «зеленой» 
зоне, процентные и кредитные 

риски банков по состоянию на 1 
октября находились на границе 
«зеленой» и «желтой» зоны, причем 

кредитные снижались. 

Стабильно более или менее все. 
Среди развивающихся стран РФ — 

единственный эмитент 
десятилетнего госдолга, доходность 
которого в сентябре сокращалась. 
Даже снижение интереса 

нерезидентов к ОФЗ на аукционах 
Минфина с конца октября ничего 
принципиально не меняет. ЦБ 
вообще не включил в обзор риски 

усиления внешних санкций в 

отношении РФ — в основном потому, 
что они были детально разобраны в 

августовском и октябрьском 
отраслевых бюллетенях ЦБ 
(последний при ограничении для 
резидентов США вложений в новый 

российский госдолг ожидал 
долгосрочного роста доходности на 
малозначимые 0,3–0,4 процентного 
пункта). ЦБ приводит убедительные 

данные о стабильности ситуации с 
валютной ликвидностью в банках до 
второго квартала 2018 года (в 
третьем разница между ликвидными 

валютными активами и 
погашаемыми обязательствами по 
банкам с дефицитом ликвидности 
вырастет до $3,7 млрд, что также 

пока малозначимо). 

Предположение Минэкономики о 
«восходящей фазе кредитного цикла» 

(см. “Ъ” от 1 сентября) обзором 
финстабильности в целом 
подтверждается — и 
сопровождается сокращением 

портфеля валютных кредитов. Два 
сегмента рынка банковского 
кредитования — ипотечное и 
розничное потребительское — растут 

особенно быстро, причем банки с 
госучастием вчетверо активнее 
частных в потребкредитовании. 

Быстрый рост ипотечного рынка ЦБ 
не беспокоит — объем выданной 
ипотеки сейчас составляет 6% ВВП 
против 20,8% ВВП в Польше и 48,6% 

в Испании. Впрочем, с 1 января ЦБ 
вводит мягкое ограничение на 
выдачу ипотеки с минимальным 
стартовым взносом, требуя 

резервирования 150% ссуды для 
кредитов с первоначальным взносом 
в 20% общей суммы ипотеки и 300% 
— при взносе в 10%. Это, видимо, 

дополнительно улучшит качество 
ипотечных портфелей, в которых 
просрочка составляет 2,9% 
(просрочка необеспеченных 

потребкредитов — 14,9% и 
продолжает снижаться с пика лета 
2016 года). 

Новые данные ЦБ по санации 
«Открытия» и Бинбанка показывают, 
что на динамике вкладов в 
банковском секторе она не 

отразилась, да и сами санируемые 
банки потеряли к ноябрю 2017 года 
5–10% рублевых вкладов физлиц и 
20–60% валютных вкладов и 

депозитов (из «Открытия» более 
активно уходили валютные депозиты 
юрлиц). Наиболее же проблемные 
«плохие долги» сконцентрированы в 

банковских кредитах строителям и 
компаниям, инвестирующим в 
недвижимость, однако реально 

просроченные ссуды стройкомпаний 
(17% портфеля) почти не превышают 
уровня просрочки в 
потребкредитовании, признающемся 

ЦБ относительно здоровым 
сегментом. 

https://www.kommersant.ru/doc/3481288
https://www.kommersant.ru/doc/3481288
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Главные риски, таким образом, 
почти целиком сосредоточены за 

пределами страны — это риски 
роста стоимости заимствований в 
США, ЕС и Великобритании, во 
многом зависящие от темпов роста 

их экономик. Низкие темпы роста в 
РФ при достигнутой стабильности 
будут делать российский финрынок, 
как и рынки ЮАР, Турции и 

Бразилии, все менее интересным для 
глобальных инвесторов. Отметим, 
ЦБ констатирует, что кредитные 
гэпы (упрощенно — разница между 

предложением кредита к ВВП и 
долгосрочным трендом этого 
предложения) в банковской системе 
остаются отрицательными. 

Неизвестно, есть ли основания 
вообще ожидать оживления 
кредитования в 2018 году на уровне, 
соответствующем для РФ 

безрисковому потенциалу. 

Дмитрий Бутрин 
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ФИНАНСЫ

Остались с 
триллионом 

ЦБ оценил альтернативу санации 
«ФК Открытие» и Бинбанка 

Участники финрынка могли 

потерять при банкротстве «ФК 
Открытие» и Бинбанка до 1 трлн 
руб., оценил ЦБ. Отзыв лицензий 
или мораторий на требования 

кредиторов привел бы к системным 
рискам для финансового сектора 

Размер возможного влияния на 

финансовую систему в случае 
отзыва лицензии или введения 
моратория на удовлетворение 

требований кредиторов санируемых 
по новой схеме банков «ФК 
Открытие» и Бинбанка ЦБ впервые 
назвал в опубликованном во 

вторник, 28 ноября, обзоре 
«Системные риски финансового 
сектора за II–III квартал». 

«По состоянию на 1 июля 2017 
года 39 крупнейших 
банковских/финансовых групп (с 
активами свыше 200 млрд руб. 

каждая. — РБК) имели вложения в 
обязательства санируемых 
организаций на сумму свыше 1 трлн 
руб. [совокупно], — говорится в 

отчете ЦБ. — Из них порядка 50% 
приходилось на необеспеченные 
операции (МБК, депозиты и т.д.)». «1 
трлн руб. — это больше, чем 1% ВВП. 

Последствия [отзыва лицензий] были 
бы достаточно серьезные для 
широкого круга организаций», — 
уточнила первый зампред Банка 

России Ксения Юдаева, представляя 
обзор. 

ЦБ оценивал в ходе этого 
анализа только влияние 
альтернативных санации вариантов 
для участников рынка и системы в 

целом, не указывая ситуацию для 
клиентов банков. Поскольку ЦБ 
указывает информацию по группам, 
а не отдельным банкам, вычленить 

эффект для каждого отдельного 
игрока не представляется 
возможным. 

Банковской группой в 
соответствии с федеральным 
законом «О банках и банковской 
деятельности» признается не 

являющееся юридическим лицом 
объединение юридических лиц, в 

котором одно или несколько 
юридических лиц находятся под 
контролем либо значительным 
влиянием одной кредитной 

организации (то есть головной 
кредитной организации банковской 
группы). 

По данным ЦБ, в стране по 
состоянию на 1 июня 2016 года 
действуют 111 банковских групп, 
которые объединяют более 2,3 тыс. 

юридических лиц, в том числе 160 
российских кредитных организаций, 
активы которых размещены в 
России и иностранных государствах. 

Что пошло не так 

«ФК Открытие» и Бинбанк стали 
первыми банками, cанированными 
по новой схеме с прямым участием 
Банка России с использованием 

средств Фонда консолидации 
банковского сектора (ФКБС). О 
санации банка «ФК Открытие» 
регулятор объявил 29 августа. 

Санация Бинбанка была начата 21 
сентября. Как отмечает ЦБ, у обоих 
банков — схожие причины 
ухудшения финансового состояния: 

рискованная бизнес-модель, сделки 
слияния-поглощения за счет 
заемных средств, избыточное 
кредитование собственников без 

должного внимания к управлению 
рисками. Оба банка также являлись 
санаторами крупных проблемных 
организаций, отмечает регулятор. 

Катализатором проблем для 
обоих банков стал отток средств 

клиентов в июле—сентябре 2017 
года. У «ФК Открытие» он начался 
после того, как банку в июле 2017 
года был присвоен рейтинг АКРА 

ВВВ-, недостаточный для 
привлечения средств госкомпаний и 
пенсионных фондов. В июле банк 
столкнулся с резким оттоком средств 

клиентов, за два месяца 
превысившим 630 млрд руб., 
напоминает ЦБ. Бинбанк столкнулся 
с оттоком средств клиентов в 

августе—сентябре. В обоих случаях 
на фоне кризиса ликвидности 
собственники банков обратились к 
ЦБ с просьбой о санации. 

Пока точный объем расходов, 
необходимых для докапитализации 
«ФК Открытие» и Бинбанка, не 

определен. В октябре зампред ЦБ 
Василий Поздышев приблизительно 
оценил расходы на 
докапитализацию обоих банков в 

800–820 млрд руб. В «ФК Открытие» 
и Бинбанке не стали отвечать на 
вопросы РБК относительно оценки 

ЦБ альтернативного санации 
сценария. 

Масштаб проблемы 

Опрошенные РБК эксперты 
считают названную ЦБ сумму 

активов, вложенных в обязательства 
санированных по новой схеме 
банков, существенной для сектора. 
«Собственный капитал банковского 

сектора на 1 июля 2017 года 
составлял 9,6 трлн руб. Объем 
требований банковских и 
финансовых групп к санируемым 

банкам (1 трлн руб.) сопоставим с 
10,4% от капитала сектора», — 
говорит младший вице-президент 
Moody's Петр Паклин. 

Компании, которые могли бы 
пострадать в случае отзыва 

лицензий двух этих банков или 
введения моратория на 
удовлетворение требований 
кредиторов, опрошенные РБК 

эксперты предлагают условно 
разделить на три группы: банки, 
небанковские финансовые 
компании (в том числе 

негосударственные пенсионные 
фонды и страховые компании), а 
также игроки на фондовом рынке. 

Удар по секторам 

Наибольшую угрозу эксперты 
увидели для банков в значительном 

объеме необеспеченных обязательств 
санированных банков. «Объем 
необеспеченных обязательств 500 

млрд руб. выглядит значительным 
для системы», — считает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 
По данным на 1 июля, 

задолженность банка «ФК Открытие» 
на рынке межбанковского 
кредитования перед резидентами 
составляла 570 млрд руб., из 

которых 500 млрд руб. было 
привлечено под обеспечение (РЕПО), 
подсчитал Денис Порывай. «Дефолт 
по необеспеченным обязательствам 

на такую сумму привел бы к 
системному кризису доверия в 
банковской системе, банки начали 
бы закрывать лимиты друг на друга, 

не зная масштабы проблемы у 
каждого из игроков», — рассуждает 
старший аналитик ING Bank 
(Eurasia) Егор Федоров. 

Подобный сценарий отчасти 
реализовался в июле, когда ряд 
банков, в том числе «ФК Открытие», 

испытывал дефицит ликвидности, 
указывало в отчете о ситуации с 
ликвидностью банковского сектора 
рейтинговое агентство Fitch Ratings. 

Ситуацию, когда банки готовы были 
кредитовать только 
высоконадежных финансовых 

игроков, а граждане переводили к 
ним свои депозиты, Fitch называло 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d3a829a7947445a82afd2
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«бегством к качеству». Однако, если 
бы лицензии все же были отозваны, 

риски для межбанковского рынка 
были бы серьезнее, уверены 
эксперты. «Все это в итоге могло бы 
привести к системным последствиям 

и финансовому кризису, 
сопоставимому по масштабам с 
кризисом 2008 года», — уточняет 
Егор Федоров. 

Под ударом могли оказаться и 
НПФ, которые приобретали ценные 
бумаги санированных банков. «ЦБ 

акцентировал, что обязательства «ФК 
Открытие» были не только перед 
банковскими, но и перед 
финансовыми группами; скорее 

всего, речь идет не только о банках, 
но и о других финансовых 
компаниях, — продолжает Денис 
Порывай. — Это могли быть, в 

частности, управляющие компании, 
финансовые холдинги. Причем они 
могли вкладывать в обязательства 
«ФК Открытие» и Бинбанка средства 

находящихся под их управлением 
пенсионных фондов. Для вложений 
средств НПФ в долговые бумаги и 
депозиты важен был в первую 

очередь рейтинг банков-эмитентов». 
У банка «ФК Открытие» на 1 июля 
только на депозитах было 140 млрд 

руб. средств пенсионных 
накоплений, напоминает аналитик 
S&P Дмитрий Назаров. «Возможно, 
проблемы возникли бы у отдельных 

фондов и финансовых групп, с 
которыми они связаны. Но вряд ли 
ситуация распространилась бы на 
весь сектор и носила бы системный 

характер», — резюмирует Денис 
Порывай. 

В то же время ЦБ отмечает, что 

несколько крупных НПФ понесли 
потери в общем объеме 24 млрд руб. 
в результате санации обоих банков. 
Этот убыток был связан с 

переоценкой ценных бумаг. При 
этом регулятор подчеркивает, что 
долгосрочность вложений 
пенсионных средств позволяет 

«фондам в большинстве случаев не 
фиксировать убытки на текущий 
момент, дождавшись возможной 
стабилизации ситуации на рынке 

ценных бумаг». 

Для финансового рынка 

возможное банкротство этих банков 
вряд ли привело бы к последствиям 
системного характера, считают 
эксперты. «Распродажа обеспечения 

по сделкам РЕПО банка «ФК 
Открытие» могла бы оказать 
давление на котировки облигаций 
ряда корпоративных эмитентов, а 

также евробонды «Россия-30», — не 
исключает Петр Паклин. В 2014–
2017 годах компании группы 
«Открытие» приобрели три 

четвертых выпуска еврооблигаций 
Russia-30. Как отмечал ЦБ, на 
балансе «Открытия» эти бумаги 
стояли по завышенной цене, что 

позволяло приукрашивать 
финансовое положение банка. 

«Реализация другими банками 
обеспечения по предоставленным 
банку «ФК Открытие» 

межбанковским кредитам могла бы 
вызвать некое давление на 
суверенный рынок евробондов, но 
вряд ли привела бы к его серьезному 

падению», — уверен Дмитрий 
Назаров. «Серьезные последствия 
для фондового рынка могли бы быть 
только в случае массовой 

распродажи и обесценения залогов 
по обязательствам санированных 
банков, — считает Егор Федоров. — 
В то же время такой вариант был 

маловероятен, ведь сейчас в 
обеспечение банки принимают 
качественные бумаги, поэтому 
необходимости избавляться от них в 

случае дефолта заемщика не было». 
Как указывает регулятор, прямые 
потери от вложений в долговые 
бумаги санированных банков 

понесли только держатели 
субординированных обязательств и 
пакетов акций, объем которых был 
незначительным в активах 

инвесторов. Проблемы «ФК 
Открытие» и Бинбанка практически 
не оказали влияния на котировки 

акций других банков, констатировал 
ЦБ. В то же время ЦБ признал, что 
доходность облигаций других банков 
в сентябре показала довольно 

значимый рост — на 100–150 б.п. 

Кого спасал ЦБ 

По мнению Дмитрия Назарова, 
основные риски распространения 
проблем банка «ФК Открытие» несли 
его розничные вкладчики и 

корпоративные клиенты. «На конец 
июня 2017 года у банка оставался 
значительный объем депозитов 
крупных промышленных компаний, 

а также вкладов физлиц, — 
напоминает Дмитрий Назаров. — 
Банкротство такого крупного банка 

могло бы привести к серьезному 
кризису доверия в банковском 
секторе и особенно негативно могло 
бы повлиять на другие частные 

банки». В случае с Бинбанком, 
скорее всего, решающим в вопросе о 
санации стал объем средств именно 
физлиц, а не вложения банковских 

групп, считает аналитик S&P 
Анастасия Турдыева. «На 1 сентября 
2017 года вклады на сумму не более 
1,4 млн руб. (застрахованы 

Агентством по страхованию вкладов. 
— РБК) составляли более 0,5 трлн 
руб., или чуть более 50% от всех 
обязательств банка, — напоминает 

Анастасия Турдыева. — Таким 
образом, большая часть этих средств 
подпадала под страхование вкладов 
в случае отзыва лицензии банка. А 

для исполнения этих выплат АСВ 
пришлось бы обращаться в ЦБ, долг 
перед которым уже составляет более 
600 млрд руб. 

Значительного объема косвенных 
потерь от санации двух банков 

российской финансовой системе 
также удалось избежать, резюмирует 
ЦБ. Отток средств физических и 
юридических лиц из «ФК Открытие» 

и Бинбанка был компенсирован, по 
данным ЦБ, притоком средств в 
другие крупнейшие частные банки. 

Елена Пашутинская, Анна Михеева, 
Марина Божко 

 

ЦБ пугает цифрой 

Банк России увидел в 

популярности биткоина риски 
для глобальной экономики 

Банк России считает, что бурный 
рост криптовалют несет риски для 
глобальной экономики. ЦБ опасается 

пузыря на рынке и предлагает 
отрегулировать его 

Рынок криптовалют в последние 
месяцы демонстрирует мощный 
рост. По данным Сoinmarketcap.com, 
с начала текущего года суммарная 

капитализация криптовалют 
выросла более чем в 17 раз — с 
$17,7 млрд до $306,6 млрд. 
Стоимость биткоина, самой 

популярной криптовалюты, 
увеличилась более чем в 10 раз — с 
$973 за один биткоин до $10 тыс. 
Объем торгов биткоином составляет 

сейчас несколько миллиардов 
долларов в день, в то время как 
годом ранее дневной оборот 
составлял десятки миллионов 

долларов. 

Бурный рост неконтролируемого 
рынка вызывает опасения у 

центральных банков ряда стран, в 
том числе и российского ЦБ. 

Что беспокоит Банк России 

«Одним из источников риска в 
будущем может стать высокая 

активность на рынке криптовалют, в 
том числе биткоина. Использование 
криптовалют становится все более 
масштабным. В частности, 

количество сделок с биткоинами 
постепенно увеличивается, курс 
биткоина стремительно растет при 
сохранении очень высокой 

волатильности», — говорится в 
«Обзоре финансовой стабильности», 
опубликованном Банком России во 
вторник. 

Регулятор считает, что 
использование криптовалют несет 

высокие риски. «Образование 
пузыря на рынке криптовалют 
может привести к значительным 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1d44159a79474a2868325c
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потерям потребителей. Возможны 
также риски использования 

криптовалют в целях отмывания 
денег и финансирования 
терроризма», — считают в Банке 
России. При этом регулятор не 

приводит оценок, насколько 
масштабными, по его мнению, могут 
быть потери. 

«Можно только догадываться, 
какие объемы на этом рынке. Здесь 
нужно понимать, что волатильность 
очень высокая, никто это не 

регулирует, никаких инструментов 
для того, чтобы что-то 
стабилизировать (курс на рынке в 
случае необходимости. — РБК) нет и 

быть не может. Все, кто принимают 
участие в такого рода операциях, 
берут риск на себя и должны 
надеяться только на себя», — заявила 

первый заместитель председателя 
Банка России Ксения Юдаева во 
вторник. 

Представители Банка России и 
ранее высказывали опасения 
относительно рисков криптовалют, 

сравнивая их с финансовой 
пирамидой. «Очевидно, что во время 
роста пирамиды интерес к этой 
пирамиде активно подогревается 

высокой доходностью. И мы видим 
ценовую динамику биткоина в 
последние два года», — говорил в 
октябре первый заместитель 

председателя Банка России Сергей 
Швецов. «Мы считаем, что для 
наших граждан использование таких 
криптовалют в качестве объектов 

для инвестирования несет 
неоправданно повышенный риск», — 
добавлял он. 

Участники рынка признают, что 
опасения Банка России отчасти 
обоснованны. «Безусловно, 
криптовалюта — это рискованный 

инструмент, он очень волатильный. 
И она должна занимать небольшую 
часть персонального 

инвестиционного портфеля», — 
говорит управляющий директор 
eToro в России и СНГ Георгий 
Вербицкий. «До граждан надо четко 

донести, что на данный момент это 
очень волатильный, 
высокорискованный инструмент, и 
инвестиции в криптовалюты не надо 

ни в коем случае делать ни на 
последние деньги, ни на кредитные 
деньги», — согласен сооснователь 
криптофонда The Token Fund 

Владимир Смеркис. 

В то же время он не согласен с 
тезисом регулятора, что 

криптовалюты — это просто пузырь 
и пирамида. «Когда мы говорим о 
криптовалютах, необходимо 
понимать, что мы говорим не только 

про спекуляции на курсе. Все-таки 
за многими проектами, связанными 
с криптовалютами и ICO, стоят 
технологии: распределенное 

хранение данных, приложения для 
торговли, платежные инструменты», 

— говорит Смеркис. 

«Задача Центробанка — 
защищать широкие слои населения, 

поэтому он и использует такую 
риторику. Но нельзя игнорировать 
тот факт, что в мире есть новые 
тенденции, и из зачаточных трендов 

они станут мейнстримом, поэтому 
отрицать важность криптовалют 
нельзя», — говорит Вербицкий. 

Говоря об опасностях 
использования криптовалют при 
отмывании денег и финансировании 
терроризма, Смеркис отметил, что 

многие инструменты можно 
использовать как во благо, так и во 
вред. «Это как с использованием 

интернета: можно продавать через 
интернет наркотики или оружие, а 
можно учиться в Гарварде через 
интернет. И за наличные деньги 

можно заказывать убийства и 
финансировать терроризм», — 
считает он. Помочь решить эту 
проблему должно регулирование 

рынка, полагает специалист. 

Как регулировать 

Банк России считает, что 
«национальные и наднациональные 
регуляторы должны минимизировать 

риски криптовалют посредством 
разработки согласованного подхода 
к регулированию рынка 
ограничения возможностей для 

высокорисковых вложений и 
операций». 

Сложности в регулировании 

рынка криптовалют во многом 
возникают из-за отсутствия 
определенного статуса у данного 
инструмента, считает ЦБ. Сейчас 

Минфин и Банк России в 
соответствии с поручением 
президента России ведут работу по 
внесению в законодательство 

изменений, предусматривающих 
определение статуса цифровых 
технологий, применяемых в 
финансовой сфере, исходя из 

обязательности рубля в качестве 
единственного законного платежного 
средства в РФ. 

Участники рынка говорят, что 
регулирование пойдет только на 
пользу криптовалютам. «Что 

касается регулирования, 
профессиональное сообщество 
смотрит на это исключительно 
позитивно: это нужно, поскольку 

позволит зайти на рынок большому 
количеству денег 
институциональных инвесторов», — 
говорит Смеркис. 

Конечно, у властей есть опасения 
относительно криптовалют, 
поскольку они до конца не 

понимают суть криптовалют и 
криптоэкономики. «Их опасения 
понятны, но мы считаем, что в 

России идет очень позитивное 
движение», — говорит Смеркис, 

приводя в пример создание рабочей 
группы по криптовалютам в Госдуме 
и Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна, «которые 

помогают властям понять, что 
происходит на рынке». 

Георгий Вербицкий тоже 

говорит, что участники рынка — за 
разумное регулирование. «Когда 
криптовалюта войдет в правовое 
поле, от этого выиграют все. 

Например, если сейчас у вас украли 
биткоин, вы не можете обратиться в 
правоохранительные органы. Точнее, 
вам не смогут там помочь, поскольку 

статус биткоина не определен. 
Согласитесь, странная ситуация, 
когда у вас что-то украли, а вы не 
можете найти защиту», — отмечает 

он. 

При этом к вопросу 

регулирования в отдельных странах 
нужно подходить осторожно. «Если в 
какой-то стране будут «зажимать» 
криптовалюту, активность будет 

перемещаться в другие 
юрисдикции», — говорит Вербицкий. 
«Та страна, которая будет как можно 
больше включать криптовалюту в 

свое правовое поле, получит некие 
глобальные преимущества раннего 
старта по привлечению инвесторов и 
налогоплательщиков», — отмечает 

эксперт. 

Как центробанки относятся к 
биткоину 

Банк России отмечает, что 
регуляторы ряда стран уже 

осуществляют регулирование рынка 
криптовалют и некоторые начали 
вводить ограничительные меры, 
опасаясь того, что криптовалюты 

могут подрывать финансовые рынки 
и использоваться в незаконном 
финансировании. Как отмечает 
агентство Bloomberg, отношение 

центральных банков разных стран к 
криптовалюте различается. 

Так, представители Европейского 

центробанка предупреждали об 
опасности вложений в цифровые 
валюты. Вице-президент ЕЦБ Витор 
Констанцио назвал биткоин не 

валютой, а «тюльпаном», имея в виду 
пузырь, сформировавшийся в 
Голландии в XVII веке. Его коллега 
член правления ЕЦБ Бенуа Кере 

отмечал волатильность биткоина и 
серьезные риски, связанные с 
уходом от налогов и преступными 
схемами. 

Китайский регулятор дал понять, 
что полностью контролирует 

криптовалюты. Он ввел запрет на 
биржевые торги биткоинами и 
другими криптовалютами. 

Центробанк Индии выступает 
против криптовалют, отмечая, что 
они могут стать каналом для 
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отмывания денег и финансирования 
терроризма. В настоящее время 

использование криптовалют 
является нарушением 
законодательства о валютном 
регулировании. 

Центральный банк Бразилии 
настороженно относится к 
криптовалютам, но пока не видит 

«немедленного риска для 
финансовой системы» страны от их 
использования. 

Первый заместитель 
управляющего Банка Канады 
Каролин Уилкинс говорила недавно, 
что криптовалюты не являются 

настоящими деньгами, это «актив 
или ценная бумага» и к ним нужно 
относиться соответствующим 

образом. 

Глава Центрального банка 
Турции Мурат Цетинкая отмечал в 

ноябре, что цифровые валюты 
создают новые риски для 
центральных банков, включая 
контроль над денежной массой и 

ценовой стабильностью. Несмотря на 
это, цифровые валюты могут быть 
важным элементом для безналичной 
экономики, а используемые 

технологии могут сделать платежные 
системы более эффективными, 
считает он. 

Иван Аношин 

 

Биткоин пробил 
десятку 

Курс биткоина преодолел 
рекордные $10 тысяч 

Курс самой популярной в мире 

криптовалюты Bitcoin пробил 
психологическую отметку в $10 тыс. 
Центробанк России предупреждает о 
возможном пузыре на рынке, а 

эксперты призывают власти начать 
собирать налоги с транзакций.  

Биткоин установил новый 

рекорд: самая известная в мире 
криптовалюта пробила отметку в 
$10 тыс., свидетельствуют данные 
Coinmarkercap. 

«Цена на биткоин стала 
пятизначной — мы стали 

свидетелями начала новой эры», — 
убежден главный аналитик 
Tokenbox, портфельный 
управляющий The Token Fund Игорь 

Доганов. На 14.44 мск на бирже за 
биткоин давали $10 065,60. Через 
час он немного отыграл назад и 
стоил уже $9 872,81 (или 575 тыс. 

842 рубля). 

Биткоин весь ноябрь штурмует 
новые высоты, двигаясь темпами 

свыше $1000 в неделю. Еще 13 
ноября курс составлял $6 366,73, а 

уже через пять дней пробил отметку 
в $8 тыс. 

Одним из источников риска в 

будущем может стать высокая 
активность на рынке криптовалют, в 
том числе биткоина, пишет 
Центральный Банк России в 

последнем обзоре финансовой 
стабильности. 

«Использование криптовалют 

становится все более масштабным. В 
частности, количество сделок с 
биткоинами постепенно 
увеличивается, курс биткоина 

стремительно растет (в особенности 
в течение последнего года) при 
сохранении очень высокой 

волатильности», — указал регулятор.  

Объем рыночной капитализации 
биткоина увеличился за последние 

два года более чем в 10 раз. 

На крипторынок сейчас заходят 
крупные игроки банковского 

сектора, автомобильные 
производители и ритейл-гиганты 
вроде Amazon. В середине ноября в 
Швейцарии мини-фьючерсы на 

биткоин запустил банк Vontobel, во 
второй неделе декабря к нему 
должен присоединиться CME Group 

из Чикаго — крупнейший в мире 
оператор фьючерсных бирж. 

«Инвесторы верят, что цена 

вырастет еще, поэтому покупают. 
Пока нет никакого 
фундаментального ограничителя для 
цены биткоина», — добавляет 

Доганов. 

Весной толчком для роста 
криптовалюты стали сообщения из 

Японии, где биткоин был признан 
официальным платежным 
инструментом. Еще одной страной, 
фактически легализовавшей 

биткоин, стала Индия, 
правительство которой 
разрабатывает законы для его 

регулирования. 

 США признали биткоин 
биржевым товаром, а многие 

европейские страны ввели правила 
регулирования криптовалюты. Такие 
же тенденции наблюдаются во 
многих других странах, в частности 

в Канаде и Латинской Америке. 
Запрещен биткоин в Киргизии, 
Бангладеш, Боливии, Эквадоре, 
Вьетнаме. 

В России большинство 
чиновников настороженно 
относится к биткоину, однако 

намерены ввести регулирование 
данного сектора. 

 ЦБ уверен, что сейчас 
преждевременно допускать 
криптовалюты к торгам в РФ. Банк 
России не поддерживает ни расчеты 

в криптовалютах, ни приравнивание 
их к иностранным валютам, отмечая 

в биткоинах признаки «финансовой 
пирамиды». 

«Использование криптовалют 

несет высокие риски. Образование 
пузыря на рынке криптовалют 
может привести к значительным 
потерям потребителей», — 

предупреждает ЦБР.  

Минфин запрещать биткоин не 
собирается, однако хочет сделать из 

«черного рынка» криптовалют 
организованный, и выступает за то, 
чтобы для физлиц покупка и 
продажа такого инструмента 

осуществлялась по аналогии с ОФЗ. 

Ранее президент РФ Владимир 

Путин поручил правительству 
совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года 
подготовить поправки в 
законодательство РФ, регулирующие 

процедуру размещения криптовалют 
по аналогии с регулированием 
первичного размещения ценных 
бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 

2017 года представят концепцию 
регуляторной «песочницы», где будет 
осуществляться временное 
регулирование криптовалют. 

На прошлой неделе глава 
Минкомсвязи РФ Николай 

Никифоров заявил, что биткоин 
вряд ли получит правовое 
обоснование в российском 
законодательстве. 

«Биткоины — это некий 
зарубежный проект применения 
технологии блокчейн. Российское 

законодательство не будет 
рассматривать биткоин как некую 
правовую сущность в РФ», — сказал 
он в кулуарах Молодежного форума 

в Госдуме. 

Криптовалюты как инструмент 
инвестирования будут существовать 

до тех пор, пока люди будут готовы 
за них платить, отмечает член 
экспертного совета по Цифровой 

экономике Госдумы Никита Куликов. 
Государству в данном случае 
необходимо не столько формировать 
свое отношение к криптвалюте, 

сколько уже начать собирать налоги 
с таких транзакций и таким образом 
тоже начать зарабатывать на 
крипторынке, тем более что для 

государства, в отличие от 
криптоинвесторов, рисков при 
данном подходе не будет никаких, 
полагает эксперт. 

Екатерина Каткова, Евгения 
Петрова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

О чем участники 
ОПЕК+ будут 
говорить в Вене 

Судьба соглашения об 
ограничении добычи нефти во 
многом будет зависеть от 

состояния сланцевой отрасли 
США 

Участникам соглашения ОПЕК+ 
предстоит 30 ноября обсудить на 

встрече в Вене дальнейшее 
соблюдение ограничений на добычу 
нефти. Соглашение действует до 
марта 2018 года, и решение о его 

продлении можно пока не 
принимать, но эта тема будет в 
фокусе в ближайшие месяцы. По 
данным Bloomberg, Россия и 

Саудовская Аравия хотели бы 
сохранить ограничения до конца 
2018 года. Участники ОПЕК+ вряд 
ли быстро откажутся от стратегии, 

оказавшейся столь успешной в этом 
году. Договор, скорее всего, будет 
продлен. Но простое решение — 
продлить текущие ограничения — 

может оказаться неэффективным в 
2018 году. Если цены на нефть 
продолжат расти, это может вызвать 
значительный рост сланцевой 

добычи в США. В результате на 
рынке может снова установиться 
профицит предложения и начнется 
падение цен. Так что сейчас 

экспортерам из ОПЕК+ стоит 
внимательно следить за ситуацией в 
США. 

ОПЕК против сланца 

Ценовая конъюнктура на рынке 

нефти в ближайшие годы будет 
складываться вокруг конкуренции 
ОПЕК+ со сланцевыми 
производителями США. Основной 

фактор конкурентоспособности 
ОПЕК+ — большая доля на рынке 
производителей сланцевой нефти — 
короткий временной лаг от 

инвестиций до начала добычи (пять-
шесть месяцев) и рост 
производительности. Страны ОПЕК 
словно тестируют сланцевую 

отрасль. Первый «тест» начался в 

ноябре 2014 года, когда члены ОПЕК 

отказались ограничить добычу. 
Участники картеля, прежде всего 
Саудовская Аравия, рассчитывали, 
что в результате падения цен с 

рынка уйдут производители с 
высокой себестоимостью добычи. 
Значительного спада добычи 
ожидали и в сланцевой отрасли 

США, где после первого года 
эксплуатации скважины добыча 
падает, как правило, на 70%. 

Но сланцевая отрасль оказалась 
устойчивой к «ценовому шоку» в 
2015–2016 годах. По оценкам 

Управления энергетической 
информации США (EIA), сокращение 
добычи в сланцевых бассейнах в 
США составило лишь 0,8 млн барр. в 

сутки за два года — c 6,0 млн барр. в 
сутки на пике в марте 2015 года до 
5,2 млн барр. в сутки в декабре 2016 
года. Выжить сланцевым 

производителям удалось за счет 
улучшения производительности, 
сокращения цен на услуги 
подрядчиков и перехода на 

высокорентабельные участки (sweet 
spots). При этом страны ОПЕК за 
этот период нарастили добычу на 2,2 
млн барр. в сутки — экспортеры 

пытались компенсировать 
выпадающие от снижения цен 
доходы за счет роста добычи, кроме 
того, в 2016 году с Ирана сняли 

запрет на экспорт нефти. 

Экономические проблемы и 

подготовка властей Саудовской 
Аравии к IPO компании Saudi 
Aramco вынудили ОПЕК пойти на 
изменение стратегии. В конце 

ноября 2016 года ОПЕК и другие 
страны-экспортеры, прежде всего 
Россия, договорились о снижении 
добычи на 1,8 млн барр. в сутки в 

первом полугодии 2017 года. Второй 
«тест» ОПЕК+ должен был показать, 
как сланцевые компании 
отреагируют на рост цен. Были 

опасения, что производители 
сланцевой нефти могут сильно 
нарастить производство, поэтому 
масштаб ограничений, о которых 

договорились год назад, был 
рассчитан так, чтобы цена 
оставалась в пределах $60 за 
баррель. 

В итоге рост сланцевой добычи 
оказался ниже ожиданий: +0,8 млн 
барр. в сутки в январе—октябре 

2017 года. Это стало одним из 
ключевых факторов установления 

дефицита на рынке (что 

эквивалентно сокращению 
коммерческих запасов) и роста цен 
на нефть до двухлетнего максимума 
в октябре—ноябре. В СМИ, 

сообщавших об устойчивости 
сланцевых производителей в 2015–
2016 годах, сейчас можно прочитать 
об ухудшении перспектив отрасли, 

несмотря на рост цен на нефть. 

Прогнозы 

Но нельзя однозначно сказать, 
что реакция сланцевой отрасли на 
вызов со стороны ОПЕК+ оказалась 

слабой. Количество активных 
буровых установок выросло за два 
года на 17% (во многом за счет 
крупнейшего бассейна Permian: 

+47%). Сланцевые компании были 
вынуждены повышать 
производительность при низких 
ценах в 2015–2016 годах, но 

продолжили этот курс и после 
повышения цен. Последние 
инновации были направлены на 
улучшение дизайна по 

заканчиванию скважин, что 
позволило уже в этом году увеличить 
средний дебит в первый месяц 
действия скважины (IP rate) на 

16,6%. 

Недостаточно динамичный рост 

добычи был вызван увеличением 
числа пробуренных, но не 
законченных скважин (так 
называемых DUC-скважин). С 

декабря 2016 года по октябрь 2017 
года их стало на 1,9 тыс. скважин 
больше: в среднем компании 
отправляли в запас 17% 

пробуренных скважин. В экспертной 
среде нет консенсуса относительно 
причин такой тактики компаний. 
Скептики сомневаются в 

рентабельности скважин, 
отправленных в запас. Оптимисты 
указывают, что компании ищут 
возможности по улучшению их 

рентабельности перед запуском. Так 
или иначе, получилось, что 
производители сланцевой нефти 
неявно поддержали ограничения 

ОПЕК+. 

В прогнозах динамики сланцевой 

добычи на 2018 год — также 
большой разброс. Это и понятно при 
столь противоречивых сигналах 
отрасли. Возможно, аналитики 

закладывают разные сценарии 
накопления/ввода DUC-скважин. 
Консалтинговая компания Rystad 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1c23039a7947872d85b4ef
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прогнозирует рост на 1,4 млн барр. в 
сутки, EIA — лишь на 0,3 млн барр. в 

сутки. Оценки точности прошлых 
прогнозов не добавляют ясности. В 
2015–2016 годах прогнозы EIA были 
слишком пессимистичными, 

прогнозы Rystad на этот год были 
чересчур оптимистичными. 

Из-за неопределенности с 

прогнозами по сланцевой отрасли 
участникам ОПЕК+ стоит 
повременить с продлением 
соглашения и продолжать 

мониторинг ситуации. Из-за наличия 
временного лага между решением о 
новом бурении и вводом новых 
скважин только в марте—апреле 

2018 года будет видна реакция 
сланцевой добычи на наблюдаемый 
сейчас (в октябре—ноябре) рост цен. 
С учетом того, что сезонный пик 

спроса приходится на вторую 
половину года, участникам 
соглашения разумно было бы 
продлить его пока только на три 

месяца, по июнь 2018 года. 

Виктор Курилов 

 

Япония 
инвестирует в 
«Транснефть» 

РФПИ и Японский банк 
международного сотрудничества 
купят акции компании  

Российско-японский 
инвестиционный фонд в ближайшее 

время планирует купить акции 
«Транснефти» на сумму до $150 млн, 
приводятся в сообщении Минэнерго 
слова первого заместителя министра 

Алексея Текслера. По его словам, 
фонд с инвестициями в $1 млрд 
направлен на осуществление 
вложений в совместные проекты, в 

том числе в сфере энергетики. 

Решение о создании фонда было 

принято в декабре 2016 г. 
Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC). 

Фонд заработал в сентябре. «Первый 
проект мы ожидаем в сфере 
фармацевтики, полагаем, что в 
ближайший месяц он будет 

завершен. У нас также много 
проектов в области аквакультуры, 
транспортной инфраструктуры и т. 
д.», – говорил тогда гендиректор 

РФПИ Кирилл Дмитриев (цитата по 
«РИА Новости»). Дмитриев входит в 
совет директоров «Транснефти». 

«Транснефть» знает о 
готовящейся сделке, сказал 

представитель компании: «Речь идет 
о покупке привилегированных 

акций с рынка. Нам приятно, что в 
нас верят и покупают акции 
компании». В пятницу 
представитель РФПИ от 

комментариев отказался. Получить 
комментарии JBIC не удалось. 

На Московской бирже торгуются 

привилегированные акции 
«Транснефти» (21,9% уставного 
капитала). Новость о том, что 
Российско-японский инвестфонд 

будет скупать бумаги, воодушевила 
инвесторов: в пятницу 
привилегированные акции 
подорожали на 2,15%. Исходя из 

котировок на четверг, накануне 
объявления о скупке, на $150 млн 
можно было приобрести 3,2% 
привилегированных акций 

«Транснефти».  

 Долгое время две трети 

привилегированных акций 
«Транснефти» принадлежало группе 
UCP Ильи Щербовича. В марте 2017 
г. он продал их за $3 млрд группе 

инвесторов. Тогда в капитал 
компании вошел РФПИ, он стал 
владельцем 0,43% акций 
«Транснефти», еще 1,49% 

принадлежит Российско-китайскому 
инвестиционному фонду (создан 
РФПИ и China Investment 
Corporation). Сообщалось, что 

последний готов был вложить еще до 
$300 млн. 53,57% всех 
привилегированных акций 
«Транснефти» находится в 

доверительном управлении фонда 
«Газпромбанк-финансовый», долей в 
котором владеет «дочка» 
«Транснефти». Free float – 32%. 

Сумма в $150 млн дает 
возможность Российско-японскому 
фонду купить до 3% 

привилегированных акций 
«Транснефти» (0,67% уставного 
капитала). 

Интерес к акциям «Транснефти» 
растет на фоне роста дивидендов. 
Весной «Транснефть» изменила 

дивидендную политику: она 
ориентируется на выплату 25, 20 
или 15% от нормализованной чистой 
прибыли по итогам отчетного 

периода в зависимости от долга, 
инвестпрограммы и других 
показателей. По итогам 2015 г. 
компания вернула акционерам 9% 

консолидированной прибыли, за 
2016 г. – 25%, а за первое полугодие 
– 24%. При этом Минфин 
рассчитывает, что «Транснефть» 

выполнит установленную для всех 
госкомпаний норму по дивидендам в 
50%. Аналитики Renaissance Capital 
высоко оценивают повышение 

дивидендов со стороны 
«Транснефти». Дивидендная 
доходность тогда удвоится и 
составит 8,2%, указывают он. Также 

повысить интерес инвесторов к 
бумагам «Транснефти» можно 

конвертацией привилегированных 
акций компании в обыкновенные, 
заявлял ранее Дмитриев. Решение 
правительства об этом предложении 

нет.  

Галина Старинская 

 

LetterOne сливает 
нефть в Германию 

DEA и Wintershall обсуждают 

объединение 

Подконтрольная акционерам «Альфа-
групп» LetterOne может отказаться 
от самостоятельного развития своего 
довольно крупного нефтегазового 

бизнеса. Компания ведет переговоры 
о слиянии DEA с Wintershall, 
дочерней структурой немецкого 
концерна BASF, о передаче ей 

контроля в объединенной компании 
стоимостью около €10 млрд. Сделка 
может привести к консолидации 
почти всех нефтегазовых активов, 

принадлежавших раньше немецким 
энергокомпаниям, снизит 
санкционные риски владельцев 
«Альфа-групп» и сделает их 

партнерами «Газпрома» по Nord 
Stream 2. 

Немецкий концерн BASF ведет 
переговоры о слиянии своей 
нефтегазовой Wintershall c DEA, 
входящей в LetterOne (L1) 

акционеров «Альфа-групп», сообщил 
Bloomberg. В BASF и DEA “Ъ” 
подтвердили, что ведут переговоры, 
отметив, что говорить о совершении 

сделки пока преждевременно. В 
объединенной компании BASF 
получит контрольный пакет, в 
среднесрочной перспективе 

возможен выход на IPO. По данным 
Bloomberg, новая компания может 
быть оценена в €10 млрд. В «Альфа-
групп» запрос “Ъ” направили в L1. В 

BASF и L1 уточнить детали 
отказались. 

L1 создана в 2013 году 

акционерами «Альфа-групп» 
Михаилом Фридманом и Германом 
Ханом на средства от продажи 

«Роснефти» 25% в ТНК-BP. Выручив 
$14 млрд от этой сделки, L1 в 2015 
году приобрела у немецкой RWE 
нефтяную DEA за €5 млрд с 

добычными активами в Северном 
море, Ливии, Египте, Туркмении, 
Мексике, Германии и Дании. 
Wintershall, также 

интересовавшаяся DEA, предложила 
меньшую цену. Из-за 
противодействия британского 
регулятора L1 вынуждена была 

продать активы в британском 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/27/743135-yaponiya-transneft
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/27/743135-yaponiya-transneft
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/27/743135-yaponiya-transneft
https://www.kommersant.ru/doc/3479804
https://www.kommersant.ru/doc/3479804
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секторе Северного моря 
швейцарской Ineos — по оценкам 

аналитиков, с дисконтом по 
отношению к покупке, менее чем за 
$1 млрд. Но затем L1 увеличила 
присутствие в Северном море, купив 

норвежский добычный бизнес 
немецкой E.on за $1,6 млрд. 

Выручка DEA в 2016 году 

выросла на 4%, до €1,48 млрд, при 
этом компания получила чистый 
убыток в €36 млн, сократив его в 11 
раз по сравнению с 2015 годом. Это 

произошло за счет роста добычи на 
20%, до 138 тыс. баррелей в сутки, 
больше половины составляет газ. 
Запасы по 2P — 667 млн баррелей 

(45% приходится на Норвегию, 35% 
— на Африку, остальное — на Данию 
и Германию). Wintershall больше: 
добыча — 165 млн баррелей, запасы 

— 1,62 млрд баррелей н. э. (большая 
часть в России). В 2016 году чистая 
выручка нефтегазового бизнеса 
BASF составила €2,8 млрд, EBITDA 

— €1,6 млрд, а EBIT —  €500 млн. 
Wintershall имеет сходную 
географию активов с DEA. 

Собеседники “Ъ” отмечают, что 
потенциальная сделка поддерживает 
тренд на консолидацию активов в 

Северном море на фоне снижения 
нефтяных цен, начатый самой DEA 
и продолженный в этом году 
покупкой Total нефтяного бизнеса 

Moller-Maersk. 

Сделка позволит создать в 
регионе крупного «немецкого» 

игрока, консолидировав почти все 
нефтегазовые активы, когда-то 
принадлежавшие немецким 
энергокомпаниям. Она также 

соответствует стратегии Wintershall 
на развитие именно добычного 
бизнеса после продажи сбытового 
подразделения «Газпрому» в 2015 

году. У Wintershall есть крупные 
активы в России — 50% в блоке 1 и 
по 25% в блоках 4 и 5 ачимовских 

залежей Уренгойского 
месторождения, а также 35% в 
Южно-Русском газовом 
месторождении. Кроме того, 

компания является партнером 
«Газпрома» по финансированию 
газопровода Nord Stream 2. 
Вероятно, российские активы 

должны войти в периметр сделки, 
иначе BASF едва ли сможет 
претендовать на контроль. 

Слияние DEA и Wintershall может 
снизить санкционные риски при 
покупке активов, с которыми 
столкнулась L1, говорит один из 

источников “Ъ” в отрасли. 
Заместитель главы ФНЭБ Алексей 
Гривач отмечает, что сделка может 
иметь синергию в Северном море, на 

норвежском шельфе и в Северной 

Африке. Что касается работы с 
«Газпромом», то при сохранении 

контроля в объединенной компании 
за BASF ожидать радикального 
изменения подходов не стоит. По 
мнению эксперта, L1 вряд ли можно 

считать российской компанией, но 
история с британскими активами 
RWE, которые DEA пришлось 
продать по решению регулятора, 

показывает, что риски политически 
мотивированных решений есть. 

Дмитрий Козлов, Ольга 

Мордюшенко, Яна Рождественская 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Независимость» 
больше не продает 

Компания закрыла все дилерские 
центры 

Один из крупнейших дилеров в 
России, группа компаний 

«Независимость», остановила 
продажи автомобилей и закрыла 
дилерские центры. На фоне 
скандалов с импортерами, которые 

происходили последние несколько 
месяцев и вели к расторжению 
контрактов, это довольно ожидаемое 
событие. Кроме того, Газпромбанк, 

ранее заявлявший о планах 
банкротить компании группы, подал 
иски о банкротстве еще нескольких 
фирм «Независимости». 

ГК «Независимость» больше не 
продает новые автомобили, все 

салоны закрыты в Москве и в 
регионах, сообщили «Ведомости» в 
понедельник. В портфель ГК 
«Независимость» входят Audi, VW, 

BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, 
Ford, Peugeot, Mitsubishi. 
Инвестгруппа А1 владеет 49,95%, 
остальное — у Романа Чайковского. 

Дилер на протяжении последних 
трех месяцев нарушал сроки 
передачи уже оплаченных машин 
клиентам, поскольку не имел средств 

выкупить ПТС у импортера. Так, с 
компанией первыми перестали 
сотрудничать BMW, Volvo, Jaguar 
Land Rover и Mazda. В 

«Независимости» “Ъ” подтвердили, 
что продажи новых автомобилей не 
осуществляются. Дилер отмечает, 
что необходимая реструктуризация 

долга группы сейчас невозможна, и 
ожидает инициирования процессов 
банкротства компаний группы. 
Общая задолженность компании, по 

данным «Ведомостей», составляет 6 
млрд руб. 

При этом в понедельник стало 
известно, что Газпромбанк (ГПБ) 
обратился в суд с исками о 
банкротстве ряда компаний ГК 

«Независимость», это следует из 
материалов картотеки арбитражных 
дел. Так, 24 ноября были 
зарегистрированы иски банка о 

банкротстве ООО «Независимость 
недвижимость Урал», ООО 
«Независимость Екатеринбург М», 
ООО «Независимость Екатеринбург 

К», ООО «Независимость МЦ», ООО 
«Мастерпромторг», ООО 
«Независимость — автомобили с 

пробегом», ООО «Независимость — 
Химки». Банк и ранее заявлял о 
намерении обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве около 20 

компаний «Независимости». В 
«Независимости» “Ъ” заявляли, что 
переживают «сложный 
переговорный процесс о дальнейшей 

судьбе компании», и заверяли, что 
планируют разрешить сложившуюся 
ситуацию «с меньшими для всех 
потерями и в максимально короткие 

для клиентов сроки». 

В феврале акционеры 
«Независимости» дофинансировали 

компанию (объемы не уточнялись) и 
сменили топ-менеджмент. В 2015 
году «Независимость» 
реструктурировала долг перед 

Газпромбанком на 2,6 млрд руб. (как 
сообщал “Ъ”, кредит был продлен как 
минимум до 2019 года). В А1 “Ъ” 
отмечали, что находятся в процессе 

переговоров с банками, и о 
допинвестициях «можно будет 
говорить только после их 
завершения». Ранее источники 

«Интерфакса» утверждали, что А1 
отказалась финансировать дилера и 
не будет препятствовать его 
банкротству, если кто-то из 

контрагентов инициирует этот 
процесс. 

В А1 “Ъ” рассказали, что 
«исторически являлись финансовым 
инвестором ГК ''Независимость'' и не 
занимались операционной 

деятельностью компании». 

В конце прошлого года 
менеджмент дилера сообщил о 

сложной финансовой ситуации в 
компании и запросил финансовую 
поддержку, которая была 
предоставлена, утверждают в А1. 

«А1 активно поддерживала 
менеджмент в процессе переговоров 
с банками-кредиторами, но, к 
сожалению, как мы видим, 

нормализация ситуации не 
произошла», сообщили акционеры. 

Яна Циноева 

 

Куба дышит на 
Lada 

АвтоВАЗ начинает поставки 
машин в страну 

АвтоВАЗ начал обещанную еще 
весной отгрузку машин на Кубу и 

обещает, что первую партию — 344 

Lada — страна полностью получит в 
январе 2018 года. Компания 
называет рынок приоритетным в 
Латинской Америке и рассчитывает 

наращивать поставки. Однако 
эксперты серьезного экспортного 
потенциала на Кубе не видят, 
называя пределом для АвтоВАЗа 500 

автомобилей в год. 

АвтоВАЗ поставит на Кубу 
первую партию — 344 машины Lada 

Vesta и Lada Largus Cross — в 
январе 2018 года, в понедельник 
начались их отгрузки в порт. 
Машины будут использоваться 

местными госслужбами такси, 
прокатными и туристическими 
компаниями. На заводе Кубу 
называют одним из приоритетных 

экспортных рынков в Латинской 
Америке. «Эта страна помнит и 
уважает бренд Lada, здесь до сих 
пор можно встретить на дорогах 

значительное число классических 
моделей Lada — например, Lada 4х4, 
и сегодня мы готовы возобновить 
свое присутствие»,— приводятся в 

сообщении слова президента 
АвтоВАЗа Николя Мора. Завод 
намерен продолжить отгрузку 
машин «в ближайшие годы с 

увеличением объемов», не уточняя 
деталей. Текущие поставки идут при 
поддержке Российского экспортного 

центра (РЭЦ), там “Ъ” пояснили, что 
компенсировали часть затрат на 
транспортировку машин. 

АвтоВАЗ после перерыва в 12 лет 
обещал поставить первую партию 
машин на Кубу еще в мае «с целью 
проверить реакцию рынка», но 

отгрузки задержались. Переговоры о 
возобновлении поставок велись в 
2009 году, затем в 2012-м. В 2013 
году Минтранс Кубы заявлял, что 

нуждается в оригинальных 
запчастях Lada для обслуживания 
парка 90 тыс. машин. При этом до 
2014 года авторынок в стране был 

строго ограничен — на покупку 
машины выдавались 
спецразрешения, свободно 
продавались или покупались лишь 

автомобили, выпущенные до 1959 
года. 

После либерализации авторынок 
Кубы начал расти, но все еще 
остается небольшим. По данным 
OICA, в 2016 году продажи легковых 

машин в стране выросли на 47,5%, 
до 5,9 тыс. штук, предыдущие 
четыре года (2012–2015) рынок был 
стабилен и составлял 4 тыс. машин. 

Однако данные разнятся: EY 
оценивает рынок в 2016 году на 
уровне 4,4 тыс. автомобилей, а в 

https://www.kommersant.ru/doc/3480535
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2017-м — всего лишь в 4,7 тыс. В 
2018 году ожидается рост еще на 

4,5%, до 4,9 тыс. машин. Таким 
образом, АвтоВАЗ может получить 
сразу 7% рынка. Однако в 2018–
2020-х годах, по прогнозу EY, 

авторынок Кубы расти вообще не 
будет, в 2020–2021-х годах 
достигнет только 5 тыс. машин. 

Как поясняют в РЭЦ, из-за 
санкций США расчеты в долларах 
США ограничены, 
внешнеэкономические платежи идут 

в основном в евро или канадских 
долларах. При этом фиксированный 
курс и искусственно удерживаемая 
низкая инфляция ограничивают 

возможности властей по гибкому 
реагированию на ухудшение 
внешней конъюнктуры. В последние 
годы страна начала восстанавливать 

отношения с США, получив 
послабления в ограничениях поездок 
и разрешение на денежные 
переводы родственникам. Но 

экономическую ситуацию на Кубе 
ухудшило падение цен на нефть. 

Поэтому, отмечает Дмитрий 
Бабанский из SBS Consulting, 
либерализация авторынка в 2014 
году и не привела к значительному 

его росту. И хотя автопарк страны 
сильно устарел, эксперт считает 
пределом для АвтоВАЗа поставки 
500 автомобилей в год в силу низкой 

покупательской способности 
населения Кубы (средняя зарплата — 
около $26 в месяц). В то же время 
господин Бабанский ожидает роста 

поставок автокомпонентов. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» полагает, что ключевая 

проблема экспорта на Кубу — в 
организации расчетов за поставки: 
АвтоВАЗ заинтересован в том, чтобы 
получать оплату деньгами, в то 

время как на правительственном 
уровне Куба заинтересована в 
товарообмене. По мнению 

аналитика, нужна такая схема, при 
которой завод бы получил деньги и 
были бы также соблюдены интересы 
Кубы в экспортных поставках в РФ, 

например, сахара или сигар. Он 
также говорит об ограниченном 
рынке и возможности экспорта лишь 
«нескольких сотен машин в год». 

Однако, добавляет Владимир 
Беспалов, для АвтоВАЗа «и это 
неплохо», поскольку его экспорт в 
последние годы падает, в частности 

за счет закрытия и сокращения 
ключевого рынка Казахстана. 

Яна Циноева 

 

 

«Российские 
дилеры поверили в 
нас» 

Главный управляющий директор 
Groupe PSA по России, Евразии и 
СНГ рассказал, почему компания 
решила остаться в России, и 

сообщил, какие модели 
коммерческих автомобилей будет 
выпускать в Калуге  

 Французская Groupe PSA сейчас 

чувствует себя в России лучше 
рынка, но в 2013–2016 гг. доля 
автоконцерна стремительно падала. 
За это время она сократилась более 

чем в 5 раз. Примерно на столько же 
снизилась и загрузка линии по 
выпуску легковых машин Peugeot и 
Citroen на автозаводе «ПСМА рус» в 

Калуге, совместном с Mitsubishi. И 
дело не только в общем затяжном 
падении спроса на автомобили в 
России, который вернулся к росту 

только весной 2017 г. Компания 
даже при хорошем спросе и 

деньги, признается Кристоф 

Бержеран, исполнительный вице-
президент Groupe PSA, главный 
управляющий директор по России, 
Евразии и СНГ. Поэтому 

автопроизводитель в последние три 
года оптимизировал свои бизнес-
процессы в России, к 2017 г. 
французам удалось вернуться к 

прибыльности. Они возобновили 
инвестиции в локальное 
производство, решив вслед за 
другими иностранными 

автоконцернами (Daimler, Ford, VW) 
наладить в России еще и выпуск 
легких коммерческих автомобилей 
(LCV). Об этих планах стало известно 

год назад, но названия моделей 
Бержеран раскрыл «Ведомостям» 
только сейчас: это будут фургоны 
Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а 

также микроавтобусы Peugeot 
Traveller и Citroen SpaceTourer. В 
январе – октябре этого года продажи 

LCV в России выросли на 19% до 85 
000 автомобилей, по данным 
аналитического агентства 
«Автостат». Peugeot и Citroen входят 

в российский топ-10, занимая в нем 
нижние строчки. По мнению 
Бержерана, у марок PSA и у этого 
сегмента в целом хорошие 

перспективы: автомобильный рынок 
в ближайшей перспективе 
продолжит расти, а доля LCV на нем 
– увеличиваться. 

– Как долго, по-вашему, 
продлится рост российского 
автомобильного рынка? Как 

оцениваете сегодняшнюю ситуацию 

на рынке и свою, когда ваши 
продажи растут быстрее, чем 

восстанавливается весь рынок: за 10 
месяцев на 19% против 11,3%. 

– В прошлом году российский 

автомобильный рынок достиг своего 
дна. Свою роль [в восстановлении] 
сыграли меры, принятые 
правительством (программы 

стимулирования спроса на 
автомобили, увеличение госзакупок. 
– «Ведомости»). В будущем 
восстановительный рост, скорее 

всего, продолжится, но не такими 
стремительными темпами, как было 
это после предыдущего кризиса. По 
итогам года прогнозируем, что 

рынок составит 1,55 млн 
автомобилей (рост на 9%), а в 
следующем году – 1,7 млн. Правда, 
мы пока не знаем, какие меры будет 

принимать правительство для 
поддержки рынка. 

Наши продажи растут, и этот 
рост, как вы уже отметили, выше 
среднего по рынку. Но объем 
продаж, конечно, еще недостаточно 

велик. Всего в 2017 г. мы планируем 
продать 10 000–11 000 автомобилей. 
Это несущественная цифра по 
сравнению с размерами рынка. Мы 

продолжаем работать [в России] с 
двумя марками – Peugeot и Citroen – 
и рассчитываем на продолжение 
динамики роста в следующем году. 

Мы считаем, что те автомобили, 
которые импортируем, – Peugeot 
3008, а в следующем году к нему 
добавится Peugeot 5008 – 

подходящие для того сегмента, в 
котором мы хотим развиваться. 
Также будет предложена новая 
продукция, которая будет 

выпускаться на нашем заводе в 
Калуге. Все это ускорит рост наших 
общих продаж. 

– Во время кризиса ваши 
продажи упали так сильно, что в 
отрасли ходили разговоры о том, что 

брендов, покинувших российский 
рынок, станет еще больше. Так, 
например, поступила General Motors, 
которая прекратила продажи в 

России всех автомобилей Opel и 
массовых моделей Chevrolet (кроме 
Niva), а также законсервировала 
завод в Санкт-Петербурге. 

Обсуждалась ли возможность ухода 
ваших марок с российского рынка, 
консервации производства в Калуге?  

 – Я работаю в России с 2013 г. 
Когда Карлос Таварес стал 
президентом компании в 2014 г., у 
нас были с ним длительные 

обсуждения. Даже когда рынок 
чувствовал себя хорошо и наши 
продажи были более значительными, 
мы, несмотря на это, теряли деньги. 

Поэтому то, что мы обсуждали с 
Карлосом Таваресом, – это 
действительно вопрос: уходить нам 
или остаться на российском рынке, 
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потому что финансовые показатели 
были катастрофичными. И вот к 

какому согласию мы пришли: Россия 
является нашим стратегическим 
рынком, мы продолжаем здесь 
работать. Таварес еще тогда говорил, 

что в России можно хорошо вести 
бизнес. Он знал об этом по опыту 
работы в альянсе (Renault-Nissan 
имеет в России два автозавода, 

контролирует «АвтоВАЗ». – 
«Ведомости»). И считал, что наш 
бизнес в России также можно 
стабилизировать. 

Разработка бизнес-плана, 
обеспечивающего рентабельность 
нашей деятельности в России, была 

задачей, поставленной передо мной 
и моей командой. Она заключалась в 
том, чтобы показать, что мы можем 
работать, улучшая показатели год за 

годом. Обычно мы не приводим 
финансовые данные по конкретным 
регионам. Но могу сказать, что в 
2014 г., несмотря на кризис, мы 

смогли сократить наши потери в 
России вдвое. В 2015 г., когда рубль 
сильно упал и рынок продолжал 
снижаться, мы уменьшили потери 

еще вдвое. В 2016 г. мы оставались 
практически на нулевой отметке. 
Подводя итоги первого полугодия 

2017 г., Карлос Таварес сказал, что 
мы наконец начали зарабатывать 
деньги в Евроазиатском регионе, и в 
России в частности. Помимо 

прочего, мы разработали новую 
бизнес-модель для завода в Калуге. 
Может быть, она предполагает не 
такой высокий объем производства, 

но мы хотим, чтобы наши цели были 
достижимыми. 

– В интервью «Ведомостям» 

Таварес как раз говорил, что 
наличие прибыли – условие для 
инвестирования в той или иной 
стране. Сколько вы уже 

инвестировали в России? 

– Исторически мы инвестировали 

550 млн евро в завод в Калуге. Не 
могу пока сказать, сколько было 
дополнительно вложено в текущем 
году, – эти данные будут доступны в 

начале 2018 г. Но тем не менее мы 
начали инвестировать еще во время 
кризиса, т. е. работали на 
опережение, с тем чтобы 

представить новые автомобили 
начиная с 2018 г. 

Коммерческие автомобили в 

Калуге 

– Год назад вы рассказывали 
«Ведомостям», что из-за кризиса 

российский рынок оказался не 
способен принять 80 000 машин 
примерно одного типа, как 

предполагала первоначальная 
конфигурация вашего производства 
в России. В итоге было решено 
выпускать в Калуге четыре-пять 

моделей по 10 000–15 000 шт. в год – 
так, чтобы каждая приносила 

прибыль. Вы говорили, что помимо 
легковых автомобилей – седанов 

Citroen С4 и Peugeot 408 – начнете 
выпускать в России LCV. Какие это 
будут модели – вы не раскрыли. 
Сейчас сможете это сделать? 

– На калужском заводе в I 
квартале 2018 г. мы начнем 
производить фургоны Peugeot Expert 

и Citroen Jumpy. Эти модели год 
назад наш автоконцерн начал 
выпускать на французском заводе 
Sevelnord, а с июля 2017 г. 

поставлять в Россию. После 
фургонов мы достаточно быстро 
начнем выпускать микроавтобусы – 
Peugeot Traveller и Citroen 

SpaceTourer. Так что у нас будут 
автомобили обеих марок для 
различных видов перевозок. Мы 
считаем, что наше присутствие в 

сегменте фургонов среднего размера 
послужит потребностям малых и 
средних предприятий, которые 
будут развиваться в ближайшие 

годы.  

Мы обратили внимание на 

сегмент LCV по нескольким 
причинам. Жизненный цикл у таких 
машин дольше по сравнению с 
легковыми. Кроме того, мы 

показываем хорошие результаты в 
этом сегменте на глобальном рынке. 
Мы можем предлагать две марки – 
Peugeot и Citroen, при этом с 

производственной точки зрения 
модели аналогичные. Мы сочли, что 
можем предлагать в России как 
автомобили для коммерческих 

перевозок, так и пассажирские 
версии. И мы понимали, что в тот 
момент, когда рынок начнет 
восстанавливаться, более динамично 

будет увеличиваться именно сегмент 
коммерческих автомобилей, что 
связано с общим восстановлением 
экономики. Есть и другие причины 

нашего интереса к сегменту LCV. 
Если мы сравним рынок данных 
моделей с европейским, то он в 
России составляет 7%, а в других 

странах – в районе 11%. Так что и 
здесь есть возможности для роста. 
Когда мы работали над нашим 
проектом, нас воодушевили и слова, 

которые произнес президент 
Владимир Путин после введения 
санкций против России. Он говорил, 
что Россия долго жила в основном за 

счет энергоносителей и недостаточно 
развивала промышленное 
производство. Он также говорил о 
необходимости развития бизнеса в 

регионах за счет малых и средних 
предприятий.  

 – Сколько собираетесь 
выпускать LCV в России? Какая 
проектная мощность линии? 

– Когда мы обновляли нашу 
бизнес-модель, я сказал, что она 
должна обеспечивать доходность 
при объемах выпуска от 10 000 до 

15 000 машин в год. Но я не могу 
пока сообщить наши прогнозы 

продаж. Для достижения 
рентабельности бизнеса мы 
последние три года перестраивали 
производство в Калуге так, чтобы 

легковые модели – Peugeot 408 и 
Citroen С4 – выпускались на одной 
сборочной линии с LCV. 
Покрасочная камера в Калуге по-

прежнему одна – и для нас, и для 
Mitsubishi. Нам было важно найти 
промышленное решение, чтобы не 
увеличивать мощности завода, а 

максимально адаптировать те, что 
уже есть. Так что историческая 
мощность сохраняется – завод может 
производить до 80 000 автомобилей 

Peugeot и Citroen и до 30 000 
автомобилей Mitsubishi. Сегодня мы, 
конечно, очень далеки от подобных 
показателей – для нас ежегодно 

выпускается по 10 000–20 000 
машин. 

Локализация 

– Какой будет локализация LCV, 
выпускаемых в России? 

– Мы захотели достичь такого 
уровня локализации, который мог бы 
нас защитить от колебаний курса 

рубля. И постарались ничего не 
забыть и не упустить. Мы много 
работали над локализацией Peugeot 
408 и Citroen С4, и это дало нам 

возможность лучше узнать 
поставщиков – в Калужской области, 
в Санкт-Петербурге, Тольятти, 
городах Сибири. Мы стремились 

достигнуть максимально возможной 
локализации, несмотря на объемы, 
которые могут казаться скромными. 
При запуске производства LCV 

машины будут локализованы на 
50%. Около 10% добавленной 
стоимости обеспечат операции на 
заводе, включая сварку, окраску, 

сборку. В числе уже локализованных 
компонентов – почти все 
пластиковые детали, шины, 

сиденья... Часть кузовных деталей 
мы ввозим из Европы, в 
долгосрочной же перспективе 
рассчитываем получать их от 

местных поставщиков. 

– Это может быть Gestamp, у 
которой в Калуге есть совместный с 

«Северсталью» завод? Это 
предприятие, как и ваше, 
недозагружено и ищет новые 
заказы. 

– Ведем переговоры как с ними, 
так и с другими поставщиками. 

– А какая, для сравнения, 
локализация у ваших легковых 
автомобилей, выпускаемых в 

Калуге? 

– Мы смогли в последние три 
года увеличить уровень их 

локализации, и сейчас этот 
показатель составляет 35%.  
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 – Планируете дальше 
увеличивать? 

– Мы уже за последние годы и 
так увеличили этот показатель 
примерно на 5–7%, что, конечно, 

было непросто. Мы работаем над 
возможностями повышения этого 
уровня, но не прогнозируем 
значительного резкого роста. 

– Ваш партнер по заводу тоже 
развивает производство. Недавно 
Mitsubishi возобновила в Калуге 

выпуск Pajero Sport, после чего цена 
модели снизилась по сравнению с 
импортом на 10%. Снизите ли вы 
тоже цены на LCV в России после 

запуска их локального 
производства? 

– Хороший вопрос. (Улыбается.) 
Наша логика отличается от подхода 
коллег из Mitsubishi. Мы изначально 
попытались установить такие цены 

на импортируемые модели, как если 
бы они уже выпускались в России. 
Мы приняли решение участвовать в 
различных региональных и местных 

тендерах в качестве местного 
производителя, и текущий уровень 
цен приемлем для этого сегмента. 
Окончательное решение о цене будет 

принято в начале 2018 г. в 
зависимости от состояния рынка, 
обменного курса и других факторов. 

– Будете ли организовывать в 
России производство моторов, 
коробок передач? Использование в 

машинах локально выпускаемых 
ключевых узлов российские власти 
хотят учитывать при допуске к 
господдержке. Это, скорее всего, 

будет одним из условий нового 
режима господдержки, который 
сейчас разрабатывается и придет на 
смену режиму промышленной 

сборки. 

– Мы уже обсуждали этот вопрос 
с представителями Минпромторга. 

Они дали нам понять, что в курсе 
того, что нам потребуется время для 
локализации таких ключевых 
элементов, как двигатели и коробки 

передач. Первый шаг, который мы 
можем сделать, – это организовать 
сборку из деталей, которые могут 
производиться в России или 

импортироваться. Это может 
произойти после 2020 г. Мы 
намерены использовать наши 
собственные двигатели и коробки 

передач, а не других компаний. Как 
вы понимаете, у машин есть своя 
платформа и надо работать заранее, 
на упреждение, с тем чтобы узлы 

могли использоваться в наших 
автомобилях. Нельзя ставить одну и 
ту же коробку передач или двигатель 

на все автомобили. 

– Допускаете ли вы возможность 
контрактного производства ваших 

двигателей на мощностях местного 
партнера? Так, например, уже 

поступил Daimler – его моторы для 
LCV выпускает группа ГАЗ. 

– Почему бы и нет? В России есть 
мощности по выпуску двигателей, 
которые пока недостаточно 

задействованы. Но на данный 
момент я не могу сказать, будем мы 
это делать с группой ГАЗ или с 
другой компанией. 

Экспорт из России 

– Вы будете продавать эти LCV 
только в России или еще и 
экспортировать? 

– Да, помимо России мы 
рассчитываем их экспортировать в 
страны Евразийского 
экономического союза – например, в 

Казахстан, Белоруссию. Возможно, 
сможем экспортировать эти машины 
и в Иран. Также мы специально 
разработали модель С4 седан для 

иранского рынка. Но пока в этой 
стране действует запрет на импорт 
любых автомобилей независимо от 
марки и страны происхождения. 

Сейчас Groupe PSA продает там 
машины локального производства. 
Но в один прекрасный день 
иранский рынок откроется для 

импортных автомобилей, и мы будем 
к этому готовы. Кроме того, у нас 
есть проект по экспорту 

автомобильных компонентов во 
Вьетнам, где есть производство 
аналогичных LCV. Так что, 
возможно, часть деталей для них 

будет поставляться не из Франции, а 
из России. 

– А сейчас вы экспортируете 

машины из России? 

– Небольшие объемы машин 
поставляем в Белоруссию.  

 Марки и дилеры 

– Когда в Калуге появятся новые 
легковые модели? Вы год назад 
говорили, что к LCV в перспективе 
могут добавиться кроссоверы. В 

России кроссоверы и внедорожники 
популярны, а у вас есть хорошие 
модели.  

 – Это действительно так. 
(Улыбается.) Первая часть нашего 
плана – запуск производства легких 

коммерческих автомобилей. Это не 
мешает нам думать и о других 
моделях, в том числе в легковом 
сегменте. Популярность кроссоверов 

в России растет, как и в других 
странах. Сейчас в рамках Groupe 
PSA мы думаем, производство 
автомобилей на какой платформе 

будем развивать в Калуге. У нас их 
две – EMP2 (в частности, ее имеет 
3008-я модель, которую мы начали 
продавать в России) и CMP, которая 

позволяет выпускать машины типа 
седана или небольших кроссоверов. 
От выбора платформы зависит та 
гамма продуктов, которая будет 

выпускаться в перспективе 
ближайших 10 лет. 

– Когда вы примете решение о 
том, какие модели появятся на 
заводе в Калуге вслед за LCV? 

– Внутренне решение, думаю, 
будет принято в следующем году. 
Потом потребуется несколько лет, 

чтобы выпустить автомобили на 
рынок. 

– В августе Groupe PSA заявила, 
что «ищет партнеров, имеющих 
успешный опыт работы в 
автомобильном премиальном 

сегменте и способных достойно 
представлять марку DS в России». 
Нашли уже партнеров?  

 – Нам нужны дилеры, которые 
будут специализироваться на 
продажах премиального бренда DS. 
И думаю, подходящий момент – это 

запуск DS 7 Crossback. Для начала 
мы сконцентрировали свои усилия в 
России на двух крупнейших городах 
– Москве и Санкт-Петербурге. Это 

два города, где лучше всего 
представлен класс премиум. Уже 
определились с партнерами в 
Москве, в Санкт-Петербурге 

переговоры близки к завершению. 
Причем дилеры, с которыми мы 
намерены сотрудничать, не 

принадлежат к миру марок Peugeot 
и Citroen. 

– А в Москве это кто? 

– Скоро узнаете. (Улыбается.) 
После Москвы и Санкт-Петербурга у 
нас есть планы найти партнеров в 

других регионах, например в 
Ростове, Краснодаре, Казани, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде... 
Посмотрим. Если говорить о нашей 

дилерской сети в целом, то, 
несмотря на кризис и снижение 
продаж, многие дилеры марок 
Peugeot и Citroen сохранили 

доверительные отношения с 
группой. Они поверили, что вслед за 
падением будет подъем, и 

адаптировали свои коммерческие 
процессы. 

– То есть за время кризиса 

потеряли немногих? 

– Какое-то количество потеряли, 
при этом появились новые. У нас 

осталось около 60% тех дилеров, 
которые у нас были до кризиса. 
Вообще, российские дилеры – 
настоящие бизнесмены, они очень 

прагматичны. Несмотря на 
неприятные и необоснованные 
слухи, появившиеся во время 
кризиса, о том, что группа 

собирается уйти из России, они 
поверили в нас и выразили 
готовность двигаться вперед вместе 

с нами. Нам еще многое предстоит 
сделать для увеличения продаж. 
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– Будете расширять дилерскую 
сеть марок Peugeot и Citroen в 

России? 

– Да, мы сейчас рассматриваем 
несколько городов для расширения 

нашего присутствия. 

– В этом году Groupe PSA купила 
Opel и Vauxhall у General Motors 

(GM). Вошел ли в эту сделку завод 
GM в Санкт-Петербурге, который 
сейчас законсервирован? 

– Нет. Он не был в периметре 
сделки, поскольку это не 
европейский завод Opel, а 

предприятие GM. 

– Планируете вернуть марку Opel 
в Россию?  

 – Opel покинул российский 
рынок в 2015 г., но бренд сохранил 

хороший имидж среди российских 
клиентов и имел на тот момент 
значительную долю на российском 
рынке – около 3–4%. Возможность 

возвращения бренда в Россию не 
текущий приоритет. К 2022 г. Opel 
выйдет более чем на 20 новых 
экспортных рынков за счет 

использования производственных 
площадей Groupe PSA по всему 
миру. Бизнес должен приносить 
деньги прежде всего, а экспортные 

поставки за пределы Европы 
являются хорошим драйвером 
прибыльных продаж, особенно если 
есть явный потенциал для немецкого 

бренда. Так что если говорить о 
возможности возвращения Opel в 
Россию, то решающим фактором в 
этом вопросе станет прибыльность 

бизнеса прежде всего. 

Какая нужна господдержка 

– Каким вы видите новый режим 
господдержки автомобильной 
промышленности России после 

окончания действия соглашений о 
промсборке? 

– Насколько я понимаю, в 

данный момент само государство 
находится в размышлениях по 
поводу этого режима. Какую-то 
реальную информацию, скорее 

всего, мы сможем получить не ранее 
II квартала 2018 г., уже после 
президентских выборов. На мой 
взгляд, государство должно 

продолжать поддерживать те 
предприятия, которые инвестируют 
в Россию, увеличивают 
локализацию. Но важно, чтобы 

новый режим поддержки был 
открыт как для российских, так и 
для локализованных иностранных 
производителей – таких, как мы. 

Думаю, это важно и для других 
европейских групп, у которых 
большие объемы производства в 

России. Только благодаря 
конкуренции можно будет 
предлагать рынку продукт 

наилучшего качества. При этом 
нужно стремиться к разнообразию, а 

не производить автомобили на базе 
одной и той же платформы, 
поскольку это экономически 
невыгодно и не будет отвечать 

потребностям русских клиентов. 
Словом, я жду чего-то стабильного, 
справедливого, равного для всех.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Аэрофлот» 
объявил 
метеонезависимос
ть 

Крупнейший авиаперевозчик 
отказался от услуг Росгидромета 

«Аэрофлот» перестал закупать 
метеоинформацию у Росгидромета, 

так как теперь ее оплата должна 
включаться в общие 
аэронавигационные сборы. Это 
может сказаться на безопасности 

полетов и привести к задержкам, 
предупредила Росавиация 

«Аэрофлот» без погоды 

Группа «Аэрофлот» 21 ноября 
уведомила Росавиацию о 

расторжении договора с 
организациями Росгидромета на 
предоставление метеорологической 
информации для осуществления 

полетов. Об этом говорится в 
телеграмме главы Росавиации 
Александра Нерадько, разосланной 
авиакомпаниям в пятницу, 24 

ноября (у РБК есть копия, 
представители двух авиакомпаний 
подтвердили ее подлинность). 

Информацию о расторжении 
договора РБК подтвердил источник 
в авиакомпании, входящей в топ-10, 

и источник в профильном 
ведомстве. Представители 
«Аэрофлота» и Росавиации 
отказались от комментариев. 

Решение «Аэрофлота» о 
расторжении контракта со 
структурами Росгидромета «может 

привести к сбоям в части 
регулярности осуществления 
авиакомпанией коммерческих 
воздушных перевозок, снижению 

уровня безопасности полетов, а 
также создаст риски для страхового 
обеспечения авиаперевозок», 
предупреждает в телеграмме 

Нерадько. 

«При принятии подобных 

решений Росавиация рекомендует 
авиакомпаниям оценить все 

возникающие риски и меру 

ответственности за возможные 
последствия», — говорится в 
сообщении. 

До конца марта 2017 года 
российские авиакомпании должны 
были платить метеорологический 

сбор организациям Росгидромета за 
подготовку и представление 
метеорологической информации 
экипажам судов на этапе 

подготовки к полету. Но после 
вступления в силу 24 марта приказа 
Минтранса №34 от 6 февраля 2017 
года плату за метеоинформацию 

включили в аэронавигационные 
сборы, которые авиакомпании 
платят Госкорпорации по 
организации воздушного движения 

(ГК по ОрВД), указывает главный 
редактор портала Avia.ru Роман 
Гусаров. С тех пор именно 
госкорпорация, а не авиакомпании 

должна возмещать затраты 
структурам Росгидромета. Но 
договор между ними еще не 
заключен, следует из телеграммы 

Нерадько. 

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович, курирующий транспорт, 

19 июля дал поручение главам 
Минприроды, Минтранса и ФАС 
срочно урегулировать ситуацию с 

обеспечением гражданской авиации 
метеоинформацией. Совместная 
работа по реализации этого 
поручения проводится в «активном 

режиме», но еще «не завершена», 
пишет Нерадько. 

Представитель Дворковича 

сообщила РБК, что решение по этому 
вопросу достигнуто. ГК по ОрВД 
заключит договор с Росгидрометом 
до конца года, и тогда она будет 

предоставлять авиакомпаниям 
метеоинформацию наряду с другими 
услугами по аэронавигации. До 
заключения этого соглашения 

Минтранс рекомендовал 
авиакомпаниям не расторгать 
договоры со структурами 
Росгидромета, рассказал РБК 

источник в одной из авиакомпаний. 

Представитель ГК по ОрВД 

сообщил РБК, что все авиакомпании 
продолжают получать прогнозы. По 
его словам, при предоставлении 
аэронавигационного обслуживания 

непосредственно во время полетов 
воздушных судов метеоинформация 
предоставлялась и предоставляется 

авиадиспетчерами всем 

пользователям воздушного 
пространства. 

В соответствии с приказом 
Минтранса №34 госкорпорация 
ранее информировала российские 
авиакомпании, что временно не 

будет выставлять им счета за 
предоставленное метеообслуживание 
на этапе подготовки к полету, а 
также рекомендовала сохранить 

действующие договорные 
отношения между авиакомпаниями 
и подразделениями Росгидромета и 
иными организациями, 

предоставляющими 
метеорологическую информацию, 
добавил он. 

Безопасность не пострадает 

По словам собеседника РБК в 

профильном ведомстве, ситуация с 
метеосводками обсуждалась на 
прошлой неделе на совещании в 
Росавиации. На этом совещании 

представители «Аэрофлота» заявили, 
что их не устраивает качество услуг 
Росгидромета, но остальные 
авиакомпании сказали, что их все 

устраивает, рассказывает он. 
Представитель «Аэрофлота» это не 
комментирует. 

Гусаров утверждает, что экипаж 
получает метеоинформацию по 
маршруту на предполетном 
брифинге. Сведения о погодных 

условиях в зоне аэродрома 
перевозчик получает перед вылетом 
от диспетчера или на подходе к 
аэродрому, то есть от ГК по ОрВД. 

Эксперт «НЭО Центра» Александр 
Ракша считает, что отсутствие у 

«Аэрофлота» контракта с 
Росгидрометом не должно привести 
к дефициту метеорологической 
информации у авиакомпании и 

снижению уровня безопасности ее 
полетов. По его словам, основным 
источником метеоинформации 
является ГК по ОрВД и именно в 

соответствии с ее сводками могут 
приниматься решения об изменении 
расписания полетов и даже отмене 
части рейсов. «Госкорпорация в 

любом случае получает информацию 
от Росгидромета, так что нет какой-
то острой необходимости в сводках, 
которые «Аэрофлот», равно как и 

другие перевозчики, может получать 
от дочерних учреждений 
Росгидромета, ведущих 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1bf0ca9a79475173902e2e
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1bf0ca9a79475173902e2e
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1bf0ca9a79475173902e2e
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/29/5a1bf0ca9a79475173902e2e
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коммерческую деятельность», — 
заключает он. 

Представитель «Авиаметтелеком 
Росгидромета» (структура 
Росгидромета, которая продает 

информацию о погоде, в том числе 
авиакомпаниям) отказался от 
комментариев. 

В июле «Ведомости» писали о том, 
что авиакомпании S7 и «Уральские 
авиалинии» из-за проблем с 
получением метеоинформации могут 

прекратить выполнение части 
рейсов. Тогда «Авиаметтелеком 
Росгидромета» перестал 
предоставлять авиакомпаниям и 

международным информационным 
системам (SITA, Jeppesen) 
метеорологическую информацию по 

большому количеству аэропортов из-
за того, что его услуги не 
оплачивались. Формально платить 
должна была ГК по ОрВД, но 

структура Росгидромета требовала 
денег с перевозчиков, потому что не 
получала денег от госкорпорации. Но 
в итоге проблема была 

урегулирована. 

Представитель «Уральских 
авиалиний» сообщил РБК, что у 

авиакомпании уже пять лет нет 
договоров со структурами 
Росгидромета, так как российское 
законодательство не требует его 

обязательного заключения. По его 
словам, в соответствии с 
приложением №3 к Конвенции о 
международной гражданской 

авиации ICAO Росгидромет как 
уполномоченный орган обязан 
организовывать производство 
метеоинформации и предоставлять 

ее в международные банки данных. 
«Возмещение затрат на производство 
метеоинформации происходит из 
аэронавигационных сборов, как это 

предусмотрено стандартами ICAO и 
как это организовано в России для 
иностранных перевозчиков», — 

сообщил он. В пресс-службе S7 пока 
не ответили на запрос РБК. 

Спор о цене 

Авиакомпании не раскрывают 
расходы на метеоинформацию. По 
оценке старшего вице-президента 

Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта Александра 
Виндермунта, общие затраты на 
метеообеспечение гражданской 

авиации составляют от 2,5 млрд до 5 
млрд руб. в год. 

26 апреля на заседании 
подкомиссии по авиации и 
авиационной инфраструктуре в 
РСПП заместитель гендиректора 

Госкорпорации по ОрВД Евгений 
Мельников сообщил, что несколько 
лет назад сумма контракта с 
Росгидрометом на всю страну 

составляла 700 млн руб. в год, а в 
2017 году Росгидромет запросил 3,5 

млрд руб. Резкое увеличение 
стоимости контракта для ГК по 

ОрВД связано с желанием 
Росгидромета компенсировать 
недополученные от авиакомпаний 
доходы за счет госкорпорации, 

считает Гусаров. 

Обоснование затрат на 
подготовку и предоставление 

метеорологической информации 
Росгидромет должен направить на 
утверждение Федеральной 
антимонопольной службы, говорит 

источник в одном из профильных 
ведомств. На последнем совещании 
в Минтрансе по этому вопросу в 
конце сентября представитель ФАС 

оценил расходы на 
метеообеспечение в 2,6 млрд руб., 
говорит Виндермунт. Но, по его 
информации, представитель 

Росгидромета оценил их почти вдвое 
больше — в 5 млрд руб. По его 
информации, решение еще не 
принято. Представитель ФАС 

сообщил, что заключение такого 
контракта находится вне 
компетенции службы, а тарифы на 
услуги структур Росгидромета он 

комментировать не стал. 

В Госкорпорации по ОрВД РБК 

сказали, что до того, как ФАС не 
установит новые ставки сборов за 
аэронавигационное обслуживание, 
ГК по ОрВД не будет выставлять 

счета за предоставленное 
метеообслуживание на этапе 
подготовки к полету. 

Валерия Комарова, Тимофей Дзядко 

 

Росгидромет попал 
в невыгодные 
метеоусловия 

«Аэрофлот» разорвал договор с его 
структурой 

Отсутствие согласованности между 
Росгидрометом и ФГУП 

«Госкорпорация по организации 
воздушного движения» об условиях 
закупок метеорологической 
информации вынудило «Аэрофлот» 

отказаться от услуг 
«Авиаметтелекома». Предполагалось, 
что ФГУП будет закупать у 
Росгидромета предполетную 

метеорологическую информацию и 
включит ее в аэронавигационный 
сбор, оплачиваемый 
авиакомпаниями. Но, по данным 

“Ъ”, ведомства до сих пор не могут 
согласовать объем закупок, который, 
по оценкам источников “Ъ”, может 
достигать 5 млрд руб., что не 

устраивает ФГУП. В отсутствие 
договора с авиаметподразделениями 

«Аэрофлот» вынужден запрашивать 
предполетную информацию у 

диспетчеров, что может отразиться 
на регулярности рейсов 
перевозчика. 

Как сообщил Росгидромет, 
«Аэрофлот» с 25 ноября отказался от 
услуг «Авиаметтелекома 
Росгидромета» на предоставление 

метеорологической информации для 
полетов в аэропортах Москвы и еще 
в 41 аэропорту РФ. 

В заявлении Росгидромета 
поясняется, что причиной отказа 
стал февральский приказ Минтранса 
№34, изменивший порядок 

возмещения затрат на производство 
и предоставление метеоинформации 
для полетов самолетов. 

До вступления приказа 
авиакомпании перечисляли средства 
Росгидромету за предполетную 

информацию, а Госкорпорация по 
организации воздушного движения 
(ГК по ОрВД) — за данные, 
передаваемые диспетчерами 

экипажу во время полета. Но теперь 
предполетная метеоинформация 
должна оплачиваться в рамках 
ставок сбора за аэронавигационное 

обслуживание и должна 
возмещаться ГК по ОрВД по 
специальному контракту. В 
заявлении Росгидромета отмечается, 

что «механизм реализации данного 
приказа до сих пор отсутствует», а от 
ГК по ОрВД «не поступала 
информация об оплате услуг по 

метеообеспечению в период 
подготовки к полету в рамках сборов 
за аэронавигационное 
обслуживание». Поэтому у 

«Авиаметтелекома Росгидромета» 
«отсутствуют основания для 
предоставления метеорологической 
информации для рейсов 

"Аэрофлота"», говорится в 
документе. В «Аэрофлоте» отказались 
от комментариев. 

Представитель ГК по ОрВД 
заявил, что ФГУП уже 
«информировало отечественные 

авиакомпании о том, что временно 
не будет выставлять им счета за 
метеообслуживание на этапе 
подготовки к полету». ГК также 

«рекомендовала сохранить 
действующие договоры с 
авиаметподразделениями 
Росгидромета и иными 

уполномоченными организациями». 
Сейчас закупка у Росгидромета 
предполетной метеорологической 
информации «находится в стадии 

подготовки», для ее проведения 
«определяется нормативная база 
совместно с вышестоящими 
федеральными органами». Для 

согласования с ФАС рассчитывается 
объем необходимых для проведения 
закупки средств. Ранее договор о 
закупке не мог быть заключен из-за 

https://www.kommersant.ru/doc/3481267
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отсутствия нормативных 
документов, но «сейчас эта проблема 

близка к решению». В ГК отметили, 
что аэронавигационное 
обслуживание «непосредственно во 
время полетов будет всегда 

предоставляться». При этом, 
замечают в ГК по ОРВД, эта 
ситуация не коснулась зарубежных 
авиакомпаний — «даже в части 

предоставления предполетной 
метеоинформации». 

Источник “Ъ” в авиаотрасли 

говорит, что согласование расчетов 
«затрудняет заявленный 
Росгидрометом объем затрат» — 
почти 5 млрд руб. на потребности 

авиации, что «выглядит несколько 
завышенной суммой». 

Из них около 1 млрд руб. 
уплачивается по действующему 
договору между ГК и Росгидрометом. 
Замруководителя ФАС Александр 

Редько сообщил “Ъ”, что услуга по 
предоставлению метеоинформации 
не регулируется антимонопольным 
органом, а сбор за метеообеспечение 

исключен из перечня аэропортовых 
сборов, соответствующие затраты 
включены в тариф за 
аэронавигационное обслуживание. 

Заявления о необходимости 
пересмотра тарифов за 
аэронавигационное обслуживание в 
ФАС не поступало. В то же время 

ФАС не видит оснований для 
увеличения платы за услуги по 
предоставлению метеоинформации, 
заказываемые на договорной основе, 

но «может вмешаться при наличии 
признаков нарушения 
законодательства о защите 
конкуренции». 

В телеграмме Росавиации об 
изменении порядка получения 
метеорологической информации на 

этапе подготовки экипажей к вылету 
признается, что работа по этому 
вопросу «до сих пор не завершена». 

Но регулятор просит авиакомпании 
«обратить внимание на организацию 
надлежащей подготовки экипажей к 
выполнению полетов». По мнению 

Росавиации, «поспешное решение 
руководства "Аэрофлота"», не 
принявшего во внимание 
рекомендацию Минтранса, может 

привести к сбоям в регулярности 
коммерческих воздушных перевозок 
и снижению уровня безопасности 
полетов, а также создает риски для 

страхового обеспечения 
авиаперевозок. Источник “Ъ”, 
знакомый с ситуацией, поясняет, 
что Росгидромет предоставил 

предварительные расчеты за свои 
услуги только в октябре, поэтому 
ставки за предоставляемую 
информацию пока продолжает 

рассчитывать ФАС. 

Собеседник “Ъ” говорит, что 
после расторжения договора с 

Росгидрометом «Аэрофлот» начал 
запрашивать на предполетном этапе 
метеорологическую информацию у 
диспетчеров, что «как минимум 

усложняет соблюдение расписания 
полетов и затрудняет работу 
аэропорта». 

В июле для решения проблемы 
соответствующее поручение дал 
вице-премьер Аркадий Дворкович, 
курирующий авиатранспортную 

отрасль. Представитель вице-
премьера заверила, что ГК «заключит 
до конца года договор с 
Росгидрометом и будет обеспечивать 

услуги по аэронавигации в полном 
объеме в соответствии с приказом 
Минтранса». 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«МегаФон» и 
«Ростелеком» 
нашли общие 
точки 

Операторы планируют совместно 
развивать 5G 

«МегаФон» и «Ростелеком» готовы в 
партнерстве развивать в России 

связь 5G — для этого операторы 
могут создать совместное 
предприятие. Это позволит 
существенно сократить затраты на 

строительство сетей, особенно если к 
партнерству подключатся частично 
принадлежащий «Ростелекому» Tele2 
и госорганы, считают аналитики. 

Другие крупнейшие телеком-
операторы пока не готовы к таким 
союзам. 

«МегаФон» и «Ростелеком» 
подписали соглашение о совместном 
развитии сетей стандарта 5G, 
сообщил “Ъ” источник на 

телекоммуникационном рынке и 
подтвердили два собеседника, 
знакомые с ситуацией. В рамках 

соглашения возможно создание 
совместного предприятия, которое 
возьмет на себя функции единого 
инфраструктурного оператора для 

строительства сетей 5G. «Речь пока о 
соглашении о намерениях, 
конкретный план мероприятий в 
рамках сотрудничества стороны 

определят к концу года»,— пояснил 
собеседник, близкий к одной из 
сторон. По информации другого 
источника “Ъ”, соглашение 

предполагает создание рабочей 
группы, которая займется поиском и 
высвобождением спектрального 
ресурса для 5G и предложит 

варианты развертывания сетей в 
диапазонах 3,4–3,6 ГГц и 26 ГГц, в 
том числе в рамках программы 
«Цифровая экономика». 

«Очевидно, что 5G станет одной 
из опорных технологий в цифровой 
экономике, но в текущих рыночных 

условиях ее создание потребует 
объединения усилий, и кооперация 
нескольких игроков — логичный 
шаг»,— резюмирует источник, 

близкий к одной из сторон. 

В «Ростелекоме» и «МегаФоне» 

вчера сообщили, что заинтересованы 
в партнерствах при создании в 
России сети 5G. «Такие партнерства 
позволят реализовать опыт, 

накопленный в компании, и снизить 
затраты на внедрение нового 
стандарта»,— отметили в 
«МегаФоне». «МегаФон» ранее стал 

первым оператором, получившим от 
ГКРЧ ресурс для создания опытной 
зоны 5G в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 
24,25–29,5 ГГц в рамках чемпионата 

мира по футболу 2018 года. 
«Ростелеком» также уже участвует в 
проектах по строительству сетей 5G, 
напомнили в пресс-службе 

оператора, ранее подписавшего 
соглашения о строительстве сетей 5G 
в Иннополисе, центре «Сколково» и 
«Эрмитаже». 

«МегаФон» и «Ростелеком» также 
участвуют в рабочей группе 
«Информационная инфраструктура» 

программы «Цифровая экономика». 
Вчера совместно с Минкомсвязью и 
АНО «Цифровая экономика» они 
представили проект плана 

мероприятий по этому направлению. 
По словам руководителя центра 
компетенций по «Информационной 
инфраструктуре», вице-президента 

по стратегическим инициативам 
«Ростелекома» Бориса Глазкова, 
общий бюджет направления в 2018–
2020 годах может составить 433 

млрд руб. В соответствии с 
опубликованным Минкомсвязью 
планом, пилотные проекты по 

созданию сетей 5G в России должны 
состояться до сентября 2019 года в 
пяти отраслях экономики, в том 
числе на территории не менее одного 

города-миллионника. В связи с этим 
операторы предложили провести 
аукцион на 5G-частоты в 2018 году. 
«Чтобы запуск проектов состоялся, в 

2019-м или начале 2020 года должен 
пройти аукцион. Мы предлагаем 
начать разыгрывать этот аукцион в 
2018 году»,— заявил вчера директор 

по связям с органами власти 
«МегаФона» Дмитрий Петров. По его 
словам, это предложение 
обсуждается членами рабочей 

группы. 

    Иван Стрешинский, глава 
совета директоров «МегаФона», в 

интервью “Ъ” в октябре 2017 го 

    Для разворачивания в 

ближайшие два-три года сетей 5G 
потребуются значительные 
инвестиции 

Партнерство может дать 
«МегаФону» и «Ростелекому» 
преимущество в части сокращения 
объема инвестиций на строительство 

сетей 5G, считает аналитик 
«Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. Развитие этого 
стандарта связи потребует на 

порядки большей плотности базовых 
станций и гораздо более высокую 
пропускную способность 
инфраструктуры, напоминает он. 

«"Ростелеком" обладает масштабной 
кабельной инфраструктурой. Также 
не исключено, что будет 
задействована инфраструктура 

Tele2»,— предполагает аналитик. У 
«МегаФона» же еще после 
поглощения «Скартела» (бренд Yota) в 
2013 году появилось очень плотное 

покрытие сетей 4G и 
оптимизированная под передачу 
больших объемов данных 
инфраструктура, добавляет 

господин Нигматуллин. Он не 
исключает, что к партнерству также 
подключится федеральный центр 
или местные власти, поскольку им 

может быть интересно развитие 
M2M-технологий — умного города, 
беспилотного транспорта и т. п. 

В Tele2 (на 45% принадлежит 
«Ростелекому») соглашение 
акционера не комментируют. «Чтобы 
начать строить сети, надо сначала 

дождаться утверждения стандарта 
на международном уровне»,— 
считают в компании. В 2016 году 
Tele2 заключил соглашение по 

развитию 5G в России с Nokia, 
напомнили в пресс-службе 
оператора. В МТС сообщили, что уже 

участвуют в союзе LTE, куда входят 
все основные участники рынка. «Не 
видим смысла в создании новых 
партнерств»,— подчеркнули в 

компании. А в «Вымпелкоме» в 
принципе сомневаются в идее 
«одной сети на всех»: по мнению 
оператора, она «имеет минусы с 

точки зрения надежности и 
конкуренции». 

Юлия Тишина, Владислав Новый 

 

«Киномакс» 
развернет экраны 

Сеть инвестирует в экспансию 

Сеть «Киномакс», объединяющая 235 
кинозалов в России, готовится 
открыть еще 90–100 залов в течение 
трех лет. Из них 32 откроются в 

будущем году, включая сразу три 
зала IMAX — это больше, чем 
открывали конкуренты в последние 
годы. Экспансия только в 2018 году 

может стоить «Киномаксу» около 370 
млн руб. 

https://www.kommersant.ru/doc/3480383
https://www.kommersant.ru/doc/3480383
https://www.kommersant.ru/doc/3480383
https://www.kommersant.ru/doc/3480383
https://www.kommersant.ru/doc/3480356
https://www.kommersant.ru/doc/3480356
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АО «Киномакс», управляющее 32 
кинотеатрами в России, планирует 

открыть не менее десяти 
киноцентров в общей сложности на 
90–100 залов в течение трех лет, 
сообщил “Ъ” гендиректор киносети 

Дмитрий Нартов. Сейчас в 
«Киномакс» входят 235 залов, в том 
числе 25 по франшизе. В 2018 году 
откроются четыре кинотеатра с 32 

залами: два в Москве, по одному в 
Ростове и Владивостоке. Помимо 
обычных залов три из четырех 
кинотеатров будут оснащены залами 

IMAX. Среднерыночная стоимость 
открытия нового зала составляет 
около 6 млн руб., зала IMAX — $1 
млн (58,1 млн руб. по курсу ЦБ), 

уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией. Таким образом, 
инвестиции «Киномакса» в развитие 
составят в будущем году около 366 

млн руб. Дмитрий Нартов не 
комментирует эту оценку. 
Кредитные средства на развитие 
сети предоставил ВТБ, говорил 

ранее “Ъ” основной владелец 
«Киномакса» Борис Асриев. 

Последние годы «Киномакс» 

открывал по три кинотеатра 
ежегодно, но не больше двух залов 
IMAX в год. Инвестиции в IMAX 

«довольно значительны», такой зал 
должен быть всегда загружен, 
указывает Дмитрий Нартов. «На 
старте доля выручки в IMAX доходит 

до 50% от сборов кинотеатра, далее 
с ростом жизненного цикла 
киноцентра она снижается»,— 
добавляет он. С новыми площадками 

«Киномакс» становится вторым по 
числу залов партнером IMAX в 
России после «Синема Парка», 
уточняет вице-президент IMAX по 

развитию в России, СНГ, Индии и на 
Ближнем Востоке Джон Шрайнер. 

Хотя в крупных российских 

городах много кинотеатров, рынок в 
целом еще далек от насыщения. 
«Киномакс» заходит в города с 
населением 400–500 тыс. жителей, 

говорит господин Нартов. Среди 
самых активно развивающихся 
конкурентов он называет «Формулу 
кино» и «Каро» в Москве и «Синема 

Парк» в регионах. В крупнейшую 
российскую киносеть «Синема 
Парка» и «Формулы кино» 
Александра Мамута входят 76 

кинотеатров с 628 залами (данные 
«Невафильм Research» на 1 ноября). 
У «Премьер Зала» 204 кинотеатра и 
291 экран, большинство из которых 

работают по франшизе. «Каро» 
третья сеть с 31 кинотеатром и 239 
залами, «Киномакс» — четвертая. 

С ростом количества залов 
«Киномакс» рассчитывает увеличить 
сборы — в 2018 году сеть ожидает 

рост выручки на 15%. По итогам 
2017 года Дмитрий Нартов 
прогнозирует долю рынка 
«Киномакса» по выручке и 

посещаемости в 7,5%, в 2018 году 
планирует достичь 8,7–9%. По его 

словам, последние четыре года доля 
росла на 0,3–0,8 процентного пункта 
в год. Выручка АО «Киномакс» в 
2016 году составила 3,7 млрд руб., 

чистая прибыль — 32 млн руб. 

«Киномакс» в последние годы 
растет быстрее рынка и основных 

конкурентов, констатирует старший 
аналитик «Невафильм Research» 
Ксения Леонтьева: рост числа залов 
в этом году составил 11%, в будущем 

году достигнет 13%. Это больше, чем 
обычно открывают киносети: так, у 
объединенной сети «Синема Парка» 
и «Формулы Кино» рост числа залов 

составил на ноябрь этого года 3%, у 
«Каро» — 5%, подчитала госпожа 
Леонтьева. Весь рынок кинопоказа в 
2016 году вырос в числе залов на 

9%, а с 1 января по 1 ноября 2017-го 
— на 6%, в основном за счет 
кинотеатров, оснащенных по 
программе Фонда кино — таким 

образом открылся уже 291 зал, 
напоминает аналитик. «По нашим 
прогнозам, в целом за 2017 год рост 
числа залов составит около 10%, как 

и в следующем 2018-м»,— 
резюмирует она. 

Представитель «Синема Парка» и 
«Формулы кино» Александра 
Артамонова напомнила, что в этом 
году компания открыла шесть залов 

в Зеленограде, а в декабре откроет 
девятизальный кинотеатр в Москве. 
Сеть планирует продолжать 
экспансию и открывать кинотеатры 

регулярно, добавила она. В «Каро» не 
комментируют планы по открытию 
новых кинотеатров. 

Анна Афанасьева 

 

Компания Virgin 
Ричарда Брэнсона 
запускает 
виртуального 
сотового оператора 
в России 

Найти желающих подключиться к 
нему будет непросто  

 Сегодня в России начнет работу 

виртуальный оператор (Mobile 
Virtual Network Operator, MVNO) под 
брендом Virgin, сообщил человек, 
знакомый с менеджерами 

нескольких операторов. Под брендом 
Virgin Connect будет работать 
компания «Тривон нетворкс», 
совладелец которой – Virgin Group 

Брэнсона, рассказал сотрудник 
компании – партнера «Тривона». 

MVNO Virgin будет работать на 
сети «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2), 
говорит коммерческий директор 

оператора Дмитрий Багдасарян. 
Представитель Tele2 это подтвердил. 
Запуск MVNO будет тестовым, 
предупреждает Багдасарян: работу 

Virgin Connect проверят сотрудники 
и группа лояльных абонентов. 

Подробнее о проекте Багдасарян 

обещал рассказать позднее. В Virgin 
Group сообщили только, что MVNO 
начнет работу до конца года. 

«Тривон» работает в России под 
брендом Virgin Connect с 2007 г. – на 
рынке фиксированной связи. По 

данным компании, она обслуживает 
20 000 корпоративных клиентов и 
200 000 частных пользователей 
проводного интернета, телефонии и 

платного ТВ в 165 городах России. 
Финансовые показатели и состав 
акционеров «Тривон» не раскрывает. 
Virgin Group – инвестор Virgin 

Connect – передала «Тривону» право 
на использование бренда, 
утверждает ее представитель. 

По данным Comnews.ru (ресурс 
ссылается на представителей 
«Тривон нетворкс»), на начало 2017 

г. компания принадлежала 
швейцарской Trivon AG. Virgin 
Group владела 12,1% этой компании, 
16,1% принадлежали 

Международной финансовой 
корпорации Всемирного банка, 
21,1% – Европейскому банку 
реконструкции и развития, 

остальные 50,7% – менеджменту и 
частным инвесторам. По данным 
«СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. 
выручка «Тривон нетворкс» 

составила чуть более 217 млн руб. 

По данным «ТМТ консалтинга», в 
2016 г. в России в общей сложности 

насчитывалось 4,1 млн 
пользователей MVNO, из которых 
более 75% были клиентами «дочки» 
«Мегафона» – «Скартела» (работает 

под брендом Yota). К концу 2017 г. 
число клиентов виртуальных 
операторов может достичь 6,8 млн – 
это чуть менее 2% от общего 

количества сотовых абонентов в 
России, если считать активные сим-
карты.  

 Virgin – сильный мировой бренд, 
но на российском мобильном рынке 
места для нового крупного игрока 

нет, уверен гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов: 
чтобы занять более или менее 
заметное место, потребуется 

инвестировать в продвижение 
десятки миллионов долларов, и 
готова ли Virgin к таким 
инвестициям в уже развитый рынок 

– вопрос. Если MVNO будет 
ориентирован на абонентов 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
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«Тривона», то, как показывает опыт, 
его услугами может 

заинтересоваться 20–30% 
подписчиков, т. е. 40 000–60 000 
человек, считает Анкилов. 

«Тривон» делает то же самое, что 
и другие российские проводные 
операторы – «Ростелеком», МГТС, 
«Алмател», говорит гендиректор 

Telecom Daily Денис Кусков: 
предлагая абонентам сим-карты 
MVNO, они стремятся повысить их 
лояльность и снизить отток. 

Отказаться от нескольких услуг 
одного оператора, закрепленных в 
одном договоре, сложнее, чем от 
одной, объясняет Кусков. 

МГТС (виртуальный оператор на 
сети материнской МТС) к началу 

ноября обслуживала 300 000 
сотовых абонентов, рассказывает ее 
представительница Татьяна 
Мартьянова, отток абонентов, 

пользующихся тарифами, где есть 
интернет, платное ТВ и сотовая 
связь, в разы ниже, чем абонентов, в 
тарифах которых ее нет. Средний 

счет абонента с MVNO на 15–20% 
выше, чем без него, утверждает 
Мартьянова, но размеров счета не 
сообщает. 

Пока большинство MVNO в 
России влияния на бизнес 
традиционных операторов не 

оказывает, считает представитель 
«Мегафона» Александр Борейко. 
Мировая статистика также не в 
пользу MVNO, продолжает он: 

средняя рентабельность по EBITDA 
таких операторов на 
развивающихся рынках резко 
отрицательная – 260%, по данным 

ассоциации GSMA. Более 
перспективно партнерство с 
розничными и сервисными 
компаниями, считает Борейко, 

поэтому «Мегафон» дает абонентам 
тарифа «Включайся» бесплатный 
доступ к мессенджерам, социальным 

сетям, музыкальным и 
видеосервисам. 

Представитель «Вымпелкома» 

отказался от комментариев.  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Московской 
торговле хватает 
площадей 

В целом по стране объем ввода 
новых ТЦ продолжит расти 

В будущем году темпы ввода новых 
торговых центров в Москве могут 

оказаться ниже показателей этого 
года, прогнозирует Knight Frank. По 
стране прогноз консультантов 
оптимистичней — в JLL считают, 

что в 2018 году будет введено на 
27% больше площадей. Такая 
динамика объясняется, в частности, 
тем, что бум строительства ТЦ 

охватил города с низким уровнем 
обеспеченности качественными 
объектами. 

Рынок столичной торговой 
недвижимости пока не отошел от 
экономического кризиса: по 
предварительным подсчетам Knight 

Frank, объем ввода строящихся 
новых объектов в 2018 году 
окажется ниже показателей 
текущего года. В будущем году на 

рынок выйдут шесть торговых 
центров общей арендуемой 
площадью 210 тыс. кв. м. Для 
сравнения: в этом году, согласно 

данным компании, общий объем 
новых торговых центров может 
составить 255 тыс. кв. м арендуемой 

площади. Это девять объектов, пять 
из которых еще строятся, пояснили в 
Knight Frank. 

В CBRE, впрочем, напротив, 
считают, что объем новой торговой 
недвижимости в Москве в будущем 
году может вырасти. Исходя из 

данных на конец третьего квартала 
этого года, там прогнозируют, что к 
концу 2018 года объем нового 
предложения на рынке торговой 

недвижимости Москвы составит 338 
тыс. кв. м арендуемой площади 
против 237 тыс. кв. м в этом году. 

В целом по России объем ввода 
торговой недвижимости в этом и 
следующем годах будет ниже 

показателей, которые 
демонстрировал рынок в течение 
десятилетия, говорит руководитель 
направления аналитики торговой и 

складской недвижимости компании 

JLL Оксана Копылова. Но до 

существенного замедления 
девелоперской активности в этом 
сегменте недвижимости пока 
далеко. По данным JLL, в этом году 

общий объем ввода торговых 
центров в России составит 1,1 млн 
кв. м, а в следующем достигнет 1,4 
млн кв. м, то есть на 27% больше. 

В регионах динамика ввода 
новых ТЦ неравномерна. В Санкт-

Петербурге в этом году не появилось 
ни одного нового объекта, а в 
будущем там ждут выхода не менее 
93 тыс. кв. м, констатируют в Knight 

Frank. Во Владивостоке по итогам 
2017 года будет введено 12 тыс. кв. 
м, в 2018 году — 46,3 тыс. кв. м; в 
Новосибирске — 26 тыс. кв. м и 45 

тыс. кв. м соответственно; в 
Ростове-на-Дону — 57 тыс. кв. м и 
около 12 тыс. кв. м. В Москве ввод 
новых торговых центров также 

неравномерен — по итогам первого 
полугодия, согласно данным CBRE, 
он упал на 58% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года, что положительно повлияло на 
уровень вакансии. Так, если в конце 
2016 года было свободно 10,4% 
площадей, то в конце этого года 

показатель упадет до 10%, подсчитал 
директор отдела исследований 
рынка CBRE Василий Григорьев. По 
итогам 2018 года, по его прогнозу, 

вакантными будут уже 9% 
площадей. 

Как отмечает госпожа Копылова, 
на рынок торговой недвижимости в 
стране влияют два фактора. 
«Первичный дефицит качественных 

торговых центров восполнен, и к 
естественному снижению 
строительной активности 
прибавилось ухудшение 

экономической ситуации, 
ограниченное финансирование 
девелопмента»,— рассуждает она. В 
итоге в некоторых регионах 

снижение девелоперской активности 
в сегменте торговой недвижимости 
было значительнее. 

Но есть субъекты, в которых 
ситуация обратная. «По-прежнему 
есть города, в которых отсутствует 
качественное предложение торговых 

центров, а население обладает 
высокой покупательной 
способностью»,— говорит Оксана 
Копылова, добавляя, что эти города 

оказываются привлекательными для 
девелопмента. По данным «Магазина 

магазинов», в список таких городов 

входят Хабаровск, Новосибирск, 
Красноярск, Казань, Пермь, 
Иркутск, Томск и Волгоград. Там 
показатель обеспеченности 

качественными торговыми 
площадями на 1 тыс. человек 
остается низким. Например, в 
Перми он 137 кв. м, во Владивостоке 

— 187 кв. м, в Хабаровске — 154 кв. 
м. Для сравнения: в столице на июль 
2017 года этот показатель был 483 
кв. м (данные Colliers International). 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 

 

 

Правительство 
отберет первые 
пилотные проекты 
для будущей 
инфраструктурной 
ипотеки 

По какому принципу были 

предложены кандидаты, не 
раскрывается  

В декабре на совещании у премьера 
Дмитрия Медведева могут быть 
утверждены пилотные проекты для 

инфраструктурной ипотеки. Об этом 
сообщил «Интерфакс», ссылаясь на 
источники в финансово-
экономическом блоке правительства. 

Такие идеи есть в проекте протокола 
к совещанию, подтвердил 
«Ведомостям» федеральный 
чиновник. Пресс-секретарь 

премьера Наталья Тимакова его 
график не комментирует. 

Так называемая 
инфраструктурная ипотека входит в 
план Минэкономразвития по 
ускорению экономического роста. 

Цель – привлечь в 
инфраструктурные проекты частных 
инвесторов. Минэкономразвития 
уже отправило в правительство 

первый проект дорожной карты. На 
следующей неделе оно отправит уже 
обновленную карту, рассказывает 
чиновник. 
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/27/743150-proekti-infrastrukturnoi-ipoteki
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/27/743150-proekti-infrastrukturnoi-ipoteki
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/27/743150-proekti-infrastrukturnoi-ipoteki
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/27/743150-proekti-infrastrukturnoi-ipoteki


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 29 ноября 2017 г. 36

В качестве пилотов 
Минэкономразвития предложило 

такие проекты, как строительство 
платной скоростной дороги Тула – 
Новомосковск, создание 
производственно-логистического 

комплекса Вооруженных сил в 
Архангельской области, 
строительство региональных 
автодорог, создание 

инфраструктуры для программы 
«Цифровая экономика» и 
строительства плодо- и 
овощехранилищ, перечисляет 

«Интерфакс» и подтверждает 
чиновник. Представитель 
Минэкономразвития отказался от 
комментариев. 

Расходы бюджета на 
инфраструктуру, по данным 
Infraone, сократились с 3,7% ВВП в 

2012 г. до 2,5% в 2016 г. 
Инфраструктурная ипотека по 
замыслу Минэкономразвития – это 
набор механизмов для отбора 

проектов (поддержку должны 
получать наиболее эффективные и 
полезные для экономики), 
привлечение финансирования и 

снижение рисков. В первой версии 
дорожной карты 
Минэкономразвития предлагало 

создать единую методику оценки 
социально-экономического эффекта 
от проектов. 

Но по какому принципу были 
отобраны пилоты, не совсем 
понятно, замечает исполнительный 
директор Национального центра ГЧП 

Максим Ткаченко: было бы лучше, 
если бы появилась понятная 
методика, но пока ее нет. Все 
указанные проекты могли бы быть 

реализованы с использованием 
обычной концессии, им не хватает 
только прямой поддержки из 
федерального бюджета на 

инвестиционной стадии, продолжает 
Ткаченко. Юридическое 
структурирование проектов под 
потребности частных инвесторов 

возможно и при существующем 
законе о концессиях, согласна 
партнер Herbert Smith Freehills 
Ольга Ревзина. Разве что для 

проекта овощехранилищ нужно 
постановление правительства, 
определяющее перечень объектов 
сельскохозяйственного назначения, 

которые могут быть предметом 
концессии и ГЧП, говорит 
управляющий партнер «Качкин и 
партнеры» Денис Качкин.  

Маргарита Папченкова, Ольга 
Адамчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


