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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Исторический 
приезд 

Президент США Дональд Трамп 
достиг ряда важных 
договоренностей с председателем 
КНР Си Цзиньпином 

Президент США Дональд Трамп 
продолжает свое 12-дневное турне 
по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. Он уже был в Японии, 

Южной Корее, 8 ноября прибыл в 
КНР, где останется до 10 ноября. 
Дальше у Трампа намечены 
переговоры с президентом России в 

рамках саммита стран АТЭС. 
Главная цель всех встреч — 
достижение договоренностей по 
сдерживанию ядерной угрозы КНДР. 

Но американский лидер стремится 
уладить и другие вопросы. 

Новый этап 

На своей первой официальной 
встрече в Доме народных собраний 

глава Соединенных Штатов Дональд 
Трамп и председатель КНР Си 
Цзиньпин достигли 
взаимопонимания по самым 

важным вопросам. Глава КНР 
выразил мнение, что двусторонние 
отношения стран находятся на 
пороге нового этапа развития. Оба 

лидера сошлись в том, что 
поддержание китайско-
американской связи имеет большое 
значение для сохранения мира и 

решения глобальных проблем. 

Торговые связи 

Трамп со своей стороны при 
посещении Пекина планировал 
решить две главные задачи. Первая 

из них — налаживание торговых 
отношений с китайской стороной. 
Американский лидер неоднократно 
называл торговые китайско-

американские отношения 
нечестными. Но обвинять Пекин в 
недобросовестности Трамп не стал, а 
заключил вместо этого ряд сделок на 

общую сумму в $253,4 млрд (в сфере 
энергетики, космонавтики, 
бионауки, сельского хозяйства и др.). 

Ядерная опасность 

Вторая (самая важная) тема — 

вопрос разрядки напряженности на 
Корейском полуострове, возникшей 
из-за ядерной угрозы со стороны 

Северной Кореи. Основной способ 
решения проблемы Трамп и Си 
видят в диалоге. Пекин, однако, 
считает Трамп, может помочь со 

своей стороны еще и полным 
разрывом финансовых связей с 
Пхеньяном. Президент США 
поблагодарил председателя КНР за 

«последние усилия по ограничению 
торговли с КНДР и прерыванию всех 
банковских каналов». 

Ограничение туризма 

 Китай ограничил туристические 
связи с КНДР. Это было сделано в 

преддверии приезда Трампа. 
Китайские власти запретили 
туроператорам в городе Даньдун 

(там большинство компаний, 
направляющих туристов в КНДР) 
организовывать поездки в Пхеньян 
«до дальнейших уведомлений». Так, с 

8 ноября операторы могут 
направлять туристов только в 
однодневные туры в 
северокорейский город Синыйджу 

(популярен у китайских туристов). 

Ежегодно КНДР получает около 
$44 млн от туризма (80% приезжих 

— из Китая). По последним данным 
за 2012 год, КНДР посетили более 
237 тысяч китайских граждан. США 
же запретили американцам 

посещать КНДР после смерти 22-
летнего студента Отто Уормбира, 
который отбывал наказание в 
местной тюрьме по обвинению в 

краже пропагандистского плаката и 
был отпушен после 17 месяцев 
заключения (умер через 2 недели 
после освобождения). 

Что еще 

Среди других китайско-
американских договоренностей: 
усиление контактов в сфере 
обороны, кибербезопасности, 

бизнеса, борьбы с наркотрафиком. 
Второй день визита продолжится для 
Трампа деловым форумом и 
закончится банкетом (накануне 

Трамп с супругой посетили 
церемонию чаепития вместе с Си 
Цзиньпинои и его женой Пэн 
Лиюань в музейном комплексе 

«Запретный город»). Завершится 
трехдневный визит в пятницу. 
Трамп полетит во вьетнамский город 
Дананг на саммит стран Азиатско-

Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). 

Встреча с Путиным 

 В Дананге Трамп встретится с 
Владимиром Путиным (сам саммит 

пройдет с 10 по 11 ноября). 
Американский президент 
неоднократно призывал РФ к 

сокращению дипломатических и 
экономических отношений с КНДР. 
В Пекине он снова призвал Россию 
(да и вообще все страны) на помощь: 

«Мы призываем все страны 
исполнять резолюции и санкции СБ 
ООН и прекратить бизнес с 
северокорейским режимом, все 

страны должны объединиться для 
обеспечения того, чтобы этот режим 
не угрожал миру своим ядерным 
оружием». 

По словам помощника 
российского президента Юрий 
Ушакова, российская сторона 

аналогично планирует обсудить с 
Трампом ситуацию в КНДР (а еще в 
Сирии и на Украине), а также 
двусторонние отношения, которые 

«находятся в провале». Трамп хочет 
поднять те же вопросы. Эти 
моменты они уже обсуждали в 
прошлый раз на саммите G20 в 

Гамбурге 7 июля. Тогда встреча 
продолжалась 2 часа 20 минут. 
Президент США назвал разговор 
«потрясающим», а Путин сказал, что 

«телевизионный Трамп» очень 
отличается от реального человека. 

Александра Юшкявичюте 

 

Венецианский 
эксперимент 

Первая попытка национализации 
банковской системы 

В XVI веке власти Венеции чуть не 
загубили хорошо развитое 
банковское дело в республике. 

Сначала, желая пополнить 
разоренную войнами казну, они 
ввели жесткие ограничения на 
инвестиции для частных банкиров. 

Когда банки стали разоряться, 
провели их фактическую 
национализацию, поставив 
руководить ими госчиновников. Но, 

увидев, что банковская система 
республики приходит в полный 
упадок, а госказна продолжает 

пустеть, снова разрешили частные 
банки. 

Венецианская торговая 

республика 5-6 веков назад по праву 
считалась сильнейшим государством 
Италии. Она же была одной из 
наиболее развитых в сфере техники 

http://www.profile.ru/politika/item/121460-istoricheskij-priezd
http://www.profile.ru/politika/item/121460-istoricheskij-priezd
http://www.profile.ru/culture/item/121399-venetsianskij-eksperiment
http://www.profile.ru/culture/item/121399-venetsianskij-eksperiment
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и экономики не только в своем 
регионе, но и вообще во всей Европе 

той эпохи. Serenissima Repubblica di 
Venezia, «Светлейшая республика 
Венеция», или республика Святого 
Марка, как называли свою страну ее 

граждане, тогда контролировала 
значительную часть Средиземного 
моря и могла на равных тягаться с 
крупнейшими державами своего 

времени. 

Правившие Венецией 
аристократические кланы 

основывали свою власть и влияние 
на торговле. Не случайно 
«республика Святого Марка» стала 
родиной первых банков Европы. На 

венецианских берегах Адриатики 
они зародились еще в XII веке, а в 
1318 году здесь были приняты 
первые подробные законы, 

регулирующие банковскую 
деятельность. 

Венецианцы отличались и 
страстью к экспериментам в самых 
разных сферах жизни. Эти 
эксперименты породили знаменитые 

на всю средневековую Европу 
венецианские зеркала и столь же 
популярное муранское стекло, 
господствовавшее на столах 

европейских богатеев до появления 
хрусталя и фарфора. Удачные 
эксперименты со стандартизацией и 
поточным методом производства 

боевых кораблей позволили Венеции 
в 1571 году разгромить огромный 
турецкий флот в битве при Лепанто 
(именно в этой битве потерял руку 

Мигель де Сервантес, сражавшийся 
на стороне венецианцев будущий 
автор «Дон Кихота»). 

Однако в те же годы власти 
Венеции провели банковский 
эксперимент, оказавшийся не столь 
удачным. Дело в том, что казну 

республики серьезно уменьшили 
затяжные войны с Османской 
империей. Сражения с турками за 

Крит и Кипр подрывали морскую 
торговлю, и власти Serenissima 
Repubblica попытались поправить 
свое финансовое положение за счет 

банкиров. 

Сначала власти действовали 
тонко – они фактически запретили 

банкам Венеции заниматься какой-
либо коммерцией, законодательно 
подняв суммы разрешенных для 
банков коммерческих сделок на 

запредельную высоту. Цель была 
простой – в таких условиях 
банкирам не оставалось иных 
альтернатив для инвестирования 

вкладов клиентов, кроме 
кредитования государства. 

Однако обремененная войнами 
республика возвращала кредиты 
неохотно и с большими 
просрочками. Это привело к тому, 

что из 103 частных банков, 
работавших в Венеции в начале XVI 

века, к исходу столетия разорились 
96. 

Обеспокоенные власти 
республики сначала ввели 
обязательное резервирование 

средств банков – внушительную по 
тем временам сумму 25 тысяч 
золотых дукатов. В Венеции того 
времени хороший ремесленник 

зарабатывал 24 дуката в год, а 
самая популярная картина Тициана, 
лучшего венецианского художника 
той эпохи, оценивалась в 11 

дукатов. 

Затем власти учредили институт 
финансовых контролеров для 

надзора за банками и, наконец, 
ввели особые государственные 
экзамены для желающих стать 

банкирами. Когда все эти меры не 
остановили банковский кризис, 
руководители республики – сенаторы 
Николо Контарини и Франческо 

Морозини – предложили то, что мы 
сегодня назвали бы 
«национализацией». 

В 1584 году был издан особый 
декрет, по которому «для оживления 
торговли и предпринимательства» 
создавался государственный банк и 

запрещались частные банки, вся 
финансовая сфера объявлялась 
монополией республики. Управление 
единственным банком возлагалось 

на государственную коллегию из 
трех «директоров» и трех 
«контролеров». Государственный 
декрет особо оговаривал, что 

единственный банк не будет пускать 
вклады в оборот и не будет 
уплачивать за вклады какие-либо 
проценты. 

Первый эксперимент с 
«национализацией» оказался 

неудачным. Быстро выяснилось, что 
назначенные чиновники не 
справляются с задачей, а 
финансовое положение республики 

не меняется к лучшему. Тогда к 
управлению единственным 
госбанком попытались привлечь 
опытных частных банкиров, объявив 

конкурс на должности «директоров». 
Когда и из этой затеи ничего не 
вышло, республика Святого Марка 
сдалась, в 1596 году разрешив вновь 

создавать частные банки.  

Алексей Волынец 

 

 

 

 

 

 

 

«Единая Россия» 
назвала дату 
предвыборного 
съезда 

Партия продолжает бороться за 
выдвижение от себя Владимира 
Путина  

«Единая Россия» проведет свой 
предвыборный съезд 22–23 декабря. 

Об этом в четверг на заседании 
президиума генсовета партии заявил 
врио его секретаря Андрей Турчак. 
Именно на съезде может быть 

выдвинут кандидат в президенты от 
партии власти. До 10 декабря 
региональные отделения партии 

проведут местные конференции и 
выдвинут своих делегатов на съезд. 
В первый день съезда намечена 
презентация разделов программы 

партии, второй день пройдет в 
обсуждении избирательных 
кампаний 2018 г. – президентских и 
губернаторских выборов. 

Турчак подтвердил, что съезд 
обсудит вопрос президентских 
выборов, но развивать подробно эту 

тему не стал. «Когда объявят [старт 
президентской кампании], 
соответственно, партия определит 
свои место и роль», – отметил он. 

Турчак также объявил о 
назначениях в центральном 

аппарате партии. В центральный 
исполнительный комитет (ЦИК) 
единороссов он назначил близких к 
нему людей. Временно 

исполняющим обязанности 
руководителя ЦИК стал бывший 
сенатор Александр Борисов. В конце 
октября Борисов досрочно сложил 

свой мандат сенатора от Псковской 
области, а в среду Турчак был 
назначен заместителем председателя 
Совета Федерации (см. врез).  

Бывший вице-губернатор 
Псковской области Максим 
Жаворонков назначен первым 

заместителем руководителя 
исполкома вместо ушедшего в 
Госдуму Константина Мазуревского 
(он стал руководителем аппарата 

фракции единороссов). Турчак 
продолжает готовить партию к 
предвыборному съезду – к концу 
декабря должны быть 

оптимизированы партийные 
проекты: сейчас их 25, должно 
остаться 13, рассказал собеседник, 
близкий к партийному руководству. 

Многие программы могут быть 
объединены по смыслу в одну и 
оптимизированы. Так, например, 

одним проектом могут стать 
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направленные на развитие 
провинциальных культурных 

учреждений проекты «Театры малых 
городов», «Театры – детям» и 
«Местные дома культуры». 
Некоторые партийные проекты 

мертвые и дублируют друг друга, 
объясняет причины оптимизации 
другой партиец. По словам Турчака, 
он также планирует более активно 

встроить «Молодую гвардию «Единой 
России» (МГЕР) в работу партии (сам 
Турчак – выходец из МГЕР, в 2005 г. 
он вошел в координационный совет 

молодежной структуры партии 
власти): «Проекты МГЕР должны 
иметь конкретный электоральный 
эффект на выборах всех уровней 

власти».  

 Партия и президент 

Решение о том, как Владимир 
Путин будет выдвигаться, не 
принято до сих пор, и битва с 

другими структурами за 
выдвижение именно от партии будет 
идти до последнего момента, 
предполагает близкий к Кремлю 

политолог Андрей Колядин. «Для 
партии это гораздо важнее, чем для 
самого президента, поэтому Турчак 
активно демонстрирует перемены», – 

говорит эксперт. Кадровые 
перестановки символизируют 
изменения весов различных 
внутрипартийных сил, это вполне 

логичный апдейт, считает политолог 
Александр Кынев. 

Выдвижение Путина напрямую 

не связано с партийными 
изменениями, это вопрос выбора 
имиджа кандидата в президенты, 
полагает эксперт: «Если это образ 

национального лидера, то ему 
выгодно идти самовыдвиженцем. 
Образ надпартийного 
общенародного лидера более 

рационален, и эта конструкция и 
реализовывалась до конца нулевых 
годов», – напоминает Кынев.  

Ольга Чуракова 

 

Депутаты готовы 
упростить 
контроль за 
иностранными 
счетами россиян 

Но рисков останется немало, 

многие операции будут по-
прежнему незаконны  

Правительственный законопроект, 
смягчающий валютный контроль за 

россиянами с иностранными 
счетами, одобрил комитет Госдумы 

по финансовому рынку. В первом 
чтении он будет рассмотрен в 
следующую среду. 

Сейчас валютным резидентом 
считается россиянин, заехавший в 
страну хотя бы на один день. Если 
же у него есть счета в зарубежных 

банках, он должен отчитываться о 
них перед российскими 
налоговиками – об открытии и 
закрытии, об операциях и остатках. 

Часть операций и вовсе запрещена: 
например, на иностранные счета 
нельзя зачислять доходы от трастов, 
деривативов, продажи зарубежной 

недвижимости, а до 2018 г. – от 
продажи ценных бумаг. За 
нарушения грозит штраф – сначала 
в 75%, а потом в 100% суммы 

операции. Он может грозить даже за 
разрешенные операции, если они 
совершены по иностранному счету, о 
котором налоговики не были 

уведомлены, предупреждала в своем 
письме ФНС. 

По законопроекту с 2018 г. 
валютными резидентами по-
прежнему будут считаться все 
россияне, но тем, кто проведет 

больше 183 дней за границей, не 
придется отсчитываться по счетам, 
ограничений по операциям для них 
не будет. Касается это как минимум 

2 млн россиян, состоящих на 
консульском учете в разных странах, 
оценивал ЦИК в 2016 г.  

 Для остальных людей круг 
разрешенных операций будет 
расширен: на зарубежный счет 
можно будет зачислять деньги от 

продажи транспорта и 
недвижимости. Правда, если она 
зарегистрирована в стране – члене 
ОЭСР или FATF (их 35 и 34 

соответственно), также страна 
должна присоединиться к 
автоматическому обмену налоговой 

информацией. С 2018 г. к такому 
обмену налоговой информацией с 
иностранными налоговиками 
должна присоединиться и Россия. «С 

введением обмена у нас был бы вал 
нарушений, поэтому хотим привести 
законодательство в соответствие с 
нормальным цивилизованным 

регулированием», – объяснил 
замминистра финансов Юрий 
Зубарев. Слишком жесткое валютное 
регулирование создает проблемы не 

только для людей, но и банков, 
которые должны проверять 
валютное резидентство клиентов 
перед переводом денег за рубеж, 

говорится в пояснительной записке. 

Для людей, которые большую 
часть года проводили за рубежом, 

риск валютных штрафов снимается, 
отмечает старший менеджер Deloitte 
Анастасия Матвеева. Но проблем все 

еще много, предупреждает 
руководитель налоговой практики 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Сергей Калинин, 
например, два россиянина, 
живущих за рубежом, смогут 

совершать сделку между собой 
только в рублях, т. е. через 
российский банк. Не ясно и как 
застраховаться от штрафа, согласен 

партнер PwC Максим Кандыба. 
Статус человека будет определяться 
по итогам года и если он в начале 
года планировал провести большую 

его часть за границей, без 
ограничений совершал валютные 
операции через иностранный счет, 
но в итоге провел в России более 183 

дней, то все его зарубежные 
операции станут незаконными, 
объясняет Кандыба. 

Не решит всех проблем и 
расширение списка законных 
операций, предупреждала партнер 
EY Ирина Быховская. По-прежнему 

не ясно, можно ли зачислять на 
счета выплаты из трастов, 
инвестфондов, созданных в виде 
партнерств, отмечала он. 

Большинству мешают ограничения 
по ценным бумагам и деривативам, 
говорят юристы. Это создает 

проблемы для людей, которые 
активно торгуют ценными бумагами 
на зарубежных площадках. 
Проводить такие операции без 

нарушений валютного 
законодательства довольно сложно, 
признает Калинин.  

Елизавета Базанова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Чиновники не 
могут 
рассчитывать на 
замену штрафа 
предупреждением, 
как малый бизнес 

Так решил Конституционный суд  

Замена штрафа предупреждением 
за административное 

правонарушение, если оно 
совершено представителем малого и 
среднего бизнеса впервые и 
обнаружилось в ходе проверки, не 

противоречит Основному закону 
страны. К такому выводу пришел 
Конституционный суд. Наличие 
специальных правил назначения 

административных наказаний, 
касающихся субъектов малого и 
среднего предпринимательства, «не 
лишено разумного обоснования», 

говорится в отказном определении 
на запрос Черкесского горсуда, 
который жаловался на «нарушение 
конституционного принципа 

юридического равенства» спорной 
нормой. 

Статья 4.1.1 Кодекса об 
административных нарушениях 
(КоАП), предусматривающая 
возможность замены штрафа 

предупреждением, действует с июля 
прошлого года. Ее принятие – 
результат реформы контрольно-
надзорной деятельности, которую 

реализует правительство. Приоритет 
превентивных мер – один из базовых 
принципов реформы, напоминает 
руководитель службы правовой 

экспертизы уполномоченного при 
президенте по защите прав 
предпринимателей Алексей Рябов. 
Актуальной задачей остается и 

снижение административного 
давления на бизнес. Как докладывал 
генпрокурор Юрий Чайка 
минувшим летом, 47% 

дальневосточных предпринимателей 
сталкивались с проверками, 
носящими заказной характер.  

Поводом для обращения 
Черкесского суда в 
Конституционный стала жалоба 

заместителя главного бухгалтера 
финансового управления городской 
мэрии. По итогам совместной 
проверки прокуратуры и ФАС 

женщину оштрафовали на 15 000 
руб. за размещенное с опозданием 
объявление о госзакупке. Суд 
пришел к выводу, что нарушение не 

представляет серьезной 
общественной опасности и не 
повлекло ущерба, а потому вполне 
можно было бы ограничиться 

предупреждением. Но закон 
предусматривает такую 
возможность только для 
предпринимателей, и не 

распространяет ее на 
государственных и муниципальных 
служащих – по мнению суда, такие 
различия являются 

«необоснованными», так как зависят 
исключительно от места работы 
наказанного.  

Конституционный суд с такой 
точкой зрения не согласился. Он 
напомнил, что уже обращал 
внимание на возможность 

«избыточных последствий» 
применения штрафов, которые 
могут стать разорительными для 
малого бизнеса и НКО. И что уже 

ставил вопрос о снижении 
минимальных размеров 
административных штрафов, их 
дифференциации и введении более 

мягких альтернативных санкций.  

В 2014 г. запрос Салехардского 

городского суда стал основанием для 
отмены статьи о бизнес-
мошенничестве (ст. 159.4 УК): 
Конституционный суд решил, что 

более низкая санкция за 
мошенничество в сфере бизнеса 
несоразмерна общественной 
опасности таких преступлений. И на 

этот раз такая перспектива была 
вполне реальной, уверен Дмитрий 
Клеточкин из «Рустам Курмаев и 
партнеры»: не очень понятно, почему 

малый бизнес нужно предупреждать, 
а крупный можно штрафовать. 
Спорная норма – попытка 
скорректировать 

правоприменительную практику за 
счет каких-то «костылей» в законе, 
но это сама по себе плохая идея, 
уверен эксперт.  

Конституционный суд очень 
осторожно относится к так 

называемой положительной 
дискриминации и всегда учитывает 
разные факторы, возражает Рябов. 
Следует учитывать, что речь все-

таки идет о разных сферах 
деятельности: если нарушение 
совершает представитель власти, это 
гораздо сильнее бьет по обществу и 

репутации самой власти, отмечает 
он.  

Анастасия Корня 

Налоговая реформа 
в США будет 
выгодна элите 

Больше всего от нее выиграют 
1% наиболее богатых 
американцев  

Благодаря налоговой реформе 

доходы 1% наиболее богатых 
американских домохозяйств могут 
вырасти на 2,2% к 2027 г. (после 
уплаты налогов), свидетельствует 

исследование Tax Policy Center (TPC). 
Люди со средним доходом выиграют 
существенно меньше – их доходы 
увеличатся лишь на 0,4%, а у 

наименее обеспеченных почти не 
изменятся. 

Такие результаты противоречат 
обещаниям республиканцев. Они во 
главе с президентом Дональдом 
Трампом утверждают, что налоговая 

реформа поможет именно среднему 
классу, позволит увеличить 
инвестиции, создать больше рабочих 
мест и ускорит экономический рост. 

Демократическая партия считает их 
предложения выгодными прежде 
всего богатым людям. 

Подробности предлагаемой 
налоговой реформы в понедельник 
обсуждали конгрессмены из палаты 
представителей, сенат еще не 

представил свою версию. 

Реформа будет выгодна прежде 

всего богатым, настаивает Марк 
Мазур из TPC, они смогут выиграть 
от таких мер, как отмена налога на 
наследство, который платят лишь 

наиболее состоятельные люди. Им же 
будет выгодно и снижение налога на 
прибыль с 35 до 20% – это поможет 
прежде всего владельцам 

корпораций, а не обычным 
работникам.  

 Исследование TPC не учитывает 

возможного ускорения 
американской экономики в 
результате налоговой реформы. 
Поэтому республиканцы 

предпочитают использовать 
исследования Tax Foundation, по 
оценкам которого реформа и 

вызванный ею экономический рост 
позволят увеличить зарплаты на 
3,1% и создать 975 000 новых 
полноценных рабочих мест. Также 

Tax Foundation прогнозирует, что 
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доходы всех налогоплательщиков 
увеличатся не менее чем на 3,6%. 

Но, предупреждает Tax 
Foundation, доходы федерального 
бюджета из-за реформы снизятся за 

10 лет на $1,98 трлн, а если учесть 
ускорение экономики, то на $989 
млрд. По оценкам управления 
конгресса США по бюджету, 

бюджетный дефицит за 10 лет 
вырастет на $1,7 млрд, если 
учитывать дополнительные 
издержки на обслуживание долга, но 

исключить макроэкономические 
эффекты. По прогнозам центра The 
Committee for a Responsible Federal 
Budget, из-за плана республиканцев 

бюджетный дефицит только в 2028 
г. увеличится на $155 млрд. Это не 
понравится тем конгрессменам, 
которые настаивают, что изменения 

налогового законодательства не 
должны привести к росту госдолга. 

Перевел Алексей Невельский  

Сэм Флеминг, Лорен Лезерби  

 

Агрокомплекс им. 
Ткачева стал 
поставщиком 
продуктов для 
Тимирязевской 
сельхозакадемии 

Возглавляет вуз давняя 
соратница министра сельского 
хозяйства  

У Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева, по 

данным портала госзакупок, 
появился новый поставщик 
продуктов питания – ООО «ТД 
«Агрокомплекс», он получил 

контракты как единственный 
поставщик. По ЕГРЮЛ, эта 
компания – 100%-ная «дочка» 
Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, 

крупного краснодарского 
агрохолдинга, который связан с 
семьей министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева. 

Сотрудничество с агрокомплексом 
подтвердил и сотрудник академии. 

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 

производит зерновые, молоко, сахар 
и другие продукты питания, это 
один из лидеров 

сельскохозяйственного бизнеса 
России. В начале 1990-х холдинг 
основал отец Александра Ткачева, 
бывшего губернатора 

Краснодарского края, а с 2015 г. – 
министра сельского хозяйства.  

 Тимирязевскую 
сельхозакадемию в конце 2016 г. 

возглавила Галина Золина, 
работавшая заместителем 
гендиректора этого агрохолдинга и 
вице-губернатором Краснодарского 

края при губернаторе Ткачеве, а 
также директором департамента 
научно-технологической политики и 
образования в Минсельхозе при 

министре Ткачеве. Именно Золина 
стала инициатором сотрудничества 
агрокомплекса с академией, 
продукцию других поставщиков 

руководство вуза считало менее 
качественной, вспоминает Сергей 
Лукьянов, бывший руководитель 
комбината питания, для которого и 

закупаются продукты: бакалея, 
мясная, молочная продукция и др. 

В 2017 г. ТД «Агрокомплекс» 

заключено 10 контрактов с 
академией более чем на 9 млн руб., 
это примерно треть всех закупок 
продовольствия, по данным СПАРК. 

Теперь он один из крупнейших 
поставщиков продуктов для 
академии. Комбинат питания 
академии снабжает едой два 

десятка буфетов и столовых 
академии. Других госконтрактов, по 
данным СПАРК, у ТД «Агрокомплекс» 

нет.  

Гендиректор агрокомплекса 
Евгений Хворостина не стал 

комментировать контракт с 
Тимирязевской академией. У 
агрохолдинга тысячи контрагентов, 
в их числе и бюджетные 

организации, все контракты 
заключены по закону, заверил он.  

Закупки проводились по закону 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц», лаконичен представитель 
сельхозакадемии. Закупки у 

единственного поставщика законны, 
указывает старший юрист 
корпоративной практики Sameta 

Сергей Казаков. Процедура такова: 
заказчик выбирает поставщика, 
оценивает его на соответствие 
заявленным требованиям, если он 

им удовлетворяет, с ним 
заключается контракт. У 
госзаказчиков зачастую есть 
внутреннее положение о закупках, 

устанавливающее требования к 
поставщикам, напоминает он. Таким 
документом, утвержденным 
Минсельхозом и опубликованным в 

Единой информационной системе, 
руководствовалась и 
сельхозакадемия.  

 Сам Ткачев не раз подтверждал, 
что бизнесом управляют его 
родственники, но конфликта 
интересов в этом не усматривал. Не 

обнаружила конфликта интересов и 
проверка правительства в 2016 г. 
Как правило, выявить конечных 

бенефициаров решений чиновника 
и его влияние на бизнес при 

отсутствии юридической связи 
невозможно, говорит руководитель 
калининградского регионального 
центра «Трансперенси интернешнл 

Россия» Игорь Сергеев, а доказать 
наличие конфликта сложно. 

Пресс-служба Минсельхоза на 

вопросы «Ведомостей» не ответила.  

Екатерина Бурлакова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Впервые за долгие 
годы начала расти 
реклама в 
российских 
печатных СМИ 

Издатели рассчитывают, что 
тенденция сохранится  

Ассоциация коммуникационных 

агентств России 9 ноября 
опубликовала отчет о рынке 
рекламы в России за девять месяцев 
этого года. Из него следует, что в III 

квартале доходы печатных СМИ, в 
том числе газет и журналов, выросли 
на 5–7% до 3,3 млрд руб. А с учетом 
рекламных СМИ этот показатель 

составил 4,1 млрд руб. Впрочем, 
глобально динамику рекламных 
доходов в СМИ III квартал не 
изменил. За январь – сентябрь 

рекламные доходы СМИ продолжали 
падать – на 10% до 12,6 млрд руб., в 
том числе у газет сократились на 3% 
до 3,5 млрд руб., у журналов – не 

изменились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года (7,4 млрд руб.), у рекламных 

изданий – сократились на 45% до 1,7 
млрд руб. 

В 2001 г. печатная пресса была 

крупнейшим медиа в России, на нее 
рекламодатели тратили даже больше, 
чем на телевидение. Пика – 63,8 
млрд руб. – доходы достигли в 2008 

г. Но уже в следующем году из-за 
начавшегося кризиса они снизились 
более чем вдвое. 

Впрочем, рынок переживал 
сложные времена не только из-за 
кризиса. В 2008 г. государство 
начало борьбу за здоровый образ 

жизни, постепенно запретив 
рекламу алкоголя и табака в 
печатных СМИ. Ограничения начали 

действовать в 2011 г., с тех пор 
рынок только падал. 

Рекламодателям по-прежнему 

интересна печатная пресса как 
эффективный канал донесения 
информации до потенциальных 
покупателей, сказал «Ведомостям» 

президент и совладелец Hearst 
Shkulev Media Виктор Шкулев. 
Учитывая, что аудитория печатных 
СМИ постепенно снижается, рост 

рекламных доходов – это хороший 
знак, добавляет первый заместитель 

гендиректора ИД «Комсомольская 
правда» Александр Чепель. Он 
считает, что рост доходов в III 
квартале связан с «эффектом 

отложенного спроса», а также с тем, 
что рекламодатели в целом 
увеличили маркетинговые бюджеты. 
Чепель надеется, что рекламные 

доходы печатных СМИ продолжат 
расти.  

Екатерина Брызгалова  

 

«Кризис повлиял на 
покупательскую 
способность» 

Глава совета директоров АО 
«Стокманн» Яков Панченко о 
российских потребителях, 
конкурентах и дизайнерах 

В этом году АО «Стокманн», 

российский партнер финского 
ритейлера Stockmann, получило 
контроль над бизнесом конкурента 
— сети универмагов Podium Market. 

Новому владельцу помимо площадей 
и торговой марки достались 
нерешенные проблемы с 
российскими дизайнерами. О том, 

как компания пытается 
договориться со своими 
контрагентами и как в дальнейшем 
в России будет развиваться финский 

бренд, в интервью “Ъ” рассказал 
председатель совета директоров АО 
«Стокманн» Яков Панченко. 

— Почему вы заинтересовались 
активами Podium Market? 
Планируете ли после сделки 

продолжать развивать в России 
бренд Stockmann? 

— Конечно, мы планируем 

развивать бренд Stockmann в 
России. А теперь что касается 
интереса к Podium Market. Когда 
стало известно, что у компании 

сложная финансовая ситуация, мы 
заинтересовались некоторыми ее 
помещениями с точки зрения 
расположения, а именно двумя 

магазинами в Москве — в торговом 
центре «Европейский» и галерее 
«Модный сезон», одним магазином в 
Казани и одним — в Краснодаре. 

— Как структурировалась сделка 
с Podium Market? 

— Хочу сразу уточнить: мы не 
покупали Podium Market как 
юридическое лицо, не покупали их 

активы, а приобретали только 
остатки товара и торговое 
оборудование и в течение лета этого 
года заново подписывали договоры с 

арендодателями вышеупомянутых 
четырех помещений. Также нас 
заинтересовали компетенции 
Podium, которых нам не хватало. Мы 

забрали сотрудников отдела частных 
марок, перевели к нам ряд 
дизайнеров — у Podium Market 
объективно красивые, стильные 

магазины, и они сами занимались их 
оформлением, также нам может 
быть полезен опыт работы компании 
с российскими дизайнерами. Теперь 

мы представляем некоторые бренды, 
например Dreams Алены 
Ахмадуллиной, сразу и в Podium 
Market, и в Stockmann. При таком 

раскладе они получают сразу 12 
точек продаж. 

— Правда ли, что сделка с 

Podium Market была безденежной? 

— По соглашению сторон я не 

имею права разглашать цифры. 
Повторю еще раз: мы покупали 
только торговое оборудование, 
остатки товара. 

— Сохранится ли за вами бренд 
Podium Market? 

— У нас есть право пользоваться 
брендом год. Бывшие владельцы не 
смогут открывать новые магазины 

Podium Market, а их магазины, 
которые не стали частью сделки, 
были закрыты. 

— Все магазины, которые стали 
частью сделки, будут переделаны в 
Stockmann? 

— Магазины в Казани и 
Краснодаре мы точно переделаем. В 
Казани поменяем вывеску уже 
скоро, в Краснодаре Stockmann 

откроется в феврале 2018 года. В 
Москве два магазина Podium Market 
пока продолжат работу, решение о 
том, нужно ли переделывать их в 

Stockmann, будет принято в 
следующем году, оно зависит от 
результатов их работы. Конечно, 

изначально цель была переделать все 
точки в Stockmann, так как сделать 
это быстро все равно не удастся, мы 
решили посмотреть, насколько сам 

по себе бренд Podium Market 
жизнеспособен. Мне также хочется 
отметить, что при совершении 
сделки с Podium Market мы 

сохранили более 200 рабочих мест — 
персонал как магазинов, так и 
сотрудников центрального офиса. 

— Вы упомянули о компетенции 
Podium, в том числе в работе с 
российскими дизайнерами. 
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Известно, что у них были 
разногласия с Podium Market из-за 

невыплаты денег, о чем дизайнеры 
заявляли публично и подавали иски. 
Не затрудняет ли это вашу работу с 
ними? 

— Конечно, затрудняет. 
Некоторые дизайнеры относятся к 
ситуации спокойно, другие — 

эмоционально, они отказываются 
работать с нами до тех пор, пока не 
получат компенсации от Podium 
Market. Им неважно, что работают 

они уже со Stockmann. На мой 
взгляд, это просто недальновидно, но 
каждому самому решать. 

— Вы предлагаете кому-то более 
выгодные условия в виде бонусов, 
чтобы вернуть их расположение и 

убедить с вами работать? 

— У нас, честно говоря, нет 
недостатка в брендах. Сегодня в 

нашем портфеле объективно нет 
российских дизайнеров, чьи 
коллекции могут продаваться в 
объемах, сравнимых, например, с 

Hugo Boss. Нам нравится их 
продвигать, мы будем с ними 
работать, но это не ключевой для нас 
бизнес. Поэтому мы ведем по 

большей части разъяснительную 
работу с позиции того, что 
Stockmann — это большая 
организация, с большими 

оборотами, финансово устойчивая, у 
нас все в порядке с денежным 
потоком и мы со всеми 
расплачиваемся вовремя. У 

Stockmann, в отличие от Podium 
Market, нет долгов. За полтора года, 
в течение которых мы владеем 
правами на бренд в России, мы еще 

никому не задержали платежи, и 
финны были также очень аккуратны 
в этом отношении. 

— Что будет с Debenhams — 
другим брендом, которым вы 
управляете в России? 

— Мы закрыли Debenhams в 
торговом центре «Авиапарк», там 
открылся Stockmann. У нас осталось 

франчайзинговое соглашение с 
британским Debenhams. Но я 
думаю, что на основе той модели, 
которую они предлагают — без 

полноценной поддержки и участия 
головной компании, развивать этот 
бренд в России бессмысленно. 

— Что вы имеете в виду? 

— Нужно, чтобы формирование 

ассортимента магазинов в 
значительной степени определял 
локальный партнер. Штаб-квартира 
в Лондоне не обладает достаточным 

знанием российского рынка, 
необходимыми компетенциями. 
Набор марок должен быть подобран 
адаптивно к российскому рынку, 

ведь у нас отличаются и вкусы и 
потребности. Например, в зимних 
коллекциях Debenhams нет вещей, 

достаточно теплых для русской 
зимы. Я считаю, что Debenhams 

должна сама открывать магазины в 
России, инвестировать в развитие в 
регионе. 

— То есть работать в России 
напрямую? 

— Напрямую или создавать 

совместные предприятия. Чистая 
модель франчайзинга, которую они 
пытаются развивать, тяжелая. Это 
мое личное мнение. После покупки 

прав на Stockmann мы увидели, что 
есть другая модель, которая может 
работать по-другому. Когда у нас 
было семь магазинов Stockmann и 

два Debenhams, выбор был очевиден 
— легче было переделать два. 

— Наверное, свою роль сыграло и 
то, что Stockmann лучше знают 
российские покупатели? 

— После того как мы приобрели 
Stockmann, The Boston Consulting 
Group разработала стратегию 
развития на ближайшие пять лет. 

Наши консультанты сделали 
маркетинговое исследование и 
выяснили, что узнаваемость бренда 
Stockmann в Москве и Санкт-

Петербурге достигает 96%. А в 
городах, которые потенциально 
интересны бренду Stockmann, 

узнаваемость была больше 80%, что 
тоже достаточно хороший результат. 
Стало понятно, что Stockmann в 
России хорошо знают, поэтому было 

принято решение усиливать бренд. 

— Сколько магазинов Stockmann 
вы хотите открыть в России в 

ближайшие три—пять лет? 

— Планируем открыть еще около 
15 точек с учетом некоторой 

оптимизации: в следующем году 
планируем закрыть, скорее всего, 
два магазина в торговых центрах 
МЕГА. Там не очень эффективные 

магазины, которые мы получили от 
предыдущих владельцев. Точно 
закроем Stockmann в «МЕГА Теплый 

стан». Рассчитываем, что через пять 
лет у нас будет 25 магазинов. 
Открытие универмага площадью 
около 8 тыс. кв. м обходится 

примерно в 500 млн руб. 

— Есть ли у вас какая-то 
страховка, если в 2023 году финны 

откажутся продлевать лицензию на 
использование бренда Stockmann в 
России? 

— Наша страховка — это 
здравый смысл, текущая ситуация 
выгодна обеим сторонам. Они 
получают лицензионные платежи за 

использование товарного знака. 

— Можете раскрыть размер 

платежей? 

—Это конфиденциальная 
информация. 

— Есть ли у них опцион на 
обратный выкуп российского 

бизнеса Stockmann? 

— Нет, это никогда не 
обсуждалось. 

— Как изменились финансовые 
показатели за то время, что вы 
управляете Stockmann? Какие у вас 

ожидания от 2017 года? 

— Известно, что одной из причин 

ухода финской компании из России 
в 2015 году была убыточность 
операций. На тот момент годовая 
выручка составляла 12 млрд руб., у 

компании был значительный 
операционный убыток. В 2016 году 
мы сократили убытки в десять раз, в 
2017 году рассчитываем получить 

прибыль по итогам года. Пока она 
слабопозитивная, несколько 
десятков миллионов, что в масштабе 
бизнеса почти ноль. Но важен сам 

факт выхода из миллиардных 
убытков. Выручка пока не достигла 
уровня 2015 года: это связано с 
закрытием в начале 2016 года 

продуктового направления, а оно, в 
свою очередь, генерировало 30% 
выручки. Сейчас идет 
формирование бюджета на 2018 год, 

по итогам которого ожидаем 
рентабельность по EBITDA на уровне 
8–10%. 

— С чем связано закрытие 
продуктового направления в России? 

— Есть две основные причины. 
Во-первых, универмаги были 
расположены в торговых центрах, 
где находятся продуктовые 

гипермаркеты: например, рядом с 
МЕГА находится «Ашан», там вообще 
невозможно конкурировать. В 
других моллах аналогичная 

ситуация. Также из-за санкций 
Stockmann потеряла свое 
конкурентное преимущество, в 
продуктовых магазинах были 

представлены скандинавские 
продукты — сыры, молоко и так 
далее, а без них потерялась сама 
изюминка продуктовых отделов 

Stockmann. Даже несмотря на то что 
нам все равно приходится платить 
за метры, на которых были 
расположены продуктовые магазины 

(в среднем площадь составляла 
2,5 тыс. кв. м), эти затраты гораздо 
меньше, чем убытки, которые 
генерировали супермаркеты. 

Единственный прибыльный 
продуктовый магазин находится в 
Петербурге в торгцентре «Невский 
центр». Мы нашли местного 

оператора, который им управляет, и 
передали ему от финнов рецептуру, 
по которой он делает те же салаты, 

торты и так далее. В связи с этим 
думаю, что само по себе 
расположение универмагов в 
торговых центрах — не самое 

правильное решение, поэтому сейчас 
рассматривается возможность 
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развития отдельно стоящих 
магазинов. В советское время в 

России было около 140 отдельно 
стоящих универмагов, 
расположенных на центральных 
городских улицах крупных городов. 

Наш формат торговли может стать 
решением для собственников 
небольших и устаревших торговых 
центров, он обеспечивает более или 

менее равномерную циркуляцию 
трафика в зданиях и тем самым 
повышает привлекательность 
верхних этажей. Сейчас ведем 

переговоры с собственниками таких 
объектов. 

— С кем? 

— Пока не могу сказать. Тем 
более переговоры не находятся на 

такой продвинутой стадии. 

— Podium Market — уже третья 
розничная сеть под вашим 

управлением. Как бы вы, исходя из 
работы ваших торговых сетей, могли 
охарактеризовать fashion-рынок? 
Видите ли вы, что он начинает 

выходить из кризиса? 

— Кризис повлиял на 
покупательскую способность, тем не 

менее сопоставимые продажи 
остались на прежнем уровне, в то 
время как в натуральном 

выражении мы продали на 20% 
больше товара. Значит, средняя 
вещь в ассортименте стала стоить 
дешевле на 20% по сравнению с 

прошлым годом благодаря более 
низкому курсу, а также тому, что мы 
целенаправленно 
демократизировали ассортимент из-

за снижения покупательской 
способности. 

— Вас интересуют еще какие-то 

розничные активы? 

— Не хочу ничего исключать. Но 
на сегодняшний день свое развитие 

мы видим только в формате 
универмага и в особенности под 
брендом Stockmann. Нам нужен 

будет флагманский магазин в 
Москве с площадью 15–30 тыс. 
кв. м, но подходящих помещений 
крайне мало. 

— Ведете переговоры? 

— Пока нет. 

— Планируете ли какие-то новые 
форматы для Stockmann? 

— Помимо того что мы 
рассматриваем возможность 
открытия отдельно стоящих 

магазинов Stockmann, в следующем 
году мы запускаем многоканальную 
онлайн-торговлю. С июня 2018 года 
стартуют продажи на сайте и через 

приложение. Будет также функция 
click and collect — возможность 
заказать товар в магазине. Онлайн-
продажи помогут ускорить и 

региональное развитие. Поэтому 
хотя я сам иногда заказываю товар 

в интернете, я рад, что 
правительство рассматривает 

вопрос снижения порога 
беспошлинного ввоза товаров, 
заказанных в зарубежных онлайн-
магазинах до €20. Это огромный 

толчок в пользу российского 
ритейла. 

— Говоря о ритейле, Debenhams 

— ваш первый бизнес в сфере 
розничной торговли? 

— Да, это был первый опыт. До 

этого я инвестировал в 
недвижимость и сейчас параллельно 
продолжаю этим заниматься. 
Например, я был совладельцем 

торгового центра Dream House 
(12 тыс. кв. м) в Барвихе. В 
последние годы сделал несколько 

проектов с компанией MR Group, 
недавно мы продали один на 
Амурской улице, рядом со станцией 
метро «Черкизовская», структуре 

Вадима Мошковича — Level Group. 
Также у нас было два проекта на 
Якиманке, из одного я вышел два 
года назад, продав Vesper Group 

участок, где сейчас строится жилой 
комплекс Cloud Nine. 

— Вы всегда выходите из своих 

девелоперских проектов? 

— В последние годы так 

получается. Впрочем, я долго 
оставался совладельцем Dream 
House. 

— Сейчас есть новые проекты на 
рынке недвижимости? 

— Есть, но о них пока рано 

говорить. 

— Почему вы все же решили 

сконцентрироваться на розничном 
бизнесе? 

— Когда я был совладельцем 

маленького торгцентра Dream House, 
мне стало понятно, как управлять 
пространством такого размера. 
Поэтому, по моим ощущениям, 

переход от Dream House к 
универмагам был логичным. В этот 
момент так совпало, что мои 
английские приятели подали идею 

купить права на развитие бренда 
Debenhams в России. По их словам, 
это было недорого, и они очень 
убедительно рассказали, почему в 

первый раз у компании не пошло 
развитие в России, что были 
виноваты российские партнеры. 
Теперь, наверное, и про нас будут 

рассказывать, что виноваты 
российские партнеры. Надо 
заметить, что на данный момент мы 
не закрыли лицензионное 

соглашение и ничего для себя в 
будущем не исключаем. 

— Оно у вас эксклюзивное? 

— Да. Если возвращаться к теме, 
почему я выбрал универмаги и 

серьезно на нее рассуждать, то дело 
в том, что эта ниша в России не 

занята. По оценкам The Boston 
Consulting Group, на развитых 

рынках универмаги как форма 
торговли занимают от 7% до 20% 
розничного рынка страны. В России 
сегодня на них приходится доли 

процента. Есть ЦУМ — значимый 
игрок, но в сегменте люксовых 
товаров. А в среднем сегменте, в 
котором работает Stockmann, эта 

ниша рынка, по подсчетам The 
Boston Consulting Group, составляет 
120 млрд руб. То есть потенциал 
роста колоссальный. 

Панченко Яков Владиславович 

Личное дело 

Родился в Москве в 1970 году. В 
1993 году окончил физический 

факультет Московского 
государственного университета 
имени Ломоносова по специальности 
«лазерная оптика». В 1997 году 

основал свой собственный бизнес в 
области недвижимости. В настоящее 
время он является акционером 
нескольких компаний, владеющих 

различными объектами 
коммерческой недвижимости в 
Москве. Является акционером (70%) 
компании Reviva Holdings Limited 

(владеет АО «Стокманн»), 
управляющей в России девятью 
универмагами под брендом 
Stockmann и тремя — под брендом 

Podium Market. Женат, имеет двух 
детей. 

АО «Стокманн» 

Company profile 

Принадлежит Reviva Holdings 
Limited, где 70% у Якова Панченко. 
Компания управляет в России 12 
универмагами под брендами 

Stockmann и Podium Market. 
Stockmann специализируется на 
продаже одежды, обуви, косметики 
и парфюмерии, товаров для дома. 

Компания основана в 1862 году в 
Хельсинки и сегодня работает в 
нескольких странах, среди которых 

Финляндия, Эстония и Латвия. В 
России бренд представлен с 1989 
года. В июле 2017 года АО 
«Стокманн» приобрело лицензию на 

бренд Podium Market во всех его 
зарегистрированных наименованиях 
сроком на один год. По данным базы 
«СПАРК-Интерфакс», выручка АО 

«Стокманн» в 2016 году составила 
7,2 млрд руб., чистая прибыль — 
587,3 млн руб. 

Интервью взяла Ольга 
Дубравицкая 
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Ядерный электорат 

«Росатом» заказал мониторинг 
протестных настроений в 
закрытых городах 

«Росатом» решил провести 

мониторинг социальных настроений 
в городах атомной промышленности 
накануне президентских выборов. 
Целью мониторинга может быть как 

подготовка к выборам, так и 
обеспечение безопасности ядерных 
объектов 

Госкорпорация «Росатом» 
заказала мониторинг социальных 
настроений в городах, где находятся 

ключевые предприятия атомной 
промышленности, перед 
президентскими выборами. Об этом 
говорится в документах 

госкорпорации, опубликованных на 
сайте закупок. 

Наблюдательный совет 

«Росатома» с декабря 2016 года 
возглавляет заместитель 
руководителя администрации 
президента Сергей Кириенко (в 

2005–2016 годах гендиректор 
«Росатома»), отвечающий за 
внутреннюю политику. 

Такое исследование для 
«Росатома» до 20 ноября подготовит 
НП «Центр инноваций 

муниципальных образований», 
выбранное заказчиком из трех 
претендентов. Этот центр предложил 
наименьшую цену за свои услуги — 

970 тыс. руб. На сайте организации 
говорится, что она «создана 
известными специалистами в 
области муниципального права 

России с целью обеспечения 
муниципального сообщества 
правовой информацией, поддержки 
инициатив муниципальных 

образований в области 
стратегического развития, развития 
кадрового потенциала территорий». 
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 

центр принадлежит Валерию 
Кирпичникову и Конгрессу 
муниципальных образований 
России, находящемуся в процессе 

ликвидации (доли в партнерстве не 
раскрываются). 

Целью мониторинга являются 

сбор и обработка информации о 
социальных настроениях и 
готовности инфраструктуры городов 
атомной промышленности к 

федеральному электоральному циклу 
2017–2018 годов, говорится в 
техническом задании для 

поставщика услуги. «Росатом» 

интересуется социально-
политической обстановкой прежде 

всего в закрытых административно-
территориальных образованиях, 
таких как Саров, Снежинск, Озерск 
и Железногорск. В список городов, 

где нужно провести мониторинг, 
также входит несколько с 
действующими АЭС (Нововоронеж, 
Удомля, Полярные Зори и др.), но 

нет, например, Билибино (Чукотка, 
Билибинская АЭС) и Балаково 
(Саратовская область, Балаковская 
АЭС). Исполнителю предстоит 

оценить «риски дестабилизации» 
социально-политической обстановки 
в этих городах, а также выявить 
возможные причины и сценарии 

«деструктивных действий», 
призывов к действиям в отношении 
проектов госкорпорации и 
определить меры «по пресечению 

попыток нанесения ущерба деловой 
репутации» «Росатома» и его «дочек» 
в период проведения федеральной 
избирательной кампании 2017–2018 

годов. 

Сбор информации предлагается 
проводить с помощью фокус-групп, 

сформированных из тех, кого 
«Росатом» называет «лидерами 
общественного мнения», — 

представителей органов местного 
самоуправления и институтов 
общественного контроля. Каждая 
фокус-группа должна состоять 

минимум из пяти человек, говорится 
в документах госкорпорации. По 
расчетам «Росатома», такой анализ 
должен выявить их степень 

информированности «о новациях 
российского законодательства, 
новых методах и практиках в сфере 
контроля информационной 

активности в период проведения 
избирательных кампаний». 
Сотрудник Центра инноваций 
муниципальных образований 

перенаправил вопросы РБК в 
«Росатом». «Мы не готовимся к 
выборам. Мы исследуем социальный 
климат в городах присутствия», — 

сказал РБК представитель 
госкорпорации. 

Исследования, которые 

базируются на опросе фокус-групп, 
качественном анализе, важны для 
всех компаний, отмечает ведущий 
эксперт Центра политических 

технологий Алексей Макаркин. 

В преддверии муниципальных и 

региональных выборов, прошедших 
10 сентября, «Росатом» и «РусГидро» 
выделили примерно по 400 млн руб. 
для прокремлевского Экспертного 

института социальных исследований 
(его попечительский совет 
возглавляет председатель высшего 
совета «Единой России» Борис 

Грызлов), созданного в марте 2017 
года для работы с экспертным 
сообществом и мониторинга 
регионов, сообщали источники The 

Bell. В «Росатоме» и «РусГидро» 
отказались комментировать, сколько 

средств могут направить на 
изучение протестных настроений в 
регионах перед президентскими 
выборами. 

Представитель другой 
госкорпорации — «Ростеха» — 
заявил, что она постоянно ведет 

работу по мониторингу социальных 
настроений в коллективах, имеет 
систему распределенных 
представительств в ключевых 

регионах. «Ростех» проводит такие 
исследования самостоятельно, 
добавил собеседник РБК. 

«Газпром» не планирует 
проводить подобные исследования, 
сообщили РБК в пресс-службе 

компании. Представитель 
«Роснефти» отказался от 
комментариев. 

В целом интерес к состоянию 
общественного мнения можно только 
приветствовать, считает политолог 
Аббас Галлямов. «Протестные 

настроения в стране растут, и их 
надо изучать. Иначе легко потерять 
связь с реальностью», — отмечает он. 
Но изучать, по мнению эксперта, 

надо не настроения бюрократии (ее 
представители указаны в 
техническом задании «Росатома»), а 
мнения рядовых избирателей. 

«Бюрократы — публика очень 
искушенная и никаким внешним 
модераторам своих настроений не 
раскроет. Даже пытаться на стоит», 

— заключает он. 

Политолог Михаил Виноградов 

отмечает, что у «Росатома» согласно 
закону о госкорпорации есть 
полномочия по формированию 
органов власти в закрытых 

административно-территориальных 
объединениях (ЗАТО), и 
ответственность за ситуацию там — 
главная причина сбора информации. 

«Дополнительную актуальность 
мониторинг протестных настроений 
приобретает в контексте 
президентских выборов. Как 

правило, региональные власти слабо 
контролируют ход кампании на 
территории закрытых 
территориальных образований, и 

это, скорее, прерогатива 
градообразующих предприятий», — 
сказал РБК Виноградов. 

Есть еще один аспект, 
определяющий необходимость 
мониторинга, — безопасность. 
«Атомные объекты относятся к 

режимным объектам, которые в 
случае выплеска социальной 
напряженности могут стать 

потенциально опасными.  

Тем более когда речь идет о 
населении атомных городков, где 

большинство жителей имеют доступ 
к управлению такими объектами», — 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/09/5a01c3e89a79479666fc6b63
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заявил РБК политолог Станислав 
Аранович. 

Светлана Бурмистрова 
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ФИНАНСЫ

Банк России 
скупает золото 

Российский ЦБ может войти в 
топ-5 по его запасам 

Согласно оценкам World Gold 
Council, в третьем квартале Банк 

России нарастил запасы золота на 63 
т, доведя их до 1778,9 т. Таким 
образом российский ЦБ страхуется 
от рисков грядущего роста ставки 

ФРС США и возможных ограничений 
на операции с валютными активами. 
При сохранении темпов покупки 
золота уже в ближайшие два 

квартала Банк России может войти 
в топ-5 центробанков по его 
запасам, вытеснив Народный банк 
Китая. 

Последние данные World Gold 
Council (WGC) свидетельствуют о 

том, что Банк России рекордными 
темпами наращивает запасы золота 
в резервах. На конец сентября объем 
золота составил 1778,9 т, 

увеличившись за отчетный период 
на 63 т. Только за сентябрь резервы 
выросли на 34,6 т. Это 
максимальный месячный прирост с 

октября 2016 года. 

Банк России остается на шестом 
месте по объему золота в резервах в 

мире среди центробанков (без учета 
МВФ). При этом по темпам 
наращивания резервов российский 
ЦБ — лидер. По данным WGC, на 

втором месте по этому показателю 
закрепился ЦБ Турции, который 
увеличил за квартал вложения в 

золото на 39,5 т, до 495,6 т. Рост 
показали также Казахстан, 
Белоруссия, Катар и Киргизия, 
центробанки которых прибрели в 

третьем квартале 10,3 т, 3,3 т, 3,1 т 
и 1,3 т соответственно. В сумме все 
центральные банки приобрели за 
квартал 111 т, что на 25% больше, 

чем годом ранее. По словам 
гендиректора УК «Спутник — 
Управление капиталом» Александра 
Лосева, центральные банки 

развивающихся стран сохраняют 
интерес к золоту в целях 
диверсификации своих резервов, 
необходимых для поддержания 

стабильности национальных валют и 
некоторой независимости от 
монетарных циклов ФРС США и 
Евросоюза. 

Банк России также стремится к 
защите своих резервов и от 
геополитических рисков. В октябре 

США ввели новые санкции в 
отношении РФ, запрещающие 
физическим и юридическим лицам 
своей юрисдикции сотрудничать с 

российскими компаниями в 
глубоководных, арктических и 
сланцевых энергетических проектах. 
«Основной риск хранения золота — 

ценовой, он может быть 
относительно недорого 
захеджирован. Таким образом, 
можно сказать, что ЦБ держит 

резервы на “запасном пути”»,— 
отмечает начальник управления 
операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий 

Ващенко. По словам заместителя 
гендиректора по инвестиционному 
анализу ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент» Андрея Верникова, 

если дело дойдет до блокировки 
российских активов, вложенных в 
американские государственные 
облигации, золото будет палочкой-

выручалочкой. По данным ЦБ, доля 
иностранной валюты в резервах (в 
основном доллар и евро) сократилась 
до 80%, тогда как в начале 2014 

года на них приходилось почти 90%. 

В условиях ужесточающейся 
денежно-кредитной политики ФРС и 

роста напряженности в отношениях 
между Россией и США увеличение 
запасов золота Банком России 

продолжится, считают участники 
рынка. «ЦБ продолжит накапливать 
золото в своих резервах, сокращая 
долю US Treasuries»,— считает 

Александр Лосев. Если ЦБ России 
сохранит темпы роста активов на 
уровне текущего года, то уже в 
начале 2018 года по запасам золота 

Россия может выйти на пятое место, 
потеснив Китай, полагают эксперты. 

Виталий Гайдаев 

 

Новая эпоха 
«Возрождения» 

Братья Ананьевы рассматривают 
возможность продажи банка 

Мажоритарные акционеры 
Промсвязьбанка (ПСБ) не 
остановились на отмене долго 

планировавшегося присоединения к 
нему банка «Возрождение», теперь 
братья Дмитрий и Алексей Ананьевы 
планируют выставить «Возрождение» 

на продажу. По данным “Ъ”, 
регулятор не возражает против 
такого сценария. Начата подготовка 

предложения инвесторам из числа 
крупных банков и промышленных 
холдингов. Продажа «Возрождения» 
— вынужденный шаг, который 

необходим для поддержания 
финансовой стабильности 
Промсвязьбанка, ключевого банка 
братьев Ананьевых, полагают 

эксперты. 

О том, что бенефициары банка 
«Возрождение», братья Дмитрий и 

Алексей Ананьевы, рассматривают 
возможность его продажи, “Ъ” 
рассказали несколько источников, 
близких к банку. «Около недели 

назад в недрах Промсвязьбанка 
(также контролируется господами 
Ананьевыми.— “Ъ”) приступили к 
разработке предложения для 

потенциальных покупателей — 
крупных банков и промышленных 
групп,— сообщил один из 
собеседников “Ъ”.— До конкретных 

переговоров и процедуры due 
diligence дело еще не дошло». 
Сценарий возможной продажи 
согласован с ЦБ, подчеркнул 

источник “Ъ”, близкий к регулятору. 

В пресс-службе ПСБ прямо не 

ответили на вопрос, ведутся ли 
переговоры с потенциальными 
покупателями «Возрождения». 
«Мажоритарные акционеры 

заявляли, что вариант привлечения 
стратегического инвестора 
возможен, однако в заявлении 
сказано о привлечении в акционеры, 

не о продаже»,— подчеркнули в 
пресс-службе. В ЦБ не 
комментируют действующие банки. 

Банк «Возрождение» вошел в 
состав холдинга «Промсвязькапитал», 
головной структуры братьев 
Ананьевых, в 2015 году. Согласно 

информации на сайте ЦБ, 52,7% 
акций «Возрождения» принадлежат 
Promsvyaz Capital B.V., 2,5% — 
напрямую ПСБ, 9,7% — банку 

«Россия», 9,4% — банку «Санкт-
Петербург», оставшаяся часть — 
миноритариям. В рейтинге 

«Интерфакса» по итогам первого 
полугодия «Возрождение» занимал 
32-ю строчку по активам (238,5 
млрд руб.). 

Промсвязьбанк занимает 10-е 
место по активам (1,2 трлн руб.). 
50,03% акций ПСБ принадлежит 

Promsvyaz Capital B.V., 11,74% — 
ЕБРР, 10% — НПФ «Будущее», 8,9% 
— МКБ, 6,2% — НПФ «Сафмар», 3,8% 
— НПФ «Доверие», остальные 

распределены среди миноритариев. 

Идее продать «Возрождение» 

предшествовало неожиданное 
объявление собственников банков о 

https://www.kommersant.ru/doc/3462017
https://www.kommersant.ru/doc/3462017
https://www.kommersant.ru/doc/3461978
https://www.kommersant.ru/doc/3461978
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том, что их запланированное 
объединение отложено на 

неопределенный срок. Такое 
решение было принято 26 октября 
внеочередными собраниями 
акционеров каждого из двух банков. 

В качестве основной причины этого 
решения братьев Ананьевых 
источники “Ъ” называют 
необходимость в случае объединения 

выкупить у миноритарных 
акционеров, негосударственных 
пенсионных фондов «Будущее», 
«Сафмар» и «Доверие», 20% акций 

ПСБ, что обошлось бы примерно в 
20 млрд руб. 

ПСБ найти эти деньги, тем более 

единовременно, весьма 
затруднительно. В интервью Reuters 
Дмитрий Ананьев отмечал, что для 
соответствия требованиям 

норматива достаточности базового 
капитала, с учетом надбавок ЦБ с 1 
января, ПСБ не хватает около 0,5% 
капитала, то есть банку требуется 

докапитализация. Норматив 
достаточности базового капитала 
(Н1.1) составил 6,5% (при 
регулятивном минимуме 4,5%), но, 

как указывает аналитик «Эксперт 
РА» Юрий Беликов, с учетом 
поэтапно внедряемых базельских 

надбавок достаточности капитала 
(включая надбавку за системную 
значимость) Промсвязьбанку нужно 
поддерживать Н1.1 на уровне не 

ниже 7,025% с 1 января 2018 года. 

Аналитики Moody's недавно 
указывали на большой объем 

проблемных кредитов 
Промсвязьбанка — они составляли 
19% от общей суммы выданных 
кредитов по состоянию на 30 июня 

2017 года. Этот уровень выше, чем в 
среднем по российскому 
банковскому сектору (12%). При 
этом покрытие этих ссуд резервами 

остается на низком уровне в 45% (в 
среднем по российским банкам — 
70%). Также Moody's обращало 
внимание на сохранявшийся долгое 

время негативный информационный 
фон вокруг ПСБ, связанный с 
санацией «ФК Открытие» и 
Бинбанка, который может ослабить 

профиль ликвидности банка. 

Господа Ананьевы, по 

информации собеседников “Ъ”, 
поспешно ищут источники 
ликвидности для поддержки своего 
основного актива — ПСБ. 

Ситуацию вокруг 
Промсвязьбанка обостряют действия 
рейтинговых агентств — за 

последний месяц рейтинги банка 
понизили S&P и Moody's. И хотя 
международные рейтинги не влияют 
на возможность привлечения 

средств банком, на них обращают 
внимание инвесторы и клиенты. 

По словам источников “Ъ”, одним 
из наиболее реальных вариантов 

исправления ситуации 
Промсвязьбанка является продажа 

«Возрождения», хотя это и 
вынужденный шаг. Если деньги от 
продажи «Возрождения» пойдут на 
докапитализацию ПСБ, это будет для 

последнего серьезным подспорьем, 
считает управляющий директор НРА 
Павел Самиев. По оценке ведущего 
аналитика «Эксперт РА» Екатерины 

Щурихиной, в ближайшее время 
«Возрождение» можно продать за 
0,7–0,8 от капитала, то есть за 20–25 
млрд руб. 

Сам по себе банк «Возрождение» 
может быть привлекателен для 
потенциальных инвесторов, считают 

эксперты. «У "Возрождения" 
традиционно сильная клиентская 
база, которая включает малый и 
средний бизнес, региональные 

органы власти,— комментирует 
ведущий аналитик S&P Екатерина 
Марушкевич.— Деятельность банка 
сконцентрирована преимущественно 

в Москве и Московской области, где 
у него особенно сильные позиции». 
По ее оценке, качество активов у 
«Возрождения» лучше, чем в среднем 

по рынку. Впрочем, круг 
потенциальных покупателей 
ограничен. По оценке госпожи 

Марушкевич, «Возрождение» в силу 
его масштабов бизнеса могут 
рассматривать банки из первой 
двадцатки, которые нацелены на 

развитие путем сделок по слиянию и 
поглощению, а также 
промышленные группы. 

Юлия Полякова, Юлия Локшина 

ЦБ берется за 
платежную среду 

Регулятор вводит риск-
ориентированный надзор в новом 
сегменте рынка 

Банк России намерен в следующем 
году ужесточить регулирование 

платежных систем. Иностранные 
компании этого сегмента 
предполагается обязать иметь в 
России уполномоченные 

организации и работать только с 
российскими банками 

Банк России планирует с начала 
2018 года ввести для платежных 
систем риск-ориентированный 
надзор, сообщила в среду, 8 ноября, 

директор департамента 
национальной платежной системы 
Банка России Алла Бакина на 
Национальном платежном форуме. 

Степень регулирования будет 

зависеть от типа значимости 
платежных систем (ПС) и 

количественных показателей их 
деятельности. Чем крупнее и чем 
влиятельнее платежная система, тем 
«пристальнее и внимательнее» с ней 

будет взаимодействовать ЦБ. «Чем 
меньше платежная система, тем 
реже мы будем с ней 
контактировать», — сказала Бакина. 

Также регулятор намерен 
ужесточить требования к 
иностранным системам перевода 

денежных средств. 

Как подразделяются платежные 
системы 

По данным на 3 ноября 2017 
года, в реестр ЦБ входит 31 

оператор платежной системы. 
Сейчас они уже разделены на три 
типа по значимости: социально 
значимые (в том числе платежные 

системы Visa, MasterCard, «Золотая 
корона»), национально значимые 
(например, АО «КБ «Юнистрим») и 
системно значимые (например, НКО 

АО НРД) . Системно и социально 
значимые платежные системы 
определяются исходя из объемов 
осуществляемых ими денежных 

переводов; национально значимые 
— это компании, которые напрямую 
или косвенно контролируются 
государством. По словам 

исполнительного директора 
Национальной платежной 
ассоциации Марии Михайловой, 
оценить объем этого рынка сложно, 

поскольку под понятие денежного 
перевода подпадают все переводы, в 
том числе и банковские переводы 
частных клиентов. 

Реакция рынка 

Методология расчета для 
разделения ПС сейчас находится на 
утверждении. Какие именно 
показатели будут лежать в основе 

методологии, в пресс-службе ЦБ 
комментировать не стали. 

Участники рынка называют 
предложенные меры 
своевременными, поскольку 
ожидают, что мелкие участники 

рынка благодаря им смогут уйти от 
излишне пристального надзора. Как 
отмечает Михайлова, требования к 
системно значимым платежным 

системам менялись уже несколько 
раз за последние два года: 
повышались объемы проводимых 
денежных переводов для того, чтобы 

наиболее крупные игроки рынка 
подпадали под это определение. 

По социально значимым 

платежным системам ничего не 
менялось, и, скорее всего, ЦБ хочет 
пересмотреть свой надзор именно за 
этой категорией, считает она. 

«Сейчас под общий надзор попадают 
совсем мелкие платежные системы, 
которые являются социально 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/09/5a0315519a7947a6cf7369ab
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значимыми, — к ним применяются 
те же требования по согласованию 

правил, что и к лидерам рынка, — 
говорит Мария Михайлова. — Также 
у этих компаний совсем другой 
уровень риска, чем у крупнейших 

компаний, и другие клиенты». 
Изменив подход к надзору, ЦБ 
также освободит ресурсы для более 
пристального надзора за системно 

значимыми игроками, добавляет 
она. 

В компании «Золотая корона», 

которая относится к типу социально 
значимых, отмечают, что регулятор 
усиливает контроль за платежными 
системами, что приводит к 

сокращению числа игроков. 
«Регулятор активно применяет 
нормы 115-ФЗ («О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». — 
РБК) к платежным операциям, и 
некоторым банкам-операторам 

приходится покидать рынок из-за 
нарушения закона по легализации 
доходов, полученных преступным 
путем», — отмечает директор 

сервиса «Золотая корона — 
Денежные переводы» Иван Ситнов. 

Платежные системы разнятся по 
своей бизнес-модели, размерам и, 
соответственно, рискам, говорит 
председатель совета директоров и 

совладелец QIWI Борис Ким. «Риск-
ориентированный подход позволяет 
оптимально распределить нагрузку 
на надзорные подразделения и дать 

возможности для развития 
небольшим платежным системам, 
избавив их от излишней и 
дорогостоящей опеки», — говорит он. 

Эксперты также отмечают, что 
рынок платежных систем в 
настоящее время недостаточно 

регулируется, в частности на нем 
работает много платежных 
агрегаторов, формально не 

являющихся платежными 
системами, но предоставляющих 
клиентам их функции. «В этой связи 
регулятор, вероятно, планирует 

ужесточить контроль за рынком 
денежных переводов», — сказал РБК 
один из участников рынка. 

Особое внимание к иностранцам 

Также ЦБ планирует изменить 
требования к иностранным 

системам перевода денежных 
средств. Как уточнила директор 
департамента национальной 
платежной системы Банка России, 

планируется обязать иностранные 
системы перевода средств иметь в 
России уполномоченную 

организацию и осуществлять 
деятельность только через 
российские банки. 

Эти изменения могут коснутся, 
например, системы переводов 

MoneyGram, которая занимается 
исключительно трансграничными 

переводами без открытия счета, 
используя российские банки как 
провайдеров, считает Мария 
Михайлова. «А наше 

законодательство в отношении 
платежных систем и само 
определение платежной системы в 
России тесно связано с операциями 

именно на территории РФ», — 
говорит она. 

Этой весной на рынок России 

вышла китайская платежная 
система Alipay, которая рассчитана 
преимущественно на китайских 
туристов, так как пользоваться ею 

могут только обладатели карт, 
эмитированных китайскими 
банками. Alipay заключила договор 
об эквайринге с банком «Русский 

стандарт», а позже — с ВТБ. 

Представители крупнейших 

платежных систем MasterCard и Visa 
не ответили на запрос РБК. 

 Анна Михеева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Как остановить 
энергодискримина
цию потребителей 

Запреты и отсутствие гарантий 
качественного электроснабжения 
мешают развиваться 

промышленным предприятиям 

Действующее законодательство 
создает несправедливые условия для 
крупных промышленных 
потребителей электроэнергии: с 

одной стороны, они не могут 
эффективно пользоваться 
собственной генерацией и 
реализовывать перспективные 

энергетические проекты, с другой – 
не имеют никаких гарантий 
надежности и качества обеспечения 

электричеством от сторонних 
поставщиков. В конечном итоге это 
ведет к снижению 
энергоэффективности в стране. К 

такому выводу пришли участники 
дискуссий в Экспертном совете при 
комитете Госдумы по энергетике, 
прошедших 7-8 ноября. В ходе 

обсуждения проблем были 
предложены возможные пути их 
решения. 

Один из главных вопросов, 
волнующих потребителей, – запрет 
на совмещение разных родов 
деятельности в электроэнергетике. 

По закону, нельзя одновременно 
заниматься передачей 
электроэнергии и оперативно-
диспетчерским управлением – и 

производством и куплей-продажей 
энергии, а также одновременно 
владеть имуществом, с 
использованием которого 

осуществляются эти виды 
деятельности. 

Это ограничение было принято в 
период реформирования отрасли из 
лучших побуждений: таким 
способом стимулировалась 

конкуренция и гарантировалось 
отсутствие дискриминации в 
отношении участников рынка. 
Проблема в том, что сейчас эта 

норма тормозит развитие 
экономики. Вместо того, чтобы 

строить и использовать собственные 

станции и сети для своей 
хозяйственной деятельности, 
крупные потребители фактически 
обязаны оплачивать сторонним 

генерирующим компаниям дорогую 
систему ДПМ (договоров 
предоставления мощности) и 
спонсировать неэффективное 

сетевое строительство. 

Фактически владеть объектами 

электроэнергетики могут только 
существующие производители и 
продавцы электроэнергии, чья цель – 
максимизация прибыли, 

достигаемая ростом – зачастую 
малообоснованным – стоимости 
услуг. Права потребителей 
ограничены. Между тем они бы 

использовали энергию для своей 
хозяйственной деятельности, 
строительства и реализации новых 
проектов, а не для конкурирования 

или создания дискриминационных 
условий в отрасли. Получается, что 
принятый в антимонопольных целях 
запрет сейчас только стимулирует на 

рынке неравенство 
электроэнергетиков-монополистов и 
промышленных компаний: 
последние лишены возможности 

оптимизировать затраты на 
электроснабжение (а следовательно – 
и себестоимость), развивать 
собственную генерацию и 

электросети. 

«Отмена существующего 

ограничения не только важна для 
повышения энергоэффективности 
всей отрасли, она положительно 
скажется и на экономике многих 

планируемых к реализации 
инвестиционных проектов крупных 
потребителей, в частности – такого 
проекта, как достройка Тайшетского 

алюминиевого завода», – отметил 
директор по работе с естественными 
монополиями компании РУСАЛ 
Максим Балашов. Он предложил 

выход – сделать исключение из 
запрета для случаев, когда объекты 
электросетевого хозяйства 
соединены как с крупной 

генерацией, так и с крупными 
энергоемкими потребителями, 
входящими в одну группу 
юридических лиц. «При этом 

действующая система 
антимонопольного контроля 
позволяет снять все опасения по 
поводу возможных злоупотреблений 

от такого совмещения видов 

деятельности на оптовом рынке 

электроэнергии», – уверен Максим 
Балашов. 

Пока же крупным 
промышленным потребителям не 
только ограничивают выход на 
электроэнергетический рынок, но и 

фактически не дают никаких 
гарантий надежного и 
качественного обеспечения 
электроэнергией. По данным 

Минэнерго России, количество 
аварий в энергосистеме, которые 
привели к нарушению 
электроснабжения только 

потребителей мощностью 10 МВт и 
более, в период 2014 по 2017 годы 
колеблется в интервале от 429 до 
658 инцидентов в год. Максим 

Балашов привел такую статистику: 
на заводах РУСАЛа в Сибирском 
федеральном округе за период с 
2012 года по июнь 2017 годы по 

вине субъектов электроэнергетики 
произошло 95 случаев остановок 
промышленного оборудования. 

Аварийность в энергосистеме 
остается крайне высокой, а 
потребители несут значительные и 
никак не компенсируемые убытки: в 

результате нарушений происходят 
остановки оборудования, 
недовыпуск продукции, увеличение 

затрат на переработку 
некондиционной продукции, 
необходимости проведения 
дополнительных работ по 

обслуживанию оборудования. К 
примеру, авария, произошедшая 29 
мая по вине персонала «Федеральной 
сетевой компании» на подстанции 

«Означенное»: она повлекла 
снижение нагрузки на Саяногорском 
и Хакасском алюминиевых заводах, 
а ущерб для производства превысил 

40 млн руб. 

Вопрос ответственности 
субъектов электроэнергетики за 

срывы электроснабжения не решен. 
В законе «Об электроэнергетике» 
установлена лишь декларативная 
обязанность по обеспечению 

надежного и качественного 
электроснабжения потребителей. За 
нарушение вроде бы предусмотрена 
гражданско-правовая 

ответственность в виде возмещения 
причиненных убытков. Согласно 
Гражданскому кодексу, можно 
взыскать только реальный ущерб, но 

не получится добиться компенсации 
потерь от упущенной выгоды. Но 
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даже с взысканием ущерба 
возникают сложности: потребителю 

необходимо доказывать виновность 
субъектов электроэнергии в 
причиненных убытках, что в 
большинстве случаев не позволяет 

получить даже доли справедливого 
возмещения. 

Правительством и Минэнерго в 

свое время был предложен механизм 
корректировки тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии в 
зависимости от соблюдения 

сетевыми организациями 
показателей надежности и качества. 
Однако этот инструмент тоже имеет 
ряд недостатков. Прежде всего, под 

его действие попадают только 
нарушения, связанные с 
прекращением передачи 
электроэнергии. Гарантий снижения 

тарифов – даже если нарушения 
налицо – опять-таки нет, как нет 
гарантий и справедливой 
компенсации убытков. При этом 

предусматривается снижение 
тарифов для всех потребителей – 
даже тех, кто никак не пострадал от 
перебоев с электричеством. 

Вместо этого, по мнению 
Максима Балашова, следует принять 

законодательные поправки, и в 
первую очередь закона «Об 
электроэнергетике». Предложений 
четыре. Во-первых, необходимо 

определиться с параметрами 
качества и надежности 
электроснабжения, отклонения от 
которых будут считаться 

ненадлежащим исполнением 
обязательств. Такими полномочиями 
должны обладать органы власти. Во-
вторых, нужно разработать порядок 

контроля за выполнением 
субъектами электроэнергетики своих 
обязательств. Причем такой 
контроль должен проводиться с 

участием потребителей и с 
использованием аттестованных 
систем учета. В-третьих, требуется 
законодательно закрепить 

штрафные санкции за 
произошедшие нарушения. А 
потребители должны иметь право на 
снижение своих финансовых 

обязательств в размере начисленных 
санкций. Наконец, в-четвертых, 
надо установить возможность 
взыскания потребителями с 

субъектов электроэнергетики 
убытков в полном объеме. 

«Предлагаемые изменения 
создадут необходимые условия для 
стимулирования субъектов 
электроэнергетики обеспечивать 

надежное и качественное 
электроснабжение потребителей и 
будут являться действенным 
способом решения этой проблемы», – 

считает Максим Балашов. 

Таким образом, потребители 
электроэнергии выступили с 

комплексом законодательных идей и 
предложений, которые в случае 

реализации сделали бы условия 
ведения бизнеса более 
справедливыми для них. А кроме 
того – это стимулировало бы 

энергоэффективность в стране и 
способствовало бы воплощению в 
жизнь многих энергоемких 
инвестпроектов, а поставщиков 

электроэнергии сделало бы более 
ответственными. Остается 
дождаться реакции парламентариев 
на эти инициативы.  

Василий Столбунов  

 

 

Газификация по 
Миллеру: сначала 
гарантии, потом – 
трубы 

Монополия перекладывает 
рыночные риски на потребителя 

Доставка газа потребителям должна 
приносить монополии «Газпрома» 

гарантированный доход вне 
зависимости от каких-либо 
обстоятельств. Так решили в 
правительстве и в самой 

госкомпании. Вчера в правительстве 
подтвердили подготовку 
обязательных обременений для тех 
потребителей, которых будут 

включать в программы 
газификации. Одним из способов 
гарантировать отдачу от инвестиций 
может стать внедрение в стране 

принципа «транспортируй или 
плати» (ship-or-pay), который 
скажется на деятельности 
независимых производителей газа. 

Эксперты не исключают роста цен 
на газ для конечных потребителей. 
Новые обременения для 
потребителей и независимых 

поставщиков правительство вводит 
под лозунгом ускорения 
газификации. Правительство 
рассмотрело в четверг поправки в 

закон о газоснабжении, которые 
должны ускорить работу по 
газификации. Как пояснили вчера 
«НГ» в пресс-службе Минэнерго, 

«законопроект наделяет 
федеральные органы 
государственной власти в области 
газоснабжения полномочием по 

разработке и утверждению 
методики расчета уровня 
газификации».  

Также определяются полномочия 
органов местного самоуправления 

городских поселений по организации 
газоснабжения населения на 

соответствующих территориях. 
Кроме того, как сообщил на 
заседании премьер Дмитрий 
Медведев, в законопроекте 

уточняется само понятие 
«газификация». 

Премьер назвал эту тему 

«исключительно важной» и сообщил, 
что он недавно обсуждал ее с главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером. Так, 
во вторник Миллер рассказал 

премьеру, что объем 
финансирования программы 
газификации составит в 2017-м 29,5 
млрд руб. В этом году будет 

построено 1,7 тыс. км газопроводов, 
введено в строй 160 котельных, 
газифицировано почти 76 тыс. 
домовладений, и газом будет 

обеспечено более 200 населенных 
пунктов. «Это позволит к 1 января 
2018-го выйти на средний уровень 
газификации по РФ – 68,1%», – 

уточнил Миллер. При этом уровень 
газификации в сельской местности 
составит 58,3%, в городах и 
поселках городского типа – 71,1%. 

Миллер напомнил, что в 2005-м 
«мы начинали с цифры 54% в целом 

по стране» (на официальном сайте 
«Газпрома» указано, что в 2005-м 
было 53,3%). При этом в городской 
местности уровень газификации был 

тогда 60%, в сельской – 34%. Судя по 
обнародованным данным, с 2005-го 
по 2017-й суммарный объем 
инвестиций «Газпрома» в 

газификацию превысил 300 млрд 
руб. 

Как сказал Миллер, в 2018 году 

объемы финансирования 
планируется снова увеличить. «Хотя 
мы прекрасно понимаем, что темпы 
программы газификации зависят в 

очень большой степени от регионов, 
от возможности обеспечить 
подключение потребителей и 

строительство внутрипоселковых 
сетей», – добавил он. 

В то же время, судя по тому 

анонсу, которым Интерфакс 
сопроводил вчерашнее заседание 
правительства, «для строительства 
новых или расширения 

существующих распределительных 
газопроводов может быть 
установлен специальный 
инвестиционный тариф, который 

будет взиматься вне зависимости от 
фактического объема поставки 
газа… потребителям в течение 
заданного периода».  

Из чего информагентство делает 
вывод, что в России могут внедрить 

международный механизм 
«транспортируй или плати» (ship-or-
pay). 

У таких предположений есть свои 
основания. Ведь законопроект, 
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ускоряющий газификацию, был 
подготовлен Минэнерго в 

соответствии с решениями по 
итогам селекторного 
правительственного совещания, 
прошедшего в Петрозаводске 2,5 

года назад. Тогда ведомствам было 
поручено не только определить 
источники финансирования, но и 
«полномочия, права, обязанности 

органов государственной власти и 
лиц при осуществлении 
газификации, их ответственность за 
неисполнение… взятых на себя 

обязательств, а также гарантии 
исполнения обязательств, в 
частности условия «бери или плати» в 
установленных случаях». 

Кроме того, на том совещании 
Алексей Миллер рассказал о 
недостаточной эффективности 

инвестиций в газовую 
инфраструктуру. «Очень ярким 
показателем является такой 
показатель, как объем газа, который 

может поставляться потребителям по 
построенным газопроводам в 
течение срока реализации 
программы. А напомню, что было 

построено 1802 газопровода 
протяженностью более 25 тыс. км... 
Объем поставки газа, который 

можно осуществлять по 
газопроводам, – 33,4 млрд куб. м в 
год… Меньше 9 млрд куб. м в 
настоящее время поставляется по 

этим газопроводам, на самом деле 
меньше 27%», – сообщил тогда глава 
«Газпрома». 

«Причина – мы знаем, в чем она 
кроется. Субъектами РФ не были 
созданы условия для подключения 
потребителей, не были построены в 

необходимом объеме 
распределительные сети, котельные. 
И «Газпром» принял решение, что 
объем инвестиций, которые 

направляются на программы 
газификации, должен 
корректироваться. Потому что даже 
вот этот показатель – только на 27% 

мы используем построенные 
газопроводы в рамках программы 
газификации – говорит о 
значительно омертвленном 

капитале», – пояснял Миллер. 

Еще раньше, весной 2013-го, 

«Газпром» указывал на 
необходимость повышения 
ответственности независимых 
производителей газа, которых 

концерн допускает к 
газотранспортной системе (ГТС). «В 
настоящее время нередки случаи, 
когда потребители заключают с 

независимыми производителями 
газа договоры на поставку газа в 
объемах выше своих потребностей и 
впоследствии отбирают меньше 

газа», – пояснялось на официальном 
сайте концерна.  По мнению 
специалистов концерна, чтобы этого 
избежать, можно внедрить «принцип 

«транспортируй или плати» для 
договоров на транспортировку газа 

и принцип «бери или плати» для 
договоров на поставку». Напомим, 
по прогнозу зампредправления 
«Газпрома» Валерия Голубева, доля 

независимых производителей газа в 
РФ в 2016–2017 годах может 
приблизиться к 50%. 

В итоге «Газпром» уже не первый 
год лоббирует для российской 
газовой отрасли механизмы, которые 
обычно применяются к внешним 

партнерам. Например, «Газпром» 
применял к Украине норму «бери или 
плати», а Украина надеялась 
ответить на это принципом 

«транспортируй или плати». 

Как пояснили вчера в пресс-

службе Минэнерго, в ведомстве 
прорабатывается введение 
специального инвестиционного 
тарифа. «Минэнерго предлагает 

внести в законодательство 
возможность заявителя обратиться к 
поставщику газа (инвестору) с 
предложением осуществить 

финансирование расширения 
технической возможности и 
строительства новых 
газораспределительных систем в 

интересах заявителя. При этом 
поставщик газа (инвестор) имеет 
право на получение специального 
инвестиционного тарифа, 

включающего в том числе плату за 
подключение (технологическое 
присоединение)», – поясняет 
Минэнерго. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
считают, что такой механизм 
сыграет на руку «Газпрому» и 

создаст дополнительную нагрузку на 
конечных потребителей. 

«Основным 
выгодоприобретателем можно 
назвать «Газпром», – полагает 
первый вице-президент Российского 

союза инженеров Иван 
Андриевский. «С учетом того, что 
инвестиции должны окупаться, 
введение тарифа по системе 

«транспортируй или плати», который 
еще называют инвестиционным 
тарифом, для «Газпрома» было бы 
как раз кстати», – говорит 

замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Но это будет означать 
рост цен на газ для потребителей, 

предупреждает эксперт. 

«Компании будут подвергаться 
штрафам за невыполнение плана по 

транспортировке газа», – ожидает 
доцент Российского экономического 
университета им. Плеханова Ольга 

Лебединская. «Для независимых 
производителей вырастут расходы 
на транспортировку. Однако если 
компании будут контрактовать 

меньший объем поставок – влияние 
будет минимальным. Стоит 

отметить, что сами поставщики 
могут перейти на принцип «бери или 

плати», чтобы потребители забирали 
весь объем газа, указанный в 
контракте, – поясняет аналитик 
«Фридом Финанс» Богдан Зварич. – 

Это может привести к росту цен для 
конечного потребителя».  

«За изменение правил заплатят 

конечные потребители, на плечи 
которых лягут в том или ином виде 
штрафы за отклонения заявленного 
и фактического объемов», – 

соглашается Лебединская. 

Хотя эксперты указывают и на 
плюсы такой меры. «С введением 

принципа ship-or-pay может быть 
простимулировано развитие 
газотранспортной системы, так как 

станет более понятно, какой объем 
газа будет транспортироваться по 
новым веткам, а значит, и проще 
будет рассчитывать время 

окупаемости», – поясняет Зварич. 

«Принятие такого принципа 
позволит увеличить темпы 

газификации России, так как он 
гарантирует возврат инвестиций в 
строительство инфраструктуры 
точно в срок вне зависимости от 

потребления», – поясняет доцент 
Высшей школы корпоративного 
управления Академии при 
президенте (РАНХиГС) Иван 

Капитонов. Развитие 
инфраструктуры простимулирует 
рост потребления газа, что 
позитивно скажется на 

производителях, добавляет эксперт. 
По его словам, выиграют и сами 
потребители, «несмотря на 
некоторый рост цен», потому что 

условия их проживания благодаря 
газификации станут более 
комфортными.   

Анастасия Башкатова 

 

«Газпром» впервые 
признал 
возможность 
разделения 
компании 

Мягкая реорганизация возможна, 
признает федеральный чиновник  

«Газпром» опасается, что 
правительство лишит его 
эксклюзивного права на экспорт 
газа по трубе. Об этом написано в 

проспекте к новому выпуску 
еврооблигаций компании. Также в 
документе говорится, что не 
исключена и вероятность 
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реорганизации компании. «Проект 
Стратегии по развитию энергетики в 

России до 2035 г. (от 1 февраля 2017 
г.) предполагает сохранение 
монополии на экспорт 
трубопроводного российского газа, 

но нет уверенности в том, что 
эксклюзивное право компании в 
будущем не будет отменено либо 
наш бизнес или операционная 

деятельность не будут 
реорганизованы каким-либо другим 
образом», – сообщает «Газпром» в 
проспекте («Ведомости» 

ознакомились с документом). 
Соответствующее решение может 
быть принято правительством 
России, уточняется в документе. 

Риск потери монополии на экспорт 
газа уже описывался несколько раз в 
проспектах к евробондам. А вот 
возможность реорганизации 

упомянута «Газпромом» впервые. 

«Что касается лишения 
«Газпрома» монополии – никаких 

совещаний на эту тему не 
проходило, поручений не давалось, – 
сообщил «Ведомостям» федеральный 
чиновник. – Что касается 

организации – это возможно, но 
масштаб ее не будет сразу большим, 
все будет делаться постепенно». 

Представители «Газпрома» и вице-
премьера Аркадия Дворковича от 
комментариев отказались.  

 В ежеквартальной отчетности по 
РСБУ компания несколько лет 
пишет, что стремится сохраниться в 
нынешнем виде – добывать газ, 

владеть газопроводами и оставаться 
монопольным экспортером сырья. 

Реорганизация приведет к 

разрушению единой 
технологической цепочки, росту цен 
на газ, возникновению 
внешнеполитических рисков и 

угрозе техногенных катастроф, 
говорится в отчетности по РСБУ. 

Вопрос об отмене монополии 
«Газпрома» на экспорт газа по 
трубопроводам не рассматривается, 
сообщал в сентябре 2017 г. министр 

энергетики Александр Новак в 
интервью РБК-ТВ: «Мы обсуждали 
[вопрос либерализации экспорта], у 
нас сейчас концептуально принято 

решение сохранить эту позицию». 
Правительством страны принято 
решение «сохранить единый 
экспортный канал, который бы в 

настоящий период времени давал 
преимущество для России, для 
российского бюджета, для 
трубопроводного газа», уточнил 

министр.  

 О том, что рано или поздно 

«Газпром» будет разделен на две или 
более компаний, а проект подобного 
решения прорабатывается, говорил 
осенью 2015 г. руководитель 

Федеральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев. Но в 

первую очередь для запуска 
подобной процедуры должно быть 

принято политическое решение, 
сказал чиновник. Тогда же Артемьев 
уточнял, что инициатором вопроса о 
разделении «Газпрома» выступил 

главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. Его 
предложение включало в себя не 
только отмену монополии «Газпрома» 

на экспорт газа, но и выделение в 
самостоятельную компанию всех 
газопроводов. Завершить разделение 
на отдельные компании 

производителя и 
транспортировщика газа Сечин 
предлагал к 2025 г. «Мне кажется, 
что позиция комиссии [по ТЭКу] и 

президента заключается в том, что 
рано или поздно это все равно 
произойдет», – говорил в октябре 
2015 г. Артемьев. 

Реорганизация «Газпрома» 
маловероятна в ближайшей 
перспективе, считает партнер 

консалтинговой компании Urus 
Advisory Алексей Панин. «В условиях 
санкций, закрытого финансового 
зарубежного рынка не имеет смысла 

этого делать, – рассуждает эксперт. – 
Кроме того, государство испытывает 
сложности с пополнением бюджета, 

а реорганизация может осложнить 
ситуацию». Но идея либерализации 
экспорта газа может получить 
поддержку в правительстве в 

ближайшем будущем, тем более что 
в этом вопросе есть сильный лоббист 
– «Роснефть», допускает Панин.  

 Раздел «Риски» специально 
пишется юристами, чтобы 
упомянуть все возможные риски, 
отмечает инвестор, 

специализирующийся на долговых 
инструментах. Делается это, чтобы в 
случае чего обезопаситься от 
возможных исков инвесторов. 

Вопрос реорганизации 
«Газпрома» обсуждается уже больше 

10 лет, напоминает директор отдела 
корпораций Fitch Дмитрий 
Маринченко: «Вряд ли в ближайшем 
будущем стоит ожидать каких-то 

кардинальных решений». Однако 
рисков в этом отношении для 
«Газпрома» стало больше. Это в 
первую очередь связано с 

заинтересованностью «Роснефти» в 
получении прав на экспорт 
трубопроводного газа, а также с 
возможным подпаданием 

строящегося газопровода «Северный 
поток – 2» под нормы европейского 
Третьего энергопакета, что означало 
бы необходимость допустить в трубу 

других производителей газа. Но 
даже в свете этих факторов 
правительство, вероятно, будет 
искать возможности для 

компромиссов. Скорее даст 
возможность продавать газ 
независимым производителям через 
агентские соглашения с «Газпромом», 

нежели выделит газотранспортную 
систему в отдельную компанию, 

делится мнением Маринченко. 

Новое наступление на «Газпром» 

Третий энергопакет и 
ужесточающиеся правила ЕС могут 
подтолкнуть президента России к 
отмене и экспортной монополии 

«Газпрома», считает директор East 
European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин.  

Артур Топорков, Галина Старинская, 
Виталий Петлевой, Маргарита 
Папченкова  

 

Труба и немного 
нервно 

Поправки в третий энергопакет 
повышают риски «Северного 
потока - 2»  

Попытки еврочиновников повлиять 

на возможность прокладки в Европу 
трубопровода «Северный поток – 2» 
становятся все чувствительнее для 

«Газпрома» по мере приближения 1 
января 2020 г. – дня, когда истечет 
срок действия соглашения о 
транзите российского газа в Европу 

через Украину. На этой неделе 
Еврокомиссия (ЕК) заявила о 
завершении работы над 
анонсированными поправками в 

энергетическое законодательство 
Евросоюза (ЕС), которые ставят под 
удар планы «Газпрома» к 2020 г. 
завершить прокладку альтернативы 

украинской трубе, которую 
составляют первая, уже 
действующая, и вторая, еще не 
проложенная, очереди «Северного 

потока». 

Вероятность того, что поправки 
утвердят, невелика, но все-таки 

есть: это должно повысить риски 
удорожания и затягивания ввода 
«Северного потока – 2» и усилить 
давление на Россию, которую 

Европа хочет вернуть к диалогу с 
Украиной не только по транзиту 
газа, приносящему Украине $2 млрд 
доходов, но и по политическим 

вопросам. Продолжение транзита 
газа через Украину после 2020 г. – 
это приоритет для ЕС, заявил в 
сентябре вице-президент ЕК по 

вопросам энергосоюза Марош 
Шефчович.  

Цель ЕК – принять поправки до 
конца 2018 г., говорил в сентябре 
2017 г. председатель ЕК Жан-Клод 
Юнкер. В этом случае на «Северный 

поток – 2» распространятся правила 
так называемого Третьего 
энергопакета, согласно которому 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/10/741167-truba-nervno
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/10/741167-truba-nervno


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 10 ноября 2017 г. 20

функции поставщика газа и 
оператора трубы – транзитера – 

разделяются, а к трубопроводу 
открывается доступ сторонних 
поставщиков. «Северный поток – 2» 
под действие энергопакета, 

принятого еще в 2009 г., не 
подпадал, поэтому ЕК решила 
изменить законодательство, чтобы 
распространить правила и на новый 

проект «Газпрома».  

Поправки ЕК должны 
рассмотреть Европарламент, потом 

Совет ЕС, и если в Европарламенте 
они теоретически могут быть 
одобрены, то в Совете Европы у них 
есть значимые оппоненты, в первую 

очередь Германия, по территории 
которой предполагается проложить 
наземную часть трубопровода. В 
поправках много спорных 

юридических моментов, отмечает 
Константин Симонов из Фонда 
национальной энергобезопасности: 
фактически ЕС претендует на то, 

чтобы регулировать строительство 
газопровода в свободной 
экономической зоне на Балтике, 
которая регулируется Конвенцией 

ООН по морскому праву от 1982 г. 
Тем не менее исключить, что 
поправки будут полностью 

одобрены, нельзя: у них есть 
политическая подоплека, а это 
значит, что сопротивление ЕС 
продолжится, полагает Симонов. Для 

«Газпрома» и его партнеров это 
повышает риски работы над 
проектом, и без того возросшие 
после принятия США нового пакета 

санкций против России, в котором 
предусмотрена возможность их 
распространения и на европейские 
компании, участвующие в 

прокладке и обслуживании газовых 
трубопроводов. Европейцы пока 
выходить из проекта не планируют, 
«Газпром» новости не 

комментировал. Но ждать, пока шум 
уляжется, нельзя, иначе к 2020 г. 
завершить строительство не 
получится: принуждение к диалогу 

ускоряется.  

Владимир Рувинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Фонд развития 
Дальнего Востока и 
China Gold 
создадут фонд на 
$1 млрд 

Они хотят инвестировать в 
проекты разработки полезных 

ископаемых на Дальнем Востоке  

Фонд развития Дальнего Востока и 
китайская государственная 
золотодобывающая компания China 
National Gold Group создадут 

совместный фонд на $1 млрд, 
рассказал агентству Bloomberg 
руководитель российского фонда 
Алексей Чекунков на бизнес-форуме 

стран АТЭС. 

«Будет создана финансовая 

платформа, через которую частные 
инвесторы смогут финансировать 
горнодобывающую 
промышленность, преимущественно 

добычу золота, меди и драгоценных 
металлов», - отметил Чекунков. 
Соглашение о создании фонда будет 
подписано до конца года, первые 

инвестиции будут сделаны в 2018 г. 
Стартовый капитал фонда будет 
$500 млн, Фонд развития Дальнего 
Востока и China Gold инвестируют в 

фонд по $100 млн, отметил 
Чекунков, еще $300 млн будет 
привлечено от частных инвесторов. 
Представитель фонда подтвердил, 

что фонд будет создаваться, но 
подробности сообщить отказался, его 
коллега из China Gold не ответил на 
вопросы «Ведомостей». 

China Gold давно интересуется 
российскими недрами. Еще в 2009 г. 
«Ренова» подписала с китайским 

производителем меморандум о 
геологоразведке на Камчатке, а в 
2015 г. Polyus Gold подписывала с 

China Gold соглашение о 
сотрудничестве. Китайская 
компания могла бы стать одним из 
партнеров российской по разработке 

огромного Наталкинского 
месторождения в Магаданской 
области. Запасы месторождения - 
16,2 млн унций золота, с 2011 по 

2016 г. «Полюс» (Polyus Gold - его 
материнская компания) вложил в его 
разработку $2 млрд. До 2020 г., 
пишут аналитики «ВТБ капитала», 

будет инвестировано еще $503 млн. 
China Gold хотела бы получить 
контроль в проекте, рассказывал 
тогда «Ведомостям» источник, 

близкий к одной из сторон 
переговоров. Впрочем, гендиректор 
«Полюса» Павел Грачев в интервью 
«Ведомостям» в 2016 г. говорил, что 

такая возможность не обсуждалась. 
Когда China Gold озвучила свои 
ожидания, переговоры по этому 
проекту закончились и мы приняли 

решение продолжить строительство 
[Наталкинского ГОКа] 
самостоятельно», - рассказывал 
Грачев.  

 Первый актив в России China 
Gold получила лишь в этом году. В 
октябре правительство России 

согласовало с китайской стороной 
проект сотрудничества по 
разработке Ключевского 
золоторудного месторождения в 

Забайкальском крае. Соглашение 
предполагает, что China Gold может 
приобрести не менее 60% и не более 
70% АО «Рудник «Западная - Ключи», 

которому принадлежит лицензия на 
разработку месторождения. Запасы 
месторождения — около 2,4 млн 
унций золота. 

На территории Дальневосточного 
федерального округа есть 50 

инвестиционных проектов в сфере 
освоения недр, следует из 
инвестиционной карты, из них 
половина связана с горной добычей 

и металлургией. Но хороших 
проектов на Дальнем Востоке не так 
уж много, отмечает аналитик АКРА 
Максим Худалов. Все хорошие 

месторождения уже разобрали 
«Полюс», Polymetal, СУЭК, 
Petropavlovsk и структуры 
бизнесмена Романа Абрамовича и 

его партнера Александра Абрамова 
(например, Баимское 
месторождение), а в 
нераспределенном фонде остались в 

основном мелкие и 
низкорентабельные активы, считает 
эксперт. 

«В России огромные запасы 
(почти 430 млн унций - «Ведомости»), 
а золотодобывающая отрасль, 

которая уже шесть лет подряд 
находится в стадии роста, 
нуждается в инвестициях, как в 
российских, так и в иностранных», - 

уверен председатель Союза 
золотопромышленников России 
Сергей Кашуба. На Дальнем Востоке 
есть во что инвестировать, согласен 

директор по работе с горнорудной 
промышленностью American 

Appraisal Russia Михаил Лесков. 
Дополнительные инвестиции можно 
привлечь во многие проекты, уже 
действующие в регионе. Не 

продавать доли в компаниях 
верхнего уровня, а допустить в 
капитал именно добывающих 
активов, участие в них нового 

российско-китайского фонда может 
привнести не только дополнительные 
деньги, но в первую очередь 
показать другим инвесторам 

уровень государственного доверия и 
дать неформальные гарантии, 
говорит Лесков. 

Полина Трифонова, Виталий 
Петлевой 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Россия продает 
чехам чешские 
авто 

Даже растущий экспорт не 
поможет загрузить мощности 
автозаводов 

Восемь месяцев подряд в России 
наблюдается рост продаж 
легковушек, страна наращивает и их 
экспорт. Особенно растет спрос в 

дальнем зарубежье. Причем речь не 
только о популярных «Ладах», 
сражающих конкурентов ценой и 
невысоким уровнем технологий. 

Лидером продаж стал чешский 
бренд «Шкода», кроссовер которого – 
«Йети» – активно продается в Чехию. 

Ассоциация европейского 
бизнеса сообщила вчера о росте 
продаж легковых автомобилей в 
России по итогам десяти месяцев 

2017 года на 11,3% – до 1,277 млн 
штук. Внутренний сбыт растет уже 
восьмой месяц подряд, но этого все 
равно недостаточно, чтобы загрузить 

мощности всех заводов, созданных в 
стране до кризиса. Минпромторг 
сообщает, что в результате 
реализации программы 

промышленной сборки было создано 
21 производство автомобилей с 
потенциальным объемом выпуска 
около 3,7 млн автомобилей в год, но 

если в 2012–2013 годах средний 
уровень загрузки автосборочных 
предприятий составлял 65%, то в 

2015–2016 годах – только 35% 
(падение с 3,1 до 1,5 млн штук). 
Принятая недавно Стратегия 
развития экспорта продукции 

автомобильной промышленности 
исходит из того, что даже при самых 
благоприятных прогнозах объем 
незадействованных мощностей в 

автопроме составит 47% в 2017 году 
и 19% – в 2025 году. 

Предприятия пытаются решить 

проблему, увеличивая экспорт. По 
данным Федеральной таможенной 
службы, опубликованным в четверг, 
экспорт легковых автомобилей из 

России в январе–сентябре 2017 года 
вырос на 30,3% и составил 63,6 тыс. 
штук. Произошел рост и в денежном 
выражении: на 31,43%, до 1,017 

млрд долл. С грузовиками, кстати, 
дело гораздо хуже: на экспорт 

продано 9,1 тыс. штук на 188 млн 
долл. 

Интересно, что легковушек 

продают сейчас примерно поровну в 
дальнее зарубежье и в страны СНГ, 
но динамика продаж абсолютно 
разная. Ближние соседи купили 

машин только на 7,2% больше, чем в 
январе–сентябре 2016-го (35,6 тыс.), 
а «дальним» покупателям пришлись 
по вкусу 28 тыс. авто со знаком 

«Made in Russia», это рост в 1,8 раза. 
Почти сравнялась и стоимость 
купленных машин: жители СНГ 
заплатили 494,9 млн долл., а 

дальнезарубежные – 521,6 млн. Еще 
в 2013 году экспорт авто в страны 
дальнего зарубежья составлял всего 
0,2 млрд долл., а в 2016-м достиг 0,7 

млрд. 

По данным агентства «Автостат», 

в которые не входят машины, 
отправленные в страны 
Таможенного союза, примерно 
половина российского «дальнего» 

экспорта пришлась на Чехию, куда 
из России экспортировано около 15 
тыс. изначально чешских 
автомобилей «Шкода Йети». На 

втором месте Украина, купившая 3 
тыс. авто, а на третьем –  Латвия 
(2,5 тыс. штук). Российские машины 
покупают также в Объединенных 

Арабских Эмиратах, Венгрии и 
Ливане – в каждую из этих стран из 
РФ было продано более 1 тыс. 
легковушек. 

Некоторые зарубежные бренды, 
работающие в РФ, зарабатывают на 
продаже не только готовых авто, но 

и комплектующих. Renault, 
например, продает около 200 
названий автокомпонентов по всему 
миру. Одним из крупнейших 

экспортных проектов стали 
поставки в Алжир, куда в этом году 
направят 18 тыс. сваренных и 
окрашенных кузовов. 

Россия по итогам 2017 года 
ожидает экспорт автомобилей и 

автокомпонентов за рубеж на сумму 
около 3 млрд долл., заявил глава 
Минпромторга Денис Мантуров. При 
этом базовый сценарий Стратегии 

развития экспорта предусматривает, 
что при росте внутреннего спроса до 
2,5 млн автомобилей к 2025 году для 
достижения 70% загрузки 

мощностей необходимо 
экспортировать не менее 250–300 
тыс. автомобилей общей стоимостью 
4,4 млрд долл. 

Пока Россия тратит на покупку 
иностранных авто почти в пять раз 

больше, чем получает от продажи на 
экспорт своей четырехколесной 

продукции. В январе–сентябре 
импорт легковушек составил 183,4 
тыс. штук, а в денежном выражении 
он вырос на 7,2%, до 4,7 млрд долл. 

 Опрошенные «НГ» эксперты 
сомневаются, что Россия сможет 
когда-нибудь стать нетто-

экспортером легковых автомобилей. 

«Текущая ситуация способствует 
большей локализации производства 

необходимых компонентов. Это 
поможет снизить их себестоимость и 
удержать цены продаж на 
приемлемом для внутреннего рынка 

уровне. Однако до положения нетто-
экспортера, особенно с учетом 
компонентов и комплектующих, все-

таки очень далеко», – сказал «НГ» 
эксперт-аналитик компании «Финам» 
Алексей Калачев. 

«Поворот в сторону экспорта 
происходит под влиянием изменения 
экономической ситуации. С одной 
стороны, экономический кризис 

обрушил внутренний рынок в два 
раза за 4 года. С другой – 
девальвация национальной валюты 
РФ создает окно возможностей для 

переноса и расширения 
производства на территорию нашей 
страны, в том числе производства, 
предназначенного на экспорт, – 

дешевая квалифицированная 
рабочая сила, сырье и ресурсы 
делают такой перенос экономически 
оправданным», – говорит Калачев. 

«В последнее время 
действительно наблюдается усиление 

роли России как экспортера 
легковых автомобилей. Это выгодно 
российским заводам, так как для 
них это решение проблемы 

простаивающих мощностей, – сказал 
«НГ» основатель маркетинговой 
группы «Алехин и партнеры» Роман 
Алехин. 

«Развитие экспорта легковых 
автомобилей требует серьезной 
поддержки со стороны государства. 

Однако досрочно завершены даже 
программы господдержки на 
внутреннем рынке, хотя они и 
приносят больше прибыли в виде 

налоговых сборов. При таком 
раскладе нельзя быть уверенными в 
поддержке экспорта, без которой 
прогнозам Минпромторга не 

суждено сбыться», – считает зампред 
правления компании 
«Автоспеццентр» Александр 
Зиновьев. 

По мнению эксперта, от 
развития экспорта первым делом 

выигрывает АвтоВАЗ, автомобили 
которого востребованы за рубежом в 
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основном из-за их цен, так как 
технологические разработки 

уступают зарубежным конкурентам. 

«Основным препятствием для 
экспорта иномарок, собираемых в 

РФ, является отсутствие у РФ 
развитой системы торговых 
соглашений с крупными мировыми 
рынками и выстроенных каналов 

сбыта, что приводит к высокой 
себестоимости логистики и 
удорожанию автомобилей на 15–
30%, в связи с чем экспорт теряет 

свой бюджетный смысл. Крепкий 
рубль играет не на пользу 
экспортерам», – сказал «НГ» 
Зиновьев.   

Анатолий Комраков 

 

Opel сменит 
платформы и 
электрифицируетс
я 

Немецкая компания собирается 
выйти на 20 новых рынков, 
возвращение в Россию 
обсуждается  

Немецкая компания Opel Automobile 

(бренды Opel и Vauxhall), входящая с 
этого года во французскую PSA 
Group, представила стратегический 
план развития до 2026 г. По плану, 

названному Pace!, производитель 
должен вернуться к прибыльности 
через два года. Opel будет ускоренно 
переходить на платформы и 

технологии французской компании, 
чтобы перестать платить за 
использование ноу-хау General 
Motors (которой немецкая марка 

принадлежала с 1929 г.) и иметь 
возможность продавать автомобили 
за пределами Европы. 

Согласно плану Pace!, Opel останется 
немецкой маркой, а Vauxhall — 
британской. «Возрождение Opel и 

Vauxhall будет основано на 
«немецкой инженерии для всех и 
идеальном сочетании с брендами 
PSA [Peugeot, Citroen и DS]», – сказал 

гендиректор Opel Михаэль Лошеллер. 
С 1999 г. Opel/Vauxhall сократил 
долю на европейском рынке с 9,22% 
до 5,72% в 2016 г. и принес за этот 

период $19 млрд убытков, сообщил 
президент PSA Groupe Карлос 
Таварес. PSA купила европейское 
подразделение американской 

General Motors - немецкий Opel и 
британский Vauxhall - в марте 2017 
г. за 2,2 млрд евро. 

Прибыльный бизнес 

К 2026 г. Opel собирается 
достичь операционной маржи в 6%, 

а ежегодная синергия с PSA должна 
составить 1,1 млрд евро в 2020 г. и 
1,7 млрд евро в 2026 г. Компания к 
2020 г. снизит затраты на 

производство каждого автомобиля в 
среднем на 700 евро, расходы на 
маркетинг - на 10%, а оптимизация 
административных процессов к 

2022 г. должна принести 
дополнительно 1,2 млрд евро. Для 
достижения безубыточности 
Opel/Vauxhall будет достаточно 

продавать всего 800 000 
автомобилей в год.  

 Для реформирования 

Opel/Vauxhall Таварес использует 
тот же рецепт, что был с успехом 
применен им при возрождении PSA. 
«Мы одновременно нажали на три 

рычага: снижение фиксированных 
расходов, увеличение чистой 
прибыли с каждой проданной 
машины за счет снижения размера 

скидки и увеличение 
производительности труда при 
регулируемых затратах, – говорил 
Таварес в интервью «Ведомостям» в 

2016 г. – Таким образом, мы смогли 
снизить точку безубыточности на 1 
млн автомобилей» (в 2013 г. для того, 

чтобы выйти в ноль, группе нужно 
было реализовать 2,6 млн машин, в 
2015 г. – 1,6 млн). 

Глобальный бренд 

Все новые автомобили 
Opel/Vauxhall будут по-прежнему 

разрабатываться в немецком 
Рюссельсхайме, Opel обещает 
сохранить все производственные 
мощности в Европе и развивать 

экспорт. К 2022 г. марка хочет 
выйти на 20 новых рынков и к 2025 
г. намерена довести экспорт до 10% 
от общих продаж. Сейчас среди них 

рассматривается Китай и Бразилия, 
сказал журналистам Лошеллер. Opel 
ушел с российского рынка в 2015 г., 

автозавод General Motors в Санкт-
Петербурге был законсервирован и 
не вошел в сделку с PSA.  

 У французской группы есть 
завод в России (совместно с 
Mitsubishi Motors), за 10 месяцев 
2017 г. она продала в стране 7491 

автомобиль. У марки Opel 
сохранился определенный имидж 
среди российских клиентов, она 
занимала значительную часть 

российского рынка – примерно 3-
4%, сказал «Ведомостям» 
гендиректор PSA Peugeot Citroen по 
России и Евразии Кристоф 

Бержеран. Хотя возвращение Opel в 
Россию – не текущий приоритет, 
добавил он, «но в глобальном 
масштабе начиная с 2020 г. мы 

просто обязаны подумать над этим 
вопросом - нам нужно будет найти 
умное решение». 

Компания собирается увеличить 
долю в высокодоходном сегменте 

легкого коммерческого транспорта 
(LCV). Новые модели должны 
повысить продажи в сегменте к 
2020 г. на 25% по сравнению с 2017 

г. В 2020 г. появится 
электрифицированный LCV. 

Меньше платформ, больше 

машин 

Расходы на НИОКР и 
капитальные вложения должны 

составить 7-8% от оборота. К 2020 г. 
Opel представит четыре 
электрифицированные модели, в том 
числе гибридный кроссовер 

Grandland X и электромобиль Corsa, 
а к 2024 г. все модели Opel/Vauxhall 
в Европе будут электрифицированы: 

будут работать от электрической 
батареи или подзаряжаемой 
гибридной установки (plug-in 
hybrid).  

 Немецкая компания к 2024 г. 
перейдет с девяти используемых 
сейчас платформ GM на две, 

разработанные PSA – CMP 
(электрическая версия – eCMP) и 
EMP2 (включая гибридную версию). 
Первая модель на совместной 

платформе – кроссовер на базе EMP2 
начнет выпускаться в 2019 г. на 
заводе в Айзенахе (Германия), в том 
же году появится новое поколение 

субкомпактного Corsa. Новые 
силовые установки также будут 
разрабатываться совместно с PSA, 
число двигателей сократится с 

десяти до четырех. К 2020 г. 
Opel/Vauxhall планирует выпустить 
девять новых моделей. К 2021 г. 
продажи в сегменте SUV 

(кроссоверы и внедорожники) 
должны составить 40% от общих. 

Opel планирует увеличить до 
полной загрузку производственных 
мощностей, в том числе за счет 
перемещения производcтв в Европу 

из Южной Кореи и выпуска на своих 
заводах моделей Peugeot, Citroen и 
DS. 

Реакция рынков 

Акции PSA упали на 2,2% до 

19,70 евро к 12.17 GMT, после того 
как Таварес заявил, что финансовое 
положение Opel хуже, чем 
предполагалось. «С каждым днем 

ситуация ухудшается», – сказал он, 
не уточнив подробности, передает 
Reuters. «PSA купил убыточную 
компанию со слабыми брендами», - 

сказал Reuters аналитик Bernstein 
Макс Уорбертон. «Но автомобильные 
реорганизации обычно удивляют, и 
в этом случае есть хорошие знаки», – 

добавил он, повторив прогноз, что 
стоимость акций группы «превзойдет 
ожидания». 

Геннадий Анисимов, Владимир 
Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Интернет-
ретейлеры меняют 
требования к 
логистике 

Гендиректор PONY EXPRESS 
Георгий Аликошвили о том, как 
развивается сфера доставки в 

сетевой торговле 

40% россиян сегодня покупают в 
Интернете. Список того, что 
пользуется спросом онлайн, 
практически бесконечен: от часов и 

туфель до диванов и автозапчастей. 
Рост рынка электронной коммерции 
опережает, пожалуй, темпы 
развития любой другой отрасли в 

стране. По данным Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ), 
в 2017 году российский рынок 
онлайн-шопинга вырастет на 25% и 

впервые в истории перешагнет 
порог в 1 трлн руб. Но за развитием 
e-commerce стоит и активный рост 
отрасли-спутника – логистики. И в 

рейтинге Всемирного банка Logistics 
Performance Index за 2016 год наша 
страна оказалась на 99-м месте, 
между Коморскими островами и 

Нигером. Как при таком уровне 
логистики обеспечивается рост 
интернет-торговли? Каковы 

предпочтения россиян в интернет-
покупках и способах их получения? 
Есть ли возможность развития 
экспорта из российских интернет-

магазинов за рубеж? Об этом 
корреспонденту «НГ» Владимиру 
ПОЛКАНОВУ рассказал генеральный 
директор крупнейшего в стране 

универсального логистического 
оператора Группы компаний PONY 
EXPRESS  Георгий АЛИКОШВИЛИ. 

– Георгий Отариевич, вы 
считаете справедливым 99-е место 
России в рейтинге развития 
логистики Всемирного банка? 

– Строить логистику в России 
сложно. На то есть объективные 

причины. Территория и климат, 
недоработки законодательной базы, 
таможенные процедуры, зачастую 
еще в «наколеночном» формате, 

недостаточное количество 

инвестиций в развитие 
инфраструктуры. Две главные 
российские беды наша отрасль 
ощущает на себе постоянно. Тем не 

менее мы развиваемся, хотя темпы 
развития могли бы быть и лучше, 
ведь логистика – зеркало экономики 
в целом. А нашу экономику 

лихорадит, и быстрого ее 
выздоровления прогнозировать я не 
берусь. Как не берусь судить, 
справедливо 99-е место или 

правильнее было бы, к примеру, 86-
е. Проблемы очевидны, и их 
необходимо решать, независимо от 

позиций в рейтингах. 

– Основной драйвер развития 
логистики – интернет-торговля? Как 

развитие e-commerce влияет на 
логистический рынок России? 

– В этом году компании PONY 

EXPRESS исполнилось 25 лет. Мы не 
только видели, как развивается 
интернет-торговля в стране, но и 
принимали непосредственное 

участие в формировании этого 
рынка с точки зрения логистики. Все 
начиналось с доставки небольших 
партий товаров из интернет-

магазинов США и Европы. 
Предприниматели в конце 90-х с 
успехом перепродавали этот товар в 

Москве. Теперь, конечно, рынок 
существенно повзрослел. Причиной 
тому и очень быстрое 
проникновение Интернета. Сегодня 

Россия является рынком № 1 в 
Европе по количеству пользователей 
Сети. 84 миллиона человек в России 
старше 16 лет используют Интернет. 

Это гигантский рынок. И он 
постоянно растет. В последние 
несколько лет – двузначными 
темпами. В сегодняшней российской 

экономической реальности 
интернет-торговля является одной из 
немногих отраслей, способных 
демонстрировать такую динамику 

роста. Поэтому для логистических 
компаний e-com сегодня – основная 
точка роста. На примере бизнеса 
PONY EXPRESS могу сказать, что 

доля интернет-магазинов в 
клиентском портфеле компании с 
2015 года увеличилась вдвое и 
продолжает расти. 

– Как вы считаете, почему 
платежеспособный спрос уходит в 
Интернет? Как долго продлится рост 

в отрасли электронной торговли? 

– Здесь есть несколько 

предпосылок. Во-первых, 
российский потребитель стал более 
чувствителен к цене. Если раньше 
покупать там, где подороже, 

считалось особым шиком и 
признаком достатка, то теперь даже 
состоятельные люди приучились 
экономить. Идут в бутик, примеряют 

одежду или обувь нужного бренда, 
определяются с моделью, размером, 
а потом заказывают в интернет-
магазине на 30–40% дешевле. 

Во-вторых, в режиме 
постоянного цейтнота люди все 

больше дорожат временем. Вместо 
того чтобы ходить в супермаркет, 
заказывают продуктовый набор 
через Интернет. 

В-третьих, в России немало 
городов, где люди не охвачены 
качественными ретейловыми 

услугами. У них нет доступа к 
товарам, к которым мы привыкли в 
Москве. По адекватной цене где-
нибудь в Новом Уренгое купить 

нужный товар – большая проблема. 
А интернет-магазин – это реальный 
выход из положения. Сейчас все 
больше товаров и услуг, ранее 

доступных только офлайн, выходит в 
Сеть. Все больше людей видят 
очевидную выгоду от приобретений 

в Сети. 

Конечно, это не отменяет 
торговли в офлайне. Всегда будут 

желающие прийти в магазин. Для 
многих шопинг – это развлечение и 
времяпровождение. Как телевизор 
никогда не заменит театр и книги, 

так и Интернет никогда не вытеснит 
магазины. Но я считаю, в 
ближайшие пять–семь лет интернет-
торговля будет расти. 

– В каких интернет-магазинах, 
отечественных или зарубежных, 
россияне больше покупают? На 

какие интернет-магазины делает 
ставку российская логистика? Кто 
ваши ключевые партнеры? 

– По данным АКИТ, в 2016 году 
67% от всех интернет-покупок 
россияне совершили в 

отечественных интернет-магазинах, 
а 33% – в зарубежных. По прогнозу 
на текущий год, соотношение будет 
уже 63% к 37%. То есть доля 

иностранного онлайн-ретейла 
стабильно увеличивается. Причем 
90% всех трансграничных интернет-
покупок россияне совершают в 

http://www.ng.ru/economics/2017-11-09/5_7111_internet.html
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Китае. PONY EXPRESS одинаково 
активно сотрудничает как с 

отечественными интернет-
ретейлерами, так и с крупнейшими 
игроками международного рынка. 
Если говорить о нашей 

корпоративной статистике, то объем 
перевозок отправлений российских 
компаний сегмента e-commerce у 
PONY EXPRESS в первом полугодии 

2017 года на 44% превысил 
показатели первого полугодия 2016 
года. А вот трансграничных 
отправлений стало больше в 3 раза. 

Связан такой рост с тем, что все 
больший процент доставок наши 
партнеры доверяют не 
государственному почтовому 

оператору, а компаниям экспресс-
доставки. Поскольку требования к 
логистике меняются и у интернет-
ретейлеров, и у конечных 

потребителей. 

– Как сегодня меняются 
требования к логистике у интернет-

магазинов? 

– На нашем рынке сегодня 

весьма высокая конкуренция. И 
интернет-ретейлеры постоянно 
пополняют список требований 
заказчиков к своим логистическим 

провайдерам. 

Если раньше было достаточно 
просто доставки со склада интернет-

магазина до покупателя, теперь для 
отношений между e-commerce и 
логистами актуален тренд на полный 
комплекс логистических услуг. Так 

называемый фулфилмент. Это очень 
востребованная у нас, в PONY 
EXPRESS, услуга. Суть ее в том, что 
логистический оператор должен 

уметь забрать товар у поставщика, 
хранить его на складе, 
комплектовать заказы, обеспечивать 
доставку, частичный выкуп, 

консультирование клиента по 
характеристикам товара, возврат, 
перечисление денег продавцу. 

Появляется все больше новых для 
нашей индустрии нюансов. 

Главный – необходимость 

быстрой и качественной IT-
интеграции системы интернет-
магазина и логистического 
провайдера. В режиме онлайн в 

системе должны отображаться 
статусы, позволяющие в любой 
момент понимать, где находится 
товар, в каком количестве, какого 

качества. В системе отображается и 
частичный выкуп и даже причины 
отказа клиента от той или иной 
покупки. Качественная IT-

составляющая сегодня важнейшее 
конкурентное преимущество в 
борьбе за e-commerce-контракт. 

– А меняются ли требования к 
интернет-магазинам у покупателей? 
На ваш взгляд, за какими интернет-

площадками будущее: крупными 
агрегаторами или небольшими 

интернет-магазинами, 
предлагающими узкоспециальный 

ассортимент? 

– Меняются, опять-таки в связи с 
усилением конкуренции. У интернет-

ретейлеров она даже выше, чем у 
нас, логистов. Если говорить о 
логистической составляющей e-
commerce, основной тренд – 

вариативность способов доставки. 
Именно это необходимо покупателю. 
Не каждый готов ждать курьера, 
даже в течение часа. Не каждый 

хочет встречаться с курьером, 
приглашать его домой или в офис. 
Поэтому наряду с курьерской 
доставкой двузначный рост 

демонстрирует доставка в пункты 
выдачи заказов и постаматы. 

Что касается формата интернет-
магазина будущего, тут, думаю, все 
очевидно уже в настоящем. Мы 
видим, что рынок интернет-

магазинов взрослеет. А основная 
особенность «взрослого» рынка – это 
стремление к консолидации. 
Понятно, что всегда будет спрос на 

эксклюзивные вещи в небольших 
специализированных магазинах (в 
том числе в Интернете). Но если 
говорить о товарах массового 

потребления, тут приоритет 
останется за marketplace-гигантами 
с огромным выбором в рамках 
одного ресурса. 

– Может ли логистика помочь 
российскому интернет-бизнесу в 
организации экспорта товаров? Есть 

ли спрос на такие услуги? 

– Не только может, но уже 

оказывает такую помощь. 
Российские интернет-магазины, 
причем самого разного масштаба, 
сегодня понимают: чтобы 

выигрывать в конкурентной борьбе, 
сегодня недостаточно расширять 
ассортимент и грамотно строить 
маркетинг. Необходимо выходить на 

новые рынки, расширять географию 
продаж. Причем не только внутри 
страны, но и за ее пределами. 
Самыми близкими нам по логике 

потребления сегодня являются 
страны так называемого 
постсоветского пространства. Более 
того, в отличие от России в 

большинстве из них сегмент e-
commerce еще не так развит. 
Конкуренция ниже при стабильно 
высоком спросе. Но необходим 

качественный сервис доставки, и 
сегодня мы не просто можем его 
предоставить, но и предоставляем. 
PONY EXPRESS активно расширяет 

свое географическое присутствие 
как в странах Таможенного союза, 
так и в тех, кто в союз не входит. 
Для удобства наших клиентов мы 

работаем в Украине, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии, 
Азербайджане, Армении, Грузии, 
Узбекистане. Мы вышли и на рынок 

Европейского союза: открыли 
представительство в Латвии. 

Уже есть реальные кейсы, когда с 
помощью логистических услуг PONY 
EXPRESS наши партнеры 

расширяли географию продаж и 
повышали прибыль. Причем это как 
крупные интернет-ретейлеры, так и 
небольшие магазины. К примеру, мы 

стали партнерами компании KupiVip 
в Казахстане и обеспечили не только 
доставку товаров по всей 
территории этой страны, но и 

организовали выдачу товаров в 
наших казахстанских экспресс-
центрах с возможностью примерки, 
организовали консультирование 

через контакт-центр PONY EXPRESS, 
обеспечили быструю и качественную 
логистику возвратов. В результате 
нам и нашим партнерам удалось 

добиться показателей выкупа на 
уровне 95%, что является 
максимальным показателем в 
индустрии. 

Или пример сотрудничества с 
небольшим интернет-магазином 

косметики из Твери. Компания 
наладила продажи в Азербайджан. 
Эта страна в Таможенный союз не 
входит. Но поскольку у нас есть там 

представительство, PONY EXPRESS 
обеспечивает партнеру не только 
доставку и складское хранение, но и 
сервис таможенного оформления 

товара. Так что экспорт есть, наши 
клиенты развивают продажи за 
рубеж, а PONY EXPRESS помогает 
им в качестве универсального 

логистического оператора. 

– Всем ли интернет-магазинам 
нужен логистический партнер или 

есть те, кому выгоднее организовать 
собственную логистику? 

– Электронная торговля в России 
начинала свое развитие в другой 
экономической реальности. Тогда 
мало кто задумывался о переводе 

постоянных издержек в переменные. 
Бурный рост давал возможность 
интернет-магазинам содержать 
собственный автопарк и постоянный 

штат курьеров. Теперь ситуация 
изменилась. И мы наблюдаем, как 
все больше не только небольших 
интернет-магазинов, но и крупных 

онлайн-ретейлеров отказываются от 
собственной логистики в пользу 
профессионального аутсорсинга. По 
оценкам наших клиентов, это 

помогает сэкономить до 30% затрат 
на логистику. 

– Какие еще перспективные 

направления сегодня вы видите на 
рынке e-commerce? 

– Я вижу перспективу в развитии 
C2C-направления в e-commerce. 
Частные лица с помощью соцсетей и 
специализированных сайтов 

организуют небольшой, но 
стабильный бизнес. По данным Data 
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Insight, в 2017 году между частными 
лицами в Сети будет заключено 

порядка 90 миллионов сделок на 
общую сумму 295 миллиардов 
рублей. В онлайн-торговлю между 
частными лицами вовлечены 8 

миллионов продавцов и 10 
миллионов покупателей. Цифра 
внушительная! И всем им требуется 
качественная логистика. Мы видим 

потенциал и уже имеем для этого 
рынка продуктовые решения.  

Владимир Полканов 

 

У пассажиров 
коротких рейсов 
«Аэрофлота» 
появится доступ в 
интернет 

Авиакомпания оборудует 
системой WiFi 81 
среднемагистральный самолет 

Airbus  

В ноябре «Аэрофлот» начнет 
оборудовать самолеты семейства 
Airbus 320/321 стриминговой 
системой развлечений и доступом в 

интернет через WiFi – программа 
охватит 81 самолет, работы 
завершатся в декабре 2019 г., 
рассказал сотрудник авиакомпании. 

Это подтвердил человек, близкий к 
группе «Аэрофлот». 

В парке «Аэрофлота» на конец 
июня было 199 лайнеров: 38 
дальнемагистральных Boeing и 
Airbus, 131 среднемагистральный 

Boeing и Airbus (из них 105 – Airbus 
320/321), 30 региональных 
российских SSJ100. Оборудование 
для WiFi не будет устанавливаться 

на тех Airbus 320/321, которые 
будут выводиться из парка и 
возвращаться лизингодателям, 
продолжает собеседник в 

«Аэрофлоте». Узкофюзеляжные 
Boeing 737 (26 в парке), по его 
словам, компания получает с завода-
производителя со стриминговой 

системой развлечений Panasonic 
eXW, которая позволяет смотреть 
фильмы и слушать музыку из 
библиотеки «Аэрофлота» на личных 

гаджетах, WiFi на них 
устанавливаться не будет.  

 Недавно «Аэрофлот» объявил 

конкурс на закупку контента для 
пассажиров: за поставку до конца 
2019 г. фильмов, детского контента 

(в том числе мультфильмов, игр и 
аудиокниг), образовательных 

программ, музыки, прессы 
компания готова заплатить 

максимум $57,4 млн. 

На широкофюзеляжных 
самолетах «Аэрофлот» давно продает 

доступ в интернет: на Airbus 330 
трафик стоит от $5 за 10 Мбайт до 
$50 за 150 Мбайт, на Boeing 777 – от 
$5 за 10 Мбайт до $40 за 100 Мбайт 

(информация с сайта 
авиакомпании). Стоимость WiFi для 
Airbus 320/321 еще не рассчитана, 
отмечает сотрудник «Аэрофлота». 

Представитель «Аэрофлота» говорит 
только, что компания работает в 
премиальном сегменте и расширяет 
возможности развлекательных 

систем, исходя из запросов 
пассажиров. Тему WiFi на 
узкофюзеляжном флоте он не 
комментирует.  

Собеседники «Ведомостей» не 
сообщают, во сколько обойдется 

оборудование одного самолета WiFi. 
«Несколько лет назад это стоило 
примерно 100 000 евро на один 
борт, правда, с тех пор стоимость 

благодаря развитию технологий 
могла несколько снизиться», – 
говорит бывший сотрудник крупной 
авиакомпании. «Мы оценивали, есть 

ли смысл оборудовать системой WiFi 
наш флот, в итоге отказались, так 
как на коротких рейсах – до четырех 
часов – эта услуга не была бы 

достаточно востребована», – 
добавляет собеседник.  

«Пассажиры обращают внимание 

на наличие развлечений в полете. На 
российском рынке при выборе 
полета людей больше волнует 
информация о расстоянии между 

креслами и наличии питания, 
нежели WiFi», – говорит 
представитель сервиса путешествий 
«Туту.ру», опираясь на данные 

опроса более 20 000 пассажиров.  

«Внедрение таких услуг – это 

глобальный тренд. Для «Аэрофлота» 
оно может быть оправданно, так как 
он собирает значительную часть 
деловой аудитории», – рассказывает 

исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев. Доступа 
в интернет на дальнемагистральных 
лайнерах (они есть у «дочки» 

«Аэрофлота» «России» и чартерных 
перевозчиков) в России никто 
больше не предлагает, на 
среднемагистральных судах у 

конкурентов нет систем 
развлечений, добавляет он.  

 «Большинство европейских 

авиакомпаний уже предлагают 
интернет на дальнемагистральных 
рейсах, ожидается, что в том же 

направлении будет развиваться 
ситуация с ближними рейсами. 
Системы развлечений на 
среднемагистральных лайнерах пока 

встречаются редко, но этот тренд 
нарастет», – говорит партнер Bain & 

Company Андрей Панов. 

В четверг British Airways 
сообщила, что в течение пяти лет 

запустит быстрый WiFi во всех 
классах на средних и дальних 
рейсах. «Будущее интернет-связи на 
борту, по-видимому, за моделью 

«фримиум» (условно бесплатно), 
когда интернет для пассажира будет 
бесплатным и будет субсидирован 
сторонним провайдером и/или 

авиакомпанией за счет 
продвижения товаров и услуг», – 
заключает Панов.  

Александр Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/10/741194-aeroflota-internet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/10/741194-aeroflota-internet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/10/741194-aeroflota-internet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/10/741194-aeroflota-internet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/10/741194-aeroflota-internet


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 10 ноября 2017 г. 27

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Неисчерпаемая 
аудитория 

Рунет впервые обогнал 
телевидение по рекламным 
доходам, и это только начало 

В третьем квартале рекламодатели 

заплатили за свои объявления в 
интернете 41 миллиард рублей, а на 
телевидении — только 36,2-36,7 
миллиарда. По итогам первых 

девяти месяцев года «ящик» пока 
впереди, но интернет уже наступает 
ему на пятки. Исследователи по 
всему миру говорят об успехах 

российского рекламного рынка, 
который оправляется от последствий 
кризиса и ведет за собой весь 
регион. 

Исследование о состоянии 
отечественного рынка 
медиарекламы провела Ассоциация 

коммуникационных агентств России 
(АКАР). Согласно ее подсчетам, 
совокупный объем рекламных 
контрактов во всех местах 

распространения без учета НДС с 
начала года превысил 285 
миллиардов рублей. Это на 14% 
больше, чем год назад. За отрезок с 

июля по сентябрь рост еще больше — 
16% (по сравнению с третьим 
кварталом прошлого года). 

В сводной таблице общие 
результаты разбиты по основным 
каналам распространения. Основная 

борьба ожидаемо развернулась 
между телевидением и интернетом. 
Первое с января показало результат 
в 116-117 миллиардов рублей 

(прирост на 13%), второй — на 115-
116% (23%). таким образом, реклама 
в сети уже сейчас приносит доход, 
почти идентичный телевизионному. 

При этом куда большего роста 
удалось добиться нишевым каналам 
— за девять месяцев они прибавили 
42%, хотя продали объявлений всего 

на 3,49 миллиарда. По сравнению с 
ними показатель основных каналов 
выглядит внушительным — 112,5-
113,5 миллиарда, но динамика тут 

скромнее — всего 12%. 

Третье место по объемам 

занимает наружная реклама — 31,1-
31,3 миллиарда рублей и прирост 
составил 9% с начала года. За ней 
расположились реклама в прессе 

(12,4-12,6 миллиарда рублей) и 
радио (10,3-10,5 миллиарда). Но если 
радио по-прежнему остается 
востребованным и умудряется 

наращивать объемы на 2%, то рынок 
объявлений в печатной прессе 
критически сузился — сразу на 
десятую часть. 

Правда, авторы исследования 
оговариваются, что их методы 
подсчета далеко не идеальны — 

сделки считались не по отдельным 
участникам рынка, а по целым 
сегментам сразу, притом что 
зачастую они могут пересекаться. 

Так, доход от рекламы на сайте 
телеканала или журнала 
записывается в категорию 
«интернет». В будущем такой подход 

собираются изменить. 

 Тем не менее, АКАР отмечает 

общий объем рекламного 
медиарынка России. Президент 
ассоциации Алексей Ковылов 
уверен, что к концу года он 

достигнет 400 миллиардов рублей, 
что вполне сопоставимо со 
среднемировыми показателями. 
«Таким образом, он [рынок] уверенно 

претендует на пятую позицию в 
европейском рейтинге, приближаясь 
к объему рынка Италии. Фактически 
можно говорить о восстановлении 

международных позиций 
российской рекламной индустрии», 
— говорит Ковылов. По его словам, 
концентрация 80% доходов в 

сегментах телевидения и интернета 
— исключительно российская 
специфика. 

Другой представитель АКАР, 
сопредседатель комитета 
исследований, аудита и рекламных 
технологий Сергей Веселов отмечает 

успех нишевого телевидения: оно 
немного сглаживает тот факт, что 
телевидение в целом уже готовится 
уступить лидерство интернету. В 

третьем квартале этот подсегмент 
показал «фантастический по 
нынешним временам» прирост в 

50%. Немного выправила свое 
положение печатная пресса: по 
итогам девяти месяцев журналы 
смогли выйти «в ноль» (после 

падения в первых двух кварталах), а 
газеты, хоть и имеют отрицательную 
динамику в этом году, в третьем 
квартале наращивали объемы 

рекламы. Тревожными остаются 
только показатели рекламных 
изданий. Как это ни парадоксально, 
специализированные СМИ 

выступают все хуже — по итогам 
девяти месяцев у них −45%. 

По словам Веселова, на руку 
отечественным медиаменеджерам 
сыграла макроэкономическая 
ситуация, а именно укрепление 

рубля, которое наблюдалось большую 
часть 2017 года. Именно оно 
обеспечило львиную долю всего 
успеха. «Поскольку выстраивание 

рэнкинга национальных рекламных 
рынков, как правило, 
осуществляется именно в долларах, 
то (при прочих равных условиях) 

наш рынок, достигнув по итогам 
текущего года ожидаемой сегодня 
отметки в $7 млрд, заметно 
приблизится к десятке крупнейших 

рынков в мире. В целом, ситуация 
на рекламном рынке остается 
весьма благоприятной, думаю, мы 
можем надеяться, что в следующем 

году общая динамика по рынку 
останется высоко», — прогнозирует 
сопредседатель АКАР. 

Будто готовясь к выходу 
статистики, которая зафиксировала 
промежуточную победу над 
принципиальным соперником, 

рынок интернет-рекламы подготовил 
новинку. Буквально накануне лидер 
индустрии «Яндекс» представил свой 
сервис по созданию видеорекламы в 

«Директе» (контекстной и поисковой 
площадке компании). Теперь 
рекламодатели смогут сами 

монтировать ролики, даже если у 
них нет возможности их 
самостоятельно снимать. 
Получившийся результат будет 

размещаться на сервисах «Яндекса» 
и у партнеров его видеосети. 

Главным соперником «Яндекса» в 

Рунете давно является «ВКонтакте». 
Крупнейшая российская соцсеть 
предлагает рекламодателям сразу 
несколько вариантов продвижения 

своих товаров и услуг: можно 
создать страницу своего бренда, а 
можно запустить таргетированную 
кампанию. Во втором случае клиент 

имеет возможность самостоятельно 
определить стоимость — затраты 
ограничены лишь минимальной 
планкой в 500 рублей. Кроме того, 

многие рекламодатели сотрудничают 
с пабликами, покупая у них посты. 

 Существует сразу несколько 
бирж, специализирующихся только 
на рекламе «ВКонакте». Как правило, 
они предоставляют услуги 

персонального менеджера для 
рекламодателей. По подсчетам одной 
из таких бирж Sociate, в 2016 году 
(самые свежие данные) наибольшей 

популярностью пользовались 
объявления в пабликах, 
посвященных юмору, женской 
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тематике или кино. При этом в 
прошлом году цены во многих 

сообществах резко упали. 
Исследователи связывали это с 
пресыщением рынка. Вероятно, в 
2017-м продавцам рекламы удастся 

отыграть прежние позиции. 

Соревноваться с телевидением 
интернет начал еще несколько лет 

назад. Уже в 2014 году он занимал 
первое место по объемам рекламных 
сделок в таких странах, как 
Австралия, Канада и Норвегия. В 

дальнейшем к ним присоединились 
Великобритания, Китай, страны 
Латинской Америки и Азии. 

Между тем, нынешний год 
получается успешным далеко не для 
всех. О подсчетам консалтинговой 

компании Magna, по его итогам 
мировой рекламный рынок вырастет 
на 3,7% — до 505 миллиардов 
долларов. Этот показатель гораздо 

ниже, чем в предыдущие годы и, в 
частности, в 2016-м, когда прирост 
составил целых 5,9%. А 
телевизионный сегмент и вовсе 

просядет на 1%. Эксперты 
объясняют спад отсутствием 
крупных глобальных медиасобытий, 
таких как Олимпиада, чемпионат 

мира по футболу или выборы 
президента США. Похожей позиции 
придерживается и агентство Zenith. 

Тем удивительнее показатели 
России. Все исследователи отмечают 
бурный рост и предсказывают его 
продолжение в ближайшем будущем. 

Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК) говорит об 
окончании рекламного кризиса не 
только в нашей стране, но и во всей 

Восточной Европе. Этот регион 
заметно проседал в последние годы 
из-за украинского кризиса. В 
следующем году дополнительно 

подстегнуть российский рынок 
должен чемпионат мира по футболу, 
который пройдет в России. С учетом 

зимней Олимпиады в корейском 
Пхенчхане и выборов в 
американский Конгресс Magna 
прогнозирует общемировой рост по 

итогам 2018 года на 4,5%. 

Алексей Афонский 

 

Интернет стал 
первым по рекламе 

Теперь это факт – интернет стал 
крупнейшей в России рекламной 
площадкой, опередив 
телевидение  

В III квартале этого года 
рекламодатели потратили на 

продвижение в интернете 41 млрд 
руб., а в телеэфире – 36,5 млрд руб., 

следует из отчета Ассоциации 
коммуникационных агентств России 
(АКАР). До сих пор телевидение по 
сборам обгоняло рунет. Но Россия 

здесь не уникальна: по прогнозу 
международного коммуникативного 
агентства Zenith, в этом году 
рекламодатели в целом по миру 

впервые заплатят за продвижение в 
сети больше денег, чем за ролики на 
ТВ. В США интернет обошел 
телеканалы по рекламным доходам в 

прошлом году, в Великобритании это 
произошло еще пять лет назад. 

ТВ стало крупнейшим медиа в 

России в 2001 г., до этого большую 
часть бюджетов рекламодатели 
отдавали печатной прессе. Рынка 
интернет-рекламы в тот момент 

практически не существовало (0,2 
млрд руб.). В последние полтора года 
разрыв между ТВ и интернетом по 
доходам стал минимален и уже в 

конце 2016 г. интернет-компании 
заявили, что стали первыми. АКАР 
это подтверждать не стала, 
сославшись на изменение методики 

подсчетов.  

 Сотрудники телеканалов всегда 

настаивали, что сравнивать рынок 
рекламы на телевидении и в 
интернете напрямую нельзя: у этих 
медиа разные рекламодатели и 

большая часть интернет-рекламы – 
это контекстные объявления, 
которые размещают только 
небольшие компании. Этот же тезис 

повторил 9 ноября «Ведомостям» и 
гендиректор крупнейшего в России 
селлера «Национальный рекламный 
альянс» (НРА) Сергей Васильев. 

Но за последние два года в 
интернете стали продвигаться 
практически все крупнейшие 

рекламодатели – основные игроки на 
рынке телерекламы. Сотрудники 
нескольких таких компаний 

рассказывали «Ведомостям», что 
теперь тратят в сети 15–25% своих 
рекламных бюджетов, в том числе 
размещают контекстные 

объявления.  

При этом интернет-компании 
зарабатывают больше денег на 

меньшей аудитории. По оценке 
MediaScope, хотя бы раз в месяц ТВ 
смотрят 62,6 млн городских жителей 
страны старше 12 лет, в интернет 

хотя бы раз в месяц заходит 48,7 
млн таких жителей.  

Заместитель гендиректора 

Mail.ru Group Дмитрий Сергеев 
объясняет, что интернет умеет лучше 
монетизировать свою аудиторию. 

Люди в сети не только смотрят видео 
и слушают музыку, но и читают 
новости, ищут и покупают товары и 
услуги, это позволяет лучше 

продавать контакты с ними 
рекламодателям. Но вывод о том, 

что эффективнее – интернет или 
телевидение, делать нельзя, 

указывает он. ТВ хорошо работает 
над построением массового знания о 
продукте, интернет делает и это, но 
также решает более прикладные 

задачи – к примеру, о продаже 
конкретной услуги здесь и сейчас.  

 В интернете можно нарезать 

аудиторию какими угодно 
сегментами, нужными 
рекламодателю, и продавать ее 
дороже, соглашается сотрудник 

крупной телекомпании. У интернет-
рекламы низкий порог входа – 
можно купить объявление и за 100 
000 руб., указывает сотрудник 

другой медиакомпании, телеканалам 
с такими клиентами работать 
неэффективно. 

Какой рекламный носитель в 
будущем может сместить интернет с 
первого места? «Принципиально 

новых носителей пока не придумали, 
перераспределения будут 
происходить внутри сегментов, – 
рассуждает вице-президент 

российского подразделения 
коммуникационной группы Dentsu 
Aegis Network Андрей Чернышов. – И 
тут нужно внимательно следить за 

рекламой на мобильных устройствах. 
Это совсем другая экосистема, 
нежели объявления на настольных 
ПК». Чернышов полагает, что к 

концу 2018 г. рекламодатели будут 
тратить больше половины интернет-
бюджетов именно на мобильных 
устройствах: «И возможно, со 

временем смартфоны станут самым 
крупным медиа в России».  

Ксения Болецкая, Екатерина 

Брызгалова 

 

Абоненты 
«Вымпелкома» 
стали говорить 
меньше впервые 
почти за восемь 
лет 

Голосовая связь перетекает в 
интернет-мессенджеры  

В III квартале 2017 г. средняя 

ежемесячная продолжительность 
разговоров в расчете на одного 
абонента (MOU) «Вымпелкома» 
сократилась год к году на 3,3% до 

325 минут. Это следует из 
отчетности его материнской 
компании Veon. Таким образом, в 
среднем абоненты оператора в июле-

сентябре проговорили на 11 минут 
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меньше, чем в III квартале прошлого 
года. 

Последний раз MOU падал у 
«Вымпелкома» еще в предыдущем 
десятилетии. В IV квартале 2009 г. 

он сократился на 4,4%, или на 10 
минут, до 217,7 минут, но с тех пор 
только рос. 

Снижение MOU представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева 
называет незначительным и 
объясняет ростом потребления 

мобильного интернета. По итогам III 
квартала показатель MBOU, 
количество мегабайт трафика в 
расчете на пользователя, вырос 

более чем на 38%, обращает 
внимание она. Выручка от 
мобильного интернета также 

выросла, что компенсирует 
сокращение выручки от голосовой 
связи. 

В III квартале 2017 г. выручка 
«Вымпелкома» от услуг мобильной 
связи действительно выросла - на 
4,2% год к году и до 59,2 млрд руб., 

следует из отчетности Veon. Это 
второй подряд значительный рост 
показателя после нескольких 
кварталов стагнации.   В 2009 г. 

причины сокращения длительности 
звонков были другие – и объяснялись 
изменением привычек потребления, 
вызванным кризисом, говорит 

Айбашева. 

Это начало новой тенденции, 

говорит гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 
На протяжении нескольких лет 
происходила миграция общения 

абонентов в интернет, но голосовой 
трафик упорно продолжал расти. 
Связано это было с широким 
развитием операторами пакетных 

тарифов, когда абонент покупает 
сразу пакет услуг и голосовой связи 
и мобильного интернета. Абоненты 
пользовались уже оплаченной 

услугой и продолжали часто звонить. 
Но понятно, что рано или поздно 
этот фактор должен был перестать 
компенсировать отток абонентов в 

интернет-сервисы и мессенджеры, и 
вот сейчас этот момент настал, 
говорит про снижение показателя 
Анкилов. Хотят того операторы или 

нет, но мессенджеры отбирают у них 
голосовой трафик - люди 
увеличивают потребление 
мобильного интернета и меньше 

говорят по обычной телефонии, 
рассуждает гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков. Даже несмотря 
на широкое проникновение 

пакетных тарифов, абоненты 
приучились звонить через 
мессенджеры, поэтому показатель 
MOU будет сокращаться у всех 

российских операторов и 
«Вымпелком» здесь не исключение. 

При этом к уменьшению 
операторских доходов сокращение 

продолжительности звонков не 
приведет. В этом году все операторы 

скорректировали тарифы в сторону 
повышения стоимости и трафика на 
пакетных тарифах, напоминает 
Кусков. Поскольку услуги интернета 

и голосовой связи покупаются в 
комплекте и цена на этот комплект 
растет, оператору уже не так важно, 
проговорит ли его абонент эти 11 

минут или нет, объясняет он.  

 Остальные операторы сотовой 
«большой четверки» показатель MOU 

не раскрывают с 2016 г. Несмотря 
на активный рост интернет-трафика 
спрос на голосовые услуги у «Т2 РТК 
холдинга» (работает под брендом 

Tele2) пока не снижается, говорит 
представитель оператора Ольга 
Галушина. Представитель МТС 
отказался от комментариев. 

Тенденция на снижение объема 
голосового трафика наметилась еще 

два года назад и характерна для 
всего рынка операторов, говорит 
представитель «Мегафона». 
Голосовые услуги замещаются 

приложениями, работающими в 
мобильном интернете. При этом у 
«Мегафона» размер интернет-
трафика на одного пользователя 

увеличился почти на 50% до 6Гб по 
результатам II квартала. Как 
результат выручка от интернет-услуг 
выросла почти на 6% за тот же 

период. 

Междугородные и 
международные звонки по 

проводным телефонам также 
постепенно перемещаются в Skype и 
приложения, аналогичные ему, 
говорит гендиректор 

«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Это характерно и для частных 
пользователей, и для корпоративных 
клиентов, отмечает он. Отсюда - 

ежегодное снижение доходов от 
услуг междугородной и 
международной связи, отмечает 

Мирзабеков. Давление на сотовую 
связь со стороны мессенджеров 
несколько ниже: качественный 
мобильный интернет-доступ, 

скорости которого хватает для 
комфортного разговора, до сих пор 
есть в России далеко не везде, 
заключает он. 

Кирилл Седов, Валерий Кодачигов 

 

Россияне не верят 
онлайн-рекламе 

Она вышла в лидеры по 
негативному отношению 

Рост медиапотребления среди 

россиян замедляется, следует из 

данных Deloitte. Его драйвером 
остается интернет, но к рекламе в 

нем пользователи с каждым годом 
относятся все хуже — в 2017 году по 
негативному отношению она 
обогнала даже рекламу на радио. 

Среди россиян, знающих о 
блокировщиках онлайн-рекламы, 
только 1% не планирует их 
использовать. 

Рост медиаактивности россиян 
продолжил замедляться, следует из 
отчета Deloitte (есть у “Ъ”). В 2017 

году рост составляет 5%, в 2016 и 
2015 годах он достигал 6% и 8% 
соответственно. Показатель 
рассчитывается по разнице между 

долями опрошенных, отметивших 
рост и снижение потребления медиа; 
выборка составила 1,6 тыс. человек 
старше 16 лет из 46 субъектов РФ. 

Драйвером медиапотребления 
остается интернет, его роль как 

основного источника получения 
информации и канала продаж для 
бизнеса усиливается, говорит 
партнер Deloitte в СНГ Ольга 

Табакова. Впрочем, несмотря на это, 
отношение россиян к онлайн-
рекламе ухудшается. Теперь именно 
она воспринимается респондентами 

наиболее негативно, свидетельствует 
исследование Deloitte. Индекс 
лояльности составил для нее –23%, за 
два года он снизился на 14 

процентных пунктов (п. п.). При 
этом средний индекс лояльности к 
основным рекламным форматам 
остается стабильным — на уровне –

7%. Негативное отношение к 
интернет-рекламе сказывается на 
популярности ее блокировщиков, 
добавляют в Deloitte. Среди 

опрошенных, знающих про такой 
софт, AdBlock используют 34%, еще 
14% планируют его установить, и 
только 1% не намерен блокировать 

онлайн-рекламу. 

Ранее наименее лояльно россияне 

воспринимали радиорекламу. За два 
года отношение к ней не 
изменилось, индекс остается на 
уровне –17%. Наиболее 

положительно опрошенные 
воспринимают наружную рекламу 
(индекс лояльности — 13%) и 
рекламу в печатных СМИ (2%). 

Индекс лояльности к телерекламе 
повысился с 2015 года сразу на 7 п. 
п., но остается отрицательным на 
уровне –10%. При этом респонденты 

отмечают: наибольшее количество 
полезной информации они получают 
именно из телерекламы. 

Руководитель АДВ Benchmark 
Илья Куценко называет выводы 
Deloitte логичными. «Наружная 
реклама и реклама в прессе не 

прерывают контент, ради которого 
аудитория и потребляет медиаканал. 
Модель же рекламных врезок на 
остальных каналах навязана 

https://www.kommersant.ru/doc/3462022
https://www.kommersant.ru/doc/3462022
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потребителю — и это та самая 
причина, по которой в опросах она 

оценивается аудиторией 
отрицательно»,— рассуждает он. 
Полезность телерекламы он 
объясняет в целом «уникально 

сильной позицией телевидения в 
России». 

Наибольшее число пользователей 

в интернете пользуются 
поисковиками, проверяют ленту 
новостей в социальных сетях и 
общаются. Наименее активно 

пользователи скачивают книги, 
музыку и фильмы. При этом 
покупают в интернете наиболее 
часто как раз контент и 

программное обеспечение. Доля 
респондентов, которые приобретают 
эти товары преимущественно в 
онлайн-режиме, достигает 39%. 

Электронику в интернете 
приобретают 22% опрошенных, 
бытовую технику — тоже 22%. 
Наименее активно пользуются 

интернетом при покупке продуктов 
питания, лекарств и бытовой химии. 
С каждым годом число россиян, 
платящих за видеоконтент в 

интернете, медленно, но растет, 
говорит гендиректор онлайн-
кинотеатра Okko Иван Гродецкий. 

По его оценке, за кино периодически 
платят 10–15% пользователей 
интернета, большая часть из них 
комбинирует легальное и пиратское 

потребление, а «тех, то использует 
для просмотра исключительно 
легальные видеоресурсы, пока еще 
меньшинство». 

Помимо роста активности в 
интернете респонденты отмечают 
растущее потребление радио. 

Потребление всех остальных медиа 
снижается: электронных книг — на 
2 п. п. (до 29%), видеоигр — на 4 п. 
п. (до 6%). Наибольшее падение 

активности Deloitte зафиксировала в 
чтении печатных СМИ и книг, а 
также телевидения. 

Елизавета Макарова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Stone Hedge 
разметил 
«Автозаводскую» 

Компания вложит 1,5 млрд руб. в 
комплекс апартаментов 

Девелоперская компания Stone 
Hedge определилась с планами по 

развитию выкупленных 0,29 га на 
юге Москвы, недалеко от 
реорганизуемой промзоны ЗИЛ. За 
1,5 млрд руб. структура 

рассчитывает построить здесь 
комплекс апартаментов бизнес-
класса общей площадью 20 тыс. кв. 
м 

Stone Hedge планирует вложить 
1,5 млрд руб. в строительство 
комплекса апартаментов в 3-м 

Автозаводском проезде. Об этом 
говорится в сообщении компании. В 
компании указывают, что 
планируют реализацию проекта 

бизнес-класса площадью 20 тыс. кв. 
м (180 апартаментов), который будет 
введен в эксплуатацию в конце 2019 
года. 

О том, что Stone Hedge приобрела 
0,29 га в 3-м Автозаводском проезде 

на юге Москвы, стало известно в 
конце октября. Земля располагается 
недалеко от реорганизуемой 
промзоны ЗИЛ. Ее изначальным 

собственником выступала компания 
«Русский дом недвижимости», 
которая согласно условиям 
заключенного соглашения, получит 

долю в готовом проекте. Стороны не 
раскрывают долю. 

Заявленная стоимость 1 кв. м в 

проекте Stone Hedge — 150 тыс. руб. 
с учетом общей площади 
апартаментов в 11,5 тыс. кв. м, 
суммарно от их реализации удастся 

выручить около 1,73 млрд руб. В 
компании ждут, что проект окупится 
в течение двух лет. 

Stone Hedge создана в 2006 году, 
занимается строительством 
коммерческой и жилой 

недвижимости. В портфеле 
компании девять реализованных 
проектов общей площадью 280 тыс. 
кв. м, в частности ART Residence на 

3-й улице Ямского поля и Tribeca 
Apartments на Нижней 

Красносельской. Девелопер также 

занимается управлением 
недвижимостью, включая деловой 
центр «Цветной, 26» в центре 
Москвы и офисный комплекс Neo 

Geo (130 тыс. кв. м) на улице 
Бутлерова на юго-западе города. 
Владельцы Stone Hedge не 
раскрываются. 

Согласно оценкам Savills, в конце 
октября на первичном рынке жилья 

бизнес-класса Москвы на продажу 
суммарно было выставлено 9,6 тыс. 
квартир и апартаментов. При этом 
за первые девять месяцев по 

оценкам консультантов в сегменты 
было заключено 2,66 тыс. сделок, на 
5% меньше, чем за тот же период 
годом ранее. Средняя цена 

первичного жилья бизнес-класса в 
Москве, согласно расчетам Savills, в 
октябре составила 306 тыс. руб. за 1 
кв. м, это на 2% больше, чем годом 

ранее. 

Александра Мерцалова 

 

Патроклу 
подыскивают 
жилье 

Во Владивостоке продается 

крупный участок 

Во Владивостоке выставлены на 
продажу находящиеся в 
федеральной собственности 76 га в 
районе бухты Патрокл. Агентство 

ипотечного жилищного 
кредитования как оператор торгов 
рассчитывает реализовать эту 
площадку, где возможно 

строительство 300 тыс. кв. м жилья, 
более чем за 1,3 млрд руб. 

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) выставило на 
торги 75,9 га в районе бухты 
Патрокл во Владивостоке, говорится 

в аукционной документации. 
Начальная цена участка, который 
АИЖК рассчитывает реализовать в 
начале декабря, 1,35 млрд руб. На 

площадке возможно строительство 
жилья общей площадью 300 тыс. кв. 
м для 12 тыс. жителей. 

Такой объем строительства 
значим для региона. По данным 

Рейтингового агентства 

строительного комплекса (РАСК), 
сейчас в Приморье суммарно 
строятся 89 объектов площадью 800 
тыс. кв. м. Но, по словам 

гендиректора РАСК Николая 
Алексеенко, регион в аутсайдерах: в 
среднем по стране на человека 
приходится 0,8–0,9 кв. м 

возводимого жилья, в Приморье этот 
показатель — 0,4 кв. м. Найти 
местного девелопера, способного 
развивать такой проект, будет 

непросто, предполагает он. «Рынок 
строительства жилой недвижимости 
региона формируют 38 компаний, 

среди которых нет ни одного 
регионального игрока с текущим 
портфелем более 200 тыс. кв. м»,— 
объясняет господин Алексеенко. На 

этом фоне, рассуждает он, вполне 
вероятно ждать выхода в Приморье 
крупной федеральной компании. 

«Основная проблема для 
региональных компаний — 
отсутствие необходимого для 
проекта уровня достаточности 

капитала и производственных 
мощностей»,— добавляет господин 
Алексеенко. Управляющий партнер 
Colliers International Николай 

Казанский добавляет, что сделки с 
такими крупными участками 
проходят на рынке достаточно 
редко, что, возможно, заинтересует 

федеральных игроков. При этом он 
предполагает, что участком могут 
заинтересоваться и региональные 
игроки. 

В разработанном КБ «Стрелка» 
индексе качества городской среды, 

который отслеживает ситуацию 
примерно в 160 городах страны по 
различным параметрам, включая 
состояние жилья и общегородского 

пространства, Владивосток получил 
163 балла, что является 
удовлетворительным показателем. В 
разделе «Жилье и прилегающие 

пространства» у Владивостока 34 
балла. «Это неплохой результат, 
учитывая, что в Приморье 
жилищный фонд обновляется 

медленно»,— считает глава совета 
директоров «Бест-Новостроя» Ирина 
Доброхотова. По ее словам, власти 
Приморья не особо уделяют 

внимания первичному рынку жилья, 
поэтому в регионе наблюдался 
достаточно высокий уровень цен. 

Средняя цена жилья в 
новостройках Владивостока может 
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достигать 75–80 тыс. руб. за 1 кв. м 
при себестоимости строительства 

45–46 тыс. руб. за 1 кв. м, 
продолжает госпожа Доброхотова. В 
то же время, например, в ближнем 
Подмосковье из-за высокой 

конкуренции среди девелоперов 
разница между затратами на 
строительство и выручкой не 
превышает 15%, уточняет она. При 

этом, как считают в РАСК, с начала 
2017 года цены во Владивостоке 
выросли на 4–5%. В отсутствие 
реального предложения есть спрос, в 

частности, среди тех, кто имеет 
право воспользоваться военной 
ипотекой, резюмирует эксперт. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов 

 

Инвесторы ценят 
Европу 

Растет объем вложений в 
коммерческую недвижимость 

Объем инвестиций в коммерческую 

недвижимость в Европе по итогам 
третьего квартала вырос на 12%, а 
за девять месяцев этого года до 
€196,5 млрд, подсчитали в CBRE. За 

прошедшие 12 месяцев показатель 
вырос на 14% (по сравнению с 
аналогичным предшествующим 
периодом) и составил €288 млрд. 

Рынок поддерживает рост спроса 
на недвижимость в Великобритании, 

где за рассматриваемый период был 
заключен ряд крупных сделок, среди 
которых продажа здания на Walkie 
Talkie за £1,28 млрд. Общий объем 

инвестиций в британскую 
недвижимость в третьем квартале 
достиг €18,4 млрд, превысив на 49% 
показатель аналогичного периода 

прошлого года. Тогда рынок 
находился под негативным 
воздействием результатов о выходе 
Великобритании из состава ЕС. 

Стабильный спрос на 
недвижимость демонстрирует 
Германия — за прошедшие 12 

месяцев объем сделок с 
коммерческой недвижимостью 
вырос на 19%. Рост спроса 

зафиксирован также в Италии, 
Испании, Нидерландах. 

Наибольший интерес у 

инвесторов вызывает 
альтернативная и гостиничная 
недвижимость. 

Объем сделок в этом сегменте 
составил €32,6 млрд, что на 50% 
больше, чем за третий квартал 
прошлого года. Индустриальная и 

складская недвижимость стали более 
востребованы на 14%. Объем сделок 

с офисами вырос на 12%. 

В России объем инвестиций в 
коммерческую недвижимость 

падает. По данным S.A. Ricci за 
январь—сентябрь этого года, он 
составил $2,4 млрд, что на 44% 
меньше, чем годом ранее. 

Руководитель отдела рынков 
капитала и инвестиций CBRE в 
России Ирина Ушакова сохраняет 
оптимизм. «До конца года ожидается 

закрытие ряда сделок. Объем 
инвестиций со стороны зарубежных 
инвесторов превысил прошлогоднее 
значение в 4,8 раза, достиг €485 млн 

и был представлен глобальным и 
азиатским капиталом (70% и 30% 
соответственно)»,— отмечает она. По 
ее словам, укрепление 

макроэкономических показателей, в 
том числе снижение ключевой 
ставки ЦБ на 175 базисных пунктов 
с начала года, дают основание для 

положительного настроя участников 
рынка. «Некоторые инвесторы все 
еще ждут стабилизации рынка, 
другие верят в его восстановление, 

что дает ощутимое увеличение 
сделок в этом году»,— считает 
госпожа Ушакова. 

Екатерина Геращенко 
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