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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Проживут и без 
ЕИС 

Система госзакупок будет 
казначейской 

Контроль госзакупок может перейти 
от Минэкономики к Минфину и 

Федеральному казначейству — 
дискуссия об этом инициирована 
первым вице-премьером Игорем 
Шуваловым 9 февраля на последнем 

совещании по теме, подтвердили "Ъ" 
источники в Белом доме. Поручение 
господина Шувалова пока 
сформулировано на уровне 

концепции — конкретные 
предложения предстоит представить 
Минэкономики (оно предложит 
перевести закупки и конкуренцию 

на проектное управление) и 
Минфину. Консолидация контроля 
закупок в финансирующем их 

ведомстве объясняется проблемами 
при их информатизации — системы 
контроля закупок, оборота лекарств 
и электронный бюджет должны 

сопрягаться, но до сих пор это 
вызывало только проблемы с их 
работой. На этом фоне "Ростех", уже 
выбранный разработчиком двух 

информационных систем, может 
получить контроль и над 
электронным бюджетом. 

В поручении Игоря Шувалова по 
итогам совещания 9 февраля, с 
которым ознакомился "Ъ", вопрос 
перераспределения полномочий по 

контролю работы контрактной 
системы между Минэкономики и 
Минфином сформулирован как тема 
для межведомственной дискуссии. 

Главам ведомств Максиму 
Орешкину и Антону Силуанову до 16 
февраля поручено "проработать 
предложения об уточнении 

полномочий министерств и ведомств 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг" и "представить в 
правительство проекты нормативно-

правовых актов". Источник "Ъ", 
знакомый с ходом обсуждения 
вопроса в финансовом ведомстве, 
подтвердил, что встреча министров 

должна пройти в недельный срок и 
на ней будут обсуждаться порядок 
передачи полномочий по 

контрактной системе и кадровые 
вопросы. По данным "Ъ", речь может 
идти о возможном переходе в 
финансовое ведомство как минимум 

части подчиненных курирующего 
закупки заместителя главы 
Минэкономики Евгения Елина.  

Господин Елин комментировать 
решение о передаче полномочий 
Минфину отказался. Чиновник 
ранее работал в Минфине, однако, 

по словам источников "Ъ", он вряд 
ли заинтересован в возвращении 
туда: у него остаются другие 
полномочия (он также курирует 

федеральную адресную 
инвестиционную программу и 
развитие секторов экономики), а в 
Минфине вряд ли появится 

дополнительная вакансия 
замминистра. При этом сотрудникам 
департамента по развитию 
контрактной системы, скорее всего, 

будет предложено перейти в 
Минфин, чтобы обеспечить 
преемственность, а также 
прохождение через Госдуму 

проектов масштабных изменений в 
законы о госзакупках и закупках 
госкомпаний и их дальнейшую 
реализацию. 

По данным "Ъ", Минэкономики 
предложит Игорю Шувалову 
альтернативное решение — 

реализовать проектный принцип 
управления системами госзакупок, 
закупок госкомпаний и развитием 
конкуренции (за него сейчас 

отвечает ФАС). В подготовленном 
Минэкономики проекте (есть у "Ъ") 
говорится: в рамках поставленной 

правительством задачи перехода на 
проектный принцип управления 
самым крупным проектом как раз и 
является формирование системы 

закупок и развитие конкуренции. 
При этом в сфере закупок 
Минэкономики фактически является 
и заказчиком, и управляющим 

проектом и к тому же отвечает за 
мониторинг его результатов, а в 
развитии конкуренции аналогичные 
полномочия сконцентрированы у 

ФАС. Минэкономики готово стать 
заказчиком этих проектов, назначив 
при этом управляющим системами 
закупок Минфин, а развитием 

конкуренции — ФАС.  

Отметим, что перераспределение 
полномочий выглядит скорее 

административным решением — это 
попытка решить проблемы системы 
госзакупок усилением и 
концентрацией ответственности. 

Отметим, что еще полгода назад, в 
июле 2016 года, Игорь Шувалов в 
письме Владимиру Путину (есть у 
"Ъ") называл "целесообразным до 

конца 2017 года сохранить текущее 
распределение полномочий" 
ведомств. Тогда предполагалось, что 

в 2018 году будет проведен аудит 
ЕИС и принято решение об 
определении единого ответственного 

ведомства. Пока "в Минэкономики 
продолжают поступать поручения по 
контрактной системе", отметил 
вчера другой источник "Ъ" в Белом 

доме. "О том, что Игорь Шувалов 
передумал, мне неизвестно",— 
сказал он. Официально в 
Минэкономики вчера тему не 

комментировали. 

Напомним, полномочия 
Минэкономики по контролю закупок 

государства (на 5,3 трлн руб. в 2016 
году) были сформированы, когда 
главой ведомства была 
руководившая реформой закупок и 

запуском контрактной системы 
ныне глава Банка России Эльвира 
Набиуллина. Сейчас в ведении 
Минэкономики находится 

мониторинг закупок, о результатах 
которого ведомство регулярно 
отчитывается правительству, год за 
годом фиксируя рост числа 

неконкурентных действий в этой 
сфере.  

До недавнего времени 
министерство контролировало и 
запуск системы нормирования 
закупок и необходимого для этого 

каталога товаров, работ и услуг — он 
должен был учитывать цены закупок 
для расчета "референтных цен" и 
ограничивать закупки за госсчет 

предметов роскоши и товаров "с 
избыточными потребительскими 
свойствами". Пока Минэкономики 
еще определяет функционал системы 

и занимается поддержкой 
пользователей, но и эти полномочия 
могут уйти к казначейству: 
поручение об этом также есть в 

протоколе совещания у первого 
вице-премьера, подтвердили "Ъ" в 
его аппарате (см. "онлайн" от 13 
февраля). При этом создание, 

ведение и обслуживание ЕИС, а 
также разработку сопряженной с 
ней системы "Электронный бюджет" 
уже курирует казначейство, 

подконтрольное Минфину. 

Поводом для пересмотра 

распределения полномочий в начале 
2017 года стали жалобы на 
неработоспособность ЕИС — 
постоянные правки 

законодательства о закупках и 
попытки соединить ее с 
электронным бюджетом де-факто 
обрушили систему. В результате 

техническое обеспечение ЕИС будет 
поручено "Ростеху" (ранее, в 2014-
2015 годах конкурсы выигрывала 
ИТ-компания "Ланит"). С марта 2017 

года к ЕИС должна была 
подключиться информационно-
аналитическая система мониторинга 

http://www.kommersant.ru/doc/3219219
http://www.kommersant.ru/doc/3219219
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лекарств (ИАС), создание которой 
также поручено "Ростеху". И хотя в 

феврале казначейство сообщило, что 
с ИАС есть проблемы (лекарственные 
контракты смогут быть размещены в 
ЕИС не раньше апреля), по данным 

источников "Ъ", "Ростех" уже 
добивается и возможности 
технического обеспечения третьей 
составляющей ИТ-контура закупок 

— системы "Электронный бюджет". 

Олег Сапожков, Софья Окунь; Анна 
Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

Правительство 
обсуждает 
снижение 
страховых взносов 
за счет роста НДС – 
СМИ 

Единого мнения о способах 
перераспределения налоговой 
нагрузки у федеральных 

чиновников пока нет 

В правительстве идет обсуждение 
возможности снизить страховые 
взносы за счет повышения 

косвенных налогов, например, НДС, 
чтобы добиться перезапуска 
экономического роста. Такую 
инициативу прорабатывает 

Минэкономразвития и Минфин, 
пишет газета Ведомости со ссылкой 
на федеральных чиновников и 
экспертов.  По данным издания, 

среди вариантов обсуждается 
снижение налога на труд до 21% и 
повышение НДС также до 21%. Есть 
и другие способы перераспределения 

налоговой нагрузки: 20/22, 21/22, 
22/22. Однако единого решения ни 
по одному варианту пока нет. 
Отмечается, что при любой из 

представленных долей из бюджета 
выпадут от 182 до 682 миллиардов 
рублей. 

Инициатором изменений стал 
министр экономического развития 
Максим Орешкин. Глава 

министерства финансов Антон 
Силуанов в целом поддержал его 
решение. 

Как пишет СМИ, Орешкин уже 
представил вице-премьеру Игорю 
Шувалову ряд предложений по 
перезапуску экономического роста. 

В их числе налоговый маневр, 
предложения по НДФЛ, расширение 

налоговых стимулов для 
инновационных компаний, 
поддержка экспорта и меры по 
борьбе с бедностью. 

Ранее Антон Силуанов заявил, 
что в России налоговая нагрузка на 
зарплатный фонд больше, чем в 

других странах мира. 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Экономический 
блок согласен с 
повышением НДС 
и снижением 
страховых взносов 

Убедить в этом осталось 
правительство, президента и 

бизнес  

В экономическом блоке 
правительства консенсус: для 
перезапуска экономического роста 
нужно снизить налоги на труд, а 

выпадающие доходы бюджета 
компенсировать косвенными 
налогами, рассказали четыре 
федеральных чиновника и два 

эксперта, участвующих в 
обсуждении. Как именно – вопрос 
счетный, говорит один из них. 

Варианты разные, основной – 
снизить страховой взнос до 21% и 
повысить НДС до 21% (другие 

варианты: 20/22, 22/22, 21/22), 
сообщают чиновники, решений пока 
нет. Идея прорабатывалась с 
депутатами и экспертами, в том 

числе на площадке ЦСР, знают двое 
из них, но решать будет президент. 

Все варианты приводят к 

выпадению доходов, подсчитала 
Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: 
при 21/21 выпадает 682 млрд руб. 

по сравнению с текущим 
законодательством, при 22/22 – 180 
млрд, при 20/22 – 600 млрд, при 
21/22 – 400 млрд.  

 Идеолог – министр 
экономического развития Максим 

Орешкин, сообщает федеральный 
чиновник. Аргументы «за»: обеление 
серого сектора за счет снижения 
взноса и поддержка экспортеров, 

сказал он. Министр финансов Антон 
Силуанов в целом его поддерживает, 
но осторожничает: выпадающие 
доходы внебюджетных фондов 

придется компенсировать из 
федерального бюджета, говорит 
другой чиновник. В понедельник 
Орешкин рассказывал первому 

вице-премьеру Игорю Шувалову о 
перезапуске экономического роста, 
указывает третий чиновник: среди 
мер были маневр в налогах, 

поддержка экспорта, расширение 
налоговых стимулов для 

инновационных компаний, меры по 
борьбе с бедностью, предложения по 
НДФЛ. Представители Шувалова и 
Минэкономразвития отказались от 

комментариев. В Минфине не 
ответили на запрос. 

Идея сыра и так же плохо 

посчитана, как и осенью, когда ее 
предлагал Минфин, сетует 
чиновник. Как быть с выпадающими 
доходами ПФР, как ускорить 

возмещение, как бороться с 
уклонением, перечисляет другой: 
надо повысить нагрузку на серый 
сектор и снизить на белый; вопрос – 

реально ли это. 

Если согласиться с маневром, 

нужно признать, что страховая 
пенсионная модель провалилась, 
говорит высокопоставленный 
чиновник, а донастройка не 

означает демонтажа того, что есть. 

В действующей конструкции 
взносов и так немного смысла, 

нужно вернуться к единому 
социальному налогу, согласен 
чиновник финансово-
экономического блока.  

 Не очевидно, почему те, кто в 
тени, после снижения ставки начнут 
платить взносы, говорит 

высокопоставленный чиновник: ноль 
меньше 20%. Влияние маневра на 
обеление экономики преувеличено, 

согласен эксперт, участвующий в 
обсуждении. По данным Росстата, 
«невидимых» работников 16,2 млн, 
или почти 23% занятых в экономике. 

Доля серых зарплат, включая 
смешанные (статистика не может 
определить, чьи они – населения или 
компаний), в 2014 г. составила 

27,4% трудовых доходов населения, 
или 10,2 трлн руб. С 2007 г. она 
сократилась почти на 1,5 п. п. 

Часть потерь внебюджетных 
фондов можно компенсировать 
отказом от двухступенчатой шкалы 
(зарплаты свыше определенного 

размера облагаются взносами по 
ставке 15,1%), полагает эксперт, а 
нагрузка снизится за счет взноса на 
обязательное медстрахование 

(ставка 5,1%). Рост НДС на 1 п. п. 
разгоняет инфляцию на 0,4–0,6 п. п., 
но эффект разовый, продолжает он, 
тем более зарплаты будут расти за 

счет снижения нагрузки. Зарплаты 
останутся теми же, но вырастут 
цены, спорит Суслина.  

 Мера ударит и по региональным 
бюджетам, предупреждает 
федеральный чиновник, – 

сократится налог на прибыль, а 
повышение НДС может ухудшить 

его собираемость. За 2016 г. 
поступления от НДС выросли на 10% 
по сравнению с 2015 г. Система 
«АСК НДС-2» не панацея, говорит он: 

при повышении ставки могут 
появиться новые схемы по 
возмещению налога. 

Новые проекты не создают много 
рабочих мест, зато генерируют 
существенную добавленную 
стоимость, говорит сопредседатель 

«Деловой России» Антон Данилов-
Данильян. Повышение НДС даже 
при снижении налоговых затрат на 
труд – серьезный удар по бизнесу, 

продолжает он, но, если мера не 
будет распространяться на 
инвестиционные проекты, которые 
были просчитаны до ее введения, 

это может смягчить давление. 
Пострадает любой проект, 
связанный с импортозамещением, 
говорит он, и, даже если компания 

будет экспортировать продукцию, 
производство и сбыт начинаются на 
внутреннем рынке. 

Пока это предложения 
отдельного министерства, 
межведомственного согласования не 

было, что войдет в план 
правительства – большой вопрос, 
указывает федеральный чиновник: 
даже если налоговая нагрузка 

снизится, бизнес не станет 
увеличивать инвестиции без 
перспектив роста. «Когда 
экономисты путают одну модель с 

единственной моделью, это может 
привести к ошибке действия, – 
писал профессор школы им. Джона 
Ф. Кеннеди при Гарвардском 

университете Дэнни Родрик. – Тогда 
зацикленность на определенном 
видении мира заставляет 
рекомендовать такую 

государственную политику, провал 
которой можно предсказать задолго 
до ее начала».  

Александра Прокопенко, Елизавета 
Базанова, Маргарита Папченкова 
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Правительство 
утвердило план 
приватизации на 
2017-2019 годы 

Правительство России утвердило 
прогнозный план приватизации 

федерального имущества и 
основных направлений 
приватизации федерального 
имущества на 2017–2019 годы. 

Планом предусматривается 
приватизация находящихся в 
федеральной собственности акций 
477 акционерных обществ, 298 

федеральных государственных 
унитарных предприятий, доли 
участия России в 10 обществах с 
ограниченной ответственностью и 

более одной тысячи объектов другого 
имущества государственной казны. 
Поступления в федеральный бюджет 
от приватизации предусмотрены в 

размере 5,6 млрд руб. ежегодно. 

Анастасия Мануйлова 

 

На пять заказчиков 
приходится 28% 
закупок 
госкомпаний 

Распределяют заказы 
неконкурентными способами  

Закупки госкомпаний в 2016 г. 
выросли на 10% и составили 25,7 

трлн руб., говорится в мониторинге 
Минэкономразвития. Эти деньги 
попадают в экономику в основном 
без конкуренции: 36% закупок 

осуществляется у единственного 

поставщика, еще 57% – «прочие» 
способы. 

Последние по закону могут 
установить сами компании, что они 
с успехом и делают. Год назад 

Минэкономразвития насчитывало 
порядка 3500 различных вариантов, 
теперь их стало уже 4480, среди них, 
например, «неконкурентная 

закупка», «непосредственная 
закупка», просто «новый способ 
закупки» и даже «приглашение к 
сотрудничеству». 

В итоге на торгах в среднем нет 
и двух заявок от поставщиков, всего 
1,6, правда, по сравнению с 2015 г., 

когда в среднем было 1,2 
поставщика, показатель улучшился. 

На пять крупнейших заказчиков 
(«Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», 
«РН-транс» и РЖД, всего их 
зарегистрировано 86 419) пришлось 

28% от всех извещений о закупках и 
41% всех заключенных договоров. 
Закупочная политика этой пятерки 
во многом определяет состояние 

конкурентной среды на отраслевых 
рынках, замечают авторы 
мониторинга. Чиновники 
проанализировали положение о 

закупках и выяснили, что, 
например, «Роснефть» минимум в 
70% случаев использовала 
неконкурентные процедуры (см. 

график; данные по реестру 
договоров посчитаны не по всем 
пяти крупнейшим госзаказчикам). 

У «Роснефти» два основных вида 
конкурентных закупок – запрос цен 
и запрос предложений, которые она 

проводит на электронной торговой 
площадке «ТЭК-торг», рассказывает 
гендиректор «ТЭК-торга» Дмитрий 
Сытин. С конца 2016 г. компания 

ввела онлайн-переторжку, 
фактический аналог электронного 
аукциона, где цены снижаются в 
реальном времени, таких процедур 

прошло уже около сотни, 
электронных аукционов «Роснефть» 
пока не проводит, рассказывает 
Сытин. 

«Роснефть» не ответила на запрос 
«Ведомостей». 

Проблема в том, что не все 
заказчики называют вещи своими 

именами, комментирует директор 
департамента развития контрактной 
системы Минэкономразвития 
Максим Чемерисов. Закон позволяет 

заказчику придумывать способы 
закупок на свое усмотрение, но за 
ними часто скрывается тот же 
единственный поставщик, объясняет 

он. Поправки, которые находятся в 
Госдуме, должны существенно 
улучшить прозрачность закупок и 
сократить «творчество» заказчиков в 

части придумывания способов 
закупок, считает он. 

То, что на пять компаний 

приходится 28% всех закупок, – 
отражение специфической 
структуры экономики, которое 
может быть интерпретировано в 

терминах неблагоприятной для 
конкуренции среды, замечает 
директор Центра исследований 
конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС Андрей 
Шаститко. Если по каким-то 
причинам нам не нравится такое 
соотношение, то его можно поменять 

как побочный результат 
корректировки системы 
регулирования и структуры 

экономики, но есть ли запрос на 
последнее, спрашивает он.  

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Население все 
больше зависит от 
выплат из 
бюджета 

19% доходов россиян приходится 
на социальные выплаты – это 

исторический рекорд  

Доходы россиян все больше зависят 
от социальных выплат. В 2016 г. из 
каждых 100 руб. своего дохода 
среднестатистический россиянин 19 

руб. получил от государства – это 
исторический рекорд. И это не 
считая того, что государство 

является крупнейшим работодателем 
– в госсекторе занято более четверти 
работающего населения (без учета 
госкомпаний). 

В 2000–2008 гг. удельный вес 
социальных выплат в доходах 
населения колебался в пределах 11–

15%, в среднем составив 13,4%; в 
2010 г. эта доля резко выросла из-за 
масштабного повышения пенсий и с 
тех пор лишь увеличивалась (за 

исключением 2014 г.). Исходя из 
данных Росстата, с того же 2010 
года она устойчиво превышает 
аналогичный показатель СССР: при 

социализме эта доля составляла 
порядка 15%. 

Денег нет 

Рост доли бюджетных средств в 
доходах граждан происходил в 

основном за счет вытеснения 
другого источника доходов – от 
предпринимательской деятельности 
(см. график). За 17 лет, с 2000 г., 

доля доходов от 
предпринимательской деятельности 
сократилась вдвое при росте на 40% 
доли социальных выплат. В 2016 г. 

влияние предпринимательских 
доходов продолжило сокращаться. 
Вклад основного источника доходов 
– зарплат, включая скрытые, – в 

2016 г. сократился третий год 
подряд, хотя и ненамного по 
сравнению со средними за 
последние 10 лет 66%. 

Реальные доходы населения 
снижаются три года подряд, за этот 

период бюджетные выплаты, 
несмотря на рост их доли в 
структуре доходов, поддержки 
уровню жизни россиян не оказали. 

Даже наоборот, способствовали его 
снижению из-за отмены или 

ограничения индексаций по 
причине кризиса и вызванных им 
бюджетных проблем. Так, реальный 
рост пенсий по итогам 2014 г. 

замедлился почти до нуля, в 2015–
2016 гг. пенсии в реальном 
выражении падали на 3,8 и 3,4% 
соответственно. Сокращение пенсий 

почти нивелировало результаты 
валоризации – размер пенсий в 
сопоставлении с прожиточным 
минимумом пенсионера снизился до 

1,5, приблизившись к уровню, 
предшествовавшему масштабному 
повышению пенсионных выплат в 
2010 г. (1,4; пик 2012 г. – 1,7). По 

расчетам Всемирного банка, спад 
реальных доходов населения 2014 г. 
(на 0,5%) полностью обусловлен 
пособиями и зарплатами госсектора 

(зарплаты в рыночном секторе в тот 
год помогли доходам не упасть еще 
сильнее), в 2015 г. негативный вклад 
госбюджета в доходы обусловил 

примерно треть от их снижения на 
4,1%. В 2012–2013 гг., напротив, 
рост реальных доходов населения 
примерно наполовину был 

поддержан растущими зарплатами в 
госсекторе и пособиями. 

В сравнении с 2013 г. реальные 

располагаемые денежные доходы 
населения сократились, по расчетам 
РАНХиГС, на 9,5%, пенсии в 

реальном выражении – на 7,2%, 
реальные зарплаты – на 7,4%. 

Рекордная доля бюджетных 

выплат в доходах 2016 г. не 
сопровождалась снижением 
неравенства, оно, по данным 
Росстата, осталось на уровне 2015 г. 

Число живущих за чертой бедности 
(имеющих доход ниже прожиточного 
минимума) возросло с 15,5 млн 
человек (10,8% населения) в 2013 г. 

до 20,3 млн (13,9% населения) в 
январе – сентябре 2016 г. Уровень 
субъективной бедности выше: сами 
себя бедными считают 21% 

российских семей – столько 
домохозяйств, отмечают в обзоре 
эксперты РАНХиГС, сообщили о том, 
что денег им хватает только на еду 

или не хватает даже на нее, более 
чем в половине регионов таких 
семей еще больше. 

Бедные люди 

В период экономического роста 

2000–2008 гг. основным фактором 
сокращения бедности в России были 
трудовые доходы: по оценкам 
Всемирного банка, почти 60% 

людей, перешедших за этот период в 
категорию экономически 
защищенного населения (с доходом 
не менее $10 в день по паритету 

покупательной способности; в 
России число таких людей к 2008 г. 
возросло с 25 до 60% населения), 
сделали это благодаря росту зарплат 

и занятости и только 25% – за счет 
повышения пенсий и социальных 
выплат. После 2008 г., наоборот, 
почти две трети таких переходов 

опирались на социальные пособия. 

Если в среднем в доходах 
россиян доля госвыплат почти 

достигла 20%, то доходы 40% 
населения зависят от них на 50–60%, 
посчитал Всемирный банк. Его 
эксперты саму социальную помощь 

считают крайне малоэффективной: 
только 15% расходов на 
соцподдержку предполагают какую-
либо проверку уровня нуждаемости, 

беднейшие 20% населения получают 
лишь четверть всех направленных 
на социальную поддержку ресурсов. 

Среди 40% россиян с 
наименьшими доходами 
наибольшую долю – более четверти – 

занимают женщины старше 55 лет, 
посчитал Всемирный банк (см. 
график). Как правило, они 
экономически неактивны и живут 

на пенсию. В то же время среди 40% 
россиян с наименьшими доходами у 
женщин-пенсионерок доходы самые 
высокие: законодательство 

защищает пенсионеров, размер их 
пенсий не может быть ниже 
прожиточного минимума. Одна из 
самых социально незащищенных 

групп с высоким риском бедности – 
люди 29–44 лет с детьми, среди 40% 
наименее доходных россиян они 
составляют почти четверть. Обычно 

это люди со средним 
профессиональным образованием, 
занятые в промышленности, 
строительстве, транспорте, сфере 

торговли и услуг. В этой группе 
высока самозанятость и 
неформальная занятость. Еще одна 
группа риска – 

низкоквалифицированные рабочие 
40–59 лет, это почти каждый пятый 
среди 40% россиян с наименьшими 
доходами. У этой группы 

повышенный риск безработицы или 
неформальной занятости, а значит, 
и перехода за черту бедности, 
считает Всемирный банк. 

Россияне отводят государству 
ключевую роль в защите населения 

от экономических проблем и 
обеспечения дальнейшего роста 
доходов, но теперь государству вряд 
ли удастся эти ожидания 

оправдывать, заключают эксперты 
Всемирного банка: влияние 
факторов, вынуждающих сокращать 
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или реструктурировать 
государственные расходы, 

нарастает, а возможности получения 
более высоких доходов в частном 
секторе сокращаются. В 2008–2014 
гг. на каждые девять созданных в 

экономике рабочих мест 
приходилось 10 ликвидированных; 
по отраслям чистый прирост 
рабочих мест показали только 

торговля, финансовые услуги и 
сектор госуправления (включая 
оборону). Источником занятости для 
людей становится неформальный 

сектор. Но из-за роста 
неформальной занятости снизится 
охват системой пенсионного 
страхования: будет расти число 

граждан, не соответствующих 
требованиям для назначения полной 
пенсии по старости, которым 
придется рассчитывать лишь на 

социальную пенсию, полагают во 
Всемирном банке.  

Ольга Кувшинова 

 

Денег — только на 
вклады 

Граждане предпочитают 
сбережения покупкам 

В январе ЦБ зафиксировал 
"нетипично скромный" отток средств 
населения из банков. Обычно в 

первый месяц года граждане 
активно тратят сбережения, в итоге 
объем средств физлиц в банках 

сокращается на 1,3-2%; в январе 
2017 года — вдвое меньше. При 
этом ставки продолжают снижаться. 
Граждане опасаются тратить деньги, 

не видя перспектив роста доходов, 
отмечают эксперты. 

Вчера Банк России опубликовал 

данные о динамике развития 
банковского сектора в январе 2017 
года. Нетипичную динамику 
регулятор зафиксировал по вкладам 

населения (к ним относятся и 
средства до востребования). Так, за 
январь их объем сократился на 0,8% 

(или 0,6% без учета валютной 
переоценки), до 24 трлн руб. Обычно 

сокращение куда более значительное 
— в первом месяце года граждане 
активно тратят полученные в 
декабре бонусы, в том числе из-за 

длинных новогодних каникул. В 
январе 2016 года объем средств 
населения сократился на 1,8%, в 
январе 2014-го — на 1,6%, в 2013 

году снижение составило 1,3%, в 
2012-м — 2%. Исключением был 
лишь 2015 год, когда после 
повышения ключевой ставки ЦБ 

банки тоже резко подняли ставки — 
и в итоге нарастили объем вкладов 
за месяц на 4,2%. Тогда среднее 
арифметическое максимальных 

ставок по вкладам десяти 
крупнейших банков выросло на 5 п. 
п. и держалось выше уровня 15% 
годовых весь январь.  

В этом году ситуация обратная — 
банки снижали ставки. На 1 января 
2017 года среднее арифметическое 

максимальных ставок по вкладам 
крупнейших банков составляло 
8,4%, за месяц этот показатель 
снизился до 8,17% и продолжил 

падение в феврале, опустившись по 
итогам первой декады февраля до 
8,06%. 

Такого низкого уровня ЦБ не 
фиксировал более пяти лет — с 
сентября 2011 года. "С учетом 

совокупности рисков российской 
экономики нынешние ставки нельзя 
назвать хорошим вознаграждением 
за сбережения в рублях",— отмечает 

главный экономист компании "ПФ 
Капитал" Евгений Надоршин.  

"На рынке нет 

платежеспособного спроса на 
деньги, а соответственно, и роста 
кредитования, а значит, банкам нет 
необходимости повышать ставки для 

привлечения вкладов",— продолжает 
господин Надоршин. 

Банкиры связывают нетипично 
скромный январский отток вкладов 
с неуверенностью граждан в 
будущем. По словам зампреда 

правления Райффайзенбанка Андрея 
Степаненко, не наблюдая улучшения 
экономической ситуации и 
затрудняясь прогнозировать 

будущее, люди стараются экономить 
и размещают свободные денежные 

средства на депозитах. 
Консервативное отношение к 
финансовым инструментам 
останавливает людей от вложения 

средств в более доходные, но и более 
рискованные продукты, указывает 
член правления Газпромбанка 
Валерий Серегин. "В условиях 

нестабильной экономической 
ситуации люди выбирают вклады 
как наиболее простой и надежный 
способ размещения денег: если с 

банком что-то случится, АСВ 
гарантирует возврат суммы до 1,4 
млн руб.",— поясняет он.  

Стабилизация российской 
экономики, о которой власти 
говорят с осени прошлого года, пока 
не влияет на реальный уровень 

доходов населения. "Наша 
экономика все-таки 
стабилизировалась,— заявлял 
президент России Владимир Путин 4 

сентября 2016 года.— Снижена 
инфляция в два раза, дефицит 
бюджета — 2,6%". Впрочем, в 
январе текущего года вице-премьер 

Ольга Голодец обращала внимание 
на то, что доход 5 млн граждан 
России находится на уровне ниже 

прожиточного минимума. 
"Первостепенная задача — 
восстановление доходов населения и 
потребления",— отмечала она. Пока 

этого не произошло, люди стараются 
лишний раз не тратить деньги, 
указывают эксперты. "Люди 
максимально урезали расходы на 

покупки, несмотря на традиционные 
январские скидки,— говорит 
Евгений Надоршин.— Можно 
говорить даже о том, что люди 

экономили не только на сколько-
нибудь крупных покупках, но и на 
праздничном столе". О том, что люди 
вынуждены экономить не только на 

одежде и развлечениях, но и на 
продуктах питания, "Ъ" сообщал 31 
января. По данным Росстата, 
реальные доходы населения 

сократились в 2016 году на 5,9%. 

Светлана Самусева, Ксения 
Дементьева

http://www.kommersant.ru/doc/3219254
http://www.kommersant.ru/doc/3219254
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 ФИНАНСЫ

Доллар и евро 
продолжают 
дешеветь 

С начала года европейская и 
американская валюты потеряли 

2,7 и 3,5 рубля соответственно  

Евро и доллар дешевеют по 
отношению к рублю уже пять 
торговых сессий подряд. Во вторник 

к 14.14 мск курс евро расчетами 
«завтра» на Московской бирже 
опустился ниже 61 руб. – впервые с 
июня 2015 г. Доллар тоже терял в 

цене: днем он торговался в 
диапазоне 57,3–57,7 руб. К 19.00 
мск за американскую валюту давали 
57,5 руб., что на 50 коп. меньше по 

отношению к закрытию торгов в 
понедельник. Евро стоил 60,8 руб. – 
на 70 коп. меньше закрытия. С 
начала года доллар потерял 3,5 руб., 

а европейская валюта – 2,7 руб. 

Нефть во вторник к 19.00 мск 
немного подорожала: цены на 

апрельские фьючерсы на поставку 
барреля сорта Brent выросли на 1,3% 
до $56,3, марка WTI подорожала на 
0,5% до $53,4. Впрочем, как считает 

президент Сбербанка Герман Греф, 
сейчас происходит отвязка курса 
рубля от цены на нефть: 
зависимость «постепенно становится 

непрямой» (цитата по «Интерфаксу»). 
В понедельник цена на нефть упала, 
а рубль укрепился, привел он 

пример. 

Но пока что высокая цена на 
нефть продолжает влиять на рубль, 
считает аналитик УК «БК-
сбережения» Сергей Суверов. Среди 

других факторов – заявления ЦБ о 
том, что он будет медлить с 
понижением ставки, а также слова 
администрации Дональда Трампа в 

пользу слабого доллара, говорит 
Суверов. В пользу рубля играет и 
начавшийся налоговый период: по 
прогнозу агентства Bloomberg, 

основанному на опросах банковских 
экономистов, основные налоговые 
выплаты в феврале могут составить 
1,11 трлн руб. ($19,1 млрд). «Эти 

факторы – за исключением 
налогового периода – не 
однодневные», – указывает Суверов. 

«Основной драйвер – обещание 
ЦБ достаточно долго держать 
ключевую ставку на уровне 10%», – 
согласен портфельный управляющий 

УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. 
Впрочем, он считает, что 
фундаментальные причины для 
укрепления рубля исчерпаны: 

«Возможен спекулятивный рост 
рубля, когда инвесторы панически 
закрывают позиции, продавая 
доллар, а население продает валюту 

в банках». Представители «ВТБ 24» и 
Бинбанка сообщили, что пока видят 
20%-ный рост спроса на наличные 

доллары. Представитель «ВТБ 24» 
при этом говорит, что продажа 
долларов находится на стандартном 
уровне. В Связь-банке и «Глобэксе» 

не заметили повышенного спроса на 
рубли. 

Скоро рынок может увидеть 

столь же стремительное падение 
рубля: при начале его ослабления 

спекулянты будут закрывать свои 
позиции, сбывая рубль. Это может 
быть резкий отскок к 59–60 руб./$, 
считает Постоленко. 

Суверов ожидает разворота 
только ко второй половине года. Его 
причинами станет снижение ставки 

ЦБ, падение цен на нефть из-за 
роста сланцевой добычи в США, а 
также увеличения добычи в Ливии и 
Нигерии. Аналитики «Сбербанк CIB» 

в своем обзоре пишут, что цены на 
нефть могут упасть раньше: 
«Произойдет фиксация прибыли, 
быстрое закрытие большого 

количества длинных позиций может 
спровоцировать резкое падение 
цен». Чем дольше нефть стоит $54–
57 за баррель, тем выше вероятность 

эффекта домино после начала 
вывода средств, считают они. 

Против рубля играют и валютные 
интервенции Минфина, которые 
ведомство начало на прошлой 
неделе. Но Греф считает, что 

сильного влияния на курс покупки 
валюты не оказывают. «Если цена на 
нефть останется на сегодняшнем 
уровне, то объем покупок валюты 

может составить примерно $20–22 
млрд», – заявил он. «Влияние на курс 
рубля – 1,5–2 руб., это максимум», – 
считает Греф.  

Илья Усов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» снизил 
выплаты 
правлению 

Это первое снижение выплат 
руководству экспортной 

монополии более чем за пять лет  

«Газпром» снизил вознаграждение 
членам правления впервые за много 
лет. По итогам 2016 г. общая сумма 
выплат правлению снизилась на 

9,4% до 2,448 млрд руб., следует из 
отчета компании по РСБУ. За 
предыдущий год выплаты выросли 
на 6,3%. Доходы совета директоров 

«Газпрома» в 2016 г. упали на 8,8% 
до 321,6 млн руб. Представитель 
«Газпрома» не пояснил, с чем связано 
снижение выплат. 

В правлении «Газпрома» 17 
человек – Елена Васильева, Валерий 

Голубев, Николай Дубик, Александр 
Козлов, Андрей Круглов, Виталий 
Маркелов, Александр Медведев, 
Алексей Миллер, Сергей Хомяков, 

Олег Аксютин, Сергей Прозоров, 
Владимир Марков, Елена 
Михайлова, Вячеслав Михаленко, 
Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и 

Всеволод Черепанов. Таким образом, 
среднее вознаграждение одного 
члена правления составило 144 млн 
руб., или 12 млн руб. в месяц. При 

этом заработная плата правления 
уменьшилась на 15% до 1,213 млрд 
руб., премии увеличились на 1,8% до 
1,176 млрд. Кроме того, члены 

правления «Газпрома» получают 
вознаграждение в советах 
директоров некоторых дочерних 
компаний концерна. 

Вознаграждение правления 
«Газпром нефти» в 2016 г. выросло 

на 11,3% до 1,094 млрд руб., совета 

директоров – на 18% до 269,2 млн 
руб., следует из отчетов компании. В 
правление компании входит 11 
человек. Семь из 13 членов совета 

директоров компании – члены 
правления «Газпрома». 

По итогам девяти месяцев 
прошлого года крупные 
нефтегазовые компании в основном 
увеличили выплаты правлению. 

«Газпром» тогда тоже повысил 
вознаграждение – на 22% до 2,1 
млрд руб., следует из квартального 
отчета компании. Крупнейшая 

нефтяная компания «Роснефть» по 
итогам января – сентября, напротив, 
снизила вознаграждение членам 
правления на 25% до 2,5 млрд руб. В 

правлении «Роснефти» 10 человек. 
Отчет за IV квартал 2016 г. 
«Роснефть» еще не опубликовала. 

Вознаграждения в российских 
компаниях сектора, как и цена на 
нефть и газ, определяются 
международными рыночными 

факторами, напоминает партнер, 
руководитель нефтегазовой 
практики KPMG Антон Усов. «В 
принципе, топ-менеджмент в наших 

нефтегазовых компаниях получает 
вознаграждение, адекватное тому 
уровню позиций, которые они 

занимают в компаниях 
международного масштаба», – 
полагает он. При этом оценить 
адекватность вознаграждений 

достижениям менеджмента сложно, 
поскольку на них влияют 
контролируемые и 
неконтролируемые факторы. В 

товарных отраслях 
промышленности, где цена 
продукции подвержена рыночным 
колебаниям, сложно отделить вклад 

менеджмента в успех предприятия и 
наоборот, отмечает Усов. 
Контролируемые факторы – 
издержки, производительность 

труда, неконтролируемые – цена, 

тарифы естественных монополий и 
проч. 

Финансовые показатели 
«Газпрома» по итогам года упадут 
сильнее, чем снизится 
вознаграждение руководству 

компании, прогнозирует 
портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 
Консенсус-прогноз Bloomberg 

предполагает заметное падение 
EBITDA «Газпрома» в 2016 г. – на 
28% до 1,355 трлн руб., говорит он. 
Средняя цена акции «Газпрома» на 

Московской бирже почти не 
изменилась – 143 руб. в 2015 г. и 
144 руб. в 2016 г. Однако лучше 
отражают стоимость компании 

котировки на Лондонской бирже, а 
они упали на 10% до $2,12 за акцию. 
Но нужно принимать во внимание 
конъюнктурный фактор, согласен 

эксперт, в частности снижение цен 
на нефть и газ. По итогам года 
добыча компании немного 
снизилась, однако вырос экспорт в 

дальнее зарубежье. 

Только лишь по прибыльности и 
капитализации компаний судить об 

эффективности менеджмента 
невозможно, заключает Усов. По его 
мнению, государство должно 

согласовывать систему 
вознаграждения в госкомпаниях, но 
так, чтобы сохранялась возможность 
привлекать туда качественных 

специалистов.  

Алена Махнева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

ВЭБ может 
вложить 12 млрд 
рублей в урановый 
рудник 

Госкорпорация может 
профинансировать расширение 

добычи урана на одном из 
активов уранового холдинга 
«Росатома»  

«Атомредметзолото» (АРМЗ) просит у 
Внешэкономбанка (ВЭБ) 12 млрд 

руб., чтобы профинансировать 
разработку Аргунского и 
Жерловского месторождений урана 

(рудник № 6) в Забайкалье, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на 
источник. Предложение банку было 
направлено в декабре, пишет 

агентство. Деньги АРМЗ просит на 
семь лет. 

Рудник № 6 строит структура 

АРМЗ – Приаргунское 
производственное горно-химическое 
объединение (ППГХО). В начале 2015 
г. инвестиции в этот проект 

оценивались в 30 млрд руб. до 2022 
г. Финансирование должно было 
начаться в 2015 г., а первый этап 
строительства – в феврале 2016 г. 

Предполагалось, что проект 
полностью профинансирует 

«Росатом». Представитель «Росатома» 
во вторник вечером не ответил на 
запрос. Представитель ВЭБа от 
комментариев отказался. 

Проект рудника № 6 – один из 
перспективных для АРМЗ, сейчас 
ищется оптимальная структура его 

финансирования, пояснил 
представитель АРМЗ. За счет 
стороннего финансирования АРМЗ 
планирует привлечь около 19 млрд 

руб., рассказал он: «Росатом» уже 
вложил в проект 800 млн руб. По 
словам представителя АРМЗ, из-за 
высокой капиталоемкости и 

длительного срока окупаемости 
рассматривается возможность 
привлечения внешних инвесторов и 
заемных средств. Инвесторами 

кроме ВЭБа могут стать 
госкомпании и кредитные 
учреждения с госучастием, сказал 
представитель АРМЗ, не уточнив 

названия. Предполагается, что у 
инвесторов будет возможность 
выйти из проекта, когда он 
достигнет запланированной 

мощности, пишет «Интерфакс». Как 
отмечает источник агентства, 
половину продукции планируется 
экспортировать.  

 В апреле 2016 г. 
Главгосэкспертиза одобрила 

строительство рудника. Это 
позволило компании начать 
строительные работы. «Не секрет, 
что отработка запасов на наших 

действующих рудниках близка к 
завершению», – говорил 

исполнительный директор АРМЗ 
Виктор Святецкий (цитата по 
«Интерфаксу»). На долю ППГХО 
приходится 64% российской добычи 

АРМЗ (1977 т урана в 2015 г., 
данных за 2016 г. пока нет), но с 
2013 г. добыча на предприятии 
снизилась более чем на 7%. 

Строительство рудника № 6 
обеспечит дальнейшее развитие 
компании, отмечал Святецкий. 

«Росатом» продает около 17 000 т 
урана в год (с учетом производства 
на казахстанских СП с 
«Казатомпромом» и активах 

канадской «дочки» Uranium One), 
говорит директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. Экспортируется 

около 11 000 т. В перспективе общие 
поставки урана могут вырасти до 25 
000 т благодаря зарубежным 
проектам «Росатома», допускает 

Худалов. Таким образом, проект 
рудника № 6 своевременный и 
экономически интересный, 
оценивает он. В последнее время 

цены на уран упали в том числе из-
за того, что себестоимость 
производства урана в Казахстане 
выходит дешевле, говорит Худалов. 

По оценкам АРМЗ, цены на уран 
восстановятся в 2022–2024 гг. В 
прошлом году цена фунта урана 

упала вдвое до $18, но с начала 2017 
г. восстановилась до $27/фунт.  

Иван Песчинский
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Третья взлетно-
посадочная полоса 
в «Шереметьево» 
подорожала на 60% 

Часть входящей в нее 
инфраструктуры не будет 

построена к чемпионату мира по 
футболу – 2018  

Об этом говорится в справке о 
строительстве третьей взлетно-
посадочной полосы (ВПП-3) в 

«Шереметьево». Документ 
подготовила Росавиация к 
совещанию в правительстве 7 
февраля. «Ведомости» ознакомились 

с документом, его верность данных 
подтвердили два федеральных 
чиновника. Выявление ранее не 
учтенных проектом работ привело к 

дефициту финансирования и 
необходимости выделить еще 20,19 
млрд руб., говорится в справке. 

ВПП-3 строится с 2011 г., два 
контракта на 26,2 млрд руб. в сумме 
были заключены со структурами 

корпорации «Трансстрой», работы 
надо было завершить в октябре 2017 
г. Но работы велись медленно, 
поэтому Росавиация в 2015 г. 

расторгла контракты. Правительство 
назначило достраивать полосу 
компанию «Трансстроймеханизация» 
(ее контракт – 17,5 млрд руб.). Всего 

на ВПП-3 по федеральной целевой 
программе в 2011–2020 гг. заложены 
35,5 млрд руб. Некоторые объекты 
полосы не вошли в основной 

контракт и будут законтрактованы 
позже, пояснил федеральный 
чиновник.  

 ВПП-3 и без того была самым 
затратным аэродромным проектом в 
программе подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 г. Следом идут 

строительство нового аэродрома для 
аэропорта «Южный» под Ростовом-
на-Дону (17,99 млрд руб.) и ВПП-2 в 

«Домодедово» (12,85 млрд руб.). 

«Увеличение затрат до 55 млрд 
руб. связано с покрытием инфляции 

в период строительства, изменением 
ряда технических решений, с 
включением в проект работ по 

переустройству магистральных 

газопроводов и подготовке 
территории строительства», – 
пояснил представитель Росавиации.  

 Дополнительные средства на 
ВПП-3 уже найдены, следует из 
справки ведомства. Недостающие 20 

млрд руб. в 2017–2020 гг. будут 
перераспределены за счет других 
проектов Росавиации. 
Представитель ведомства это 

подтверждает. Критического 
дефицита средств по ВПП-3 нет, у 
Росавиации нет опасений, что 
«Шереметьево» не справится в 

полном объеме с транспортным 
обеспечением ЧМ-2018, уточнил 
собеседник. 

Для одного проекта собрали 
деньги со всей отрасли, возмущен 
топ-менеджер авиатранспортной 
компании. «Шереметьево» 

контролируется компанией TPS Avia 
Group, 33% в которой – у структур 
Аркадия Ротенберга, 66% – у траста, 
действующего в интересах членов 

семей Александра Пономаренко 
(председатель совета директоров 
аэропорта) и Александра 
Скоробогатько. 86,8% акций АО 

«Международный аэропорт 
«Шереметьево» принадлежат 
компании «Аэропорт Шереметьево». 

В последней у Росимущества – 
31,56%, у ООО «Шереметьево 
холдинг» (входит в TPS Avia Group) – 
68,44%.  

Так как средства федерального 
бюджета ограничены, то к 
футбольному чемпионату мира будет 

введена только часть проекта, 
говорится в справке Росимущества: 
сама ВПП, часть магистральной и 
три дополнительные рулежные 

дорожки, достройка магистральной 
и строительство еще трех рулежек 
предстоит в 2018–2019 гг. Неполная 
сеть дорожек снизит эффективность 

полосы на 10–50%, оценивал ранее 
топ-менеджер российского 
аэропорта. Представитель 
«Шереметьево» говорит только, что 

ВПП-3 повысит максимальное 
количество взлетно-посадочных 
операций в час с нынешних 55 до 
90, не оценивая, снизится ли 

эффективность из-за неполной сетки 
дорожек.  

Александр Воробьев 

 

Федеральная 
антимонопольная 
служба хочет 
добиться от РЖД 
большей 
прозрачности 

Служба начнет контролировать 
KPI компании, чтобы учитывать 
их при определении тарифа  

ФАС заинтересовалась 
производственными показателями 

РЖД. Служба разработала приказ, 
где говорится, что тарифы 
монополии на 2017 г. 
устанавливаются с учетом целевых 

показателей на год. Документ 
зарегистрирован Минюстом еще 3 
февраля. Целевые показатели, 
которые хочет контролировать ФАС, 

описаны в приложении. Погрузка в 
2017 г. должна составить 1,218 млрд 
т (в 2016 г. была 1,22 млрд т), 

пассажирооборот – 123,9 млрд 
пассажиро-километров (было 124,5 
млрд пассажиро-километров). Но вот 
средняя скорость грузового поезда 

должна вырасти почти втрое – до 
40,2 км/ч. 

Но в 2017 г. тариф РЖД уже 

проиндексирован на 4% плюс 2% 
индексации на капремонт 
инфраструктуры. «Это (приказ. – 
«Ведомости») новый подход в 

тарифном регулировании 
железнодорожной отрасли, сейчас 
утверждены основные целевые 
показатели, следующий шаг – 

принятие порядка, по которому 
достижение или недостижение 
монополией основных целевых 
показателей будет отражаться на 

тарифах, утверждаемых 
регулятором», – прокомментировал 
приказ представитель ФАС. 
Предполагается, что служба будет 

учитывать, достигла ли РЖД 
целевых показателей при 
установлении тарифа в будущем, 
возможно уже в 2018 г., объясняет 

человек, близкий к ФАС.  

 Как система будет применяться 

на деле, пока не ясно. 
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Предполагается, что ФАС выпустит 
дополнительное решение, чем для 

железнодорожной монополии 
обернется невыполнение или, 
напротив, выполнение целевых 
показателей. Основные целевые 

показатели на 2017 г. РЖД в ФАС 
предоставила, говорит 
представитель компании, 
отказавшись комментировать сам 

приказ. 

«Служба пытается 
контролировать производственные 

показатели, чтобы следить, 
повышает ли РЖД качество работы, 
за которое в 2017 г. получила 
дополнительную надбавку в 2%», – 

говорит чиновник из профильного 
министерства. «Но контролировать 
работу РЖД у службы не получится, 
– считает он. – Нет возможности 

проверять показатели, которые 
предоставляет РЖД». Поэтому 
приказ принципиально ничего в 
работе монополии не меняет, 

заключает чиновник. 

В 2015 г. чиновники уже 
пытались устанавливать тарифы, 

опираясь на целевые показатели 
РЖД. Тогда ФАС предлагала 
индексировать тарифы дважды: в 
январе и в июле, но второй раз – 

только если РЖД достигла 
определенных результатов. Пока KPI 
есть только у менеджеров 
монополии. Положение о KPI, 

которое было утверждено еще при 
бывшем президенте компании 
Владимире Якунине, включает две 
группы показателей: финансовые 

(размер дивидендов, EBITDA, 
рентабельность по EBITDA, выручка 
и т. д.) и отраслевые (уровень 
безопасности движения, 

приведенная работа и т. д.). От 
выполнения KPI зависит 
вознаграждение топ-менеджеров.  

Гендиректор «Infoline-анали-
тики» Михаил Бурмистров считает, 
что дополнительная индексация 
тарифа равномерно по всем видам 

грузов в связи с достижением 

некоторого результата искажает 
смысл тарифной системы, 

включающей сложный комплекс 
тарифных классов и 
корректирующих коэффициентов. 
Использование показателей, которые 

может посчитать и измерить только 
РЖД и которые не поддаются 
перепроверке, может привести к 
манипулированию этими 

показателями со стороны 
монополии, предупреждает эксперт. 
Предлагаемые и оцениваемые KPI 
должны быть увязаны с реальными 

критериями оценки качества работы 
РЖД грузоотправителями, 
грузополучателями и операторами, 
заключает он.  

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

МТС увеличила 
выплаты 
правлению в 
прошлом году 
почти на 40% 

Это произошло несмотря на 
стагнацию рынка и сокращение 

доходов компании  

МТС в 2016 г. выплатила правлению 
763,5 млн руб., говорится в 
ежеквартальной отчетности 
оператора. Это на 38,3% больше, чем 

в предыдущем, 2015-м, году (552,1 
млн руб.). При этом суммарная 
годовая заработная плата топ-
менеджеров уменьшилась с 158,5 

млн в 2015 г. до 153,1 млн руб. в 
2016 г., а вот премиальные выплаты 
выросли на 67%: если в 2015 г. топ-
менеджмент МТС получил 285,2 млн 

руб., то в 2016-м – 475,7 млн руб. 

Конкурирующий с МТС 

«Мегафон», напротив, в 2016 г. 
уменьшил выплаты топ-менеджерам 
– с 822 млн до 560 млн руб. Причем 
это также произошло как раз за счет 

премий. Если суммарная зарплата за 
год немного выросла – с 240 млн до 
290 млн руб., то премиальная часть 
серьезно сократилась – с 580 млн до 

268 млн руб.  

 Многие аналитики в прошлом 
году сообщали, что отрасль сотовой 

связи вошла в стадию стагнации: 
доходы операторов перестали расти, 
а конкуренция начала усиливаться. 
Не стала исключением и МТС. Ее 

квартальные доходы от мобильных 
услуг связи в России в прошлом году 
впервые упали: в III квартале 2016 г. 
они сократились на 2,7% год к году – 

до 75,9 млрд руб., следует из 
отчетности оператора. Снизились 
также консолидированная выручка 

оператора (на 1,3% до 112,2 млрд 
руб.) и показатель OIBDA (на 3% до 
43,2 млрд руб.). 

В заявлении президента МТС 
Андрея Дубовскова, посвященном 
финансовым результатам, 
говорилось, что на операционные 

результаты повлияли 
макроэкономические факторы и 
сильная конкуренция. В беседе с 
журналистами он заявил, что 

основным фактором, повлиявшим 
на выручку МТС, стала 

макроэкономика. Сильное влияние 
оказало снижение доходов от 
роуминга (на III квартал приходится 
два летних месяца из трех).  

По словам представителя МТС 
Дмитрия Солодовникова, 
вознаграждение по итогам 2016 г. 

включает в себя поступления от 
мотивационной опционной 
программы, которая была принята в 
2013 г. Солодовников указывает, что 

опционная программа составлена 
таким образом, что на третий год 
приходятся выплаты за предыдущие 
годы. Впрочем, он не говорит, 

значит ли это, что выплаты 
менеджменту в 2017 г. уменьшатся, 
утверждая, что не может давать 
прогнозы.  

 МТС последней из конкурентов 
показала отрицательные значения в 

предыдущем году, говорит 
Солодовников. При этом на 
падающем рынке МТС уверенно 
увеличивает разрыв с основными 

конкурентами по доходам и OIBDA. 
Последние данные раскрытий: за 
девять месяцев 2016 г. разрыв по 
доходам с «Мегафоном» и 

«Вымпелкомом» достиг 
соответственно рекордных 65,4 млрд 
и 92,6 млрд руб., отмечает 
Солодовников. Разрыв по OIBDA в 

России с «Мегафоном» и 
«Вымпелкомом» достиг 
соответственно 28,7 млрд и 43,1 
млрд руб. 

Представитель «Мегафона» не 
объяснил, почему у правления 
сократились премии, сообщив лишь, 

что компания придерживается 
долгосрочной политики 
премирования топ-менеджмента. 

Представители «Вымпелкома» и 
«Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) не 
говорят, увеличились или 

сократились в 2016 г. выплаты 
членам правления.  

 Основным фактором, который 

повлиял на размер выплат 
менеджменту МТС, стало удержание 
лидирующей доли рынка в сложных 
условиях (приход Теле2 в Москву) 

при достаточно высокой 
рентабельности OIBDA, считает 
аналитик ИХ «Финам» Тимур 
Нигматуллин. По его мнению, для 

российских операторов доля рынка 
является ключевым фактором, 
поскольку позволяет экономить на 
межоператорских звонках и, 

соответственно, больше 
зарабатывать на звонках от 
абонентов других операторов. 

Если сравнивать МТС с ее 
ближайшим конкурентом на 
российском рынке – «Мегафоном», то 
видно, что динамика развития 

последнего стремительно ухудшилась 
по многим параметрам, отмечает 
заместитель директора 
аналитического департамента 

«Альпари» Наталья Мильчакова. Так, 
если до конца 2015 г. «Мегафон» 
сократил отставание от МТС по 
количеству российских мобильных 

абонентов до 3% (2,5 млн человек), 
то к концу III квартала 2016 г. 
(операторы пока не объявили 
результаты 2016 г.) разрыв 

увеличился до 5% (3,5 млн человек). 
Отстал «Мегафон» от МТС и по 
выручке (разрыв увеличился с 24 до 
35%), говорит Мильчакова. Наконец, 

по ее словам, оператор начал 
отставать и по прибыльности 
бизнеса – если в 2014 и в 2015 гг. 
OIBDA-маржа обоих операторов в 

России почти совпадала (44% в 2014 
г. и 42,2% в 2015 г.), то за первые 
девять месяцев 2016 г. средняя 
маржа МТС составила 40,9%, тогда 

как у «Мегафона» она упала ниже 
40% (39,2%).  

Елизавета Серьгина 

 

ВГТРК и 
«Ростелеком» хотят 
больше 
зарабатывать за 
пределами России 

Их совместное предприятие 
«Цифровое телевидение» активно 
продает контент на азиатских 

рынках  

Выручка «Цифрового телевидения» 
(ЦТВ) в 2016 г. выросла на 23% до 
2,24 млрд руб., сообщил 

«Ведомостям» заместитель 
гендиректора ВГТРК Дмитрий 
Медников. ВГТРК владеет почти 59% 
акций этой компании, остальное – у 

«Ростелекома». Гендиректор 
«Ростелекома» Сергей Калугин 
подтвердил цифры, приведенные 
Медниковым. 

СП ВГТРК и «Ростелекома» было 
создано в 2014 г., управляющий 
партнер – ВГТРК. Компании тогда 

объединили свои неэфирные 
каналы. Сейчас у компании 19 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/15/677689-mts-viplati-pravleniyu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/15/677689-mts-viplati-pravleniyu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/15/677689-mts-viplati-pravleniyu
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http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/15/677677-vgtrk-rostelekom-bolshe-zarabativat
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телеканалов – «Мульт», «Моя 
планета», «Наука», «Страна», «Русский 

роман», «Русский детектив» и т. д. 
Компания ссылается на данные 
MediaScope, из которых следует, что 
ЦТВ – крупнейший игрок на рынке 

неэфирного ТВ по доле аудитории: 
среди отечественных зрителей, 
которые в среднем в день смотрят 
неэфирные каналы, около 30% 

приходится на проекты этой 
компании (данные по России среди 
жителей старше четырех лет в 
городах с населением больше 100 

000 человек). Всего в России 
подключено к платным каналам 
более 41 млн домохозяйств, сообщил 
недавно президент Ассоциации 

кабельного телевидения России 
Юрий Припачкин.  

Сейчас большую часть доходов 

(80%) ЦТВ зарабатывает в России, 
прежде всего на отчислениях 
операторов кабельного и 
спутникового телевидения, говорит 

Медников. В прошлом году 
компания начала зарабатывать на 
мобильных приложениях, прежде 
всего на играх для детей, а также на 

продаже лицензий на использование 
образов персонажей мультфильмов, 
которые идут на каналах ЦТВ. Пока 

это не очень большие статьи 
доходов, вместе с рекламой они 
составляют около 30% выручки ЦТВ, 
сказал Медников. Но задача 

компании – за несколько лет снизить 
долю отчислений операторов в 

доходах от России с 70 до 40%, 
рассказал он: «Мы хотим, чтобы 
стоимость ЦТВ как актива росла, 
поэтому диверсифицируем бизнес».  

ЦТВ намерено все больше 
зарабатывать за пределами России, 
сообщил Медников: «Последние два 

года мы активно занимаемся 
продажей нашего контента, прежде 
всего мультсериалов и 
познавательных документальных 

фильмов на мировых рынках. Для 
этого мы переводим контент на 
несколько языков». В 2015 г. ЦТВ 
объявило о стратегическом 

партнерстве с индийской 
госкомпанией «Прасар Бхарати». 
Контент ЦТВ сейчас смотрят зрители 
в Китае, Южной Корее, Малайзии, 

Индонезии, странах Восточной 
Европы и т. д., говорит заместитель 
гендиректора ВГТРК: «У нас большие 
планы по продвижению на 

иностранных рынках наших 
мобильных приложений». В 2015 г. 
ЦТВ сообщило, что к 2016 г. его 
каналы будут смотреть в Южной 

Америке, но этого так и не 
произошло. Медников говорит, что 
сроки этого проекта сдвинулись. 

Также он признает, что пока ЦТВ не 
удалось выйти на рынки США и 
Западной Европы. В 2016 г. 
продажи контента за рубежом 

принесли ЦТВ десятки миллионов 
рублей, в этом году компания 

рассчитывает заработать на этом 
уже сотни миллионов рублей.  

Главная задача ЦТВ – стать 

глобальной компанией, объясняет 
Калугин: «Нам необходимо научиться 
максимально монетизировать 
российский контент на больших 

международных рынках». ЦТВ среди 
прочего – точка выхода на 
глобальные рынки и самого 
«Ростелекома», добавил он.  

ЦТВ в прошлом году 
инвестировало в развитие новых 
направлений больше 1 млрд руб., 

рассказал Медников, из-за этого 
компания остается операционно 
убыточной: «Но это управляемая 

убыточность, наши сознательные 
инвестиции в будущее». В 2015 г. 
ЦТВ провело допэмиссию акций, 
акции на сумму около 2 млрд руб. 

выкупил «Ростелеком», в результате 
его доля в СП выросла с 25,3 до 
41,3%. Дополнительных инвестиций 
проект пока не требует и в этом году 

должен стать операционно 
прибыльным, говорит Калугин.  

Ксения Болецкая 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Вокзалы 
ориентируются на 
офисы 

В прилегающих районах дорожает 
аренда недвижимости 

Ставки аренды на торговые 
помещения рядом с вокзалами 

формируются близлежащими 
зданиями: если рядом есть офисные 
центры класса А, то снять площади 
под розницу невозможно дешевле 80 

тыс. руб. за 1 кв. м в год. В Москве 
самый дорогой для ритейла — 
Павелецкий вокзал, дешевле всего 
арендовать торговое место рядом с 

Рижским вокзалом. 

Самая дорогая аренда торговой 
недвижимости на привокзальных 

территориях в Москве рядом с 
Павелецким вокзалом, выяснили в 
Knight Frank. Собственники 
запрашивают 81,4 тыс. руб. за 1 кв. 

м в год. На втором месте — Курский 
вокзал (72,7 тыс. руб. за 1 кв. м в 
год), на третьем — Белорусский (60,2 
тыс. руб. за 1 кв. м). Дешевле всего 

обойдется аренда торгового 
помещения рядом с Рижским 
вокзалом — 27,6 тыс. руб. за 1 кв. м 
в год. Чтобы составить рейтинг, 

эксперты Knight Frank 
проанализировали ставки аренды в 
помещениях на первой линии 

привокзальных улиц и площадей. 

На стоимость аренды помещений 
рядом с Павелецким вокзалом 

влияет качественное предложение в 
сегменте стрит-ритейла на первых 
этажах в офисных центрах, 
расположенных поблизости: здесь 

высокий пешеходный и 
транспортный трафик. «Состав 
арендаторов в этой локации 
формируется обычной розницей и 

известными сетевыми, в том числе 
премиальными, операторами, 
которые занимают площади в 
качественных бизнес-центрах у 

Павелецкого вокзала — “Вивальди 
плаза”, “Павелецкая Tower”, 
“Аквамарин”, “Аврора” и других»,— 
говорится в материалах Knight 

Frank. Предложение на территории, 
прилегающей к Курскому вокзалу, 
конкурирует с торгцентром 
«Атриум», который перетягивает 

трафик. Первые этажи домов 

заняты в основном банками, 
небольшими кафе, мелкой розницей. 
Рядом с Белорусским вокзалом 
ставки неоднородные из-за 

специфики этого района. 
Привокзальная площадь объединяет 
поток, который формируют бизнес-
центры класса А, и пассажиропоток 

железной дороги, отмечают в Knight 
Frank. Аренда торгового помещения 
в бизнес-центре «Белая площадь» 
может стоить 120 тыс. руб. за 1 кв. 

м. На Большой Грузинской улице, 
где пешеходные потоки слабее, а 
основные арендаторы — это 

операторы общепита и банки, 
ставки аренды начинаются от 60 
тыс. руб. за 1 кв. м в год. Директор 
направления стрит-ритейл Knight 

Frank Виктория Камлюк говорит, 
что уровень арендных ставок на 
привокзальных территориях 
сопоставим с такими торговыми 

коридорами, как Маросейка и 
Новый Арбат, из-за дефицита 
предложения и мелкой нарезки. По 
ее словам, основной спрос на аренду 

торговых помещений на 
привокзальных территориях 
приходится на операторов быстрого 
питания, мелкую розницу товаров в 

дорогу, прессу, подарки и сувениры. 

Екатерина Геращенко 

 

К "Красной стреле" 
пристроят жилье 

Вокруг стадиона появится целый 
квартал 

Группа "Мангазея" Сергея Янчукова 
может стать инвестором 
реконструкции стадиона "Красная 
стрела" на северо-востоке Москвы. В 

обмен на реконструкцию 
футбольного поля компания получит 
право построить жилой квартал. 
Затраты в проект оцениваются в 10 

млрд руб. "Мангазея", возможно, 
будет вести стройку в партнерстве с 
Леонидом Знаменским --владельцем 
Московской строительной компании. 

"Мангазея девелопмент" (входит в 
группу "Мангазея" Сергея Янчукова) 

будет участвовать в проекте 
комплексной застройки территории, 

прилегающей к стадиону "Красная 

стрела" на северо-востоке Москвы, 
рассказали два источника "Ъ" на 
рынке недвижимости. В компании 
не успели оперативно ответить на 

запрос "Ъ". Но о проекте знает 
управляющий партнер "Метриум 
Групп" Мария Литинецкая. По ее 
словам, территория застройки, куда 

входит стадион, составляет 5,8 га: 
здесь запланировано строительство 
жилого квартала со спортивным 
ядром с теннисными кортами, 25-

метровым бассейном, 
многофункциональными залами для 
танцев, гимнастики, тренажерными 

залами. Футбольное поле 
планируется сохранить и 
реконструировать, рассказала 
госпожа Литинецкая. 

Проект планировки 
застраиваемой территории недавно 
прошел публичные слушания: 

заключение размещено на сайте 
префектуры Северо-восточного 
административного округа Москвы. 
В нем рекомендуется одобрить 

проект планировки с учетом 
необходимой доработки (сохранение 
футбольного поля, озеленение, 
расширение улиц). Кроме того, после 

завершения строительства инвестор 
готов передать футбольное поле и 
спортивные сооружения в 
собственность города. 

"Мангазея девелопмент" создана 
пять лет назад. На ее сайте указано, 

что в портфеле два проекта по 
строительству жилых комплексов 
(ЖК) "Марьина роща" и "Пикассо". В 
группу "Мангазея" также входит 

золотодобывающее "Мангазея 
Золото". Сергей Янчуков, которому 
принадлежит группа, получил 
контроль над нефтекомпанией 

"Мангазея" в 2007 году, до этого он 
владел компанией "Клиринг-Нафта", 
которая занималась экспортом 
нефти и нефтепродуктов. 

В проекте застройки "Красной 
стрелы" у "Мангазеи девелопмент" 
может быть партнер. В 

Москомстройинвесте сообщили, что 
разработкой проекта планировки 
занимается ЗАО "Спортивный клуб 
"Красная стрела"". По данным 

"СПАРК-Интерфакс", его головная 
структура — "Яр-Холдинг" Леонида 
Знаменского. Так же зовут 
владельца Московской строительной 

компании (МСК), который почти 
десять лет назад продал Mirax Group 

http://www.kommersant.ru/doc/3218484?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
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Сергея Полонского участок под ее 
первый проект в Москве — ЖК 

"Корона", сообщал ранее Forbes. На 
сайте МСК есть описание проекта 
строительства 
многофункционального 

гостиничного и делового комплекса 
со спортивной составляющей по 
тому же адресу, где расположен 
стадион "Красная стрела". В МСК не 

стали отвечать на вопросы "Ъ". 

Мария Литинецкая оценила 
объем инвестиций в проект в $175 

млн (около 10 млрд руб. по текущему 
курсу), стартовую цену продажи 
квартир — в 165-170 тыс. руб. за 1 
кв. м. В Москомстройинвесте "Ъ" 

сообщили, что этот проект 
реконструкции "Красной стрелы" 
пока не рассматривался 
градостроительно-земельной 

комиссией. "Если инвестор готов 
разрабатывать проект планировки и 
брать на себя обязательства по 
благоустройству прилегающей 

территории, спортивной 
инфраструктуры и при 
положительном решении по итогам 
общественных слушаний, город не 

возражает против строительства",— 
сообщили "Ъ" в 
Москомстройинвесте. В ведомстве 

привели пример реконструкции 
стадиона "Торпедо" на юге Москвы: 
собственник объекта — ОПИН (до 
декабря 2016 года принадлежал 

Михаилу Прохорову, сейчас 
принадлежит владельцу МКБ Роману 
Авдееву) — разрабатывал проект 
планировки на всю Симоновскую 

набережную. По словам госпожи 
Литинецкой, при реализации таких 
проектов девелоперы испытывают 
ощутимые трудности. "Экономика 

проекта требует платной спортивной 
инфраструктуры, что может вызвать 
несогласие жителей района",— 
поясняет она. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капремонту не 
подлежат. Можно 
ли продолжить 
программу сноса 
хрущёвок? 

Панельные пятиэтажки портят 
облик современных районов. 
Многие из тех, которые не 

приговорили к сносу в конце 
1990-х, капремонту едва ли 
подлежат. Как же с ними 
быть?Об этом «АиФ» поговорил с 

Сергеем Лёвкиным, 
руководителем Департамента 
градостроительной политики 
Москвы. 

Екатерина Бычкова, «АиФ»: Сейчас 

идёт обсуждение возможности 
продолжить программу сноса 
пятиэтажек, в рамках которой 
осталось снести, если не ошибаюсь, 

75 домов. Как вы относитесь к этой 
идее? 

Сергей Лёвкин: Идея требует 
серьёзного обсуждения. Речь идёт о 
25 млн «квадратов». Представляете 
масштаб?! То есть снести придётся в 

4 раза больше, чем есть в 
действующей программе, с которой 
город справляется уже 17 лет. 

При этом необходимо будет не 
только сносить и строить жилые 
дома. В кварталах реновации нужно 
будет создать новые инженерные 

системы, развивать социальную 
инфраструктуру, решать проблемы 
транспортной доступности, 
потребуется обеспечить жителей 

необходимым количеством 
парковочных мест. Иными словами - 
по масштабам программу можно 
будет сравнить со строительством 

нового города. 

Сейчас, и все это знают, 70% 

адресной инвестиционной 
программы Москвы направлено на 
строительство дорог и метро. Те 
районы, из которых можно выехать, 

имеют инвестиционную 
привлекательность. И неважно, 
находятся они в пределах Третьего 
транспортного кольца или за МКАД. 

Любой, покупая квартиру, смотрит, 
близко ли подземка. Я сам так 
покупал жильё. У меня квартира в 
Северном Бутове. До станции метро 

«Бульвар Дм. Донского» идти 3,5 
минуты! 

- Может, стоит из 

предполагаемых 25 млн кв. м 
выделить хотя бы часть, чтобы 
программа оказалась подъёмной? 

Ведь, согласитесь, странно тратить 
деньги на дома, «залатать» которые в 

рамках капремонта невозможно? А 
потом, сколько окна и трубы ни 
меняй, кухня всё равно останется 5-
6 «квадратов», а лифт и вовсе 

приделать не к чему... 

- Те 25 млн «квадратов», которые 
сейчас обсуждают, - это 

предварительные оценки. Какие это 
серии домов, как они разбросаны по 
территории города, такого 
детального анализа ещё не делалось. 

Поэтому говорить конкретно пока 
сложно, новой программы нет. Что 
же касается капремонта, то с точки 
зрения целесообразности логично не 

тратить деньги на старые дома! Но и 
заставлять людей жить в домах с 
гнилыми трубами неопределённое 
количество лет тоже неправильно. 

- Как вы думаете, есть у города 
возможность предоставить 

временное жильё? Ведь свободных 
площадок под строительство новых 
домов мало. В советское время был 
такой фонд, куда отселяли при 

проведении капремонта...   

- Никакого манёвренного 
переселенческого фонда в Москве 

сейчас нет. Создать трудно: нужно 
место (где строить) и средства (на 
что строить). Да и человеку 
некомфортно переезжать дважды, 

поэтому лучше оставаться на месте и 
ждать, когда придёт время...  

- Если представить, что новая 
программа всё-таки сформирована, 
найдётся ли, кому реализовывать? 
Ведь все силы сейчас брошены на 

решение стратегических задач по 
улучшению транспортной 
доступности мегаполиса. 

- Продолжение программы 
реновации «несносимых» серий - 
важная, но невероятно сложная 
задача и практически нереализуемая 

на сегодняшний день. 

Современная, а не депрессивная 

- Программа по сносу 
пятиэтажек первого периода 
индустриального домостроения 

подходит к концу. Как шёл процесс?  

С какими трудностями 
столкнулись, ведь сроки 

реализации, насколько я помню, 
несколько раз отодвигались? 

- По состоянию на 8 февраля 
снесено 1647 домов площадью 6,1 
млн кв. м. Осталось снести 75 жилых 
домов, что и будет сделано в 

ближайшие два года. То есть за 17 
лет программа выполнена на 95,4%.  

За эти годы в районах сноса 

пятиэтажек построено в 4 раза 
больше жилья, на месте 
«депрессивных» кварталов появилась 
современная городская среда. И 450 

тыс. человек (свыше 150 тыс. семей) 
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переехали из ветхих домов в новое, 
комфортное жильё. 

Но, вы правы, завершить разбор 
домов сносимых серий (первого 
периода индустриального 

домостроения) мы намеревались в 
2010 г. Однако неоднократно сроки 
продлевались, реализация 
программы замедлялась по ряду 

причин. 

- Жители неохотно соглашались 
на переселение? Или это вина 

инвесторов? 

- Причин больше, чем вы 

назвали. И у людей были 
завышенные требования, а на 
инвесторов повлиял кризис в том 
числе. Сейчас объясню! Вот стоят 

три дома, которые необходимо 
снести. В них есть, например, 50 
«трёшек», 60 двухкомнатных и 30 
однокомнатных. Чтобы всё прошло 

хорошо, надо построить стартовый 
дом с таким же набором квартир. 
Тогда все три дома одномоментно 
переезжают. Всё по закону! И что 

может быть проще, казалось бы?! 

Но некоторые инвесторы хотели 
получить прибыль быстрее, 

несколько квартир из этого 
стартового дома продавали. А в 
итоге? Когда все переезжали, по 

одной-две семьи в каждом доме 
оставалось. Что делать? Инвестор 
бежал в правительство Москвы и 
просил о помощи.  

Не все были добросовестными. 
Использовали «стартовые» площадки 
(которых и так не хватало) не для 

возведения домов под переселение, а 
для коммерческой застройки. Другие 

уклонялись и от строительства 
социальных объектов. Для чего? 

Чтобы вычеркнуть из проекта 
лишние затраты! Либо оставляли 
напоследок (вместо того чтобы 
строить одновременно с жильём), 

что вызывало социальное 
напряжение. Люди переезжали в 
новые дома, у них дети, а детского 
сада и школы нет! И город 

подключался к решению этих 
проблем.  

Не были выполнены 

обязательства по переселению 93 
домов! Контракты с ними 
расторгались через суды. Они не 
только подвели город, который 

доделывал всё за них, но и затянули 
сроки реализации всей программы. 
Результат налицо - планировали 
уложиться за 10 лет, а потребуется 

почти 20! Можно сказать, за это 
время целое поколение москвичей 
выросло на стройплощадке.  

Людей нельзя винить! 

- А ещё старые коммуникации не 

выдерживали нагрузки новых 
домов.  

- Совершенно верно. Для сноса 

только одного дома требуется 
переложить значительные объёмы 
инженерных сетей внутри квартала, 

а они ветхие. Пока их не трогаешь - 
целые, начинаешь приваривать 
дополнительные трубы к ним - они 
рассыпаются. Начинаются прорывы, 

тепло (или вода) на время 
отключается. Летом можно 
пережить. А зимой?! Естественно, 
жалобы жителей. И их нельзя 

винить. Приходится создавать 

временные сети (так называемые 
байпасы), что также увеличивает 

сроки сноса и последующего 
строительства домов и создаёт 
неудобства для людей.    

И это мы ещё не упомянули об 
изменениях в федеральном законе 
по технологическому присоединению 
сетей. Раньше город или инвестор 

всё строил (сети внутри квартала и 
магистральные) и подключал. А 
сейчас от жилого дома до колодца - 
город (или инвестор), а всё остальное 

- сетевая компания. У города - свои 
сроки, у организации - свои. Вот и 
получается, что у нас уже готова 
«коробка», а они только в проект 

«заходят».  

Изменения за эти годы 

произошли в земельном и жилищном 
законодательстве. Так, введена в 
действие с 2008 г. норма Земельного 
кодекса РФ, предусматривающая 

предоставление участка только по 
результатам конкурса. Территории, 
отведённые под застройку, город 
передавал инвестору без конкурса, а 

сейчас (начиная с 2008 г.) только на 
аукционе или через суд. В судах 
разбирались и из-за внесения в 2009 
г. в Жилищный кодекс РФ (а затем в 

2013 г. в Закон Москвы от 
31.05.2006 № 21) нормы о 
предоставлении равнозначного 
жилого помещения при переселении. 

Эти все трудности, о которых мы 
с вами поговорили, коснулись только 
6,3 млн м2 жилья, которые попали в 

программу сносимых серий. 

Екатерина Бычкова

 


