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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Борьба за 
конкуренцию 
будет вечной 

ФАС обосновывает 
необходимость расширения 
полномочий 

Федеральная антимонопольная 

служба хотела бы принимать новые 
планы развития конкуренции в РФ 
каждые три года, сделав таким 
образом этот процесс постоянным. 

Как сообщил вчера на коллегии ФАС 
глава службы Игорь Артемьев, 
первый такой план уже согласован с 
Белым домом и сейчас утверждается 

в администрации президента. 
Основа этого плана, который ФАС 
готовит с лета прошлого года: 
снижение 70-процентной доли 

государства в экономике, 
совместная с силовиками борьба с 
картелями, принуждение крупного 
частного бизнеса к закупкам у 

малых компаний и разворот 
тарифной политики. 

Главной темой вчерашней 
расширенной коллегии ФАС стала 
проблема недостаточности 
конкуренции в России. Как заявил 

Игорь Артемьев, в РФ "конкуренция 
схлопывается из-за непомерного 
расширения" государственного 
участия в экономике. Сама служба 

оценивает долю такого участия в 
70% — эта цифра приводилась в 
ежегодном докладе ФАС для Белого 
дома о состоянии конкуренции в РФ 

(см. "Ъ" от 29 сентября 2016 года). 

Снизить степень вмешательства 
чиновников в экономику ФАС 

собирается с помощью ожидаемого 
президентского указа о плане 
развития конкуренции — служба 
готовит его с июля 2016 года. 

Руководитель ФАС рассказал, что 
проект указа согласован с Белым 
домом и служба уже "приступила к 

финальной стадии согласования с 
администрацией президента". Хотя 
срок появления указа все еще 
неизвестен, господин Артемьев 

вчера уже заявил о намерении 
готовить новые версии плана 
каждые три года — то есть 
обновлять его по аналогии с 

президентскими планами борьбы с 
коррупцией. Напомним, среди двух 
десятков предлагаемых мер — 
ограничение на покупку 

государством новых активов и 
активная координация работы ФАС 
с силовыми ведомствами (прежде 
всего для борьбы с картелями). 

Также служба предлагает обязать 
крупные частные компании 
закупать товары и услуги у малого 
бизнеса (сейчас эта норма действует 

только для закупок государства и 
госкомпаний). 

ФАС, как следует из выступления 

ее руководителя, продолжит 
настаивать на унификации 
процедур в госзакупках и 
тарифообразовании. Напомним, 

Белый дом планирует ограничить 
способы закупок государства и 
госкомпаний (объемом 23 трлн руб. в 
год) закрытым списком из семи 

видов электронных конкурсов 
вместо нынешних 3 тыс. процедур. 
Игорь Артемьев оценил возможную 
экономию от такого перехода в 

"сотни миллиардов рублей" и 
посетовал, что подготовка поправок 
тормозится уже два с половиной 
года из-за усилий лоббистов. 

Глава ФАС намерен побороться и 
с "жуткими диспропорциями" в 

региональной тарифной политике. 
Он сообщил, что в РФ "в 8-12 раз 
отличаются в сопоставимых 
условиях тарифы на единицу 

продукции разных компаний" — 
действующее регулирование 
тарифов монополий такого 
разнообразия не исключает. 

Исправить ситуацию ФАС 
собирается с помощью закона об 
основах госрегулирования цен и 
тарифов — весь 2017 год служба 

будет согласовывать проект с 
прочими ведомствами. Ранее 
замглавы ФАС Сергей Пузыревский 
рассказывал, что вместо семи 

процедур согласования тарифов 
служба хотела бы установить единый 
порядок с привлечением к этому 
процессу потребителей. 

Участвовавший в заседании 
коллегии министр по делам 

"Открытого правительства" Михаил 
Абызов указал на парадокс: 
антимонопольное законодательство в 
РФ признано международными 

организациями одним из лучших в 
мире, но конкуренции и 
прозрачности закупок так и нет. 
"Вопрос к эффективности 

надзора",— отметил он. По его 
словам, нужно расширить 
полномочия ФАС при сборе 
доказательств нарушений 

антимонопольного законодательства. 
Оценивая перспективы 
взаимодействия службы с 

правоохранительными органами, 
господин Абызов заявил, что "не 
надо бояться, что ФАС с новыми 
полномочиями начнет крушить 

бизнес". Он призвал службу ответить 
на эти опасения "прозрачностью 
своих решений". 

Аудитор Счетной палаты Максим 
Рохмистров, одобрив планы ФАС по 
части развития конкуренции, 
отметил, что "223-ФЗ (о закупках 

госкомпаний.— "Ъ") надо 
кардинально менять" из-за большого 
числа непрозрачных закупок. 
Одновременно он пожурил 

законодателей, которые предлагают 
сотни изменений в законы о 
закупках, зачастую дублируя уже 
принятые нормы. Замглавы 

Минкомсвязи Михаил Евраев 
развивать конкуренцию предложил 
за счет повышения эффективности 
госаппарата. Для этого, по его 

мнению, следует "кардинальным 
образом, не на 5-10% поднять 
зарплаты госслужащим". "Нет ничего 
дороже для государства, чем 

дешевая госслужба, отсюда 
неэффективность, текучка",— 
заключил чиновник. 

Софья Окунь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3229649?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3229649?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3229649?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 2 марта 2017 г. 4

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 2 марта 2017 г. 5

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Почти 100 млрд 
рублей заработают 
регионы на 
налоговых 
изменениях 

Больше финансовой свободы это 
им не даст, зато нагрузка на 

бизнес вырастет  

В конце прошлого года 
правительство одобрило пакет мер 
по изменению налогов и их 
перераспределению между 

федеральным бюджетом и 
регионами. Части доходов последние 
лишатся, но в итоге в 2017 г. 
получат дополнительно 95 млрд руб., 

оценил министр финансов Антон 
Силуанов (цитата по «Интерфаксу»): 
дополнительные поступления – 190,7 
млрд руб., потери – 95,7 млрд (см. 

таблицу). 

Больше всего регионы потеряют 

из-за индексации НДПИ, который 
уменьшает базу налога на прибыль, 
и нового распределения акцизов на 
нефтепродукты (всего 83 млрд руб. в 

2017 г.), отметил Силуанов. Но 
потери будут компенсированы 
другой мерой – правительство 
ограничило возможность компаний 

уменьшать прибыль на убытки. В 
2017–2020 гг. они смогут сократить 
ее только на 50%. Это ограничение 
действует и в отношении 

консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН; 
позволяют компаниям холдингов 
объединенно платить налог на 

прибыль). В итоге бюджеты регионов 
сэкономят 160 млрд руб., сказал 
Силуанов. По данным ФНС на 
ноябрь, консолидированный бюджет 

из-за уменьшения налоговой базы на 
убытки недополучил 553,8 млрд руб. 
– около трети исчисленного налога 
на прибыль (1,8 трлн).  

 Для бизнеса ограничение стало 
серьезным ударом, отмечает юрист 

крупной международной компании, 
растет налог, а это вымывает деньги 
из оборота. Налог придется платить с 
виртуальной прибыли, а убытки 

накапливать, согласен управляющий 
партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. Это очень большой удар 
для компаний, которые в принципе 

не должны были платить налоги в 
2017 г. из-за убытков, заключает он. 

Решение забрать у регионов 1 п. 

п. налога на прибыль (доля 
увеличилась с 2 до 3%) пополнит 
федеральный бюджет на 120 млрд 
руб., оценивает представитель 

Минфина. Но деньги будут 
распределены между регионами – 20 
млрд руб. пойдут на увеличение 
грантов для поощрения регионов, а 

оставшиеся – на увеличение фонда 
их финансовой поддержки. 
Независимость регионов еще больше 
уменьшилась, говорит старший 

директор Fitch Rating Владимир 
Редькин. Больше всего пострадают 
Москва и Сахалин, считает директор 
региональной программы 

Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич, а 
также индустриально развитые 
регионы, бедные же продолжат 

зависеть от федеральных 
трансфертов. «Для области это минус 
3,5 млрд руб. – приличные деньги 
для нашей инвестиционной 

программы», – говорил губернатор 
Тюменской области Владимир 
Якушев. 

Трансферты (около 1,5 трлн руб. 
в год. – «Ведомости») формируют 
иждивенческие настроения у 

большинства регионов, указывает 
аналитик S&P Карен Вартапетов. У 
регионов, которые покрывают 
дефицит за счет дотаций и госдолга, 

нет стимулов увеличивать сбор 
налогов, подтверждает рейтинг 
налоговой политики регионов PwC. 

Больше всего регионы страдают 
от федеральной налоговой политики, 
говорит Зубаревич. На долю 
регионов приходится 63% потерь из-

за предоставленных центром льгот 
(см. график). Например, понижение 
ставки налога на железнодорожные 
пути лишило бюджет регионов 12,8 

млрд руб., признал Силуанов. 
Компенсировать потери Минфин 
предложил, ограничив с 2018 г. 

льготу на движимое имущество, 
которая в 2015 г. сэкономила 
бизнесу 110,8 млрд руб. Отмена 
льготы будет ударом, говорит член 

бюро РСПП, основные фонды будут 
медленнее обновляться. 

Главная проблема – отсутствие 

единой региональной политики, 
замечает Редькин, в том числе из-за 
отсутствия понимания, сколько 
денег будет у регионов. Сначала 

центр принимает решения, 
влияющие на регионы, а потом 
пытается компенсировать их 
негативные последствия, отмечает 

он. Непредсказуемая региональная 
политика отпугивает бизнес, 
предупреждает член РСПП, и 
сокращает потенциальные 

инвестиции. 

Елизавета Базанова 

 

ЦБ может 
запустить новый 
тип облигаций 

В Банке России проработают 
вопрос о создании нового класса 
бумаг – бессрочных бондов 
некредитных организаций  

Центробанку предложено создать 

новый тип ценных бумаг для 
компаний – бессрочные облигации. 
Эта инициатива содержится в новых 

предложениях по регулированию 
финансовых рынков, которые ЦБ 
собрал у профессионального 
сообщества. Кто именно внес их в 

ЦБ и на Московскую биржу, 
уточнить не смогли. 

Бессрочные облигации могли бы 

быть интересны только очень 
крупным российским компаниям-
эмитентам – таких можно 
пересчитать по пальцам одной руки, 

говорит управляющий брокерской 
компании БКС Андрей Алетдинов. 
Сложно найти и инвесторов для 
этого класса бумаг, добавляет 

гендиректор «Открытие брокера» 
Юрий Минцев. 

Единственным, кому удалось на 
российском рынке разместить 
бессрочные облигации, является 
Россельхозбанк. В 2016 г. он 

разместил субординированные 
бессрочные бонды на 10 млрд руб. 
Вечные бонды в 2012 г. выпускали 
также ВТБ и Газпромбанк, а в 2016 

г. – Альфа-банк, однако делали это за 
рубежом, в 2014 г. это делали 
Промсвязьбанк и Татфондбанк, 
однако оба выпуска были клубными 

сделками. Последний выпуск 
бессрочных облигаций ценных бумаг 
провел в октябре прошлого года 
Альфа-банк. 

Выпуски вечных бондов 
российских банков были 
недостаточно популярны среди 

покупателей, вспоминает Минцев: 
«Если бессрочные облигации будут 
выпускать некредитные 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679613-zarabotayut-regioni-nalogovih-izmeneniyah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679613-zarabotayut-regioni-nalogovih-izmeneniyah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679613-zarabotayut-regioni-nalogovih-izmeneniyah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679613-zarabotayut-regioni-nalogovih-izmeneniyah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679613-zarabotayut-regioni-nalogovih-izmeneniyah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/02/679588-novii-tip-obligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/02/679588-novii-tip-obligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/02/679588-novii-tip-obligatsii
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организации, то, скорее всего, они 
будут интересны только кэптивным 

инвесторам». 

Бессрочные облигации для 
компаний могут быть альтернативой 

размещению акций: по сути, так 
компании могут привлечь длинные 
деньги для финансирования 
крупных инвестиционных проектов, 

говорит аналитик Райффайзенбанка 
Денис Порывай. Законодательное 
регулирование облигаций не зависит 
от срока их обращения, указывает 

партнер BMS Law Firm Денис 
Фролов. 

Среди крупных российских 

компаний заинтересованность в 
выпуске подобного вида долговых 
бумаг до сих пор публично выражала 

лишь РЖД. «Мы планируем 
выпускать [бессрочные бонды] <...> 
для целевых направлений, в том 
числе это может быть «Северный 

широтный ход» <...> Чтобы не брать 
деньги в бюджете на инвестиции, 
такой формат заимствований можно 
было бы принять на рынке», – 

говорил в сентябре 2016 г. 
президент РЖД Олег Белозеров, 
выступая на Восточном 
экономическом форуме (цитата по 

«РИА Новости»).  

Эмма Терченко 

 

Соединенные 
штаты 
«Роскосмоса» 

Госкорпорация хочет по-новому 

управлять промышленностью 

Как стало известно “Ъ”, 
наблюдательный совет «Роскосмоса» 
утвердил новую структуру 
госкорпорации, подразумевающую 

интеграцию в ее состав 
Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК). Ее функции в 
«Роскосмосе» будут замкнуты на 

специальный промышленный блок, 
который возглавит заместитель 
главы госкорпорации Юрий Власов. 
Штат ОРКК будет сокращен до 15 

человек, ее сотрудники перейдут на 
работу либо на предприятия 
отрасли, либо на работу в 
госкорпорацию, а сама ОРКК 

превратится в держателя акций 
нескольких десятков ракетно-
космических предприятий. 

О том, что наблюдательный совет 
«Роскосмоса», возглавляемый вице-
премьером Дмитрием Рогозиным, 

утвердил структурную реформу 
госкорпорации, “Ъ” рассказали 
несколько топ-менеджеров 
предприятий космической 

промышленности и 
высокопоставленный сотрудник 

аппарата правительства. По их 
словам, на заседании 22 февраля 
обсуждалась дальнейшая судьба 
Объединенной ракетно-космической 

корпорации (ОРКК). «Главной 
задачей было интегрировать ее 
(ОРКК.— “Ъ”) в “Роскосмос”,— заявил 
“Ъ” гендиректор госкорпорации 

Игорь Комаров.— Предложенная 
структура решает эту задачу: мы 
оптимизировали и упростили 
процессы управления. Да, это 

объединенная структура, во многом 
она компромиссна. Но мы 
поработаем и через год вернемся к 
этому вопросу, решим его на 

следующем этапе». 

ОРКК была создана в 2014 году 
во время первого этапа реформы 

космической отрасли, 
подразумевавшей разделение 
полномочий на заказчика (им 
выступало существовавшее тогда 

Федеральное космическое агентство) 
и подрядчика (эта роль отводилась 
корпорации). Модель спустя год 
признали неэффективной: в своем 

первом интервью “Ъ” гендиректор 
ОРКК Юрий Власов объяснял это 
тем, что «наличие двух мощных 

центров в лице космического 
агентства и корпорации зачастую 
приводило к конкуренции», «а 
принятие решений затягивалось до 

непростительных сроков, когда 
терялся уже сам смысл 
необходимости этих решений». В 
итоге правительство и 

администрация президента 
согласились с идеей создания единой 
госкорпорации «Роскосмос», которая 
бы совместила в себе все 

управленческие функции (см. “Ъ” от 
16 января 2015 года). Впоследствии 
ОРКК вошла в состав 
госкорпорации, а господин Власов, 

сохранив свою прежнюю должность, 
стал еще и заместителем Игоря 
Комарова по ракетно-космической 
промышленности. 

По словам источников “Ъ”, 
собственно к деятельности ОРКК 
вопросов не было: считалось, что ее 

создание позволило оценить 
реальное состояние предприятий и 
их финансовые возможности, 
провести технологический и 

кадровый аудит. Чиновник аппарата 
правительства считает, что создать 
космическую госкорпорацию с нуля, 
без наработанной базы ОРКК, было 

бы гораздо сложнее: «Теперь перед 
ней будут стоять другие задачи и 
функции». Руководитель Института 

космической политики Иван 
Моисеев называет задачи, которые 
ставились перед ОРКК, «вполне 
разумными, абсолютно в рамках 

возможного»: «Два года ОРКК 
занималась скорее 
самоорганизацией, достижений не 

так много из-за того, что 
корпорации просто не хватило 

времени». 

По плану новой реформы, ОРКК 
останется в структуре «Роскосмоса», 

а ее штатная численность будет 
сокращена с допустимых 180 до 15 
человек (без учета филиала 
корпорации — Научно-

исследовательского института 
космического приборостроения). 
Часть работников ОРКК, исходя из 
своей специализации, будет 

трудоустроена в предприятия 
отрасли, а часть перейдет в 
специально формируемый в 
госкорпорации промышленный блок, 

который будет курировать господин 
Власов. Ему будут подчиняться два 
исполнительных директора (по 
развитию ракетно-космической 

промышленности и по реализации 
оборонных программ), пять 
департаментов (ракетно-
космической техники, планирования 

и контроля реализации оборонных 
программ, боевой ракетной техники, 
работы с поставщиками, 
автоматических космических 

комплексов и систем специального 
назначения) и два отдела 
(промышленной безопасности и 

мобилизационной подготовки). 

По сути, ОРКК в новой 
конфигурации сохранит только одну 

функцию — держателя акций 
отраслевых предприятий (их более 
60 единиц). По сведениям “Ъ”, этот 
вариант руководство «Роскосмоса» 

рассматривало еще за несколько 
месяцев до заседания 
наблюдательного совета, а господин 
Комаров даже направил это 

предложение на согласование 
Владимиру Путину. 

Другого варианта 

придерживались в финансово-
экономическом блоке правительства, 
утверждает источник “Ъ” в 

руководстве «Роскосмоса»: там 
считали более целесообразным 
полностью ликвидировать ОРКК, 
передав акции компаний 

непосредственно в госкорпорацию. 
«Однако с учетом необходимости 
проведения всех корпоративных 
процедур этот процесс затянулся бы 

на два-три года, тратить на это 
время никто не хотел,— говорит 
собеседник “Ъ”.— В итоге этот 
вариант был отложен». 

Преобразования в ОРКК 
напрямую отразятся на 
организационной структуре 

«Роскосмоса». Как говорят в 
госкорпорации, изменения 
учитывают несколько факторов: от 
реорганизации ОРКК и 

централизации функции управления 
промышленностью до введения 
функции развития бизнеса и 
коммерциализации космической 

http://www.kommersant.ru/doc/3230037
http://www.kommersant.ru/doc/3230037
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деятельности — исполнительным 
директором этого направления стал 

Антон Жиганов (см. “Ъ” от 22 
февраля). Новым штатным 
расписанием «Роскосмоса» 
предусмотрено 12 позиций 

исполнительных директоров. Число 
заместителей у Игоря Комарова 
сократится с девяти до семи, два из 
них — Александр Иванов и Татьяна 

Ельфимова (ранее работала в 
«Росатоме») — будут его первыми 
замами. У гендиректора 
«Роскосмоса» не будет зама по 

экономике и финансам (его 
обязанности возьмет на себя 
главный финансовый директор 
Юрий Поляков) и зама по боевой 

ракетной технике (это направление 
возглавит профильный 
исполнительный директор, 
подчиненный Юрию Власову). 

Иван Сафронов, Александра 
Джорджевич 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

ВЭБ: Январский 
рост экономики 
полностью 
обусловлен разовой 
выплатой 
пенсионерам 

Без выплаты рост был бы 
нулевым после декабрьского 

спада  

По оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), 
в январе экономика снова 
возобновила рост после декабрьского 
спада. Индекс ВВП, 

рассчитываемый ВЭБом, показал 
рост в январе на 0,3% после 
снижения на 0,3–0,4% в декабре, к 
предыдущему месяцу при 

устранении влияния сезонных 
факторов. В сравнении с январем 
2016 г. рост ВВП составил, по 
оценке ВЭБа, 0,8% (см. врез). 

Экономика в январе стала 
чувствовать себя лучше, приводятся 

в сообщении ВЭБа слова его 
главного экономиста Андрея 
Клепача: улучшаются ожидания и 
настроения, выросла 

промышленность, существенно 
возросли реальные доходы населения 
и, что важнее, потребление – и 
розница, и услуги выросли (по 

оценке с сезонной очисткой) после 
декабрьского спада. 

Однако благоприятная 

статистика января связана с 
разовыми факторами, констатирует 
Клепач: с календарным эффектом – 
два дополнительных в сравнении с 

январем 2016 г. рабочих дня 
оказали очень сильное 
положительное влияние на 
промышленный выпуск, – и с 

разовой выплатой пенсионерам в 
5000 руб. Реальные доходы 
населения в январе, по данным 
Росстата, выросли на 8,1% и 

впервые с ноября 2014 г. Их рост 
полностью обеспечен разовой 
выплатой в 5000 руб. пенсионерам, 
посчитали в ВЭБе.  

 По данным ПФР, разовую 
выплату получили 43,5 млн 

пенсионеров, расходы на нее в 221,7 
млрд руб. профинансированы 
федеральным бюджетом. Она была 
призвана частично компенсировать 

отказ правительства от индексации 

пенсий по инфляции: в 2016 г. 
индексация составила 4% вместо 
12,9%. 

При отсутствии разовой выплаты 
потребительский спрос в январе 
продолжил бы сокращаться, 
отмечает Клепач: оборот розницы 

вместо роста на 1,1% сократился бы 
на 0,5%, услуги вместо роста на 
0,8% сократились бы на 1,1% (все 
цифры – к предыдущему месяцу с 

сезонной очисткой). Эти оценки 
основаны на предположении, что 
половину дополнительного дохода 
пенсионеры потратили (в среднем за 

2016 г. на потребление население 
потратило 72,5% доходов, в январе 
эта доля обычно максимальна – в 
январе 2016 и 2015 гг. она 

составляла 94,1%). 

Исходя из доли потребления 

домохозяйств в ВВП получается, что 
рост ВВП в январе почти полностью 
обусловлен единовременной 
выплатой пенсионерам, посчитал 

директор департамента ВЭБа Олег 
Засов: без нее сезонно сглаженный 
рост был бы не 0,3%, а нулевым. 
Рост в годовом сравнении (к январю 

2016 г.) сократился бы вдвое, 
составив не 0,8%, а 0,4%.  

Следовательно, потребление пока 

остается подавленным, заключает 
Клепач; это же относится и к 
инвестициям. Хотя новые данные 
Росстата показали, что экономика на 

более высоком уровне, чем 
предполагалось, ожидать мощного 
роста в 2017 г. еще рано, считает он.  

Улучшение Росстатом данных 
2015–2016 гг. произошло за счет 
госсекторов, отмечает Наталия 

Орлова из Альфа-банка: сильнее 
всего пересмотрен сектор обороны, 
со спада в 2015 г. на 0,9% – на рост 
в 3%. Доля сельского хозяйства в 

ВВП не изменилась: 
импортозамещение оказалось 
нежизнеспособным. Самое 
негативное, что улучшение 

показателей ВВП никак не связано с 
улучшением динамики инвестиций, 
замечает она. Доля потребления в 
ВВП в 2016 г. упала до 48% против 

средних за 2011–2015 гг. 52,2%. В 
условиях отсутствия восстановления 
потребления невозможно ожидать и 
ускорения инвестиций, заключает 

Орлова, а значит – потенциал роста 
экономики по-прежнему ограничен.  

Ольга Кувшинова 

 

 

Реальные расходы 
петербуржцев за 
год снизились 
меньше, чем в 
среднем по России 

В этом году можно ожидать 
небольшого роста  

Реальные располагаемые доходы 
петербуржцев (доходы за вычетом 

обязательных платежей, 
пересчитанные с учетом инфляции) 
в 2016 г. упали на 3,1% по 
отношению к 2015 г., 

свидетельствуют предварительные 
данные Петростата. В последний раз 
по итогам года они увеличились в 
2014 г. (см. диаграмму). В 2010–2013 

гг. доходы росли на 3–9,6% в год. В 
целом по России, по данным 
Росстата, реальные доходы в 2016 г. 
снизились на 5,9%, в 2015 г. – на 

3,2%, а в 2014 г. – на 0,7%. 

Средняя зарплата в Петербурге 
по итогам 2016 г. составила 48 700 

руб., что на 10,5% больше, чем годом 
ранее, а реальная зарплата 
(рассчитанная с поправкой на 

инфляцию) выросла только на 3,3%. 
В целом по стране средняя зарплата 
по итогам 2016 г. составила 36 703 
руб. в месяц (+7,7% к 2015 г.), 

зарплата в реальном выражении за 
тот же период увеличилась на 0,6%.  

 По данным Superjob.ru, 

зарплатные предложения для новых 
сотрудников в Петербурге в 
прошлом году выросли на 5%. 
Наибольший прирост отмечается в 

сфере IT (+7% за 2016 г.) и рекламе, 
маркетинге, PR (+6%). В других 
сферах прирост находится на уровне 
3–5%. В 2016 г. работодатели 

зарплаты практически не 
увеличивали, а если и повышали, то 
максимум на 9%, говорит 
представитель «HeadHunter Северо-

Запад» (HH) Ирина Жильникова. По 
данным HH, две трети опрошенных 
компаний планировали 
проиндексировать оклады 

работников не позже I квартала 
2017 г. В среднем компании 
намерены поднять зарплату в 2017 
г. на 8% (опрошено 700 российских 

компаний). По результатам опроса 
2675 работающих жителей России, 
проводившегося с 21 ноября по 6 

декабря 2016 г. на сайте hh.ru, у 
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30% в 2016 г. зарплаты повысились, 
у 28% – снизились, доход 42% 

респондентов остался без 
изменений. 

Оборот розничной торговли в 

2016 г. снизился на 1,5% до 1,215 
трлн руб., что на 1,5% меньше по 
сравнению с 2015 г., в 2015 г. он 
сократился на 5%, а в 2014 г. – 

вырос на 2,5%, сообщает Петростат. 
На фоне снижения реальных 
доходов в 2016 г. покупатели стали 
более внимательны к ценам на 

товар, количество чеков со скидкой 
выросло практически на 25% по 
сравнению с 2015 г., комментирует 
пресс-служба ООО «Интерторг» 

(управляет сетями Spar, «Народная 
7я семья», «Идея»). От основных 
продуктов покупатели не 
отказываются, значимые товары 

заменяются на более доступные – 
вместо охлажденного мяса, все 
больше продаваемого только по 
акциям, увеличивается число 

покупок колбасы и сосисок. 
Количество покупок сливочного 
масла, которое в среднем 
подорожало на 25%, сокращается, 

добавил представитель «Интерторга». 
Продажи автомобилей в Петербурге 
за год снизились на 4% подсчитали в 

«Auto-Dealer – СПб». Российский 
авторынок за год сократился на 11% 
до 1,43 млн машин. 

В январе 2017 г., по данным 
Росстата, реальные располагаемые 
доходы выросли на 8,1% к январю 
2016 г., что стало первым случаем 

роста данного показателя за три 
года. Аналогичной статистики за 
январь по Петербургу пока нет. Рост 
в январе обусловлен эффектом 

низкой базы, в начале 2016 г. курс 
рубля к доллару и инфляция были на 
порядок выше, чем сейчас, говорит 
аналитик ГК АЛОР Евгений 

Корюхин. 

По итогам 2017 г. рост реальных 

доходов в целом будет стремиться к 
уровню 2013 г., рост составит 3–5% 
в среднем по стране, прогнозирует 
он. В Петербурге реальные доходы в 

этом году могут вырасти на 1–3%, на 
этом фоне можно ожидать 
восстановительного роста оборота 
розничной торговли, говорит 

финансовый аналитик ГК «Финам» 
Тимур Нигматуллин. 

Роста деловой активности можно 

ожидать в строительстве, улучшение 
потребительского спроса в 
Петербурге должны будут ощутить 
производители легковых 

автомобилей в городе, добавил 
аналитик ИК «Доходъ» Владимир 
Киселев. Даже при вероятном 
повышении реальных доходов в 

2017 г. не стоит ждать 
потребительского бума по образцу 
2006–2007 гг., говорит аналитик ГК 
TeleTrade Марк Гойхман. Само по 

себе данное повышение не окажется 
сильным и психологически останется 

выработанная в кризис привычка 
людей сберегать, не тратить 
средства, добавляет он. По прогнозу 
Гойхмана, при увеличении реальных 

доходов на 5–10% в 2017 г. по 
Петербургу продажи 
потребительских товаров вырастут 
на 4–8%. 

Статистика по динамике 
номинальных и реальных зарплат, а 
также реальных доходов по 

регионам в России плохо 
сопоставима: в таких крупных 
городах, как Петербург, доля серых 
и черных зарплат исторически 

меньше, а снижать официальные 
зарплаты сложнее, говорит 
Нигматуллин. 

Несопоставимо более низкий 
уровень безработицы в Петербурге 
провоцирует рост зарплат из-за 

конкуренции за сотрудников, 
продолжает эксперт (на конец 2016 
г. в городе насчитывалось 11 900 
безработных, это 0,4% от 

экономически активного населения). 
Даже на фоне эффекта «высокой 
базы» по размеру номинальных 
зарплат реальные зарплаты и 

реальные доходы в Петербурге 
снижаются медленнее, чем в целом 
по РФ, оценил он.  

Валерия Лебедева, Мария Буравцева 

 

Зарплата 
чиновников 
отстала от 
инфляции 

За 2016 год она в среднем 
выросла на 4% 

Средняя зарплата гражданских 
служащих федеральных органов 

власти в 2016 году выросла на 4% в 
годовом выражении, до 115,7 тыс. 
руб. в месяц, подсчитал Росстат. 
Инфляция за тот же период, 

напомним, составила 5,9%, а объем 
средней для российской экономики 
зарплаты — 36,2 тыс. руб. Впрочем, 
в 46 федеральных министерствах, 

службах и агентствах (68,7% от их 
общего числа) уровень зарплаты был 
ниже среднемосковского (87,1 тыс. 
руб.) — хотя еще по итогам трех 

кварталов прошлого года тогдашний 
уровень московской зарплаты (84,1 
тыс. руб.) был выше зарплат 
чиновников 51 ведомства. 

Максимальный прирост зарплат 
за год был у сотрудников МЧС 

(+33,9%), Следственного комитета 
(+22,5%) и Минюста (+21,7%), а 

сильнее всего сокращалась она в 
Росгидромете (–11,6%), судебном 

департаменте при Верховном суде (–
5,9%) и Генпрокуратуре (–5,8%). 
Самыми высокооплачиваемыми 
федеральными чиновниками 

(несмотря на снижение их зарплат к 
прошлому году на 1,4%) стали 
сотрудники аппарата правительства 
— 228,5 тыс. руб. в месяц. На 

втором месте оказались работающие 
в администрации президента со 
средней зарплатой 218,6 тыс. руб. 
(прирост на 0,7%). Тройку лидеров 

замыкают сотрудники Счетной 
палаты (180,7 тыс. руб., падение на 
3,7%). 

В Совете федерации средняя 
зарплата госслужащих равнялась 
176,1 тыс. руб. (рост на 1,3%), в 
Госдуме — 154,8 тыс. руб. (рост на 

13%), в Конституционном суде — 
136,2 тыс. руб. (рост на 10,4%). 
Среди органов исполнительной 
власти лидером по зарплате является 

МИД РФ — 147,2 тыс. руб. 
(снижение на 0,7%). Далее следует 
Минфин (140,1 тыс. руб., рост на 
7%), МЧС (137,9 тыс. руб., рост на 

33,9%), Федеральное казначейство 
(120,3 тыс. руб., снижение на 
27,5%), управление делами 

президента РФ (117,9 тыс. руб., рост 
на 5,9%) и ФНС (117,8 тыс. руб., рост 
на 6,3%). На последнем месте по 
уровню зарплаты оказались 

чиновники Федерального агентства 
по делам национальностей (53,9 тыс. 
руб. что на 23,6% ниже, чем в 2015 
году). 

Всего на конец 2016 года 
численность гражданских служащих 
— чиновников федеральных органов 

власти составила 38 тыс. человек. 
При этом, судя по данным Росстата, 
популярность госслужбы в РФ 
продолжает расти — по итогам года 

укомплектованность штатов 
должностей гражданской службы 
выросла и составила 85,6% (в 2015 
году — 84,7%). 

Анастасия Мануйлова 

 

Занятость 
достигнет 
максимума  

Рынок труда восстанавливается в 
регионах быстрее, чем в Москве 

В начале года безработица 

неожиданно выросла с 5,3 до 5,6%, 
но этот всплеск полностью 
объясняется сезонными факторами 
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и не изменит сложившегося баланса 
на рынке труда, уверены в 

Минтруде и экспертном сообществе. 
Пока в России еще не «рынок 
кандидата», но уже и не «рынок 
работодателя», добавляют 

специалисты по HR. По их оценкам, 
найти работу в 2017 году будет 
проще, чем в прошлом. 

В прошлом году уровень 
занятости населения достиг 66% — 
это максимальное значение за 
новейшую историю России, 

посчитали в департаменте 
исследований и прогнозирования 
Центробанка. Связанный с ним 
уровень экономической активности 

населения также находился на 
максимуме (почти 70%). 
Безработица на этом фоне в конце 
прошлого года опустилась до 5,3%. 

Это уровень докризисных 2012–2013 
годов, отметили в департаменте ЦБ. 
Но уже в январе безработица 
вернулась к уровню 5,6%, 

констатировал Росстат. 

По мнению главного экономиста 

Альфа-банка Наталии Орловой, этот 
всплеск полностью объясняется 
сезонностью. В свою очередь, 
представитель Минтруда сообщил 

«Известиям», что январский 
показатель не меняет взгляды 
ведомства в целом на год. 

— Что касается прогноза по 
уровню безработицы на 2017 год, то, 
по нашим оценкам, он составит 
порядка 5,5–5,6%, что соответствует 

уровню прошлого года, — 
консервативны в ведомстве.  

В свою очередь, в 
Минэкономразвития отмечают, что в 
целом ситуация на рынке труда 
остается стабильной, уровень 

безработицы с исключением 
сезонного фактора будет в течение 
года находиться в диапазоне 5,3–
5,5%. 

Безработица сохраняется на 
низком уровне не за счет облегчения 
выхода на рынок труда или ухода с 

него, а преимущественно за счет 
гибких зарплат, отмечал Всемирный 
банк в своем последнем докладе об 
экономике России. 

— Если показатель «в среднем по 
больнице» останется на уровне 5,6%, 

то качественно ситуация всё же 
будет меняться, прогнозирует 
руководитель службы исследований 
Head Hunter Мария Игнатова. — 

Сейчас на рынке труда стало легче 
дышать как соискателям, так и 
работодателям, но пока тон всё еще 
задают вторые, единственное 

исключение — это IT-специалисты. 
Это по-прежнему одни из самых 
дефицитных работников. 

Конкуренция на рынке труда 
сейчас высокая, в Москве — 8–9 
человек на место, до кризиса — 5–6 

человек. Такой ситуации, как была 
раньше, когда кандидат диктовал 

свои условия, имея несколько 
предложений на руках, сейчас нет, 
говорит Игнатова. 

По ее словам, работодатели стали 
тщательнее подходить к выбору 
сотрудников, а сам поиск работы 
занимает в среднем полгода. При 

этом ситуация на рынке труда в 
этом году будет улучшаться, уверена 
эксперт. 

— Сейчас мы видим увеличение 
числа вакансий, спрос на 
специалистов есть, рынок выходит 
из кризиса, при этом в России в 

целом быстрее, чем в Москве. В 
целом за год рост числа вакансий 
может составить до 10%, — 

прогнозирует Мария Игнатова. 

Экономисты отмечают, что 
занятость сама по себе не является 

решающим экономическим 
показателем. 

— Важно понимать, что чем 

выше занятость, тем больше у 
населения доходов. Первое снижает 
потенциал для роста ВВП, второе 
давит на инфляцию. Но в 

сегодняшних условиях угрозы для 
инфляции нет, — уверен главный 
экономист Евразийского банка 

развития Ярослав Лисоволик. — 
Экономика страны находится не на 
пике, а на выходе из спада, поэтому 
проблемы инфляции нет. Она 

возникнет, когда спрос будет 
серьезно превышать предложение на 
рынке труда. 

Если предположить, что пик 
занятости будет достигнут и 
главным риском станет ускорение 
инфляции на фоне роста 

потребительской активности, тогда 
Банку России придется искать меры, 
направленные на сдерживание 
роста ценового давления, считает 

аналитик ГК Forex Club Ирина 
Рогова. По ее мнению, если принять 
во внимание прогнозы по снижению 
доли трудоспособного населения, то 

ситуация сгладится и без 
дополнительных мер. 

Минэкономразвития 
прогнозирует устойчивую динамику 
численности занятых на ближайшие 
три года. По оценке ведомства, в 

2019 году этот показатель даже 
снизится на 1% в сравнении с 2015-
м, что прежде всего обусловлено 
демографией. По оценке как 

социального, так и экономического 
блока правительства, в 
среднесрочной перспективе 
ситуация на рынке труда будет 

оставаться стабильной.  

Алина Евстигнеева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

X5 Retail Group 
попросила 
поставщиков 
снизить цены на 
10% 

Ритейлер обосновал это 
укреплением рубля, но 

поставщики идти на уступки не 
хотят  

Крупнейший продавец продуктов 
питания в России – X5 Retail Group 
(сети «Пятерочка», «Перекресток», 

«Карусель») в феврале разослала 
поставщикам письмо с просьбой 
снизить цены. «Ведомости» 
ознакомились с документом. 

Представитель ритейлера 
подтвердил факт отправки письма 
всем поставщикам. 

Поставщики получали такие 
письма, подтвердили несколько 
контрагентов сети. Один из них 

говорит, что возможностью снизить 
цены интересовался также «Ашан», 
но официальной просьбы от него не 
поступало. Другие крупные сети не 

отправляли подобных запросов, 
сообщают собеседники «Ведомостей». 
Представители «Магнита», «Ашана» и 
«Ленты» не ответили «Ведомостям», 

просили ли они снизить цены; 
представитель «Дикси» не ответил по 
существу вопроса.  

 Как говорится в письме X5, за 
последнее время курс доллара 
снизился с 66 до 59,5 руб./$ (на 
10%), а евро – с 72 до 63,5 руб./евро 

(12%). «В связи с этим просим 
снизить закупочные цены на 10% от 
текущего уровня до 15 марта 2017 
г., – пишет Х5 Retail Group. – В 

случае непредоставления ответа 
оставляем за собой право 
пересмотреть условия нашего 

сотрудничества». 

В течение двух последних лет X5 
шла навстречу партнерам и 

принимала повышение отпускных 
цен практически от всех 
поставщиков, которые 
обосновывали это ростом курса 

доллара, заявил представитель 
ритейлера. «Компания ожидает, что 
укрепление рубля, по той же логике, 
приведет к обратной динамике», – 

пояснил он. Часть поставщиков уже 
«позитивно отреагировала на 

приглашение» Х5 снизить 
закупочные цены», ответы от другой 
части еще не поступили, уверил 
представитель ритейлера. «С 

поставщиками, которые 
обоснованно подтверждают 
отсутствие зависимости 
собственного ценообразования от 

валютных курсов, компания 
продолжает сотрудничество на 
согласованных ранее условиях», – 
добавил он.  

 Х5, предлагая всем 
поставщикам снизить цены, 
пытается использовать свой статус 

крупнейшего продавца 
продовольствия в стране, 
предполагает один из поставщиков. 

Производители не меньше, чем 
торговые сети, заинтересованы 
предоставлять потребителям товар 

по минимальным ценам и не терять 
оборот в условиях низкой 
покупательной способности 
населения, рассуждает директор 

«Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. 
«Если себестоимость конкретной 
продукции серьезно зависит от 
курса рубля, то корректировка цены 

справедлива, и сам производитель 
часто идет на это, – рассуждает он. – 
Но так же быстро цена поставки 
должна и повышаться при снижении 

курса рубля». 

Влияние курса рубля заметно для 
импортных закупок, например 

экзотических фруктов, отмечает 
коммерческий директор ГК «Дикси» 
Денис Васильев. Но в целом в 
ассортименте «Дикси» доля 

российских товаров – выше 80%, так 
что влияние колебаний курсов валют 
опосредованное, указывает 
Васильев.  

Наталья Ищенко 

 

ВТБ готов 
расстаться с 
агробизнесом 

Госбанк ищет покупателя на 
65% компании Irrico. Половину 
этого пакета он недавно купил за 
800 млн рублей  

ВТБ хочет продать всю свою долю в 

агрокомпании Irrico, следует из 
отчетности группы по МСФО за 2016 

г. На конец прошлого года ВТБ 
принадлежало 65,8% Irrico. 

Инвестбанковское подразделение 

ВТБ – «ВТБ капитал» – создало Irrico 
в 2012 г. для инвестиций в сельское 
хозяйство. Irrico, по собственным 
данным, объединяет два 

сельхозпредприятия, под контролем 
которых 21 000 га в Ставропольском 
крае, в том числе 6535 га 
орошаемых земель. Выручка ГК 

Irrico в 2016 г. превысила 1 млрд 
руб.; компания произвела свыше 122 
000 т сельхозпродукции, в том числе 
пшеницы, подсолнечника, льна, 

гороха, кукурузы, картофеля, 
сказано на ее сайте. Компания 
достраивает овощехранилище 
мощностью первой очереди до 7000 

т. Стоимость проекта – 500 млн руб. 

Одним из основателей компании 

была структура Внешэкономбанка 
Корпорация развития Северного 
Кавказа (КРСК). Спустя год после 
создания Irrico в нее инвестировал 

гонконгский инвестфонд ADM 
Capital. Параметры этой сделки 
партнеры не раскрывали. В ноябре 
2016 г. ВТБ приобрел у КРСК 31,65% 

Irrico, сумма сделки составила 800 
млн руб., сообщала агрокомпания. 

 

Основными акционерами Irrico, 
по ее данным, остаются «ВТБ 

капитал» и ADM Capital. У 
гонконгского инвестфонда 34,2% 
агрокомпании, уточнил 
представитель ВТБ. 

Для ВТБ вложения в Irrico – 
финансовая инвестиция, стратегия 
группы подразумевает выход из 

данного актива в определенной 
перспективе, продолжает собеседник 
«Ведомостей». Однако, по его словам, 
пока говорить о каких-либо 

конкретных договоренностях по 
реализации доли преждевременно. 
Не стал он рассказывать и о том, 
ведет ли ВТБ поиск покупателя. 

Запрос «Ведомостей» в ADM Capital 
остался без ответа. 

Директор аналитического центра 
«Совэкон» Андрей Сизов считает, что 
компания могла быть интересна как 
крупным профильным инвесторам, 

например АФК «Система» или 
Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, 
так и относительно небольшим 
региональным игрокам. Также актив 

мог бы заинтересовать и 
непрофильных инвесторов – фонды 
прямых инвестиций или российские 
финансово-промышленные группы, 

– пока не имеющих вложений в АПК. 
Irrico выбрала интересную бизнес-
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модель, замечает эксперт: у 
компании уже высокая доля 

орошаемых земель, что позволяет 
снизить основной риск сельского 
хозяйства в России – погодный, к 
тому же, как заявляло руководство 

компании, в планах площадь таких 
наделов будет увеличиваться. 

Представитель АФК «Система» от 

комментариев отказался. Человек, 
близкий к компании, говорит, что 
актив ей интересен, но все будет 
зависеть от его окончательной цены. 

Стоимость бизнеса Irrico Сизов 
оценивает в 2,5–3,2 млрд руб. без 
учета долга. 

Получить комментарии 
представителя Агрокомплекса им. Н. 
И. Ткачева «Ведомостям» не удалось.  

Ирина Скрынник 

 

Стратегия просто 

Борис Титов передал президенту 
предложение делать то же самое, 

что правительство, но лучше 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
завершил полуторагодовую работу 
над "Стратегией роста" — документ 
вчера был отправлен президенту 

Владимиру Путину. Главный 
публичный KPI стратегии — 35 млн 
высокопроизводительных рабочих 
мест к 2035 году и удвоение или 

даже утроение ВВП. Документ, 
несмотря на его максимальное 
приближение к правительственным 
разработкам, по идеологии мало 

отличается от его версий 2015-2016 
годов и является скорее артефактом 
политической борьбы, чем 
экономической программы — Борис 

Титов допускает его использование в 
президентской кампании 2018 года. 

Борис Титов направил 
Владимиру Путину завершенную 
"Стратегию роста", над которой 
работали экономисты и 

предприниматели Столыпинского 
клуба, сообщил он вчера на 
презентации документа. В конце 
июня 2016 года Борис Титов получил 

от президента поручение доработать 
разрабатываемую им с осени 2015 
года программу, чтобы затем 
представить ее как альтернативу 

экономической программе Центра 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина.  

Вдохновленный тем, что 
идеология документа вписывается в 
контекст поиска мер 

экономического роста 
(правительство к 30 мая должно 
представить президенту план роста 
экономки РФ до 2025 года темпами 

выше среднемировых), омбудсмен 

тезисно представил основные 
драйверы роста для каждого из трех 

этапов, на которые разбита 
стратегия до 2035 года. На первом 
— восстановительном — экономика 
опирается на внутренний рынок на 

базе умеренно заниженного курса 
рубля. Второй предполагает 
инвестиционный рост, третий этап 
ориентирован на устойчивое 

развитие, появление в экономике 
инновационных секторов и выход на 
внешние рынки. В первых версиях 
стратегия роста мало совпадала с 

правительственной — а задача по ее 
доработке решалась в основном 
приближением к идеям Белого дома 
с сохранением необходимой 

оригинальности и 
инфляционистского идейного 
компонента в довольно архаичной 
форме — на последнем, видимо, 

настаивают соавторы из РАН. 

"Нельзя затягивать пояса, когда у 
тебя стагнирует экономика",— 

заявил омбудсмен. Стратегия 
предлагает смягчение денежно-
кредитной политики и планомерное 
снижение ключевой ставки ЦБ до 

уровня "инфляция +2%" (это 
примерно совпадает с видением ЦБ). 
Авторы считают допустимым 

дефицит бюджета в 3% ВВП и 
госдолг в 30-35% ВВП (это считает 
безопасным и Минфин). При этом 
необходимо, чтобы "власти" 

таргетировали не только инфляцию, 
но и рост числа 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Более того — этот показатель 

заявлен как ключевой для стратегии 
— необходимо достичь численности 
в 25 млн занятых на таких рабочих 
местах к 2025 году и 35 млн к 2035 

году, заявил Борис Титов (сейчас де-
факто один из правительственных 
"таргетов" — недопущение 
безработицы, а рост числа 

высокопроизводительных мест — 
поручение президента 
правительству). Пока, по данным 
стратегии, в РФ есть 15,3 млн 

рабочих мест, удовлетворяющих 
этим требованиям.  

Авторы стратегии рассчитывают 

на инвестиции как на главный 
источник роста (это и 
правительственная точка зрения), 
сетуя при этом на отсутствие в РФ 

института проектного 
финансирования. Для его создания 
нужны новые инструменты ЦБ и 
докапитализация институтов 

развития — Фонда развития 
промышленности, Корпорации МСП, 
Фонда моногородов и ВЭБа — на 1,5 

трлн руб. в год (Белый дом ведет 
докапитализацию в меньшем 
масштабе). Каждый рубль 
госфинансирования приведет 4-5 

руб. частного капитала, уверен 
Борис Титов, но для этого 
государство должно финансировать 

развитие экономики на 2,2 трлн руб. 
в год. Ресурсы для этого есть, 

отмечают авторы документа, 
оценивая их объем в 5,5 трлн руб.,— 
в эту сумму, кроме институтов 
развития, они включают активы 

госбанков (500 млрд руб.), 
госгарантии для ГЧП на 500 млрд 
руб., приватизацию на 500 млрд 
руб., а также заем у населения — 

например, через индексные 
облигации на 1 трлн руб. 
(альтернатива от Минфина — ОФЗ 
для населения в меньших 

масштабах). Наращивание дефицита 
бюджета и потолка госдолга даст 
еще 1,5 трлн руб. 

Вошли в стратегию и 
традиционные жалобы 
Столыпинского клуба на то, что 
"эмиссия, которую осуществляет ЦБ, 

идет на помощь банкам, то есть на 
латание дыр, а не на рост 
экономики",— нужно "мыслить 
масштабнее". Бизнесу нужны новые 

налоговая и тарифная системы и 
снижение административной 
нагрузки. Налоговую реформу Борис 
Титов предлагает разбить на два 

этапа — до 2019 года ввести 
налоговые каникулы и льготы для 
растущих или новых предприятий, а 

с 2020 года уже структурно менять 
налоговую систему, KPI для которой 
должна стать средняя налоговая 
нагрузка, не превышающая 35% 

прибыли компаний. Среди других 
мер помощи бизнесу — страхование 
банковских вкладов юрлиц на 1,5 
млн руб., рефинансирование 

кредитов малому бизнесу и создание 
банка "плохих" долгов, который 
реструктурирует долги 
производственных малых 

предприятий (500 млрд руб.). Эти 
части стратегии скорее 
оригинальны.  

Документ содержит и набор мер 
по улучшению качества жизни — 
спецпрограммы жилищной ипотеки 
под 5% (на 150 млрд руб., 

обсуждается в Белом доме в 
меньшем масштабе), 
субсидирование потребления 
отечественных продуктов и лекарств 

(170 млрд руб., обсуждается в Белом 
доме), продолжение стимулирования 
покупки автомобилей (200 млрд 
руб.). "Кто говорит, что мы не 

думаем о реформе институтов?" — 
заявил Борис Титов, заочно 
обращаясь к Алексею Кудрину, и 
добавил: часть документа посвящена 

судебной реформе и уголовному 
правоприменению (сходны с 
официальной риторикой Белого 

дома). 

Заниматься реформами может 
первый вице-премьер по развитию, 

а штабом реформ предлагается 
сделать "проектный офис" Белого 
дома (что уже реализуется 
правительством). Однако стратегии 

http://www.kommersant.ru/doc/3229976
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"нужна программа общественной 
поддержки", ее Борис Титов 

надеется найти в ходе 
президентской кампании 2018 года 
— впрочем, вопрос о его участии в 
президентских выборах будет 

решаться на партийной 
конференции в мае. Но цель 
возможного участия — не победа, а 
"возможность прежде всего еще раз 

сказать, что нам нужна экономика 
роста". 

Дарья Николаева, Дмитрий Бутрин 
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ФИНАНСЫ

Выплаты 
страховщиков 
ОСАГО в январе 
впервые 
превысили сборы 
премий 

Одной сезонностью это не 
объяснить  

В январе 2017 г. страховщики 

продали полисов на 14,05 млрд руб., 
а выплатили клиентам 14,3 млрд, 
свидетельствуют предварительные 
данные Российского союза 

автостраховщиков (РСА). Еще 
никогда выплаты по ОСАГО не 
превышали премии, уверяет 
представитель союза. Системный 

кризис в ОСАГО усугубляется, 
комбинированный коэффициент 
убыточности (учитывает не только 
премии и выплаты, но и 

создаваемые резервы) давно 
превышает 100%, подчеркивает 
президент РСА Игорь Юргенс. 

Данные РСА не учитывают 
судебные издержки. Если прибавить 
судебные выплаты, штрафы и пени, 

выплаты вырастут на четверть, 
говорит управляющий директор 
Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев. 

Убыточность ОСАГО сильно 
разнится от региона к региону и 
спешить с выводами не стоит, 

ухудшение показателей может быть 
связано с сезонным фактором, 
говорит представитель ЦБ, 
ситуацию переломит введение 

натурального возмещения по ОСАГО. 
Скорее всего, статистика РСА – 
пиар-ход страховых лоббистов перед 
принятием закона, к ней стоит 

отнестись скептически, убежден экс-
руководитель страхнадзора 
Александр Коваль.  

 Январь действительно мертвый 
месяц: на автомобильном рынке 
провал и исторически договоров 

ОСАГО заключается меньше, но 
раньше такого скачка выплат не 
было и одной сезонностью его не 
объяснить, рассуждает Самиев. О 

том же говорит управляющий 
директор по страховым рейтингам 
RAEX Алексей Янин. Судя по 
данным РСА, этот январь был не 

таким уж мертвым: договоров 

ОСАГО заключено на 8% больше, чем 
годом ранее. 

Такая ситуация в принципе 

неправильна, говорит Янин: 
страхование должно приносить 
прибыль страховщикам, к тому же 
свыше 20% их премии уходит на 

ведение дел, есть и судебные 
издержки. Проблемы, очевидно, 
нарастают, переломить тенденцию 
можно только законодательными 

изменениями (переход на 
натуральное возмещение) или 
повышением тарифов, убежден 
Янин, а лучше – и тем и другим. 

В расходы могут включаться 
досудебные выплаты автоюристам, 

замечает партнер KPMG Михаил 
Клементьев, но даже с учетом этого 
ситуация похожа на тренд и 
очевидно, что с точки зрения 

соотношения тарифов и расходов 
рынок ОСАГО находится не в 
лучшей ситуации. Возможно, 
убыточность растет даже без учета 

судов и этот тренд проявился, сказал 
Самиев. 

Можно ли говорить о новом 

тренде, станет ясно в феврале-
марте, считает директор по 
методологии страхования РСА 
Евгений Васильев.  

 Вряд ли можно утверждать, что 
теперь выплаты будут стабильно 

превышать сборы, стоит подождать 
данных за квартал, полагает 
аналитик Fitch Анастасия 
Литвинова: ухудшение по 

сравнению с 2016 г. слишком 
резкое. Страховщики могли 
перенести выплаты с декабря 2016 
г. на январь 2017 г., чтобы улучшить 

отчетность, предполагает она, пока 
можно говорить лишь об 
отрицательном потоке денежных 
средств по ОСАГО за один месяц. 

Выплаты в январе превысили 
премии у 31 страховщика из 70, 
большинство из них – небольшие 

компании, в том числе 
региональные, но в их числе и лидер 
– «Росгосстрах», который собрал 3 
млрд руб., а выплатил 5 млрд, также 

из крупных – МАКС, «Московия», 
МСК «Страж», «Энергогарант». 

Для «Росгосстраха» превышение 
выплат над премиями не ново, 
говорит его представитель: 
негативная тенденция не меняется с 

февраля 2016 г. До введения 
единого агента «Росгосстрах» был, по 
сути, единственной компанией, 
работавшей в токсичных регионах, и 

до сих пор осуществляет выплаты по 
договорам того периода. К тому же 

цены в таблицах урегулирования по 
единой методике выросли на 40%, 
что увеличило среднюю выплату.  

 По сравнению с январем 
прошлого года выплаты 
страховщиков выросли на 77%, а 
премии – на 6%, средняя выплата 

увеличилась на 23% (до 71 347 руб.), 
средняя премия снизилась на 2% (до 
6047 руб.). 

МАКС целенаправленно 
сокращает продажи до принятия 
закона о натуральном возмещении, 
говорит ее гендиректор Надежда 

Мартьянова. В январе многие 
крупные страховщики выставили на 
40% больше требований по прямому 

возмещению убытков, чем в среднем 
за месяц, объясняет рост выплат 
гендиректор МСК «Страж» Сергей 
Гущин. 

В феврале – коротком месяце – 
ситуация может повториться, 
говорит гендиректор «Московии» 

Алексей Бобылев.  

Татьяна Ломская, Татьяна Воронова 

 

Управляющим 
компаниям 
срезают пенсию 

До трети пенсионных накоплений 

НПФ разместят самостоятельно 

Расширение возможностей 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) по самостоятельному 
инвестированию приведет к 

сокращению доходов управляющих 
компаний (УК). Однако масштабного 
отказа от их услуг в ближайшее 
время ждать не следует, тем более 

что через них бенефициары крупных 
пенсионных групп извлекают 
доходы. При этом серьезно 
сэкономить на экспертизе 

инвестиционных решений фондам 
не удастся, а вот дублирования 
функций и роста расходов на 

первоначальном этапе избежать 
нереально. 

Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА" оценило перспективы 
переформатирования 
взаимоотношений НПФ и 
управляющих компаний. По 

результатам опроса 59 УК, 
большинство из них (40%) ожидают, 
что НПФ будут самостоятельно 
инвестировать от 10 до 30% от 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/02/679590-viplati-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/02/679590-viplati-osago
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http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/02/679590-viplati-osago
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общего объема пенсионных 
накоплений. По мнению 37,5% 

опрошенных компаний, НПФ готовы 
самостоятельно размещать не более 
10% пенсионных накоплений. Еще 
15% компаний сходятся во мнении, 

что НПФ смогут инвестировать от 30 
до 50% накоплений. И лишь 7,5% 
компаний уверены, что НПФ под 
силу разместить самостоятельно 

более 50% накоплений. По оценке 
управляющего директора по 
корпоративным рейтингам "Эксперт 
РА" Павла Митрофанова, в свете 

внедрения риск-менеджмента и 
собственной инвестиционной 
экспертизы часть кэптивных УК 
крупных групп будет 

ликвидирована. 

Расширение возможностей НПФ 
по самостоятельному 

инвестированию Банк России 
анонсировал в конце прошлого года, 
причем получение дилерской 
лицензии рассматривалось как 

возможный, но не обязательный 
сценарий (см. "Ъ" от 16 ноября 2016 
года). В настоящее время НПФ могут 
самостоятельно инвестировать лишь 

пенсионные резервы, да и то в 
ограниченный круг активов. 
Пенсионные накопления НПФ 

размещают управляющие компании. 
Теперь же экспертиза 
инвестрешений, по сути, 
перемещается в НПФ — так, по 

запросу фонда управляющие 
компании должны будут 
согласовывать выполняемые в его 
пользу сделки (см. "Ъ" от 28 

февраля). 

В какие именно инструменты 
смогут самостоятельно размещать 

НПФ пенсионные накопления, 
вопрос открытый. Как отмечает 
директор департамента 
инвестирования и доверительных 

операций НПФ Сбербанка Василий 
Иванов, "крупные фонды уже 
обладают экспертизой по оценке 
качества активов и кредитных 

рисков". По его мнению, "логично 
предоставить НПФ возможность 
инвестировать в депозиты, 
краткосрочные ОФЗ, а также 

долгосрочные облигации, 
удерживаемые до погашения". С 
этими инструментами не требуется 
совершать частых сделок, а 

доходность по ним будет 
зафиксирована до окончания срока 
их существования. Исполнительный 
директор НПФ "Сафмар" Евгений 

Якушев прогнозирует, что фондам 
предоставят возможность 
вкладывать самостоятельно средства 

"в значимые с политической точки 
зрения проекты, например, 
инфраструктурные или 
приватизационные". Еще 

масштабнее видит их перспективы 
гендиректор НПФ "Будущее" 
Николай Сидоров: "Целесообразно 

предоставить фондам весь спектр 
доступных финансовых 

инструментов для инвестирования 
пенсионных накоплений, но на 
первоначальном этапе ограничить 
инвестирование в производные 

финансовые инструменты". 

На первоначальном этапе 
дублирование функций приведет 

лишь к росту расходов НПФ. 
"Возлагая на НПФ ответственность 
за инвестиционные решения 
управляющих компаний, Банк 

России заставляет фонды, по 
существу, дублировать экспертизу 
управляющей компании и 
увеличивать издержки, с которыми 

связан текущий контроль",— говорит 
президент НАУФОР (объединяет 
управляющие и брокерские 
компании) Алексей Тимофеев. Как 

он прогнозирует, смешение ролей 
НПФ и УК приведет к перетоку 
специалистов в фонды, снижению 
конкуренции между управляющими 

компаниями за работу с 
пенсионными фондами и, как 
следствие, качества управления 
пенсионными накоплениями. 

Однако, по оценке участников 
отрасли, в будущем экономия на 
услугах управляющих компаний 

позитивно отразится на клиентах 
фонда. "Доходность к 
распределению на счета 
застрахованных лиц может 

повыситься на 0,3-0,6% годовых в 
зависимости от размера 
вознаграждения УК",— оценивает 
Василий Иванов. 

Время для перестройки 
взаимоотношений УК и НПФ есть. 
"Банк России не возражает против 

расширения возможностей НПФ по 
самостоятельному инвестированию, 
но это возможно только после 
полноценного запуска системы 

управления рисками НПФ, 
формирование которой должно 
завершиться к февралю 2018 
года",— сообщили в пресс-службе 

ЦБ. Но и к повальному отказу от 
услуг управляющих компаний 
получение НПФ возможностей по 
самостоятельному инвестированию 

не приведет. "Через дивиденды 
кэптивных управляющих компаний 
бенефициары крупных пенсионных 
групп извлекают доход в 5-7 млрд 

руб. в год. НПФ смогут выплачивать 
дивиденды лишь через три-четыре 
года, до этого срока от услуг 
кэптивных УК фонды массово 

отказываться не будут",— 
прогнозирует господин Митрофанов. 
Небольшим региональным фондам 

также выгоднее работать с УК, не 
расширяя штатов, отмечает Николай 
Сидоров. Тем более что независимая 
экспертиза рыночных управляющих 

компаний позволяет небольшим 
НПФ диверсифицировать риски и 

провести оптимальный отбор 
вложений. 

Павел Аксенов 

 

Развивающиеся 
страны окунулись 
в "первородный 
грех" валютных 
долгов 

Развивающиеся страны с 
беспрецедентной в истории 
скоростью наращивают 
валютные долги. На фоне 

ожиданий, что ФРС США 
поднимет процентные ставки и 
кредиты в долларах станут 
дороже, объемы размещений 

валютных еврооблигаций на 
рынках EM взлетели на 20% с 
начала года, сообщает Bloomberg. 

В среду Кувейт выбрал банки для 

роуд-шоу долларовых бондов, объем 
размещения которых может 
составить до $9,5 миллиарда. 
Аналогичное размещение запустил 

Оман. Такие же сделки готовят еще 
ряд стран, включая Словакию, 
Нигерию и Россию. 

Правительство РФ снова 
планирует занять на Западе валюту, 
разместив еврооблигации на 3 млрд 
долларов, сообщил в феврале 

директор департамента госдолга 
государственных финансовых 
активов Минфина Констатин 
Вышковский. 

Российские компании в феврале 
привлекли на внешних рынках 2,5 

млрд долларов - рекордную в 
истории сумму, следует из данных 
Cbonds. 

 Продажи облигаций в долларах и 
евро развивающимися странами уже 
превысили в этом году $100 
миллиардов. Это рекордные темпы, 

которые почти на одну пятую 
превышают предыдущий максимум, 
зафиксированный за аналогичный 
период в 2014 году. 

Привлечение капитала стало 
дешевле для заемщиков 

развивающихся рынков сразу после 
президентских выборов в США, 
когда доходности облигаций EM 
снизились на примерно 50 базисных 

пунктов. 

Однако это вряд ли продлится 
долго, предупреждает Самад 

Сирохей, глава отдела по рынкам 
долгового капитала Центральной и 

http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/razvivayushchiesya-strany-okunulis-v-pervorodny-grekh-valyutnykh-dolgov-1001797747
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http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/razvivayushchiesya-strany-okunulis-v-pervorodny-grekh-valyutnykh-dolgov-1001797747


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 2 марта 2017 г. 16

Восточной Европы, Ближнего 
Востока и Африки в банке Citigroup 

Inc., который организовал 
большинство размещений облигаций 
региона в этом году. 

ФРС США просигнализировала о 
намерении трижды повысить ставку 
в этом году после двух повышений в 
предыдущие два года. 

Рыночная вероятность нового 
ужесточения политики уже в марте 
взлетела с 35% до 82% за четыре дня 

после того, как председатель 
Федерального резервного банка Сан-
Франциско Джон Уильямс заявил о 
том, что ФРС должна "снять ногу с 

педали газа" мягкой денежной 
политики, а главы ФРБ Далласа и 
Филадельфии Роберт Каплан и 

Патрик Харкер выразили 
уверенность в экономике США. 

"Доходности являются 

привлекательными, а прогноз по 
ставкам и понижательные риски в 
этом году заставляют эмитентов 
спешить с привлечением 

финансирования в валюту", - сказал 
Сирохей Bloomberg. По его словам, 
активным валютным займам 
развивающихся стран способствует 

активный спрос со стороны 
инвесторов, стремящихся получить в 
среднем 4,7% доходности, которую 
предлагают облигации EM, по 

сравнению с 2,4% у 10-летних 
госбондов США. 

Валютные долги - это 
"первородный грех" развивающихся 
экономик, заявили после азиатского 
финансового кризиса 1998 года 

экономисты Барри Эйхенгрин и 
Рикардо Хаусманн: страны 
занимают в чужой валюте с низкими 
ставками, а потом расхлебывают 

проблемы, когда собственная валюта 
падает, а стоимость кредитов растет. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Интер РАО» 
потеряла в 
«Пересвете» 18,7 
млрд рублей 

Это расстроило инвесторов, 
которые ожидали, что дивиденды 

за 2016 год, которые могут быть 
рекордными для компании, 
окажутся еще больше  

Чистая прибыль «Интер РАО» по 
МСФО в 2016 г. выросла в 2,6 раза 

до рекордных 61,3 млрд руб. 
Половину этой суммы составила 
прибыль от продажи 40% в 
«Иркутскэнерго» за 70 млрд руб., 

скорректированная чистая прибыль 
равна 31 млрд руб., уточнили топ-
менеджеры «Интер РАО». 

Компания планирует направить 
значительную часть средств на 
дивиденды по итогам 2016 г. Совету 

директоров будет предложено 
выплатить акционерам не менее 
25% от чистой прибыли по МСФО, 
причем базой для расчета станет 

именно сумма 61,3 млрд руб., 
сказали представители компании. 
Выходит, на дивиденды может быть 
направлено 15,3 млрд руб. В сумме 

выплат акционеров будет учтен 
спецдивиденд от сделки по 
«Иркутскэнерго», подчеркнули 
менеджеры компании. Дивиденды 

за 2015 г. были 1,8 млрд руб.  

 Инвесторы надеялись, что 
благодаря продаже пакета 

«Иркутскэнерго» вдвое дороже 
рынка «Интер РАО» будет более 
щедра на дивиденды, но 
менеджмент решил придерживаться 

консервативного сценария, отмечает 
аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. На Московской 
бирже компания в среду подешевела 

на 5,01% до 399,2 млрд руб. Из 
отчета компании следует, что на 
конец 2016 г. в разорившемся банке 

«Пересвет» группа «Интер РАО» 
хранила 18,7 млрд руб. В банке 
остались деньги ПАО «Интер РАО», 
«Мосэнергосбыта», «Интер РАО – 

электрогенерации» и др. 15% этих 
средств «Интер РАО» надеется 
вернуть в ближайшее время, судьба 

оставшейся части будет определена 

в апреле, когда решится вопрос с 
санацией банка. Финансовый 
директор «Интер РАО» Евгений 
Мирошниченко подчеркнул, что 

компания поддержит санацию 
«Пересвета» и конвертацию долга 
банка в облигации, только если 
санатором будет выбран дочерний 

банк «Роснефти» – ВБРР. 

Позиция «Интер РАО» по поводу 

«Пересвета» выглядит странно, 
считает Скляр: в октябре компания 
отказывалась обсуждать эту тему, 
три недели назад в отчетах по РСБУ 

была раскрыта сумма в 13,5 млрд 
руб., а в отчете по МСФО – 18,7 млрд 
руб. Инвесторы нервно реагируют 
на такие странности, подобные 

истории не добавляют 
инвестиционного лоска компании, 
отмечает он. В октябре 2016 г. после 
появления первых новостей о 

ситуации в «Пересвете» в «Интер 
РАО» сменился финансовый 
директор. Эту должность вместо 
Дмитрия Палунина занял 

Мирошниченко, который работал 
директором по стратегическому 
развитию, Палунин стал советником 
председателя правления компании 

Бориса Ковальчука. В сообщении 
компании говорилось, что 
Мирошниченко входил в кадровый 
резерв «Интер РАО».  

 Если бы не зависшие в 
«Пересвете» деньги, чистая прибыль 

«Интер РАО» была бы больше 
примерно на 10 млрд руб. Такие 
цифры привело руководство «Интер 
РАО» в среду. После этого случая 

«Интер РАО» ужесточила подход к 
работе с банками и перевела 
значительную часть своих средств 
на счета в ВТБ, Газпромбанк и 

Сбербанк. 

Деньги нужны и самой «Интер 
РАО». Она уже сейчас начнет 

готовиться к будущей масштабной 
программе модернизации (см. врез) 
и зарезервирует под это часть 
средств, рассказали топ-менеджеры. 

В 2019–2020 гг. начнет снижаться 
плата по договорам о 
предоставлении мощности 
(обеспечивают высокую доходность 

на инвестиции в строительство 
станций). Но в это же время 
начнется вывод из эксплуатации 
отслуживших свой срок станций. На 

балансе «Интер РАО» к 2019 г. будет 
3,1 ГВт мощностей старше 50 лет 

при номинальном сроке службы в 30 

лет, а всего по России около 50 ГВт 
такой мощности, говорит Скляр. 
Модернизация может стоить «Интер 
РАО» более 90 млрд руб. и в этом 

случае резервирование средств 
выглядит обоснованным, отмечает 
он. Но ежегодный операционный 
денежный поток «Интер РАО» 

ожидается на уровне 90–100 млрд 
руб. и повода накапливать такую 
существенную денежную подушку 
может не быть, считает Скляр, 

структура капитала компании явно 
не оптимальна.  

Иван Песчинский  

 

"Газпром" ожидает 
роста выручки от 
экспорта газа в 
2017 году до $35 
млрд 

Выручка "Газпрома" от экспорта 
газа в текущем году может 

вырасти до $35 млрд с $30 млрд 
в 2016 году. Об этом сообщил 2 
марта на Дне инвестора в 
Гонконге заместитель 

председателя правления холдинга 
Александр Медведев. 

"В конце всегда хочется сказать о 
приятных цифрах: в 2016 году мы 
получили более $30 млрд валютной 

выручки и есть перспектива, что эта 
цифра может быть увеличена в 
текущем году как минимум до $35 
млрд", - сказал он. 

Ранее председатель совета 
директоров "Газпрома" Виктор 
Зубков сообщал, что в целом в 2017 

году поставки газа в дальнее 
зарубежье могут быть выше, чем в 
прошлом году, хотя это и зависит от 

множества факторов. В частности, 
"Газпром" с 1 по 23 января 2017 г. 
увеличил экспорт газа в страны 
дальнего зарубежья на 23,7% (или на 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679580-inter-rao-peresvete
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679580-inter-rao-peresvete
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679580-inter-rao-peresvete
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679580-inter-rao-peresvete
http://tass.ru/ekonomika/4063726
http://tass.ru/ekonomika/4063726
http://tass.ru/ekonomika/4063726
http://tass.ru/ekonomika/4063726
http://tass.ru/ekonomika/4063726
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2,7 млрд кубометров), до 14,1 млрд 
кубометров. 

"Газпром" в 2016 году увеличил 
поставки газа в дальнее зарубежье 
на 12,5% по сравнению с 2015 годом 

- до более 179,3 млрд кубометров, 
что стало историческим 
максимумом. 

В частности, экспорт "Газпрома" 
в Великобританию составил 17,8 
млрд кубометров газа (рост на 
59,9%), во Францию - 11,5 млрд 

кубометров (на 18,1%), в Польшу - на 
24,2% (11,1 млрд кубометров), в 
Австрию - на 37,9% (6,1 млрд 
кубометров), в Голландию - на 77,1% 

(4,2 млрд кубометров), в Данию - на 
156,2% (1,7 млрд кубометров). 

По сравнению с 2015 г. 
положительную динамику объема 
закупок продемонстрировали, в 
частности, Италия - поставки 

увеличились на 1,1%, до 24,7 млрд 
кубометров, Болгария - на 2,1%, до 
3,18 млрд кубометров, Греция - на 
35%, до 2,68 млрд кубометров, 

Сербия - на 4,3%, до 1,75 млрд 
кубометров, Румыния - на 740%, до 
1,48 млрд кубометров, Хорватия - на 
54,8%, до 0,76 млрд кубометров, 

Македония - на 56,5%, до 0,21 млрд 
кубометров. 

Аукцион по экспорту газа 

Медведев также сообщил, что 
"Газпром" летом 2017 года может 

провести очередной аукцион по 
экспорту газа в Европу. 

"Мы будем продолжать эту форму 

работы и предварительно наметили 
проведение следующего аукциона на 
ближайшее лето", - сказал он. Ранее 
Медведев обещал проведение 

аукциона весной. 

Замглавы компании подчеркнул, 

что "Газпром" не стремится продать 
на аукционах все заявленные 
объемы. Главное, что цена продаж 
была выше рынка. "Газпром 

экспорт" по результатам третьего 
газового аукциона заключит 
контракты с 11 контрагентами на 
общий объем около 2 млрд 

кубометров газа. 

Как и на первом аукционе, 
который прошел в сентябре 2015 

года, газ предлагался в пунктах 
сдачи Грайфсвальд, Газпул и 
Ольбернхау (Германия). В 
дополнение к этим направлениям 

покупатели в рамках аукциона 
также получили возможность 
отбирать газ в Баумгартене и 
Арнольдштайне (Австрия) 

"Газпром экспорт" провел первый 
аукцион по продаже природного 

газа в сентябре 2015 г. Компания 
применила новый механизм 

торговли для газа, поставляемого по 
газопроводу "Северный поток". По 

результатам аукциона было продано 
более четырех десятков лотов для 15 
контрагентов на общий объем более 
1,2 млрд кубометров газа. 

Второй аукцион на поставку газа 
в страны Балтии в течение II, III и IV 
кварталов 2016 года был проведен 

"Газпром экспортом" в марте 2016 г. 
На аукционе было продано более 80 
лотов для 6 контрагентов на общий 
объем более 420 млн кубометров 

газа. 

Третий газовый аукцион был 
объявлен 14 июля 2016 г. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Высокий долг 
мешает Evraz 
платить 
дивиденды 

Компания возобновит выплаты, 
как только долговая нагрузка 

будет ниже 3 EBITDA  

Evraz пока не планирует платить 
дивиденды. Об этом на телефонной 
конференции заявил президент 
компании Александр Фролов. 

Прежде крупнейшему 
сталелитейному холдингу нужно 
снизить долговую нагрузку. 

Последние дивиденды Evraz 
заплатил в 2014 г. – это были 
спецдивиденды за 2013 г., всего 

$84,2 млн. Дивидендная политика 
компании предусматривает, что 
выплаты возможны, только если 
долговая нагрузка ниже 3 EBITDA. 

По итогам 2016 г. отношение 
чистого долга к EBITDA было 3,11. 
Чистый долг был $4,8 млрд. 

«Мы уверены в том, что по 
итогам первого полугодия долговая 
нагрузка будет ниже, но о 
дивидендах пока говорить рано», – 

сказал Фролов на телефонной 
конференции. Он напомнил, что 
совет директоров будет решать, 

какую часть средств направить на 
дивиденды, а какую оставить в 
компании. Фролов подчеркнул, что 
возможность проведения обратного 

выкупа акций не рассматривается. 

Evraz – одна из самых 
закредитованных компаний среди 

российских металлургов. Выше 
долговая нагрузка только у «Мечела» 
(на 30 сентября его чистый долг был 
444 млрд руб., или 8,8 EBITDA). У 

других металлургов – ММК, НЛМК и 
«Северстали» долговая нагрузка 
очень низкая: у ММК – 0,1 EBITDA 
(чистый долг – $192 млн), у НЛМК – 

0,39 EBITDA ($687 млн), у 
«Северстали» – 0,4 EBITDA ($859 
млн). Все трое активно увеличивают 
дивидендные выплаты. Самая 

высокая дивидендная доходность за 
последние 12 месяцев была у 
«Северстали» – 8,06%, за ней идут 
НЛМК (6,93%) и ММК (3,56%). 

Большую долю в продукции 
Evraz занимает сортовой прокат 

(используется в строительстве), а его 
рынок из-за высокой 

конкурентности очень волатилен, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Ализаровская. ММК, НЛМК и 
«Северсталь» в основном выпускают 

листовой прокат, цены на него на 
внутреннем рынке стабильны, также 
он пользуется спросом за рубежом в 
отличие от сортового проката. Из-за 

замедления строительства в России 
продажи сталелитейной продукции 
снизились на 10%, пишут в 
обосновании рейтинга Evraz 

аналитики S&P. 

Впрочем, положение Evraz в 
2016 г. заметно улучшилось. 

Благодаря увеличению отгрузок 
рельсов и премиальных слябов, 
оптимизации логистики, развитию 
новых продуктов EBITDA компании 

увеличилась на $169 млн. В целом 
сильную поддержку оказал резкий 
рост цен на уголь во втором 
полугодии 2016 г. Вклад угольного 

сегмента в консолидированную 
EBITDA компании вырос в 
результате в 1,8 раза до $644 млн, 
что позволило увеличить общую 

EBITDA за год на 7,2% до $1,5 млрд. 
Сейчас спотовые цены на 
коксующийся уголь марки Ж – 
$162/т, а контрактные – $250–

260/т, сказал на телефонной 
конференции вице-президент 
Сергей Степанов. Дальнейшее 

движение цен будет зависеть от 
решений китайского правительства 
о количественных ограничениях на 
производство угля и стали, отметил 

он. 

Пока конъюнктура благоприятна 
для Evraz, представилась 

возможность снизить долг, отмечает 
Ализаровская. Чистый долг (его 
большая часть – 87% – 
номинирована в долларах) за год 

снизился на 10,2%. Цель Evraz – 
достичь долговой нагрузки в 2 
EBITDA в течение 3–5 лет. Evraz 
постоянно работает над снижением 

долговой нагрузки, передал 
«Ведомостям» через представителя 
вице-президент по финансам 
Николай Иванов: «Досрочное 

погашение мы осуществляем, когда 
в этом возникает целесообразность и 
при наличии соответствующих 
ресурсов». Так, в 2016 г. Evraz 

выкупил евробонды с погашением в 
2018 г. на $496 млн, евробонды 
«Распадской» на $160 млн и 
евробонды с погашением в 2017 г. 

на $109 млн и на $177 млн. 
Серьезные продажи активов Evraz 
не рассматривает, сказал на 

телеконференции Фролов: компания 
избавилась за последние несколько 
лет от всех активов, от которых 

хотела (Vitkovice Steel, несколько 
сырьевых активов в Кузбассе). 
Находкинский морской торговый 
порт Evraz может продать, если 

получит хорошее предложение, 
отметил Фролов. А в годовом отчете 
компания сообщила, что 
договорилась о продаже завода 

«Южкокс» на Украине. 

«Мы ожидаем дальнейшего 
улучшения кредитных 

характеристик Evraz в 2017 г.», – 
пишут аналитики S&P. Инвесторам 
отчет Evraz понравился – после 
публикации компания подорожала 

на Лондонской бирже на 2,86% до 
$3,4 млрд. Инвесторы с большой 
настороженностью смотрят на 
бумаги Evraz, говорит директор 

инвестиционной группы UCP Андрей 
Марченко: «И мы вряд ли увидим 
улучшение ситуации в ближайшей 
перспективе».  

Александра Терентьева 

 

Проспали все 
полимеры 

Китайские металлурги могут 
обойти новые пошлины ЕЭК 

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) может продлить на 
пять лет антидемпинговые пошлины 
на китайскую сталь с полимерным 

покрытием. На поставки из КНР в 
2016 году приходилось более 60% 
импорта товара в страны ЕАЭС, а в 
2017 году только в РФ производство 

проката с полимерным покрытием 
может вырасти в полтора раза, до 
2,5 млн тонн в год. Но из них 500 
тыс. тонн добавят локализовавшиеся 

в России производители из Китая. 
Конкуренция обострится и без 
импорта с учетом ограниченных 
экспортных возможностей, 

указывают аналитики. 

НЛМК Владимира Лисина, ММК 
Виктора Рашникова и "Северсталь" 

Алексея Мордашова, к которым 
присоединилась и казахская 
"АрселорМиттал Темиртау", 
попросили ЕЭК продлить 

антидемпинговые пошлины на 
стальной прокат с полимерным 
покрытием из КНР. В документе ЕЭК 

(опубликован 28 февраля) говорится, 
что она начала повторное 
расследование по заявлению. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679583-evraz-dividendi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679583-evraz-dividendi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679583-evraz-dividendi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679583-evraz-dividendi
http://www.kommersant.ru/doc/3230027?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3230027?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
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Срок действия введенных в 2012 
году антидемпинговых пошлин на 

прокат из КНР (до 20,2%) истекает в 
мае, и металлурги уверены, что их 
отмена причинит им ущерб. Так, в 
2013-2015 годах импорт этой 

продукции из КНР сокращался, но за 
девять месяцев 2016 года вырос на 
25,4%, а доля КНР в импорте 
достигла 60,6%, отмечает ЕЭК. У 

китайских металлургов насчитана 
демпинговая маржа 18,4%. 
Конкретные цифры ЕЭК, заявители 
и НП "Русская сталь", объединяющее 

металлургов РФ, не раскрывают, так 
как информация может "оказать 
влияние на ход расследования". 
Источники "Ъ" в отрасли говорят, 

что за девять месяцев в ЕАЭС 
произведено 1,2 млн тонн, импорт — 
около 400 тыс. тонн, в том числе 250 
тыс. тонн из КНР. В "Русской стали" 

уточняют, что в РФ в 2016 году 
произведено 1,5 млн тонн проката с 
полимерным покрытием (1,2 млн 
тонн пришлось на заявителей). 

Исходя из цен на прокат, 
приведенных в отчетах ММК и 
"Северстали", общая стоимость 
российской продукции могла 

составить в 2016 году до $1,2 млрд, 
импорта в ЕАЭС за девять месяцев 
из КНР — $200 млн. 

В "Русской стали" уверены, что 
китайские металлурги смогли 
нарастить поставки в ЕАЭС в 2016 

году путем демпинга. "Китай имеет 
значительные ограничения по этой 
продукции в разных странах, и 
установленные там пошлины в разы 

выше пошлин в ЕАЭС, поэтому 
происходит поглощение 
последних",— добавляют в 
"Северстали". 

В НЛМК заявляют, что 
"российскому рынку необходима 
защита от недобросовестной 

конкуренции". Экспортные 
возможности РФ по этой продукции 
ограниченны: в 2016 году 
экспортировано 71 тыс. тонн, 

"поставки сдерживают технические 
(сертификация) и прочие 
ограничения (дополнительные 
требования к качеству)", говорят в 

"Северстали". 

При этом, по данным "Русской 

стали", в 2017 году в России должны 
запуститься мощности на 1 млн тонн 
проката с полимерным покрытием, 
причем два проекта — "АВС Стали" в 

Татарстане на 300 тыс. тонн в год и 
"Рустехнологий" во Владимирской 
области на 200 тыс. тонн в год — 
созданы китайскими инвесторами. 

"Китайцы поняли, что могут 
упустить рынок РФ из-за пошлин, и 
помимо различных лазеек — 
например, переупаковки товара в 

Калининграде — озаботились 
реальным созданием или переносом 
мощностей в РФ",— отмечает 

собеседник "Ъ" в отрасли. Расширяет 
мощности и "Северсталь", 

планирующая запуск агрегата на 
200 тыс. тонн в год. Рынок проката 
с покрытием — один из динамично 
развивающихся, потребление в РФ 

не достигло уровня развитых стран, 
значительную долю (около 20% 
потребления) занимает импорт, 
говорят в "Северстали", отмечая, что 

"новые мощности позволят 
осуществить импортозамещение". 

Ввод в РФ новых мощностей по 

прокату с полимерным покрытием 
приведет к обострению 
конкуренции, ценовым войнам и 
возможной недозагрузке линий 

(сейчас под 100%), поскольку на 
экспортных рынках действительно 
есть ограничения к допуску 
продукции с высокой добавленной 

стоимостью, говорит Олег 
Петропавловский из БКС. По его 
оценке, маржинальность сегмента 
может доходить до 30%, поэтому 

российские металлурги так активно 
стремятся заблокировать импорт. 

Анатолий Джумайло 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Роста продаж 
новых 
автомобилей в 
России ждать не 
стоит, считает 
британский 
автодилер Inchcape 

Прогноз АЕБ на 2017 год – рост на 
4%  

В 2017 г. рынок новых автомобилей 

в России останется на уровне 
прошлого года, сообщил в своем 
прогнозе крупный британский 
автодилер Inchcape, управляющий 

17 центрами в Москве и Петербурге. 
В его портфеле преимущественно 
премиальные автомобильные марки 
– Audi, BMW, Mini, Land Rover, 

Lexus, Rolls-Royce, Jaguar, а также 
Volvo и Toyota. Компания не 
объясняет, на основании чего она 
прогнозирует нулевой рост рынка. 

Отказался это сделать и 
представитель Inchcape. 

По итогам 2016 г. на 

развивающихся рынках Inchcape 
показала хорошие результаты 
благодаря увеличению 
рентабельности в Африке, Южной 

Америке и России, сообщил 
автодилер. Так, несмотря на 
экономический кризис, российский 

бизнес Inchcape в прошлом году стал 
прибыльным, следует из отчетности 
автодилера. Прибыль от продаж в 
России составила 400 000 фунтов 

стерлингов против 2 млн фунтов 
убытка годом ранее, уточнил 
представитель компании. В целом ее 
прибыль на развивающихся рынках 

выросла на 25% до 52,4 млн фунтов 
при выручке в 754,8 млн фунтов 
(+16%).  

 Крупнейший в России автодилер 
«Рольф» разделяет оценку коллег 
относительно продаж новых 
автомобилей в этом году: I квартал 

будет наиболее сложным для рынка, 
восстановления стоит ожидать 
только во втором полугодии, 
отмечает представитель компании 

Светлана Браницкая. По данным 
Комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), в январе продажи новых 

легковых и легких коммерческих 

автомобилей сократились на 5% год 
к году до 77 916 машин. Президент 
компании «Фаворит моторс» 
Владимир Попов также скептичен: 

скорее всего, рынок останется на 
уровне прошлого года или даже 
упадет на 2–3%, поскольку цены на 
автомобили растут, а доходы 

населения – нет, рассуждает он. 
Ранее председатель правления 
другого крупного автодилера, 
«Авилона», Андрей Павлович 

отмечал, что в худшем случае рынок 
в этом году останется на нуле, в 
лучшем – вырастет на 5%. 

Согласно январскому прогнозу, в 
2017 г. АЕБ ожидает роста 
российского рынка новых 
автомобилей впервые за последние 

четыре года – на 4% до 1,48 млн 
машин (см. график). Председатель 
совета директоров ГК «Модус» 
Алексей Лещенко полагает, что 

рынок вырастет даже на 5–10% за 
счет второй половины года. 
Клиенты, купившие автомобиль в 
2012–2013 гг., из-за кризиса не 

поменяли его год назад, поэтому, 
вероятно, сделают это во втором 
полугодии, рассуждает он: накануне 
выборов государство может 

дополнительно поддержать 
бюджетников, люди почувствуют 
себя увереннее и решатся на такую 

покупку. К концу прошлого года 
очень плохо стали продаваться 
премиальные автомобили – 
сказалась высокая база 2015 г., 

указывает Браницкая. Поэтому 
именно здесь «Рольф» видит 
основной ресурс для повышения 
продаж – как раз в 2014 г. россияне 

скупали дорогие иномарки, а срок 
владения такой машиной составляет 
в среднем три года, поясняет она. 

Анастасия Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минпромторг 
призвал выделить 
средства на 
перевозку 
машпродукции на 
экспорт 

Минпромторг РФ предлагает 
выделить 11,8 миллиарда рублей 
субсидий в 2017 году на 
транспортировку продукции 

автомобильного, транспортного, 
сельскохозяйственного и 
энергетического 

машиностроения до экспортных 
рынков, следует из проекта 
постановления, опубликованного 
на портале проектов правовых 

актов. 

Проект разработан Минпромторгом 
в рамках приоритетного проекта 
"Международная кооперация и 
экспорт в промышленности". 

"На основании проведенного 
анализа материалов, 
представленных российскими 

организациями автомобилестроения, 
сельскохозяйственного 
машиностроения, транспортного 

машиностроения и энергетического 
машиностроения Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации полагает, что 

объем средств необходимых на 
финансирование части затрат в 
2017 году составит 11,8 миллиарда 
рублей", — говорится в документе. 

Ранее глава ведомства Денис 
Мантуров говорил, что на всю 
программу "Международная 

кооперация и экспорт в 
промышленности", которая 
включает в себя еще и поддержку 
экспорта авиапрома, будет выделено 

около 16 миллиардов рублей. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Мегафон» купил 
остатки СМАРТС 

«Мегафон» выкупит у СМАРТС три 
последних остававшихся у нее 

актива. Это компании, которым 
принадлежали только частоты в 
диапазоне 1800 МГц   

«Мегафон» купил дочерние компании 

поволжского оператора СМАРТС в 
Саранске, Ульяновске и Пензе, 
говорится в сообщении «Мегафона». 
Основной владелец СМАРТС 

Геннадий Кирюшин подтвердил это, 
отказавшись от дальнейших 
комментариев. 

Компании, которые покупает 
«Мегафон», – последние 
нераспроданные активы поволжской 
группы сотовых операторов 

СМАРТС. Еще недавно они 
находились под арестом по иску 
МТС. Осенью 2015 г. группа должна 
была продать МТС эти компании 

вместе с «дочкой» в Йошкар-Оле, 
однако сделка не состоялась. После 
аукциона Роскомнадзора на частоты 

1800 МГц выяснилось, что активы 
«дочек» СМАРТС стоят дороже, чем 
было предусмотрено договором с 
МТС, говорили люди, близкие к 

обеим сторонам разбирательства. 
Человек, близкий к МТС, объяснял 
этим отказ СМАРТС исполнить 
сделку, а человек, близкий к 

СМАРТС, – то, что МТС решила 
вернуться к сделке после того, как 
прошел ее дедлайн. В итоге МТС 
попыталась взыскать со СМАРТС 

$35 млн в Высоком суде Англии и 
Уэльса – в эту сумму входила 
стоимость активов плюс упущенная 
выгода. В конце декабря 2015 г. суд 

в качестве обеспечительных мер 
запретил СМАРТС продавать или 
совершать какие-либо иные 
действия по отчуждению акций ее 

«дочек» в Йошкар-Оле, Ульяновске, 
Саранске и Пензе. 

Арест с этих активов был снят в 

сентябре 2016 г.: МТС и СМАРТС 
отказались от взаимных претензий и 
прекратили судебные 
разбирательства. МТС купила 

дочернюю компанию СМАРТС в 
Йошкар-Оле и отказалась от 
приобретения трех остальных 

компаний. Кирюшин говорил тогда, 
что группа уже ведет переговоры о 
продаже активов в Ульяновске, 

Саранске и Пензе, но потенциальных 
покупателей не называл.  

 «Там абонентов нет, но это 

хорошие частотные активы, а 
частоты нужны всем», – говорил в 
июне 2016 г. о спорных активах 
СМАРТС президент МТС Андрей 

Дубовсков. В Ульяновске, Саранске 
и Пензе СМАРТС принадлежит по 
две полосы частот в диапазоне GSM-
1800 шириной по 15 МГц, говорит 

представитель группы. Это же 
следует и из сообщения «Мегафона». 

Приобретение позволит 

эффективнее и с меньшими 
затратами развивать сеть LTE-1800 
в Поволжье, цитируется в 

сообщении гендиректор «Мегафона» 
Сергей Солдатенков. Ранее это было 
невозможно из-за ограничений 
частотного ресурса в этих регионах, 

говорит он. За счет расширения 
полосы частот в диапазоне 1800 МГц 
оператор, по его словам, сможет 
увеличить скорость мобильного 

интернета 4G и расширить зону 
покрытия сети. 

Осенью 2015 г. Роскомнадзор 

разыгрывал частоты в диапазоне 
1800 МГц в нескольких регионах. 
Исходя из результатов аукциона 1 
МГц в расчете на одного жителя 

региона обошелся тогда операторам 
в сумму от 12 до 22 руб. По данным 
Росстата, в Ульяновской области 
проживает 1,25 млн человек, в 

Пензенской области – 1,3 млн, в 
Мордовии – 0,8 млн человек. Из 
этого следует, что стоимость частот 
СМАРТС в этих регионах может 

составить от 1,2 млрд до 2,2 млрд 
руб. На покупку аналогичных частот 
в Дагестане и Карачаево-Черкесии 
сам «Мегафон» осенью 2015 г. 

потратил 1,26 млрд руб. 

Представитель «Мегафона» не 

раскрывает стоимость сделки и не 
комментирует расчеты «Ведомостей».  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

План сноса 
пятиэтажек станет 
одной из важных 
тем на выборах 
мэра Москвы 

Извлечь из него пользу смогут 
как власти, так и оппозиция, 
считают эксперты  

Бывший депутат Госдумы Дмитрий 
Гудков, объявивший недавно о 
намерении баллотироваться в мэры 
Москвы (выборы намечены на 

сентябрь 2018 г.), подготовил 
поправки к городскому закону «Об 
обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и 

освобождении жилых помещений», 
уточняющие понятие места 
проживания. Сейчас районом 
проживания называется территория 

внутри внешней границы районов 
Москвы, прилегающих к тому 
району, где расположен подлежащий 
освобождению жилой дом. Гудков 

же предлагает, чтобы районом 
проживания считался только 
административный район, где 
живет переселяемый.  

В связи с готовящимся мэром 
Сергеем Собяниным планом полного 

сноса пятиэтажек (см. врез) есть 
опасения, что «Единая Россия» 
внесет в федеральные законы 
поправки, ухудшающие условия 

переселения для граждан, поясняет 
свою инициативу Гудков: «Хотя 
даже нынешняя формулировка 
закона позволяет переселять людей в 

районы с худшими условиями или 
более дешевым жильем в пределах 
округа». По словам экс-депутата, при 
желании его поправки могут внести 

депутаты Мосгордумы.  

Собянин ранее писал в соцсетях, 
что новые квартиры, как и прежде, 

будут предоставляться «недалеко от 
места проживания, как правило, в 
том же районе». «Ни на какие 
выселки людей отправлять не будут. 

Это исключено», – уверял мэр. 
Однако министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень признал, что 
проект по сносу пятиэтажек 

потребует изменения 

законодательства и министерство 
вместе с правительством обсуждает 
законопроект, который внесут в 
Госдуму уже в эту сессию. «В четверг 

состоится совещание со спикером 
Госдумы Вячеславом Володиным, 
мэром Сергеем Собяниным, 
зампредом Госдумы Александром 

Жуковым и председателями 
нескольких комитетов», – сообщила 
«Ведомостям» председатель думского 
комитета по ЖКХ Галина Хованская 

(«Справедливая Россия»). Это первое 
совещание после встречи Собянина с 
Путиным, раз идут в Госдуму – 

значит, будут предлагать изменения, 
считает она.  

 Депутат Мосгордумы Андрей 

Клычков (КПРФ), также заявивший о 
намерении баллотироваться в мэры, 
говорит, что коммунисты планируют 
собирать информацию по 

конкретным домам, которые нужно 
точно сносить, «чтобы учесть 
интересы жителей, а не 
застройщиков». Он согласен, что 

норму, позволяющую выселять при 
сносе в другие районы, нужно 
отменять, «иначе желание 
переселить в новую Москву 

сохранится, что бы ни говорил 
Собянин». «Мэр вышел на 
президента со сносом пятиэтажек, 
чтобы изменить закон. Скорее всего, 

будет введена норма, позволяющая в 
бессудебном порядке по решению 
органа исполнительной власти 
переселять москвичей. Сейчас, по 

статистике, 3% жителей не согласны 
со сносом своих домов, и их 
переселяют через суд, реальная 
цифра тех, кто не хочет переезжать, 

– около 20%», – говорит Клычков. 

Председатель московского 

«Яблока» Сергей Митрохин обещает в 
рамках своей мэрской кампании 
разъяснять жителям, что программа 
Собянина – это признак 

бессистемности и 
непрофессионализма 
градостроительной политики: «Это 
яркий пример, как принимаются 

решения по всем городским 
проектам. Он не имеет ничего 
общего с генпланом и с 
обсуждаемыми правилами 

землепользования и застройки».  

 Пока нет конкретной дорожной 
карты, эта тема выигрышна как для 

московских властей, так и для 
оппозиции, считает политолог 

Александр Пожалов: «Со времен 

лужковской программы сноса 
пятиэтажек у жителей домов, 
которые в нее не попали, есть 
ожидания расселения, поэтому они 

поддержат мэрию. Оппозиция же 
сможет «продать» угрозу, что эта 
программа может обернуться 
уплотнительной застройкой с 

переездом на выселки, и поднять 
тему взносов за капремонт, которые 
уже оплатили жители пятиэтажек». 
Есть в программе и имиджево-

репутационный момент для мэра, 
добавляет эксперт: «Собянин 
позиционируется как человек, 

преобразивший Москву, и эта 
программа вписывается в ту же 
логику. Кроме того, мэрская 
кампания будет проходить во время 

чемпионата мира по футболу, и то, 
как изменилась Москва за время 
мэрства Собянина, можно будет 
презентовать для западной 

аудитории и руководства страны». 

Тема сноса пятиэтажек обречена 
на критику, считает политолог 

Михаил Виноградов: «Оппозиция 
сможет ее использовать через 
тиражирование негативных 
стереотипов о московских властях – 

что они занимаются решением своих 
бизнес-задач или совершают 
действия, которых никто не 
понимает. Властям предстоит 

бороться с этими стереотипами или 
что-то им противопоставить».  

Елена Мухаметшина, Ольга 
Чуракова 
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АИЖК почти 
свернуло 
программу 
кредитования 
застройщиков 
через банки 

Однако не спешит возвращать 
эти средства ВЭБу – они нужны 
для других проектов  

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) практически 

свернуло программу кредитования 
застройщиков в 2016 г., следует из 
его международной отчетности за 
2016 г. 

За год задолженность банков 
перед АИЖК сократилась с 9,4 млрд 
руб. до 3,6 млрд. В отчетности 

говорится, что сокращение 
предоставленных займов в 2016 г. 
связано с завершением приема 

заявок по программе «Стимул», а 
также «досрочным истребованием 
АИЖК средств у контрагентов в 
связи с неисполнением условий 

договоров». Как именно банки 
нарушали условия договоров, 
представитель АИЖК отвечать не 
стал. Единственным банком, доля 

которого в программе выросла с 29 
до 64% (2,3 млрд руб.), оказался 
Сбербанк. 

«Увеличение доли Сбербанка 
отражает изменение подхода к 
риску контрагентов по этому 
продукту. АИЖК научилось на своих 

прошлых ошибках. Начиная с 
апреля 2015 г. новое руководство 
АИЖК сильно пересмотрело 
критерии и предпочитает работать с 

максимально надежными банками», 
– рассказала аналитик Moody’s 
Светлана Павлова. Для 
предотвращения рисков весной 

2015 г. АИЖК (где тогда сменилось 
руководство) пересмотрело 
требования к банкам-участникам: 
рейтинг на уровне не ниже 

суверенного «минус один», 
подтвердила пресс-служба АИЖК. А 
со второй половины 2016 г. АИЖК 
не получило ни одной новой заявки 

от банков на финансирование, 
говорится в его ответе: «В связи с 
отсутствием спроса было принято 

решение завершить прием заявок от 
банков на кредитование по 
программе». Кроме того, из него 
следует, что в текущих рыночных 

условиях АИЖК не считает 
программу действенным 
инструментом. 

По мнению Павловой, 
потенциальные участники 

программы в нынешних условиях 
могут найти более дешевое 
финансирование. «В 2015 г., когда 
ставки альтернативных источников 

фондирования для банков 
находились на достаточно высоком 
уровне, мы наблюдали значительный 
спрос на финансирование со 

стороны банков. По мере 
стабилизации экономики стоимость 
привлечения заемных средств 
финансово устойчивыми банками 

снизилась до уровня, сопоставимого 
или ниже стоимости привлечения 
средств в рамках программы 
«Стимул», – говорит представитель 

АИЖК.  

 «Баланс спроса и предложения 
приводит к сокращению программы 

«Стимул», а АИЖК перенаправляет 
свои усилия на иные проекты, 
связанные с арендным жильем, с 
инвестициями в недвижимость, с 

предоставлением земельных 
участков и т. д.», – уверяет Павлова. 
Представитель Сбербанка указал, 
что в соответствии с текущими 

условиями программы «Стимул» она 
завершается в конце 2017 г. 

Агентство по финансированию 
жилищного строительства (АФЖС, 
100%-ная «дочка» АИЖК) в 2010 г. 
получило от ВЭБа кредитную линию 

на 40 млрд руб. сроком до мая 2020 
г. под 6,5% годовых. Займы для 
банков выдавались без обеспечения. 

Однако, когда эти средства будут 
возвращены ВЭБу, неизвестно. 
Источник, близкий к госкорпорации, 
сетует, что за счет кредита АИЖК с 

осени 2016 г. реализует совсем 
другие проекты. До сих пор средства 
так и не были возвращены, говорит 
он. Представитель ВЭБа от 

комментариев по поводу судьбы 
средств госкорпорации отказался, 
так же поступили в АИЖК.  

Татьяна Воронова, Илья Усов 

 

Жилье стремится к 
сдаче 

Объем корпусов, вводимых в 
эксплуатацию, вырос в два раза 

Девелоперы стараются побыстрее 

получить разрешение на ввод в 
эксплуатацию жилья — это стало 
существенным конкурентным 
преимуществом проекта. В 

нынешнем году в Москве к вводу 
заявлено в два раза больше проектов 
и корпусов, чем в 2016 году. 
Минимальные цены на новостройки 

в прежних границах российской 

столицы сопоставимы со стоимостью 
подмосковных квартир на 

вторичных рынках. 

В текущем году в Москве будет 
введено в эксплуатацию в два раза 

больше проектов (или отдельных 
корпусов), чем в прошлом году, 
подсчитали в «Метриум Групп». По 
данным компании, в 2017 году 

ожидается ввод в 111 жилых 
комплексах, около 30% этого объема 
приходится на объекты, которые 
ждут разрешения на ввод в 

эксплуатацию несколько лет подряд. 
Больше половины проектов — 59,5% 
— относится к высокобюджетному 
сегменту, на массовый сегмент 

приходится 40,5% (45 жилых 
проектов и апартаментов, или 213 
корпусов). 

По словам директора 
департамента консалтинга и 
управления проектами «Метриум 

Групп» Анны Соколовой, темпы 
строительства и сроки сдачи в 
эксплуатацию остаются 
существенным конкурентным 

преимуществом. «Девелоперы 
стараются строить как можно 
быстрее. Жилые комплексы и 
апартаменты, продажи в которых 

начались в прошлом году, уже в этом 
году рассчитывают получить первые 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию»,— поясняет эксперт. 

Получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию будет происходить 
неравномерно. Больше половины 

заявленных ко вводу проектов ждут 
документы в первом квартале 
нынешнего года (52,6%), середина 
года ожидается спокойной (13,1% во 

втором и 10,8% в третьем 
кварталах), к концу года — еще 
23,5% корпусов. По данным 
«Метриум», в границах старой 

Москвы в жилых комплексах, 
заявленных ко вводу в текущем 
году, есть предложение 

однокомнатных квартир по цене от 
3,6 млн руб. В Новой Москве цены 
ниже. Минимальная цена 
зафиксирована на уровне 1,75 млн 

руб. 

Екатерина Геращенко 
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Минстрой 
планирует 
нормативно 
закрепить 
внедрение 
инноваций в 
отрасли 

Минстрой РФ планирует в 
течение ближайших двух лет 
завершить работу по приведению 
нормативной и законодательной 

базы строительной отрасли для 
стимулирования внедрения 
инновационных технологий, 
сообщил журналистам в 

Новосибирске первый замглавы 
министерства строительства и 
ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. 

"Чтобы стимулировать инновации 
нужно создать законодательное 

нормативно-правовое и нормативно-
техническое современное поле. 
Первые шаги уже сделаны. 
Актуализированы тысячи 

нормативных документов, 
накопившихся за долгие годы. Это 
СНИПЫ, нормы, своды правил. 
Впервые за долгие годы 

правительство выделило на это 
колоссальные средства – около 4,5 
миллиардов рублей", — сказал 
замминистра. 

Он уточнил, что сумма выделена 
на 2016-2018 годы, в течение 

которых планируется привести 
нормативную базу отрасли к 
современным реалиям, связанным с 
продвижением инновационных 

технологий. Следующий шаг, по его 
словам, это необходимость связать 
экономику строительства с 
жизненным циклом зданий и 

сооружений, чтобы строителям стало 
выгодно применять новые 
материалы. 

"Без этого мы не создадим 
предпосылок к внедрению 
инноваций. Законодательная база 
тоже к этому идет, например, 

принят закон о ценообразовании… 
Думаю, что в ближайшие два года 
эта работа в основном будет 
завершена. Но жизнь на месте не 

стоит", — сказал Ставицкий. 
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