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РЕГУЛИРОВАНИЕ

КПРФ посчитала 
цену участия в 
выборах 

Кампании распределили по 
степени экономии 

На региональных выборах 2017 года 
партии провели финансово 

несоразмерные кампании, следует из 
доклада КПРФ «Эффективность 
функционирования партийных 
“избирательных машин”». На 

губернаторских выборах голос 
одного избирателя стоил кандидатам 
разных партий от 41 до 135 руб. На 
выборах в заксобрания разброс 

также немаленький: от 25,5 до 215 
руб. В среднем меньше всего 
расходов было у коммунистов. 
Эксперты полагают, что «КПРФ 

больший процент их электората 
достается бесплатно». 

КПРФ и Центр исследований 
политической культуры подготовили 
доклад, в котором оценили расходы 
кандидатов думских партий на 

выборах 2017 года. Всего партии 
потратили 823 млн руб., говорится в 
докладе КПРФ, из них 600 млн — на 
губернаторские выборы. 10 

сентября, напомним, избрали 16 
глав регионов и депутатов шести 
заксобраний. 

В докладе отмечаются 
«впечатляющие крайности» по 
тратам. Самые маленькие средние 
затраты были у кандидатов КПРФ 

(41 руб. за голос), на втором месте 
были справороссы (65 руб.), потом 
единороссы (99 руб.), а лидируют 
кандидаты ЛДПР (135 руб.). Но 

затраты в регионах распределились 
неравномерно. Так, губернатор 
Севастополя Дмитрий Овсянников 
потратил на кампанию более 75,8 

млн руб., голос каждого из 77,4 тыс. 
избирателей ему обошелся в 979 руб. 
Регион стал дорогостоящим 

«вследствие высококонкурентных 
выборов и стратегического значения 
региона», следует из доклада. Глава 
Пермского края Максим Решетников 

потратил почти 77 млн руб., один 
голос за него стоил 111 руб. Голос 
для губернатора Калининградской 
области Антона Алиханова обошелся 

в 39 руб., в то время как соперник 
из КПРФ Игорь Ревин тратил 64 руб., 
а из ЛДПР Евгений Мишин — 149 
руб. 

Некоторые кандидаты «Единой 
России» расходовали средства 
эффективнее, следует из доклада. 
Одним из самых экономных 

единороссов оказался 
баллотировавшийся на пост главы 
Саратовской области Валерий 
Радаев, каждый голос за него стоил 

всего 12 руб. Каждый голос за главу 
Мордовии Владимира Волкова стоил 
11 руб. Коммунисты объяснили 
небольшие траты таких единороссов 

«административным ресурсом»: «В 
Мордовии и Саратовской области, в 
условиях тотальной 
административной зависимости 

электората, партии власти незачем 
тратить большие финансовые 
ресурсы на избирательные кампании 
своих кандидатов». 

Затраты не гарантируют 
результат. Так, кандидат в 
губернаторы Новгородской области 

от «Справедливой России» Михаил 
Панов потратил почти 8 млн руб., 
набрал чуть больше 4% голосов, в 
численном выражении — 5,8 тыс. 

Каждый из них обошелся в 1341 руб. 
Зато в Удмуртии коммунист 
Владимир Бодров потратил на один 
голос меньше 9 руб., в Саратовской 

области кандидат КПРФ Ольга 
Алимова — около 10 руб., говорится 
в докладе. 

«У нас идеологический электорат, 
сохраняется твердое ядро, которое 
не нуждается в дополнительной 

агитации»,— пояснил “Ъ” секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов. Этим 
объясняется то, что на выборах в 
заксобрания один голос КПРФ стоил 

меньше — в среднем 25,5 руб. Цена 
голоса «Единой России» — 57 руб., 
ЛДПР — 128 руб., «Справедливой 
России» — 215 руб. 

«Коммунистам нужно 
благодарить своего 
предшественника — КПСС и то, что 

еще много людей помнит те времена 
и разделяет еще те взгляды»,— 
говорит президент Российской 

ассоциации политических 
консультантов Алексей Куртов. 
Траты КПРФ во время 
избирательных кампаний связаны «с 

подтверждением своего присутствия 
на выборах», считает он. «КПРФ 
достается больший процент 
электората партии, потому что 70 

лет его нарабатывала Советская 
власть»,— считает политтехнолог 
Евгений Минченко. При этом 
подсчеты по официальным отчетам 

партий и кандидатов не могут 
отразить существующую на выборах 
ситуацию из-за серого бюджета, 

который может достигать 70%, 
уверен эксперт. 

Лада Шамардина 

 

В водительские 
права впишут 
право на работу 

Минтранс готовит масштабную 
реформу подготовки шоферов 

В российской системе обучения 
водителей назревает масштабная 
реформа: Минтранс намерен 

разделить автомобилистов на 
любителей и профессионалов. 
Профессионалы — таксисты, 
дальнобойщики и другие граждане, 

управляющие авто по найму,— будут 
обучаться по новым программам. 
Результатом станет отметка в 
правах, подтверждающая 

«профессиональную 
компетентность», так называемый 
международный код «95», без нее не 
возьмут на работу. Для остальных 

процесс обучения станет проще. 

Подготовленный Минтрансом 
проект изменений в закон «О 

безопасности дорожного движения» 
опубликован вчера на 
regulation.gov.ru. Документ 
готовился по поручению первого 

вице-премьера Игоря Шувалова. 
Основная его цель — повысить 
уровень подготовки водителей-

профессионалов. Проблема 
обсуждалась еще в марте 2016 года 
на президиуме Госсовета при 
участии президента Владимира 

Путина. 

Центральное нововведение — 
законодательное разделение 

водителей на любителей и 
профессионалов. Для этого будут 
разработаны курсы обучения «по 
общеразвивающим программам»: по 

окончании можно получить права не 
выше категорий C1 (грузовик массой 
до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором 
не более 16 мест). Желающие 

получить «специальные категории» — 
C, D, Е (и их подкатегории для 
транспортировки прицепов) и 
работать по найму должны пройти 

специальное «профессиональное 
обучение» по соответствующим 
программам. 

Программы подготовит 
Минобрнауки в течение года после 

https://www.kommersant.ru/doc/3475218
https://www.kommersant.ru/doc/3475218
https://www.kommersant.ru/doc/3475218
https://www.kommersant.ru/doc/3475235
https://www.kommersant.ru/doc/3475235
https://www.kommersant.ru/doc/3475235
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вступления закона в силу. Для 
граждан, не желающих работать по 

найму, обучение упростится. Сейчас 
они вынуждены изучать «принципы 
организации перевозок массовых 
навалочных и сыпучих грузов», 

«диспетчерское руководство работой 
подвижного состава» и 
«организацию таксомоторных 
перевозок», даже получая категорию 

B. В Минтрансе считают, что нужды 
в этом нет. А программы для 
профессионалов надо, наоборот, 
усилить курсами вождения «во 

внештатных ситуациях», «отработкой 
вождения сочлененного и 
двухэтажного автобуса», а также 
основам безопасности при перевозке 

пассажиров и опасных грузов. 

В удостоверении появится 
отметка, подтверждающая 

«профессиональную 
компетентность»,— так называемый 
код «95». Такая практика закреплена 
директивой Европарламента и 

Совета ЕС, код «95» обязателен для 
водителей-профессионалов стран 
ЕС. Работодатель не вправе будет 
принять гражданина на работу без 

нее. Квалификация будет 
действительна в течение пяти лет, 
затем понадобится пересдача. При 

этом все действующие на момент 
принятия закона права будут 
действительны без отметок, что не 
будет являться ограничением. 

Законопроектом также 
снимается запрет приема на работу 
граждан государств—членов 

Евразийского экономического союза 
с национальными правами. Сегодня 
запрет, напомним, не действует для 
белорусов и киргизов, исключение 

сделают и для граждан Армении, 
Молдавии и Казахстана. 

«Уровень подготовки 

профессиональных шоферов крайне 
низкий, в итоге у нас сейчас бардак 
на дорогах,— поддержал 

инициативу координатор 
ассоциации “Дальнобойщик” 
Валерий Войтко.— Логично, если 
профессионалов будут учить по 

расширенной программе. В 
советские времена, прежде чем 
сесть за руль грузовика, нужно было 
пройти ДОСААФ, армию, потом тебе 

назначали наставника-куратора и 
только потом позволяли работать». 

Главный эксперт Национального 

экспертного совета по обучению и 
тестированию водителей Александр 
Лыткин, напротив, считает, что и 
сегодня водителей, независимо от 

категорий, готовят на весьма 
профессиональном уровне. При этом 
высок риск, что новые программы 
для водителей-любителей 

существенно упростятся, что 
скажется на уровне подготовки и, 
как следствие, на безопасности 
движения. «С 2013 года в России 

проводится серьезнейшая реформа 
образования водителей, приняты 

нормативные правовые акты, 
которые вывели подготовку на 
качественно новый уровень. 
Количество ДТП, совершенных 

начинающими водителям, 
сократилось с 2015 года на 46,5%,— 
говорит президент межрегиональной 
ассоциации автошкол Татьяна 

Шутылева.— И вдруг предлагается 
все наработки отменить, все 
нормативы переписать и начать, по 
сути, с чистого листа». По ее словам, 

автошколы уже предлагали 
Минтрансу ввести систему 
обязательного повышения 
квалификации (раз в пять лет) 

водителей, осуществляющих 
перевозки пассажиров и грузов. 

Минтранс закладывает на 

подготовку к вступлению 
законопроекта в силу два года. «Есть 
опасения, что хорошую идею 
чиновники дискредитируют, в итоге 

результат будет совершенно не тот, 
что ожидается»,— опасается Валерий 
Войтко. 

Иван Буранов 

 

 

Из любого тупика 
всегда есть выдох 

Президенты России, Турции, 
Ирана и Сирии должны 
успокоиться и начать 
договариваться заново 

22 ноября в сочинском санатории 

«Русь» прошла трехсторонняя 
встреча президентов России, Ирана 
и Турции. Начиналась она как во 
всех отношениях историческая и 

триумфальная, а как закончилась — 
сообщает специальный 
корреспондент “Ъ” Андрей 
Колесников из самого сердца «Руси». 

В этот день Сочи впервые, по-
моему, после Олимпиады-2014 стал 

наконец похож на место, где и в 
самом деле происходит что-то 
существенное. Центр событий 
переместился из Бочарова Ручья в 

санаторий «Русь». Здесь, в 
санатории, в тиши корпусов, 
кабинетов и палат, окруженные 
заботой персонала встречались 

президенты Турции, Ирана и России. 
Трое победителей, а строго говоря, 
побеждающих, встретились в Сочи 
для послевоенного обустройства 

мира. 

И это не казалось 
преувеличением. Один за другим 

они входили в Ротонду, где должны 
были начаться переговоры: 

союзники, у каждого из которых был 
свой интерес, но все-таки именно 

сегодня не это было главным 
(впрочем, и не второстепенным), а 
то, что они выиграли эту войну, хотя 
разве много было таких, кто в это 

верил в самом ее начале (и уж тем 
более в середине)? 

Что-то мне все это очень уж 

напоминало. 

— Благодаря усилиям России, 
Турции и Ирана,— Владимир Путин 

говорил первым из них,— удалось 
предотвратить распад Сирии, 
предотвратить ее разделение, 
удалось избавить ее от 

террористов… Хочу отдельно 
отметить особую роль лично 
президентов Турции и Ирана. Без 

них не получилось бы ничего из 
задуманного… 

Господин Путин был пока 

великодушен. 

— Теперь,— продолжил он,— 
приняты и реализуются 

судьбоносные для Сирии решения! 
Есть возможность приступить к 
политическому урегулированию… с 
финализацией в рамках Женевского 

процесса 

Интересно: он ни разу ни слова 

не произнес о роли США и коалиции, 
которую те возглавляют: видимо 
потому, что считал эту роль 
ничтожной так же, как считали 

ничтожной еще некоторое время 
назад роль России в Сирии сами 
Соединенные Штаты… 

Надо, говорил российский 
президент, «закрепить достигнутые 
изменения в Сирии, запустить 
масштабный диалог в этой 

стране…». 

— Именно на это,— добавил он,— 

нацелен созыв Конгресса сирийского 
национального диалога в Сочи. 

Каждое его слово очень 

внимательно слушал Реджеп Тайип 
Эрдоган, Хасан Роухани, казалось, 
был несколько рассеян, но видели бы 
вы эти побелевшие пальцы, мертво 

держащие столешницу… 

На самом деле напряжение было 

сильнейшим, и любое слово каждого 
из этих трех людей имело огромное 
значение — прежде всего для них 
самих. 

И то, что Владимир Путин, 
организуя Конгресс сирийского 
национального диалога в России, не 

согласился с Реджепом Тайипом 
Эрдоганом изолировать при этом 
сирийских курдов и в который раз 
говорил теперь о том, что этот 

диалог все ближе (по данным “Ъ”, 
состоится 2 декабря), не может 
оставить равнодушным к идее 
диалога турецкого президента. 

Наоборот, в том, как он пройдет, 

https://www.kommersant.ru/doc/3475132
https://www.kommersant.ru/doc/3475132
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никто, кажется, не заинтересован 
так, как президент Турции. 

— Рассчитываю, что Россия, 
Иран и Турция сделают все, чтобы 
эта работа (по определению судьбы 

Сирии самими сирийцами, то есть 
не американцами.— А. К.) была 
максимально продуктивной…— 
говорил Владимир Путин.— Можно 

подумать и о проблеме комплексного 
возрождения Сирии!.. 

И опять — ни слова о США. Ну 

вообще ни слова. 

Зато их все время имел в виду 

президент Ирана. 

— Во имя Аллаха милосердного! 
— воскликнул Хасан Роухани.— Три 

страны, подчеркивая целостность и 
суверенитет Сирии, обязались тесно 
сотрудничать для мира и 
стабильности в этой стране!.. Но мы 

не можем позволить иностранное 
вмешательство, прежде всего с 
помощью поставок оружия и прямой 
поддержки боевиков для раздувания 

пламени терроризма! Но главные 
основы ИГ (запрещено в РФ.— “Ъ”) 
все равно разрушены, в том числе 
благодаря смелости сирийского 

народа, смелости добровольцев, 
которые разрушили дьявольские 
сети террористов и погасили пламя 

зла!.. Некоторые державы 
претендуют на идею народовластия 
и прав человека и не отказываются 
при этом от идеи использования 

террористов! 

Я вдруг понял, что мне все это 
напоминает. Ну, конечно, Ялтинская 

конференция. Вот они, три 
победителя, претендующие на 
послевоенный передел мира. И враг, 
который был разбит, далеко не 

только ИГ. Нет, их переполняет 
торжество по поводу того, что 
разгромлены и амбиции 
Соединенных Штатов и, может быть, 

разгромлены вообще впервые, но 
теперь-то уж понятно, что не в 
последний раз… 

Да, Ялтинская конференция. 

Ну хорошо, Сочинская. 

— Народ Сирии,— продолжал 
президент Ирана,— больше шести 
лет борется с терроризмом, который 

питается оружием и разведданными 
иностранных государств… А Иран 
был первой страной, которая 
ответила на призыв народа Сирии 

предотвратить то, что мы видим 
теперь в Афганистане и Ираке! И 
нет никакого повода присутствия 
иностранных сил в Сирии без 

легитимного приглашения 
руководства Сирии!.. 

Президент Ирана закончил. Ему 
было непросто: за все время своего 
выступления он ни на мгновение не 
опустил высоко поднятой головы, 

при этом читал свою речь по 

бумажке, так что время от времени 
опускал глаза — так, что они 

казались совершенно закрытыми… 
Но ни разу он не опустил, повторяю, 
своей гордо поднятой бор… головы… 
Он не мог по другому говорить о 

таких принципиальных вещах. 

Владимир Путин дал слово 
президенту Турции, про которого 

сказал, что его «страна испытала 
особенную нагрузку в связи с 
наплывом сотен тысяч, миллионов 
беженцев из Сирии». 

Президент Турции казался 
спокойным больше остальных и 
рассказал только, как думает, что на 

этом саммите Турция, Иран и Россия 
примут «критические решения». 

Теперь оставалось подождать их 
заявлений для прессы. Через 
некоторое время президенты Турции 
и Ирана появились перед нами. 

Разговор, таким образом, не был 
долгим. Владимир Путин сообщил, 
что его коллеги полностью 

поддержали инициативу о созыве 
Конгресса сирийского 
национального диалога и что на нем 
будут представлены все: 

«Внутренняя и внешняя оппозиция, 
все религиозные группы». 

Конгресс должен разработать 
принципы новой конституции 
Сирии, на основании которой 
пройдут новые выборы «при 

поддержке ООН». 

Все тут шло очень гладко. Даже 
слишком. 

— Судьбу Сирии,— говорил 
российский президент,— должны 

определять как сторонники 
действующей власти, так и 
оппозиции… 

Когда Владимир Путин закончил, 
Хасан Роухани сделал знак Реджепу 
Эрдогану: пожалуйста, выступайте. 
Но тот отрицательно покачал 

головой: нет, он хотел, чтобы его 
слово стало последним. 

Хасан Роухани повторил 
примерно то, о чем уже говорил: что 
те, кто поддерживал ИГ, теперь 
получают то, что и должны были: ИГ 

угрожает и убивает их собственных 
граждан. 

— Основная наша цель,— сказал 

иранский президент,— 
формирование Конгресса 
национального диалога. 

— Мы изложили свои позиции, и 
все три страны высказались в пользу 
проведения диалога,— добавил 
президент Ирана.— Скоро 

встретятся министры иностранных 
дел и руководители наших 
спецслужб — чтобы обеспечить 

безопасность конференции!.. 

Затем наконец высказался и 
Реджеп Эрдоган, сидевший 

неприлично мрачным за столом на 
сцене — примерно такой же, как и 

после недельной давности встречи с 
Владимиром Путиным. 

И тут все встало на свои места. 

— Я хочу отметить,— произнес 
Реджеп Эрдоган, что наши 
заявления сегодня являются только 

первым шагом. И самым большим 
нашим желанием является то, чтобы 
шаги были продолжены. 

Тут уже, кажется, содержался 
какой-то нехороший намек. И сразу 
выяснилось, что Реджеп Эрдоган не 

намерен ни на что никому намекать. 
Он в состоянии был сказать все, что 
хотел, простыми и ясными словами. 

— Никто не должен ожидать, что 
мы окажемся на этой конференции 
под одной крышей с людьми, 
которые покушаются на 

национальную безопасность 
Турции,— сообщил господин 
Эрдоган. 

Он, конечно, открыто говорил 
сейчас про сирийских курдов и 
через секунду назвал их «кровавой 

бандой» (хотя вообще-то в 
конференции должны участвовать 
представители не Турции, а все-таки 
Сирии, хоть и разнообразные): 

— Если мы выражаем 
приверженность территориальной 
целостности Сирии, мы не можем 

видеть в качестве легитимного 
игрока кровавую банду, которая 
старается разделить страну. 

 

Так все и закончилось. Так все и 

рухнуло. И нет на самом деле 
никакой Ялтинской конференции в 
Сочи. Что пошло не так? Все. Его не 
удастся уговорить. 

Но и их тоже. 

Не то что сирийских курдов. 

Господина Путина, конечно. 

Пока это — тупик, тупиковее 
которого просто даже и быть не 
может. 

Впрочем, есть мнение, что это 
все — на первый взгляд. И что цель 
президента Турции — встретиться с 

президентом Сирии и договориться с 
ним о том, что турецкие войска 
останутся на территории Сирии на 
границе с Турцией. 

А если это получится, то и 
сирийских курдов Реджепу Тайипу 
Эрдогану подберут таких, против 

которых он и возражать не станет. 

И в общем, лучше не думать обо 

всем этом. 

Андрей Колесников, Сочи 
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Чиков: Керимова 
эвакуируют из 
Франции, несмотря 
на последствия для 
России 

В настоящий момент сенатор 
отпущен под залог в 5 миллионов 

евро 

Руководитель международной 
правозащитной группы «Агора» и 
член СПЧ Павел Чиков предположил, 

что сенатору от Дагестана 
Сулейману Керимову, отпущенному 
во Франции из-под ареста под залог 
в 5 миллионов евро, все же не 

придется дожидаться суда в этой 
стране: его могут тайно 
эвакуировать в Россию, несмотря на 
грядущие международные 

последствия. 

«Думаю, что Керимова 
эвакуируют в Россию в нарушение 

условий меры пресечения, — 
написал Чиков в своем телеграме. — 
Он не будет сидеть и ждать суда во 

Франции. Но и последствия будут 
серьезными. Для его бизнеса и 
репутации российских властей. И 
будущих аналогичных дел». 

Напомним, что Керимова 
обвиняют в отмывании денег при 
использовании подставных фирм 

для покупки вилл во Франции: в 
настоящий момент он отпущен под 
залог, но обязан еженедельно 
являться в полицию, кроме того, у 

него изъят его российский паспорт. 

Власти Франции отвергли 
российские аргументы о том, что 

Керимов, будучи членом Совета 
Федерации, является владельцем 
дипломатического паспорта: 

согласно заявлению французского 
МИДа, этот статус распространяется 
лишь на профессиональные 
обязанности Керимова, сейчас же во 

Франции он их не выполнял. 

Коллеги Керимова пока так и не 
смогли объяснить, как видят 

дальнейшую судьбу сенатора: глава 
комитета Совета Федерации 
Константин Косачев сказал лишь, 
что права предпринимателя «будут 

защищаться в полном объеме и 
максимально активно». 

Сенатор входит в список Forbes: 

по оценке журнала, в 2016 году его 
состояние оценивалось в 1,6 
миллиарда долларов. 

Самое интересное за день в «МК» 
- в одной вечерней рассылке: 

подпишитесь на наш канал в 
Telegram. 

Алексей Обухов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Проектное 
управление 
обкатали на 
премиях 

Содержанием программ в Белом 
доме займутся уже после 
выборов 

Первые итоги работы «проектного 

офиса» Белого дома подвел вчера его 
глава Андрей Слепнев — в ходе 
итоговой конференции конкурса 
«Проектный Олимп-2017». Главными 

достижениями он назвал 
утверждение самого инструмента 
проектного управления, разработку 
регламента работы, позволяющего 

обходить «классические 
бюрократические процедуры», а 
также запуск системы 
премирования госслужащих, 

занятых в приоритетных проектах. 
Впрочем, пока, по словам господина 
Слепнева, все это лишь «разведка 
боем». Реального внедрения 

проектного управления стоит 
ожидать уже в следующем 
политическом цикле. 

В департаменте проектной 
деятельности правительства 
(«проектный офис») рассчитывают, 

что первые пять пилотных 
госпрограмм будут утверждены 
Белым домом в середине декабря 
этого года. Напомним, в список 

«пилотов», отобранных в рамках 
бюджетной реформы, вошли 
жилищная, аграрная, транспортная, 
медицинская и образовательная 

программы. 

Как подчеркнул Андрей Слепнев, 
на нынешнем этапе речь идет не об 

изменении, а о «переупаковке» 
прежних ФЦП в соответствии с 
принципами проектного управления. 
В январе 2018 года профильные 

ведомства совместно с 
Минэкономики оценят проекты на 
соответствие пяти выбранным 
целям, в марте будет проведена 

процедура ранжирования — 
госфинансирование получат те 
проекты, которые позволят достичь 
заявленной цели с наименьшими 

рисками и затратами. 

Важным шагом глава 

«проектного офиса» назвал запуск 
системы стимулирования для 
чиновников, привлеченных к 
приоритетным проектам,— она 

охватила порядка 500 госслужащих 
из 20 ведомств (надбавки 
выделялись в рамках существующих 
бюджетных лимитов). При этом 

качество работы руководителей 
оценивается как на основе 
непосредственных показателей 
проектов, так и по «личным 

контрольным точкам». «До того 
дошли, что руководители проектов, 
которые работают в одном 
ведомстве, влияют на выплату 

премии участникам другого проекта 
из другого ведомства. Например, у 
нас руководитель проекта, не 
работающий в государственной 

власти, заместителю министра за 
проектное регулирование поставил 
“0” — и того лишили части 
квартальной премии»,— рассказал 

господин Слепнев. Главной задачей 
этой системы премирования, 
которую в дальнейшем планируется 
распространить на всех 

госслужащих, является повышение 
вовлеченности чиновников в 
проектное управление. Сейчас она 
весьма низка, а в некоторых случаях 

речь идет об откровенном 
сопротивлении новациям, признают 
в Белом доме. 

Говорили вчера и о 
технологизации стратегического 
планирования и создании 

полноценного «стратегического 
офиса», который будет формировать 
«видения» в соответствии с KPI, 
целями и миссиями, а также об 

увязывании бюджетного цикла с 
портфельным управлением и 
стратегическим планированием. «У 
нас по факту сейчас в России 

работает только цикл бюджетного 
планирования, это как зима и лето, 
смена сезонов.  

Пока мы это не наладим, мы все 
время будем реагировать на даты 
бюджетного цикла, не прорабатывая 
проекты, не работая с целями и не 

рефлексируя о том, чего мы 
достигли»,— отметил Андрей 
Слепнев. Еще одним вызовом в 
правительстве считают создание 

полноценной системы мониторинга, 
аккумулирующей оперативные 
данные по проектам и «объективно 
отражающей социальные процессы». 

Упростить эту задачу могло бы 
создание «озера больших 
государственных данных», которое, 
как надеются в «проектном офисе», 

станет частью реализации 
программы цифровой экономики. 
Впрочем, не все нынешние проекты 

переживут 2018 год. В «проектном 
офисе» обещают закрытие 

неэффективных проектов — 
кандидаты на эту роль уже имеются. 

Надежда Краснушкина 

 

 

Экономисты 
провозгласили курс 
на реформы 

В Государственном Кремлевском 
дворце прошло Всероссийское 

экономическое собрание 

«Экономисты — России» — под 
таким девизом в Государственном 
Кремлевском дворце прошло 
Всероссийское экономическое 

собрание, в котором участвовали 
более 1500 человек, включая видных 
государственных и общественных 

деятелей, представители российских 
регионов, молодежных организаций 
и иностранных гостей. 
Организатором мероприятия 

выступило Вольное экономическое 
общество (ВЭО) России при 
поддержке Совета Федерации РФ. 

«Нам, экономистам, сегодня 
важно сосредоточиться на анализе 
уроков того, что произошло в нашей 
стране 100 лет назад, — сказал в 

своем вступительном слове 
президент Вольного экономического 
общества России Сергей БОДРУНОВ. 
— Определенные аналогии с 

сегодняшней Россией очевидны. И 
сейчас реформы в государстве 
являются назревшими. Их 
необходимо запускать, и проходить 

они должны синхронно — в 
экономике, в обществе, в 
институциональной среде». 

Конкретные направления 
реформ, которые позволят России 
занять то место, что достойна 

великая держава, проанализировал 
в своем докладе «Россия в мире: 
риски и возможности» вице-
президент ВЭО России, 

руководитель Института мировой 
экономики и международных 
отношений, академик РАН 
Александр Дынкин. 

Заявленные им тезисы развили в 
ходе дискуссии на пленарном 
заседании директор Института 

народнохозяйственного 

https://www.kommersant.ru/doc/3475239
https://www.kommersant.ru/doc/3475239
https://www.kommersant.ru/doc/3475239
https://www.kommersant.ru/doc/3475239
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/ekonomisty-provozglasili-kurs-na-reformy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/ekonomisty-provozglasili-kurs-na-reformy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/ekonomisty-provozglasili-kurs-na-reformy.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 23 ноября 2017 г. 8

прогнозирования РАН академик 
Виктор Ивантер, президент 

Ассоциации региональных банков 
России Александр Мурычев, 
председатель комитета по бюджету и 
финансовым рынкам Совета 

Федерации РФ Сергей Рябухин, глава 
администрации Тамбовской области 
Александр Никитин и председатель 
Всемирного альтернативного форума 

Самир Амин. 

Весьма важные слова сказал, 
обращаясь с приветствием к 

участникам Всероссийского 
экономического собрания, мэр 
Москвы Сергей СОБЯНИН: 
«Экономисты — это мозг, это штаб 

всех структур, начиная от самых 
высших государственных и 
заканчивая предприятиями, 
организациями, бизнесом. И от 

ваших знаний, от вашего умения, от 
вашей работы во многом зависит 
экономика каждого предприятия и 
нашей страны в целом». 

На собрании было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 

ВЭО России и Российской 
ассоциацией международного 
сотрудничества. Событием стало и 
проведение первой церемонии 

избрания лауреатов 
Общероссийский высшей 
общественной экономической 
премии «Экономист года». Ее 

обладателями в 2017 году стали 
профессор Департамента 
финансовых рынков и банков 
Финансового университета при 

Правительстве РФ Марина Абрамова 
и авторский коллектив 
Среднесрочной программы 
социально-экономического развития 

России до 2025 года «Стратегия 
роста». 

Наталья Морозова  

 

Путин: российский 
бизнес должен 
быть готов 
перейти на 
военные рельсы 

При этом не имеет значения, 
частные они или 
государственные  

Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что все крупные 

предприятия России, будь то 
частные или государственные, 
должны быть готовы к оперативному 

переходу на военные рельсы и 
производству военной продукции. 

По словам Путина, которые 
приводит "Интерфакс", «способность 
экономики быстро увеличивать 

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

этому должны быть готовы все 
стратегические и просто крупные 
предприятия, независимо от форм 
собственности». 

Такое мнение президент 
высказал в ходе совещания во 
вопросам ВПК, напомнив, что уже 

давал поручение о «модернизации 
производственных мощностей, 
формировании резерва 

материальных и технических 
ресурсов и обеспечении перевозок 
войск» в два предыдущих года. 

По итогам совещания, по мнению 
Путина, его участники должны будут 
сделать «выводы на будущее». 

Поводом для президентских 
заявлений стали прошедшие в 
сентябре 2017 года совместные 
военные учения России и 

Белоруссии «Запад-2017». В связи с 
ними НАТО выразило опасение об их 
агрессивном характере, однако в 

России эти подозрения отвергли. 

Алексей Обухов 

 

 

Минсельхоз решит 
проблему экспорта 
зерна 

В ближайшие три года в России 
появятся новые терминалы 
емкостью до 54 млн т 

Минсельхоз намерен построить 

новые перевалочные пункты для 
зерна на российских границах. Они 
появятся в узловых логистических 
точках. Согласно приказу ведомства, 

подписанному министром 
Александром Ткачевым, к 2020 году 
в портах Дальнего Востока, в Азово-
Черноморском и Балтийском 

бассейнах появятся новые зерновые 
терминалы общей вместимостью 
порядка 44-54 млн т — это 
соответствует объемам годового 

экспорта зерна из России. «Известия» 
ознакомились с документом. По 
оценке экспертов, это позволит 
поддержать производителей зерна, 

которые собрали второй рекордный 
урожай подряд.  

Минсельхоз подготовил приказ об 
утверждении программ 

продвижения и увеличения объемов 
экспорта отдельных видов 
продукции АПК (есть в 
распоряжении «Известий»). 

Документ утвержден 19 октября и 
подписан министром сельского 
хозяйства Александром Ткачевым. В 
нем, в частности, рассматривается 

возможность роста поставок зерна 
за рубеж. Приказ вступил в силу с 19 
октября.  

В документе сказано, что «в 
настоящее время производство 
зерна в РФ полностью обеспечивает 
внутреннее потребление и создает 

значительный экспортный 
потенциал». Кроме того, согласно 
документу, «экспорт зерновых стал 
одним из важнейших экономических 

инструментов внешней политики». 
Но сейчас существует серьезная 
проблема хранения зерна в 
устарелых складах, перевалочных 

пунктах, что «может привести к 
потерям собранного урожая в объеме 
до 10%». 

Минсельхоз предлагает создать в 
ближайшие три года новые 
перевалочные зерновые терминалы, 

из которых продукция будет 
поступать за рубеж. В министерстве 
«Известиям» рассказали, что в 
настоящий момент уже реализуется 

несколько проектов по развитию 
портовой перевалки зерна.  

— Одним из проектов является 

строительство зернового терминала 
в забайкальском крае и экспорт 
сибирского зерна в Китай 
(Забайкальский зерновой терминал). 

На данный момент завершено 
проектирование, получено 
положительное заключение 
экспертизы проектной 

документации, начато 
строительство. Кроме того, на 
Дальнем Востоке реализуется проект 

по строительству Дальневосточного 
зернового терминала (мощность 
пускового комплекса — до 3 млн т в 
год). Сейчас ведутся проектные 

работы, строительство будет начато 
в следующем году. А в Азово-
Черноморском бассейне сейчас идет 
реконструкция Новороссийского 

комбината хлебопродуктов, после 
которой мощности по перевалке 
зерна на этом терминале увеличатся 
почти в два раза, — пояснили в 

ведомстве. 

Таким образом, в Азово-
Черноморском бассейне будут 

расширены мощности хранения до 
40–45 млн т. А также построят 
новые зерновые терминалы 
вместимостью 1 млн т в Балтийском 

бассейне. 

В Национальном союзе 

зернопроизводителей подтвердили 
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необходимость появления таких 
объектов. 

— Россия в последние годы 
устойчиво производит более 100 млн 
т зерновых культур за 

сельскохозяйственный сезон. И 
около трети всего собранного урожая 
отправляет за рубеж. Потребителями 
российского зерна являются более 

130 стран мира, расположенных на 
разных континентах. Строительство 
новых перевалочных пунктов в 
портах России действительно очень 

важно, поскольку в условиях 
переизбытка урожая нужно 
отправлять излишки на экспорт, — 
сообщил «Известиям» президент 

Национального союза 
зернопроизводителей Павел 
Скурихин. 

Как рассказал эксперт, в 
прошлом году через зерновые 
терминалы было отгружено порядка 

35 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Основная 
масса сельхозпродукции 
отгружается через Азово-

Черноморский бассейн, в который 
входят порты в Новороссийске, 
Тамани, Темрюке, Туапсе, Ейске, 
Ростове-на-Дону. Из Азово-

Черноморского бассейна зерно 
попадает в Турцию и Египет. 

— В портах Дальнего Востока 

сейчас нет зерновых терминалов. 
Там осуществляется прямая 
перевалка продукции, при этом 
отсутствует возможность по ее 

накоплению в порту. Поэтому 
планируемое строительство 
перевалочных пунктов мощностью 
3-8 млн т просто необходимо. С 

Дальнего Востока Россия поставляет 
зерно на очень перспективные 
рынки Индонезии, Китая, Южной 
Кореи, — добавил Павел Скурихин. 

Эксперт также сообщил, что в 
Балтийском бассейне в настоящий 

момент действует зерновой 
терминал, вмещающий порядка 1,5–
2 млн т продукции в год. Но 
необходимо наращивать мощность и 

на этом участке, поскольку в 
покупке российского зерна 
заинтересованы некоторые страны 
Евросоюза. Поэтому 

запланированное Минсельхозом 
строительство новых перевалочных 
пунктов в Балтийском бассейне 
вместимостью не менее 1 млн т 

позволит наладить сотрудничество с 
ЕС. 

— Есть возможность развивать 

мощности в порту Усть-Луга 
Ленинградской области и в Санкт-
Петербурге, — отметил Павел 

Скурихин. 

В Национальной ассоциации 
экспортеров сельскохозяйственной 

продукции «Известиям» сообщили, 

что из-за растущего производства 
зерновых вся логистическая 

инфраструктура, через которую 
осуществляется вывоз, сейчас 
работает на пределе. 

— Существующие мощности 
нужно увеличивать как минимум в 
два раза. Но я не могу быть уверен, 
что к 2020 году запланированное 

Минсельхозом возведение новых 
зерновых терминалов будет 
полностью осуществлено, — 
рассказал президент Национальной 

ассоциации экспортеров 
сельскохозяйственной продукции 
Сергей Балан. 

По данным Минсельхоза, по 
состоянию на 20 ноября зерновые и 
зернобобовые культуры собраны с 

площади 45,7 млн га. Получено 138,3 
млн т зерна (в 2016 году — 123,8 млн 
т) при урожайности 30,3 ц/га (в 
2016 году — 27,2 ц/га). По 

оперативным данным ФТС, на 15 
ноября этого года экспортеры 
вывезли уже 19,1 млн т зерна, в том 
числе 14,8 млн тонн пшеницы, что 

на 26% выше уровня экспорта 
прошлого года. 

Новые перевалочные пункты 

позволят формировать товарные 
партии зерна для поставок за рубеж. 
Они способствуют росту экспорта и 
тому, что производство зерна будет 

оставаться рентабельным в условиях 
увеличения урожая. 

Анастасия Князева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Деловые 
мероприятия 
заманивают в 
регионы 

Национальное конгресс-бюро 
рассчитывает нарастить долю 
России на ивент-рынке 

«Росконгресс» (крупнейший 

организатор выставочных 
мероприятий в РФ) и Российский 
экспортный центр вчера 
презентовали запуск ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» 
(НКБ), ориентированной на 
продвижение инфраструктурных 
возможностей регионов РФ для 

привлечения в страну 
международных конгрессных 
мероприятий и развития делового 
туризма. Учредителями НКБ 

выступили фонд «Росконгресс», 
Российский экспортный центр (РЭЦ), 
Международный фонд технологий и 
инвестиций (IFTI) и выставочный 

научно-исследовательский центр 
R&C. 

Как отметил глава РЭЦ Петр 
Фрадков, пока доля РФ на мировом 
рынке деловых мероприятий 
составляет менее 1%, и задача НКБ 

— наращивать ее. По словам 
директора «Росконгресса» 
Александра Стуглева, РФ может 
успешно конкурировать с другими 

странами в этом направлении, во 
многих городах уже создана 
«необходимая база для проведения 
международных мероприятий 

серьезного уровня» — он привел в 
пример объекты Олимпиады в Сочи, 
саммита АТЭС во Владивостоке, 
Универсиады в Казани и опыт 

проведения Петербургского 
экономического форума. По оценке 
советника президента Антона 
Кобякова, российский рынок 

конгрессов, конференций и деловых 
встреч оценивается российскими 
экспертами примерно в $200–250 
млн, мировой — почти в $900 млрд. 

«Это огромный потенциал, который 
необходимо развивать в нашей 
стране»,— заявил господин Кобяков. 

Как рассказал директор 
ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро» Алексей Калачев, 
ближайшим ее проектом станет 

организация российского стенда 
«Россия, открытая миру/Russia open 
to the world» на международной 

выставке IBTM World 2017 в 
Барселоне в последних числах 
ноября, где и будет впервые 
представлен потенциал регионов 

страны в сфере ивент-индустрии. 

По данным исследования Meeting 
Planner International (MPI, 

Международная ассоциация 
организаторов мероприятий), 
инвестиции в ивент-индустрию 
дают 5–7-кратный сопряженный 

экономический эффект в таких 
смежных секторах, как транспорт и 
торговля, рестораны и гостиницы, 
полиграфия и реклама. Каждый 

участник делового мероприятия 
тратит в среднем более $700 в день 
— втрое больше, чем обычный 
турист, а организация деловых 

мероприятий приносит крупным 
городам вчетверо больше средств, 
чем другие массовые события. 

Лидерами по числу деловых 
мероприятий являются США, 
Германия, Великобритания, Испания 

и Франция — суммарный вклад 
ивент-индустрии в ВВП в этих 
странах составляет $452 млрд. 
Ежегодный объем деловых встреч в 

России (с учетом всех форматов) — 
12–13 тыс. мероприятий, из них 50% 
приходится на Москву, 20–30% — на 
Санкт-Петербург. В год, по оценкам 

экспертов, в Москве проходит 
свыше 4 тыс. конгрессов, 
конференций, форумов, саммитов, 
съездов, семинаров; в Санкт-

Петербурге — 2–4 тыс. В стране 
работают восемь региональных 
конгресс-бюро, что в НБК 
оценивают как «недостаточное» 

количество. 

Отдел экономики 

 

Глобальный долг 
растет медленно, 
но обслуживать его 
все труднее 

Мониторинг мировой экономики 

Объем глобального долга (включая 

государственный, корпоративный и 
финансовый сектор и 
домохозяйства) по итогам второго 
квартала побил рекорд, 

увеличившись на $11 трлн, до $226 
трлн. В долях ВВП показатель, 
однако, даже снизился — до 324%, 
подсчитали в IIF. За 2016 год 

показатель вырос на $7,6 трлн — до 
$215 трлн и достигал 325% мирового 
ВВП. Суммарно обязательства 
домохозяйств выросли за год на $2 

трлн, компаний — на $2,6 трлн, но 
при этом 28 из 43 исследованных 
стран зафиксировали снижение 
нагрузки в процентах ВВП. 

Беспокойство экспертов 
вызывает рост числа компаний, 
испытывающих трудности с 

обслуживанием долга. Даже при 
низких ставках доля таких 
должников достигла 15–25% в 
Бразилии, Индии, Турции и Китае. 

Это существенно выше, чем в 2010 
году, отмечают в IIF. Растет число 
таких компаний также в Канаде, 
Германии, Франции и США. Всего в 

этом году должны быть 
рефинансированы обязательства на 
$1,1 трлн, до конца 2018 года — еще 
на $1,7 трлн, около четверти этого 

долга — в долларах США. 
Суммарный долг развивающихся 
стран в валюте составляет сейчас 
$8,2 трлн (15% их общего долга), 

уровень превышает 40% в Венгрии, 
Турции, Аргентине, Польше и Чили, 
максимальные же выплаты в 
ближайший год ждут Китай, РФ, 

Турцию и Индию. 

В основном замедление прироста 

долга обеспечил корпоративный 
сектор КНР — его обязательства 
снизились на 1,7%, до 165% ВВП (но 
в абсолютных цифрах выросли на 

$660 млрд). Пекин пытается снизить 
долю плохих долгов в банковском 
секторе, что ограничивает 
возможности компаний привлекать 

дешевые кредиты. Тем не менее 
соотношение нагрузки к ВВП в КНР 
по мировым меркам остается 
высоким — в США оно составляет 

72%. 

Долги домохозяйств КНР, 
напротив, выросли до 104% ВВП (в 

США — 75%), вдвое превысив 
показатель 2009 года. В 
большинстве стран долги 

домохозяйств остаются ниже 
докризисного уровня, резкий их рост 
наблюдается в Норвегии, Австралии, 
и Швеции, в РФ доля выросла слабо 

— с 15,5% до 15,7% ВВП. В целом в 
России за год долговая нагрузка 
снизилась почти на 5%. В долях ВВП 
в нефинансовом секторе она 

сократилась с 53,7% до 51,7%, в 
финансовом — с 13,8% до 11%, в 
госсекторе — с 15,8% до 15,8%. 

Татьяна Едовина 
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Туристы сбавят 
темп 

Резкого роста продаж туров в 

2018 году не будет 

Рынку организованного туризма, на 
котором за этот год объем 
бронирований вырос более чем на 
30%, едва ли удастся показать такой 

же высокий результат в 2018 году. 
По ожиданиям экспертов, темпы 
роста замедлятся до 8–10% при 
менее заметном росте доходов 

граждан и увеличении расчетной 
базы. Восстановления рынка до 
докризисного уровня его участники 
ждут не раньше, чем через пять лет. 

Темпы роста туристического 
рынка в 2018 году могут снизиться, 

прогнозирует Промсвязьбанк 
(анализирует рынок с 2014 года по 
заказу корпоративных клиентов). 
Согласно расчетам его аналитиков, 

если по итогам 2017 года объем 
туристических поездок россиян 
может увеличиться на 30–35%, то в 
2018 году рост составит всего 8–

10%. Участники рынка с прогнозом 
согласны: представитель 
OnlineTur.ru Игорь Блинов, 
например, ожидает, что в 2018 году 

темпы роста продаж замедлятся до 
10–12%. 

Такую динамику главный 

аналитик Промсвязьбанка Игорь 
Нуждин объясняет двумя 
факторами. Первый — рост доходов 

населения в долларовом 
эквиваленте. Согласно оценке 
эксперта, в 2017 году рост средней 
номинальной зарплаты россиян на 

20% до $658 стал основным 
драйвером увеличения 
туристического спроса, но в 2018 
году этот показатель прибавит 

только 5–10%. Второй фактор связан 
с формированием за счет выросшего 
турпотока высокой базы в 2017 году, 
по отношению к которой рост в 

следующем году будет менее 
выраженным. 

Рост выездного туристического 

потока в 2017 году происходил в 
основном за счет организованного 
сегмента. По данным Ассоциации 
туроператоров России (АТОР), за 

весь этот год по десяти наиболее 
популярным пляжным 
направлениям на отдых отправятся 
11,62 млн человек, что на 57% 

больше, чем годом ранее. «В течение 
всего года на рынке виден эффект 
отложенного спроса: клиенты, 
отложившие свои поездки в 2015–

2016 годах, вернулись на рынок на 
фоне стабилизации стоимости 
валюты, и, как следствие, снижения 
бюджета поездки на 10–20%»,— 

говорит представитель BSI Group 
Светлана Баранова. По ее данным, 

средний рост продаж туров за рубеж 
в этом году составил 30–40%, на 
отдельных направлениях он достиг 
60–70%. Похожие расчеты у 

OnlineTur.ru: прирост продаж за год 
составит 40%. Господин Блинов 
связывает это с присутствием на 
рынке в течение всего летнего 

сезона Турции, продажи которой 
приблизились к докризисному 
уровню 2014 года. Центр 
бронирования сетей ТБГ и «Горячие 

туры» оценивает общее увеличение 
спроса в этом году на уровне 60%. 

Несмотря на выраженную 

положительную динамику, говорить 
о полном восстановлении рынка 
организованного туризма пока не 
приходится: по расчетам АТОР, 

количество путешественников в 
2017 году все равно будет на 18,8% 
меньше, чем было в 2013 году. 
Ждать восстановления рынка до 

уровня 2013 года в ближайшие пять 
лет не стоит — к 2021 году удастся 
достигнуть лишь показателей 2011–
2012 годов, пессимистичен господин 

Нуждин. 

Как следует из данных 

Росавиации, в этом году темпы 
роста сегмента самостоятельного 
бронирования оказались гораздо 
скромнее, чем сегмента 

организованного туризма. В первом 
полугодии объем перевозок на 
международных направлениях 
регулярными рейсами вырос на 

29,8% к аналогичному периоду 2016 
года, нерегулярными — на 66,8%. 
Пассажиропоток регулярных 
зарубежных рейсов московского 

авиаузла по итогам девяти месяцев 
вырос на 25%, нерегулярных — на 
35%. Низкий рост в самостоятельном 
сегменте господин Нуждин 

связывает с тем, что спад в нем в 
2014–2016 годах был менее 
существенным. Так, по итогам 2016 
года общий объем регулярных 

перевозок на международных 
направлениях снизился всего на 
7,3%, нерегулярных — на 38,8%. 

Участники рынка 
самостоятельного бронирования 
также говорят о консервативном 

росте их сегмента. Директор по 
развитию OneTwoTrip Аркадий 
Гинес отмечает, что в 2017 году 
спрос на авиабилеты за рубеж вырос 

в среднем на 7%. В 2018 году при 
сохранении текущего курса валют, 
по его прогнозам, увеличение будет 
сопоставимым. Игорь Нуждин 

рассчитывает, что темпы роста 
самостоятельного сегмента в 2018 
году сравнятся с организованным, 
составив 8–10%. 

Александра Мерцалова 

 

Бизнес на старости 

Государственные дома 
престарелых в России выживают, 

зато частные зарабатывают все 
активнее 

Уход за стариками в России 
перестает быть уделом социальных 

служб и благотворителей, 
превращаясь во вполне успешный 
бизнес. Во всяком случае, число 
частных домов престарелых в 

России последнее время растет 
ударными темпами — по разным 
оценкам, на 20-30% ежегодно, а 
число государственных, наоборот, 

сокращается. 

Правда, сколько всего в стране 
таких заведений, сказать никто не 

может – учитывая российскую 
специфику организации и учета в 
этой области, даже государственные 
подсчитать сложно. Подавляющее 

же большинство частных не встают 
на официальный учет. 

Но в любом случае, как отмечают 
специалисты, спрос на услуги таких 
заведений растет и по мере старения 
населения будет все увеличиваться. 

Только на устройство в 
государственные дома престарелых 
очередь сейчас в России составляет 
десятки тысяч человек, а вообще, по 

экспертным оценкам, в 
стационарном уходе нуждаются 
более полумиллиона пожилых людей. 
Беда в том, что подавляющее 

большинство таких учреждений в 
России вне зависимости от форм 
собственности категорически не 
соответствует даже самым 

элементарным нормам социальных и 
медицинских услуг. 

Делись пенсией и живи 

В сентябре Минздрав сообщил, 
что средняя продолжительность 

жизни россиян достигла 72,5 года, 
что является историческим 
рекордом. Однако у подобных 
достижений есть и оборотная 

сторона – рост числа стариков и, 
соответственно, расходов на пенсии 
для них и уход. По данным Росстата, 
сейчас в стране насчитывается 

почти 36,7 млн пенсионеров, 
которые составляют 25% всего 
населения. Большинство (96,6%), по 
данным опроса 2015 года, никак не 

обслуживается органами 
социального обслуживания, а из тех, 
кто получает помощь, принимают ее 
на дому 74,7%. При этом 

стационарного обслуживания в 
вариантах ответов у Росстата нет. 
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Тем не менее такие учреждения у 
государства есть в каждом регионе. 

По данным того же Росстата, в 
2016 году в России насчитывалось 
1 277 домов престарелых разного 

типа (официально они могут 
именоваться по-разному) на почти 
257 тыс. мест. Причем в последнее 
время общее их число уменьшалось, 

тогда как число мест в них 
увеличивается, судя по всему, за 
счет оптимизации, проводимой 
властями в социальной сфере. Еще 

около 20 тысяч человек, по оценкам 
специалистов, сейчас числятся в 
очереди на места в стационарных 
учреждениях. 

Впрочем, эксперты отмечают, 
что цифры эти весьма условны и на 

самом деле посчитать, сколько в 
России государственных домов 
престарелых, невозможно. 
«Государственное учреждение, где 

живут бабушки и дедушки до самой 
смерти, может называться домом 
престарелых, геронтологическим 
центром, пансионатом, 

стационарным отделением 
комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН), – 

объяснила координатор проектов 

благотворительного фонда «Старость 
в радость» Александра Кузьмичева. – 

Также геронтологические отделения 
существуют в структуре 

психоневрологических интернатов. 
Нигде в мире, не считая стран СНГ, 
бабушку с начальной стадией 
деменции в ПНИ не определяют, 

только у нас». И это только 
структуры социальной защиты. По 
ее словам, сотни и тысячи пожилых 
людей живут в ведении Минздрава – 

это отделения сестринского ухода 
при больницах, «паллиативные 
отделения». «По замыслу это 
хосписы, где есть лицензия на 

наркотические обезболивающие и 
врач, который умеет их применять, – 
пояснила она. – Но по факту до 

придания этим отделениям статуса 

паллиативных там тоже жили 
бабушки и дедушки, девать их было 
некуда, они там и живут». 

 В итоге никто точно не знает, 
сколько же домов престарелых (не по 
названию, а по сути) в России. К 

примеру, фонд «Старость в радость» 
помогает интернатам в Тверской 
области уже 10 лет, но до сих пор к 
ним периодически обращаются 

ранее неизвестные учреждения, 
которые чаще всего имеют статус 
отделений КЦСОН. «Теоретически 
там пожилые люди могут жить шесть 

месяцев, практически обычно живут 
до смерти», – сказала Кузьмичева. За 

годы работы фонда в Тверской 
области было закрыто около десятка 

небольших домов престарелых – либо 
из-за пожарной небезопасности 
зданий, либо из-за оптимизации 
бюджета. 

Государственные дома 
престарелых, как правило, берут со 

своих постояльцев до 75% пенсии. 
«Эти перечисления осуществляет 
Пенсионный фонд РФ, – пояснил 

управляющий группой компаний 
Senior Group Алексей Сиднев. – Все 

расходы свыше этой суммы 
финансируются из бюджета». 

За такую цену пожилым людям 
предоставляются жилье, еда, белье, 
одежда и уход. Однако расчеты в 
государственных учреждениях не 

столь просты, как могло бы 

показаться. «Во‑первых, раньше 75% 

высчитывали только из базовой пенсии, а 

если человек инвалид или ветеран ВОВ, то 
та часть пенсии, которая за это 
начисляется, не уменьшалась», – 
рассказала Кузьмичева. Ежемесячная 

денежная выплата (ЕДВ) у инвалида 
может достигать 3300 рублей, а у 
чернобыльца – 470 рублей. При 
таком порядке ветеран ВОВ или 

инвалид получал на руки гораздо 
больше средств, чем остальные. 
«Более года назад в разных регионах 
с разной интенсивностью стали 

переходить к отчислению также 75% 
и от ЕДВ, – пояснила она. – То есть 

инвалид или ветеран ВОВ платит 25 
тыс., а бездомный асоциальный 

человек – 5 тыс., и у того, и у другого 
это 75% пенсии, а услуги у них 
примерно одинаковые». 

Во‑вторых, бесплатно лекарства 

предоставляются только самые 

базовые. «Дом престарелых – 
учреждение именно социальное, а не 
медицинское, – отметила 
Кузьмичева. – То есть там может 

быть врач в штате, он может 
назначать лекарства, а вот покупать 
их бабушки и дедушки должны уже 
сами из 25% пенсии. Они экономят 

на себе, поэтому мы часто по 
запросу из домов престарелых 
покупаем медикаменты как 
благотворительный фонд». 

Третья проблема заключается в 
том, что ужин в доме престарелых 
заканчивается в 5–6 часов вечера, а 

завтрак начинается в 8 утра. «Между 
этими часами даже кипятка многим 
негде взять, – рассказала 

координатор фонда «Старость в 
радость». – Поэтому тем, кому не на 

что купить себе что-то вдобавок к 
меню, довольно голодно». 

Кроме того, лежачим старикам 
зачастую приходится покупать за 
свой счет даже подгузники, если не 

оформлена инвалидность или в 
индивидуальной программе 
реабилитации не указана такая 
потребность. А инвалидность не 

оформлена у многих, отметила 
Кузьмичева, так как в интернатах 
этим просто некому и некогда 
заниматься. Поэтому две трети 

нуждающихся в подгузниках 
остаются без них. С другой стороны, 

на одну нянечку в доме престарелых 
может приходиться по 30 и даже 50 

лежачих стариков. Поэтому в 
подгузниках зачастую лежат даже 
те, кто мог бы пользоваться креслом-
туалетом или судном при поддержке 

со стороны персонала. «Ведь 
подгузники, по замыслу, для тех, у 
кого недержание, а не для всех, кто 
не может дойти до туалета, – 

пояснила Кузьмичева. – Так пациент 

сразу переходит в более 
беспомощное состояние, чем 
обусловлено его здоровьем». 

При этом в государственных 
учреждениях есть и платные 
отделения. По словам Сиднева, 

стоимость размещения в них 
сопоставима с ценами частных 
компаний. Кузьмичева считает, что 
там все-таки намного дешевле. 

Однако условия размещения если и 
лучше, то ненамного. 

Дешевые игроки 

С учетом частных домов 
престарелых ситуация еще хуже. По 

данным исследовательской 
компании «Текарт», в 2015 году в 
России официально насчитывалось 
273 таких учреждения, которые 

могли принять 7,8 тыс. человек. 
Значительная их часть 
располагается в московском и 
ленинградском регионах, а также в 

Свердловской области. «Первый 
частный дом престарелых появился 
в 2005 году. С тех пор наблюдается 
активный рост: в 2011 году их было 

47, в 2012 году – 74, в 2013 году – 
134, в 2014 году – 203», – рассказала 

руководитель исследовательской 
компании «Текарт» Евгения 

Пармухина. По данным НП «Мир 
старшего поколения», на конец 2017 
года только в Москве и области 
около 10 тыс. мест, которые 

приходятся на частных игроков 
рынка. Из этого числа к сегменту 
«премиум» относится около 200 мест, 

к сегменту «бизнес» – 300, «комфорт» 
– 2000, «эконом» – 7,5 тыс. 

Однако эта статистика касается 

только официально 
зарегистрированных домов 
престарелых. «Частные заведения не 
лицензируются и в реестр 

поставщиков социальных услуг 
входят в добровольном порядке, 
поэтому их невозможно посчитать», – 

отметила Кузьмичева. По оценкам 

Сиднева, такие дома престарелых 
занимают примерно 75% частного 
рынка. 

Последнее время они все чаще 
попадают в различные скандалы. 
Так, в октябре этого года произошел 

пожар в доме престарелых в 
Иркутске, организованном Фондом 
паллиативной помощи имени Святой 
Милицы. К счастью, никто не погиб, 

но девять стариков были 
госпитализированы. Следствие сразу 
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заявило, что учреждение работало 
незаконно. Но даже с формальной 

точки зрения это явное 
преувеличение, а учитывая 
положение дел в государственных 
домах престарелых, такие случаи 

никого не пугают. 

«Частные заведения пользуются 
спросом из-за низкой цены, – 

пояснил Сиднев. – Государственного 

регулирования в этой сфере пока не 
существует (за исключением тех 
организаций, которые добровольно 

вошли в реестр поставщиков 
социальных услуг), поэтому нет 
единых требований к помещениям, 
штатным расписаниям, 

квалификации персонала и 
используемым протоколам. 
Достаточно зарегистрировать свой 
вид деятельности как оказание 

социальных услуг с предоставлением 
проживания. Для такой 
деятельности лицензия не нужна, 
при этом проверяют их только в том 

случае, если поступила жалоба». 

Дорогое удовольствие 

По данным компании «Текарт» на 
2015 год, средняя цена проживания 
в домах престарелых варьируется от 

900 до 5 тыс. рублей в день. Порядка 
70% российских коммерческих 
домов работают в диапазоне 1–2 
тыс. рублей, около 19% – в ценовой 

группе до одной тысячи рублей, 7% – 
от 2 до 3 тыс. за день. Ценник 
свыше 3 тысяч рублей говорит о том, 
что данный дом престарелых 

считается элитным, на рынке их 
всего 4%. При этом в Москве и 
Санкт-Петербурге есть несколько 
частных домов, которые берут более 

15–20 тыс. рублей за сутки 
пребывания. 

«За услуги частных стационаров 
наши соотечественники, согласно 
опросам, готовы платить в среднем 
20 922 рубля ежемесячно, – 

рассказал директор по 
исследованиям цифровой экономики 
Аналитического центра НАФИ 
Кирилл Смирнов. – Несколько больше 

готовы платить жители столиц 
(28 125 рублей), а также 

респонденты, которые оценивают 
материальное положение своей 
семьи как хорошее (26  400 рублей)». 

 Однако, по словам Сиднева, 
проблема в том, что услуги 

качественного гериатрического 
центра не могут стоить ниже 60 тыс. 
рублей в месяц: «Есть компании, 
которые предлагают уход за 

пожилыми людьми за 30–40 тыс. в 
месяц. Но нужно понимать, что 
только себестоимость проживания в 

пансионе для пожилых составляет 
1 500 рублей в сутки на человека 

(примерно 45 тыс. рублей в месяц), а 
если следовать международным 

стандартам – 2500 рублей (около 75 
тыс. рублей в месяц). Поэтому 

проживание может стоить дешевле 
60 тыс. рублей в месяц только за 

счет значительного сокращения 
каких-то статей расходов в ущерб 
качеству». 

Одинокий пожилой старик, не 
имеющий таких средств, может 
заключить с пансионатом контракт, 
«расплатившись» своей квартирой: 

ему – пожизненный уход и 
размещение, гериатрическому 
центру – недвижимость после его 
смерти. Но опять-таки качественные 

дома престарелых, как правило, на 
такие сделки не идут. «Уважающая 
себя компания никогда не будет 
брать в оплату квартиру, – говорит 

Сиднев. – Во‑первых, пожилой человек 

может передумать и захотеть вернуться 

домой. Во‑вторых, возникает конфликт 

интересов: учреждению захочется 

взять квартиру в оплату, даже если 
учреждение не совсем подходит под 
нужды пожилого человека; у 
поставщика пропадает мотивация в 

повышении качества жизни 
подопечного. Кроме того, это 
сказывается на репутации, так как 
существует очень негативный 

информационный фон с отъемом 
квартир у стариков». 

Неокрепшее сотрудничество 

В целом, согласны эксперты, по 
качеству услуг и условиям 
проживания все дома престарелых 

бывают очень разными, независимо 
от того, государственные они или 
частные. «Есть такие, где ходячий 

сляжет, есть такие, где лежачий 
встанет, – это не преувеличение, – 
отметила Кузьмичева. – Все зависит 

от людей, которые там работают, 

хотя от финансирования и 
«контингента», конечно, тоже. 
Администрация бывает более или 
менее талантливая. Кто-то крепкий 

хозяйственник, но если бабушка 
сломала шейку бедра, ему в голову 
не придет ставить ее на ноги. 
Бывают учреждения откровенно 

бедные, но чистые, и мою знакомую 
бабушку как раз в таком на ноги 
после перелома шейки бедра в 
неполные 90 лет поставили. Где-то с 

колясочниками гуляют, а где-то, 
если человек не может сам пересесть 
из кровати в коляску, будет сидеть в 
палате годами и даже в коридор не 

выберется. В общем, все очень 
индивидуально, и даже в пределах 
одного дома может быть очень 
разная ситуация в разных 

отделениях». 

В сентябре Совет при 
правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере 
предложил создать систему 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. Речь идет не только о 
стационарном обслуживании, но и о 
помощи тем, кому она необходима 

на дому. Пилотный проект работает 
только в шести регионах (Рязанская, 

Новгородская, Волгоградская, 
Костромская, Тверская и Псковская 
области). При этом каждая из 
областей имеет собственную модель 

и программу. Что из этого 
получится, пока непонятно. 

«Позитивно, что вопросом 

качества услуг в этой сфере и 
мировыми стандартами ухода за 
пожилыми людьми стали 
интересоваться в том числе на 
государственном уровне, – отметил 
Сиднев. – О создании новых единых 

стандартов качества в этой сфере 
много говорили на последнем 

заседании совета под руководством 
вице-премьера Ольги Голодец, 
которое недавно проходило в центре 
гериатрического ухода и 

восстановления «Малаховка». Хотя в 
целом понимание нашим обществом 
того, какой должна быть 
качественная старость, отстает от 

мировых практик лет на 30. У нас 
только сейчас начинает 
формироваться запрос на 
качественную старость». 

Немногие знают, что принятый в 
2013 году федеральный закон № 442 

«Об основах социального 
обслуживания в России» дал 
пожилым людям выбор – получать 
услуги от государства или бизнеса. 

Уточнить условия получения 
субсидии можно, обратившись в 
конкретный частный дом. Однако 
право работать с бюджетным 

финансированием имеют только 
дома, добровольно вошедшие в 
официальный реестр. 

Впрочем, даже не все легальные 
игроки соглашаются работать с 
властями. «Удивительно, но 
сотрудничество с государством не 

всегда гарантирует высокое 
качество, – пояснил Сиднев. – Пока 

нет единых требований и 

стандартов, это качество сложно 
определить, в том числе и 
государству, которое покупает 
услуги на рынке». Тем не менее такое 

сотрудничество эксперт считает 
выгодным: «Поскольку этот бизнес 
является низкомаржинальным, 
именно работа по схеме 

государственно-частного 
партнерства (ГЧП) делает эту нишу 
привлекательной для 
предпринимателей и инвесторов. К 

примеру, в Москве коммерческий 
пансион для пожилых может выйти 
на окупаемость в среднем за 15 лет. 
Применение ГЧП позволяет 

сократить этот срок до 7 лет. В 
регионах же выйти на окупаемость 
без ГЧП вообще практически 
невозможно». 

Есть и иной способ 
сотрудничества с государством – 
инвестиции в создание новой 
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инфраструктуры. Однако он более 
сложен, поскольку государство 

должно определить, как оно поможет 
инвестору вернуть вложенные 
инвестиции. Примеров успешных 
проектов ГЧП, по словам Сиднева, 

единицы. 

В результате рынок хоть и растет 
в среднем на 30% в год, но, как 

признался эксперт, в основном за 
счет «серых» игроков, которые 
предоставляют услуги по низким 
ценам, зачастую ненадлежащего 

качества и с нарушением различных 
норм. «И это дискредитирует рынок 
в целом – компаниям, 
предоставляющим качественные 
услуги, сложно заслужить доверие», – 

отметил Сиднев. 

Причин, почему пожилые люди 
не идут к легальным игрокам, 
воспользовавшись государственной 

субсидией, несколько. Во‑первых, по 
словам Сиднева, государство сделало сбор 
документов для получения направления в 

частный центр достаточно сложным. 
Зачастую в таком деле без помощи 

юриста не обойтись. «Во‑вторых, 
органы соцзащиты боятся конкуренции со 
стороны негосударственных поставщиков и 
отговаривают пожилых людей от 

обращения к «частникам», – сказал он. – В 
результате – слабая информированность 

пожилых людей о существовании 

возможности выбора частного 
поставщика». 

Перспективный рост 

«О существовании частных услуг 
по уходу за людьми преклонного 

возраста, согласно опросам, знают 
30%, об услугах частных 
патронажных служб – только 21% 
россиян, – рассказал Смирнов из 

НАФИ. – 63% опрошенных, не 

имеющих пожилых родственников, 
требующих постоянного ухода, 

предпочли бы для себя и близких 
уход родственников на дому. 
Каждый десятый выбрал бы услуги 
надомных сиделок (10%). Услуги 

стационаров были бы востребованы 
у 9%, при этом государственные 
стационары (интернаты) по уходу за 
пожилыми людьми предпочитают 

частным (6% против 3%)». 

 Однако из тех, кто имеет 
пожилых, нуждающихся в уходе 

родственников, потенциально 
каждая десятая семья (11%) готова в 
будущем обратиться за услугами 
частных учреждений, утверждает 

Смирнов. «Основные причины, по 
которым наши сограждане готовы 
рассматривать услуги коммерческих 
стационаров, вынужденные: 

отсутствие возможности 
осуществлять постоянный уход 
самостоятельно, болезнь или 
отсутствие близких родственников, – 

отметил он. – Неготовность 

пользоваться частными 
патронажными сервисами 

продиктована прежде всего 
чувством семейного долга, 

недоверием к посторонним людям, а 
также возможностью 
самостоятельно ухаживать за своими 
пожилыми родственниками». 

Причина непопулярности домов 
престарелых, по мнению Смирнова, 
кроется в том, что исторически в 

России их не существовало. 
Создание же новых требует 
значительных вложений и большого 
доверия от клиента. Тем не менее 

почти в каждой третьей семье есть 
люди преклонного возраста, кому 
требуется постоянный уход и забота 
(30%). «Наиболее остро данная 

проблема стоит для жителей 
небольших городов, поселков и сел 
(35–40%)», – сказал он. Именно эта 

растущая потребность вселяет 

оптимизм в бизнесменов данной 
сферы. По данным НП «Мир 
старшего поколения», сегодня в 
учреждениях долгосрочного ухода 

нуждается порядка 630 тыс. 
человек. «Этот показатель будет 
только расти и через 10 лет 
достигнет цифры 1 млн», – считает 

Сиднев. 

Ничего постыдного 

В развитых странах люди, как 
правило, не видят ничего 
постыдного в том, чтобы отдать 

своего пожилого родственника в дом 
престарелых. Общепризнанно, что 
там ему смогут обеспечить и 
достойный уход, и полноценный 

досуг, и чаще всего лучше, чем в 
домашних условиях. В таких местах 
старики обретают новых друзей и 
даже играют свадьбы. 

Однако как и в России, в США и 
Европе это тоже дорогое 

удовольствие. При том, что в США 
есть только платные дома 
престарелых. И только в случае, 
когда пожилой человек уже отдал 

все свое имущество, но вырученных 
средств все равно недостаточно, 
государство оплачивает разницу. В 
Европе власти обычно 

компенсируют медицинские услуги и 
санитарный уход, питание и 
проживание – за свой счет. Поэтому 
люди заранее начинают откладывать 

себе «на старость». Условия, как 
правило, гостиничные – никаких 
общественных палат с рядами 
койко-мест. 

«За рубежом к этой системе 
относятся гораздо позитивнее 
просто потому, что она существует 

там достаточно давно и люди 
привыкли к этому, приняли, что 
старость может быть разная, и не 

всегда пожилому человеку стоит 
оставаться дома, – отметил Сиднев. – 

Система отличается от страны к 
стране, где-то этих различий больше, 

где-то меньше. Интересен опыт 
Франции. Там действует система 

софинансирования проживания 
пожилых людей в 

специализированных учреждениях. 
Это работает следующим образом: 
медицинские услуги остаются в 
ведении страховой медицинской 

компании, необходимый уход 
оплачивает государство, а питание, 
проживание и дополнительный 
комфорт – семья. Внедрение такой 

системы в России позволило бы 
семьям со средним достатком 
пользоваться услугами пансионов 
высокого качества». 

Европейцы победнее иногда 
создают собственные объединения, 
которые добиваются субсидий, 

освобождения от местных налогов, 
занимаются привлечением 
волонтеров. В результате высокую 
стоимость удается существенно 

снизить. Но такие центры, как 
правило, являются исключительно 
социальными, и получать 
квалифицированную медицинскую 

помощь, если есть такая 
необходимость, невозможно. 

А правительство Японии, которая 
известна всему миру своими 
долгожителями, придумало 
устраивать своих граждан в дома 

престарелых в Южной Азии – во 
Вьетнаме или Таиланде. Просто 
потому, что они гораздо дешевле 
японских. Впрочем, этим пользуются 

и в западных странах. Например, 
немцы или австрийцы часто 
выбирают более дешевые 
пансионаты Словении или Чехии.  

Александра Кошкина 

 

Официальная 
инфляция отстала 
от реального роста 
цен в 40 раз 

Дешевеет в стране только 
селедка под шубой 

Россияне не верят в дешевый салат 

оливье и подешевевшую селедку под 
шубой — к такому выводу пришли в 
Центробанке, сравнив значение так 
называемых «новогодних индексов» 

с инфляционными ожиданиями 
граждан. Не зря же в ЦБ бросают 
все силы на борьбу с инфляцией: 
набор продуктов для оливье за год 

подорожал всего на 2 рубля, а для 
селедки под шубой даже подешевел 
на 4 рубля. «Но ощущение инфляции 
у людей гораздо выше», — 

сокрушается глава Банка России 
Эльвира Набиуллина и признается, 

http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/oficialnaya-inflyaciya-otstala-ot-realnogo-rosta-cen-v-40-raz.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/oficialnaya-inflyaciya-otstala-ot-realnogo-rosta-cen-v-40-raz.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/oficialnaya-inflyaciya-otstala-ot-realnogo-rosta-cen-v-40-raz.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/oficialnaya-inflyaciya-otstala-ot-realnogo-rosta-cen-v-40-raz.html
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что очень хочет добиться доверия 
населения к антиинфляционной 

политике регулятора и чтобы люди 
не «думали постоянно о росте цен». 

Обрадовать людей несколькими 

рублями экономии на новогоднем 
столе — это была оригинальная 
попытка добиться доверия людей со 
стороны Эльвиры Набиуллиной, 

выступавшей, между прочим, по 
весьма серьезной финансовой 
проблематике в Госдуме. Но только 
едва ли люди поверят этим цифрам, 

когда ожидания и реальность 
отличаются в разы: при 
официальной инфляции в 2,6% 
населением она ощущается, согласно 

соцопросам, в 8,7% — то есть в три с 
половиной раза выше! 

Как известно, инфляцию Росстат 
подсчитывает каждую неделю по 
ценам одного и того же набора 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, а 
затем показатели складываются в 
месячную картину и суммируются в 
годовом измерении. Так вот, по 

итогам октября официальная 
инфляция составила 0,2%, а до этого 
и вовсе три месяца фиксировалась 
дефляция: средние цены не росли, а 

падали. То есть теоретически 
продукты должны были дорожать на 
какие-то копейки или даже 
дешеветь, но на практике цены 

росли в несколько раз быстрее 
официальной инфляции. За 
доказательствами далеко ходить не 
надо, достаточно просто сравнить 

чеки в магазинах в динамике 
нескольких месяцев. Исследовали из 
«Ромира» сделали это, и выяснилось, 
что в октябре средний чек 

россиянина вырос на 1,5%, или на 8 
рублей, по сравнению с сентябрем. 
Это в среднем по стране, но жителям 
некоторых регионов пришлось 

раскошелиться еще больше — самый 
большой скачок был на Дальнем 
Востоке: там цены взлетели на 8,6%. 
То есть реальный рост цен от 

росстатовской инфляции отличается 
здесь в 43 раза! 

Кстати, сумма среднего чека 
россиянина за один поход в магазин 
тоже озвучена — 532 рубля. Купить 
на эти деньги можно немного — 

хлеб, молоко, овощи, сыр да что-
нибудь мясное, и то если повезет и 
подвернется промоакция со 
скидкой. Зато в «королевстве 

кривых зеркал», в котором, кажется, 
заблудился Центробанк, праздник, 
да и только: ведь на 500 с лишним 
рублей можно сделать три с 

половиной селедки под шубой 
(каждая по 150 рублей) и почти два 
тазика оливье — правда, не с мясом, 
как в традиционном рецепте, а с 

бюджетной вареной колбасой: 
именно ее стоимость вместе с 

другими ингредиентами учитывали 
при расчете «новогодних индексов». 

Выступая в Госдуме и 
рассказывая об инфляции на 
примере салата оливье, Эльвира 

Набиуллина анонсировала, что в 
ближайшие три года ЦБ продолжит 
следовать по пути инфляционного 
таргетирования, стремясь к 

стабильному показателю в 4% за год. 
К слову, по итогам 2017 года, по ее 
прогнозам, будет и того меньше — 
всего 3%: это абсолютный рекорд за 

всю новейшую российскую историю. 

Депутаты остались довольны 
политикой Центробанка, и пусть 

даже там немного переборщили со 
сдерживанием, главное, что до 
дефляции дело пока не дошло. В то 

же время кредитно-денежную 
политику в сторону смягчения ЦБ 
изменять не планирует, поэтому 
сильного понижения ключевой 

ставки, от которой зависят 
проценты по кредитам физлицам и 
бизнесу, ждать не приходится. 
Объемы кредитования, кстати, в 

стране растут, и в низкой ставке 
население ой как заинтересовано, а 
при низкой инфляции в нормальных 
экономиках ключевая ставка 

закономерно снижается. Но в 
Центробанке объяснили, почему 
люди не смогут в ближайшее время 
(или вообще никогда) брать ипотеку 

под европейские 0,5% годовых: 
видите ли, инфляционные ожидания 
населения в России слишком 
высоки. 

Логика «железная»: получается, 
что люди сами виноваты в дорогих 
кредитах, потому что не верят в 

официальную инфляцию. Виноваты 
в том, что каждый месяц оставляют 
в магазинах все больше денег, хотя 
могли бы спокойно питаться 

дешевеющими оливье и селедкой 
под шубой. Виноваты, что не 
принимают альтернативную 

реальность властей, в которой цены 
замерли перед грозным ЦБ и 
существует только одна «правильная» 
инфляция. 

Инна Деготькова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Яндекс» нашел 
преемника 

Управлять компанией будет Грег 
Абовский 

«Яндекс» вчера объявил о смене 
операционного руководителя — 

возглавлявшего российский бизнес 
компании с 2014 года Александра 
Шульгина сменит финансовый 
директор Грег Абовский. Уход 

господина Шульгина в компании 
объясняют его собственной 
инициативой: он выполнил 
основную для себя задачу по 

разделению бизнеса «Яндекса» на 
вертикали. При этом новую работу 
топ-менеджер пока не искал, 
утверждает знакомый с ним 

источник. 

Гендиректор «Яндекса» в России 

Александр Шульгин решил покинуть 
должность, объявила вчера 
компания. Вместо него 
операционным развитием «Яндекса» 

займется Грег Абовский — 
действующий финансовый директор 
компании, который с 1 декабря 2017 
года также займет должность 

операционного директора. 
Руководить группой компаний 
«Яндекса» по-прежнему будет 
Аркадий Волож. 

Чем займется Александр Шульгин 
после ухода из «Яндекса», в 
компании не комментируют. Он 

возглавлял ООО «Яндекс» с 2014 
года, сменив на этом посту Аркадия 
Воложа. В «Яндекс» господин 

Шульгин пришел в 2010 году на 
позицию финансового директора, а 
в 2011 году при его участии 
компания провела IPO на NASDAQ. 

Александр Шульгин 
«трансформировал компанию, 
создав условия для появления и 
роста новых бизнес-направлений: 

отдельными бизнесами стали 
“Яндекс.Маркет”, “Авто.ру” и 
“Яндекс.Такси”», цитирует компания 
господина Воложа. Кроме того, под 

руководством Александра Шульгина 
«Яндекс» инициировал в 2015 году 
громкое антимонопольное 
разбирательство: компания подала 

жалобу на Google, обвинив ее в 
давлении на вендоров и 
злоупотреблении доминирующим 
положением на ОС Android. В апреле 

2017 года корпорация обязалась 
уплатить штраф 439 млн руб., 
предоставив альтернативным 

поисковикам, в том числе «Яндексу», 
новые возможности продвижения. 

Александр Шульгин в компании 

долго, и все, что мог, он сделал, 
рассуждает аналитик «Открытие 
Капитала» Александр Венгранович. 
По его мнению, основной задачей 

топ-менеджера было безболезненное 
разделение компании на бизнес-
юниты — «Такси», «Маркет», 
«Вертикали» и т. д. «Теперь у каждого 

подразделения свой P&L (отчет о 
прибылях и убытках.— “Ъ”), свой 
бюджет. Этот процесс завершился, в 
дело вступает стратегия, как 

развивать каждый бизнес-юнит,— 
продолжает он.— Роль же 
операционного директора — 
позиции, которую занимал 

Александр Шульгин,— 
трансформировалась в надзор за 
руководителями основных 
направлений, чтобы они в рамках 

плана показывали результат. Может 
быть, ему это стало менее 
интересно». 

«В компании образовались 
сильные направления, за каждым 
стоит самостоятельный 

руководитель. Полагаю, работа 
Александра Шульгина была 
выполнена и ему захотелось чего-то 
большего»,— подтверждает источник 

“Ъ”, близкий к компании, 
подчеркивая, что за уходом топ-
менеджера не стоит никаких 
конфликтов. По информации 

собеседника “Ъ”, сейчас на руках у 
господина Шульгина нет 
предложений от новых 
работодателей. «Он решил, что 

искать работу заранее — значит, 
поднимать лишние слухи»,— 
поясняет он. 

Грег Абовский пришел в «Яндекс» 
в 2013 году на должность вице-
президента по связям с инвесторами 
и корпоративному развитию. В 2014 

году он стал финансовым 
директором компании. Это 
менеджер абсолютно той же 

идеологии, уверен господин 
Венгранович: в последнее время он 
активно вовлекался в новые 
проекты, в том числе в 

операционное управление. 
«Сотрудники и инвесторы воспримут 
это назначение как курс на 
преемственность»,— считает 

аналитик. Кардинально в 
руководстве компании 
действительно ничего не изменится, 
но краткосрочная негативная 

реакция рынка на перестановки 
может произойти, полагает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. «В 

IT-секторе инвесторы более чутко 
реагируют на действия руководства, 
чем в традиционных отраслях»,— 
поясняет он. По данным на 21:00 по 

московскому времени акции 
«Яндекса» на NASDAQ подешевели 
на 1,68%. 

Роман Рожков 

 

«Калашников» 
выходит к «Морю» 

Концерн получит контроль над 
феодосийской верфью 

Как выяснил “Ъ”, феодосийский 
судостроительный завод «Море», с 

2014 года находящийся в 
федеральной собственности, войдет 
в состав «Ростеха» и будет передан в 
управление концерну «Калашников». 

По информации “Ъ”, частная верфь 
«Пелла», арендующая с 2016 года 
мощности «Моря» и вложившая в 
завод около 800 млн руб., согласна 

расстаться с предприятием, но 
рассчитывает получить 
компенсацию. 

Как стало известно “Ъ”, ФГУП 
«Судостроительный завод “Море”», 
находящийся в федеральной 

собственности, войдет в состав 
«Ростеха». В Минпромторге “Ъ” 
подтвердили это и уточнили, что 
ФГУП будет акционирован. «Акции 

завода будут переданы в 
доверительное управление АО 
“Концерн «Калашников»”, что должно 
увеличить компетенции концерна в 

строительстве скоростных судов и 
производстве продукции из легких 
сплавов, обеспечить развитие и 
модернизацию завода»,— пояснили в 

ведомстве. В «Ростехе» лишь 
подтвердили это, в «Калашникове» 
“Ъ” уточнили, что необходимы 
«серьезная диагностика состояния 

актива» и значительная 
модернизация. В концерне 
добавили, что потребуется 
«привлечение новых заказчиков и 

расширение портфеля заказов». У 
самой верфи «нет информации» о 
смене управляющей компании. 

«Море» исторически строило суда 
на подводных крыльях и воздушной 
подушке («Циклон», «Комета» и др.), 

прогулочные яхты и катера с 
корпусами из алюминиевых сплавов, 
десантные корабли на воздушной 
подушке типа «Зубр», 

противолодочные корабли проекта 

https://www.kommersant.ru/doc/3475115
https://www.kommersant.ru/doc/3475115
https://www.kommersant.ru/doc/3475178
https://www.kommersant.ru/doc/3475178
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«Сокол». Портфель заказов «Моря» 
летом 2016 года оценивался в 3,3 

млрд руб. 4 апреля вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин говорил, что 
«Море» может получить ряд 
госзаказов без конкурса для 

восстановления производства. 

Сегодня часть мощностей «Моря» 
арендует частный Ленинградский 

судостроительный завод «Пелла» 
Герберта Цатурова, расположенный 
в Ленобласти. «Пелла» строит в 
Крыму три малых ракетных корабля 

(МРК) проекта 22800 «Каракурт» (они 
должны частично заменить фрегаты 
и корветы, постройка которых на 
Северной верфи и калининградском 

«Янтаре» встала в 2014 году после 
отказа украинцев и немцев 
поставлять РФ силовые установки). 
Заказ на семь МРК был получен 

«Пеллой» в 2015 году. Как уточнили в 
Минпромторге, «Пелла» арендует с 
2016 года и до конца 2020 года 12 
объектов недвижимости «Моря» для 

постройки МРК, срок аренды 
определен сдачей последнего 
корабля. В «Пелле» не ответили на 
вопросы “Ъ”. 

Как утверждает собеседник “Ъ” 
на рынке, «Герберт Цатуров сам 

просил освободить его от этого 
бремени: “Морю” нужна загрузка, 
что требует десятков миллиардов 
рублей в среднесрочной 

перспективе». По словам другого 
собеседника “Ъ”, в ремонт и 
модернизацию крымского завода 
«Пелла» уже вложила 700–800 млн 

руб. и рассчитывает, что средства ей 
компенсируют акциями завода или в 
ином виде. Министр промполитики 
Крыма Андрей Васюта отметил, что 

входящий в «Калашников» «Вымпел» 
начал строительство легкосплавных 
скоростных судов. У «Моря» есть 
необходимые компетенции, и 

«Калашников» заинтересован в 
достройке таких судов в Феодосии, 
говорит чиновник. Минпром Крыма 
заинтересован в работе концерна в 

республике и в заходе на «Море», так 
как это будет способствовать 
увеличению загрузки завода и 
созданию новых рабочих мест, 

пояснил господин Васюта.  

В Минпромторге РФ говорят, что 

«Калашников» планирует развивать 
на «Море» строительство скоростных 
судов, в том числе для пассажирских 
перевозок в Азово-Черноморском 

бассейне, а также сформировать 
центр строительства, достройки и 
обслуживания кораблей и катеров 
ВМФ, погранслужбы и Росгвардии, 

развивать строительство сейнеров. 
Инвестиции в «Море» определят 
«после оценки активов и уточнения 
портфеля заказов», пояснили в 

ведомстве. 

Глава аналитического 
направления инвесткомпании «А1» 

Сергей Свиридов оценивает 
судостроительный завод «Море» из 

его загрузки по итогам 2016 года и 
его уникального статуса в 2–2,5 млрд 
руб. и в 0,8–1 млрд руб.— по 
стоимости имущества и земельного 

участка. Первый вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал 
считает, что «Море» стоит дешевле — 
500 млн руб. «Завод загружен 

заказами на 1 млрд руб., их 
окупаемость — семь-восемь лет, а 
рентабельность на уровне 5–10% при 
постоянном потоке заказов»,— 

говорит он. Главный редактор 
Moscow Defence Brief Михаил 
Барабанов считает «Море» из-за его 
компетенций ценным активом, но не 

до конца понятно, нужен ли завод 
«Ростеху» и «Калашникову» или он 
передан как социальная нагрузка. 
Он уверен, что поглощение завода 

«Ростехом» не приведет к введению 
новых санкций. «Как я понимаю, 
сейчас “Калашников” и “Ростех” и 
так уже под новыми американскими 

санкциями, более глубокими, чем 
любые крымские». 

Герман Костринский, Санкт-

Петербург; Александра Джорджевич; 
Вадим Никифоров, Симферополь 

 

 

ММК стал ближе к 
Лысьве 

ФАС одобрила комбинату покупку 
завода в Прикамье 

ММК Виктора Рашникова получил 
одобрение ФАС на приобретение 

Лысьвенского металлургического 
завода (ЛМЗ) в Пермском крае 
мощностью 360 тыс. тонн в год. О 
планах сделки “Ъ” писал еще в 

сентябре, тогда источники “Ъ” на 
рынке полагали, что возможна 
покупка ЛМЗ за его долги, 
составляющие около 5 млрд руб. 

В среду ФАС сообщила, что 
одобрила ходатайство ММК Виктора 
Рашникова о приобретении «в 

результате нескольких сделок» 100% 
долей ООО «Лысьвенская 
металлургическая компания» (ЛМК) и 

прав, позволяющих определять 
условия осуществления 
предпринимательской деятельности 
ООО «Инсаюр-Автотрейд-ТЛ» и ЗАО 

«Лысьвенский металлургический 
завод». 

О планах ММК купить ЛМЗ, 

принадлежащий самарскому 
бизнесмену Юрию Кисилеву, “Ъ” 
сообщал еще 29 сентября. В ММК 
тогда заявляли “Ъ”, что «регулярно 

проводят мониторинг рынка M&A и, 

как неоднократно заявляли, готовы 
обсуждать приобретение 

перспективных активов, которые 
могут дать синергию». Оперативно в 
ММК и ЛМК тему не комментируют. 

ЛМЗ (360 тыс. тонн проката в 
год) — единственный в РФ 
производитель металла с 
электролитически нанесенным 

цинковым покрытием и проката с 
многослойным декоративным 
покрытием, говорится на сайте 
завода. Основные покупатели — 

автопром (в частности, АвтоВАЗ), 
стройиндустрия и машиностроение. 
ЛМЗ планировал построить 
листопрокатный комплекс на 820 

тыс. тонн стали в год, включая стан 
холодной прокатки с агрегатами 
горячего цинкования и полимерного 
покрытия за 13 млрд руб. В 2016 

году запущен первый этап — линия 
проката с декоративным 
полимерным покрытием на 110 тыс. 
тонн в год, инвестиции составили 

около 5 млрд руб. 

На конец сентября займы и 

кредиты ЛМЗ составляли 5,9 млрд 
руб. Выручка за девять месяцев — 
4,66 млрд руб., убыток — 366 млн 
руб. (годом ранее 5,28 млрд руб. и 

201 млн руб. прибыли). ММК в 2015 
году указывал ЛМЗ с закупками 264 
тыс. тонн среди своих основных 
потребителей в РФ. ЛМЗ не 

раскрывает объемы производства, 
но ММК сообщал, что в 2016 году в 
Пермский край поставил 210 тыс. 
тонн стали на 7,2 млрд руб. 

Аналитики «Атона» в октябре по 
итогам встречи с ММК отмечали, что 
компания подтвердила ежегодные 
поставки ЛМЗ около 200 тыс. тонн 

стали в год. Возможную сделку в 
ММК не комментировали, но в 
«Атоне» отмечали, что приобретение 
завода вписывается в M&A-

стратегию ММК по приобретению 
небольших активов, которые могут 
быть интегрированы в действующую 
производственную цепочку. 

ММК произвел за первое 
полугодие 836 тыс. тонн 

оцинкованного проката и 340 тыс. 
тонн проката с полимерным 
покрытием (1,13 млн тонн и 360 тыс. 
тонн в 2016 году соответственно). 

При этом в июле ММК запустил 
новый цех оцинковки на 360 тыс. 
тонн за 6 млрд руб., что увеличит 
мощности по продукту группы на 

20%, до 2 млн тонн в год. В 
сообщении ФАС говорится, что в 
результате приобретения ЛМЗ доля 
группы ММК на рынке плоского 

оцинкованного проката составит 
более 35%, поэтому ММК одобрят 
сделку с выдачей предписания 
(предположительно, о 

недопустимости ограничения 
конкуренции.— “Ъ”). 

Анатолий Джумайло 
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ФИНАНСЫ

Хакеры скрылись в 
банках 

Банкиры вывели информацию об 
успешных атаках из-под надзора 
ЦБ 

С начала года кредитные 

организации не сообщили в FinCERT 
о каждой пятой успешной атаке 
хакеров. Банкиры не доверяют 
структуре, созданной внутри ЦБ для 

обеспечения информационной 
безопасности в финансовом секторе, 
опасаясь привлечь надзорное 
внимание регулятора. 

Недобросовестные финансисты 
готовы смириться с потерей средств, 
украденных хакерами, а глобальная 
информбезопасность, для которой 

такое молчание крайне вредно, их 
волнует куда меньше собственного 
спокойствия. 

Как сообщили “Ъ” участники 
банковского рынка и собеседники в 
правоохранительных органах, за год 

произошло около 50 успешных атак 
группировки Cobalt на банки. В 
своем последнем отчете FinCERT, 
специализированное структурное 

подразделение ЦБ по 
информбезопасности, назвал атаки 
группировки Cobalt «основным 
трендом». По словам главного 

специалиста по компьютерной 
криминалистике Group-IB Весты 
Матвеевой, атакам Cobalt были 
подвержены банки разного 

масштаба, суммы хищений 
варьировались от нескольких 
миллионов до полумиллиарда. Но, 
несмотря на украденные средства, в 

10 из 50 случаев банки предпочли не 
информировать FinCERT и 
правоохранительные органы. По 
данным собеседников “Ъ”, 

максимальная сумма хищений по 
скрытым атакам составляла 20 млн 
руб. 

Эксперты отмечают, что 
основная причина неразглашения 
информации об атаках — передача 

информации из FinCERT в 
надзорный блок ЦБ. С этого года 
сотрудники FinCERT активно 
участвуют в проверках главной 

инспекции Банка России (см. “Ъ” от 
24 мая). При этом они сообщают в 
надзор обо всех замеченных 
нарушениях, выявленных при 

расследовании инцидентов. 
«FinCERT как структура ЦБ плотно 
взаимодействует с надзором,— 

подтвердил “Ъ” заместитель 
начальника ГУБиЗИ Банка России 
Артем Сычев.— У нас нет задачи 
выявлять проблемные вещи в 

банках, но если мы их обнаружим, 
то, естественно, поделимся 
информацией с надзором». При этом 
он уверен, что такое сотрудничество 

с надзорным блоком не вредит 
работе FinCERT. По словам 
господина Сычева, со стороны 
FinCERT действует принцип 

«добровольность + доверие», поэтому 
они санкций к «молчунам» 
применять не будут. 

Впрочем, о надзорном блоке ЦБ 
этого сказать нельзя. «Крупное 
хищение денежных средств не 
скроешь, о фактах хищения сообщат 

контрагенты банка,— отметил Артем 
Сычев.— И к недобросовестным 
банкам надзор все равно придет, и, 
если потеря средств выявится на 

уровне надзора, им будет хуже». 

Однако, по словам собеседников 

“Ъ” из числа экспертов в области 
информационной безопасности, в 
схеме хищений Cobalt необязательно 
задействуется второй банк для 

вывода денег, вывод может быть 
осуществлен и через собственные 
банкоматы. Таким образом, 
информация об атаке может так и 

остаться тайной для FinCERT, а 
значит, и других участников рынка. 

Эксперты считают, что подобная 

скрытность отдельных участников 
рынка несет угрозу для остальных 
игроков. «Хакеры постоянно 
совершенствуют вредоносные 

программы, и крайне важно, чтобы 
о каждой новой атаке оперативно 
узнавал FinCERT и мог предупредить 
рынок»,— говорит директор по 

маркетингу компании Solar Security 
Валентин Крохин. По словам Весты 
Матвеевой, информирование об 
инцидентах позволяет 

неатакованным банкам превентивно 
реагировать на эти угрозы, 
обращаясь к экспертам в области 

информационной безопасности и 
используя соответствующие 
технологии защиты. Специалисты по 
информбезопасности банков 

подтвердили, что им важна 
информация об успешных атаках на 
сопоставимые с ними по размеру 
организации, у которых схожие с 

ними бюджеты. По словам 
собеседников “Ъ” из 
правоохранительных органов, 
своевременное информирование о 

хищении средств хакерами, быстро 
начатое расследование и больший 
объем информации о совершенных 

преступлениях существенно 
повышают шансы на выявление 
преступников. 

По мнению экспертов, решить 
проблему могло бы отделение 
FinCERT от ЦБ или создание 
аналогичной независимой рыночной 

структуры. В противном случае все 
равно найдутся банки, которые 
готовы терять деньги, но упорно 
молчать, чтобы не привлекать 

внимание регулятора. При этом 
«молчуны» рискую стать 
излюбленными жертвами хакеров. 
По словам Весты Матвеевой, не 

сообщая о таком прецеденте и не 
привлекая экспертов к его 
расследованию, банк может 
подвергнуться повторной атаке. 

Нередко специалисты банка не 
справляются с нейтрализацией 
вредоносных программ и 
последствиями взлома, и лазейка 

остается, продолжает она. По словам 
собеседника “Ъ”, близкого к 
правоохранительным органам, как 
минимум один случай успешной 

повторной атаки группировки Cobalt 
на банк был зафиксирован. 

Вероника Горячева 

 

 

Рубль отыгрался на 
долларе 

Инвесторы снова скупают 

российскую валюту 

В среду курс доллара на Московской 
бирже опустился к значениям 
трехнедельной давности, 
закрепившись ниже уровня 59 

руб./$. Американскую валюту 
инвесторы продают по всему миру, 
на фоне инфляционных опасений 
действующего главы Федеральной 

резервной системы Джанет Йеллен. 
Поддержку рублю оказывают и 
российские компании, которым до 
конца месяца предстоят крупные 

налоговые платежи в бюджет. 

Российская валюта возвращает 

утраченные позиции. В ходе 
вчерашних торгов на Московской 
бирже курс доллара опускался до 
минимального значения с 3 ноября 

— 58,63 руб./$. По итогам основной 
торговой сессии он остановился на 
отметке 58,73 руб./$, что на 45 коп. 
ниже закрытия вторника. Курс евро 

обновил полуторанедельный 
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минимум, снизившись до отметки 
69,23 руб./€. 

Ослабление американской 
валюты наблюдается и на мировом 
рынке. В ходе вчерашних торгов 

стоимость евро относительно 
доллара поднималась на 0,5%, до 
$1,1792. Индекс DXY (курс доллара 
относительно шести ведущих 

мировых валют) опускался вчера на 
0,6%, до 94,46 пункта, вернувшись к 
значениям месячной давности. 
Снижению курса доллара 

способствовали комментарии главы 
Федеральной резервной системы в 
отношении инфляции. Накануне 
поздно вечером Джанет Йеллен 

заявила, что инфляция в этом году 
«загадочно» низкая, но отметила, что 
есть «намеки» на ослабление 
инфляционных ожиданий. Тут же 

она оговорилась, что слишком 
медленный выход из 
стимулирующей политики 
формирует риски для рынка труда и 

оставляет меньше маневра 
регулятору в случае будущих спадов 
в экономике. «Рынок предпочел 
сконцентрироваться на первой 

мысли, что привело к ослаблению 
позиций доллара»,— отмечает 
ведущий аналитик Нордеа-банка 

Денис Давыдов. 

В таких условиях высокий спрос 
на рубли предъявляют иностранные 

инвесторы. По словам экономиста 
банка Credit Suisse Алексея 
Погорелова, фундаментальные 
факторы, влияющие на отношение 

иностранных инвесторов к рублевым 
активам, за последнее время не 
претерпели существенных 
изменений (восстанавливающаяся 

экономика, высокие реальные 
ставки, положительный счет 
текущих операций), а продажи 
прошлой недели носили скорее 

технический характер. «Очень 
быстро спрос иностранцев на рубль 
восстановился, в том числе и через 
покупки ОФЗ»,— отмечает трейдер 

другого западного банка. 

Укреплению рубля способствует и 

стартовавший в России налоговый 
период. По данным опроса 
экономистов, проведенного 
агентством Bloomberg, в ноябре 

компаниям предстоит перечислить в 
бюджет 1,34 трлн руб. Пик платежей 
приходится на 27 ноября, когда 
компании будут платить НДПИ, НДС 

и акцизы на 623 млрд руб. По 
мнению аналитиков Росбанка, 
продажи валюты экспортерами 
перед налоговыми выплатами 

оказывают благотворное влияние на 
курс рубля. Директор департамента 
операций на финансовых рынках 
банка «Русский стандарт» Максим 

Тимошенко не исключает, что на 
благоприятном внешнем и 
внутреннем фоне курс доллара 

может снизиться в ближайшие дни 
до 58,5 руб./$. 

При этом фундаментальная 
привлекательность рубля сохранится 
до конца года. «Счет текущих 

операций по-прежнему положителен 
и в ноябре может составить $7–8 
млрд, в декабре — еще $3–4 млрд, а 
в целом за четвертый квартал будет 

в районе $13–15 млрд. С учетом 
невысокого спроса на импорт, а 
также покупки Минфина в районе 
$5–6 млрд ситуация с валютной 

ликвидностью должна улучшиться, 
что положительно скажется на курсе 
рубля. При условии, что не будет 
сильного оттока капитала, 

вызванного ухудшением 
геополитической ситуации»,— 
отмечает Алексей Погорелов. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Клиентскую базу 
защитили 
схематично 

В борьбе за будущих пенсионеров 
НПФ перешли грань 
добросовестного 

В попытке удержать клиентов, 
собирающихся сменить НПФ, 

некоторые пенсионные фонды 
прибегают к недобросовестным 
действиям. Без ведома клиента 
такие НПФ параллельно также 

подают заявление в ПФР, который 
при наличии двух заявлений в 
соответствии с законом блокирует 
перевод накоплений, что 

оказывается на руку фонду, 
стремящемуся сохранить 
клиентскую базу. Национальная 
ассоциация пенсионных фондов 

(НАПФ) обратила внимание на 
данное нарушение и предложила 
решать проблему на 
законодательном уровне. В ЦБ и 

ПФР обещают изучить предложение. 

Письмо (копия есть в 

распоряжении “Ъ”) с предложениями 
о корректировке закона «О 
негосударственных пенсионных 
фондах» в Банк России и комитет по 

финансовому рынку Госдумы 
направила Национальная 
ассоциация пенсионных фондов 
(НАПФ). СРО предлагает внести 

изменения в порядок рассмотрения 
заявлений граждан на перевод 
пенсионных накоплений. Президент 
ассоциации Константин Угрюмов 

отмечает в письме, что 
предлагаемые корректировки 
позволят «минимизировать 
недобросовестные практики защиты 

клиентской базы», которые ряд 
игроков активно применяли в 

минувших переходных кампаниях. 

Для перевода пенсионных 
накоплений гражданин должен 

подписать два документа — 
заявление о переводе и договор 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) с новым 

страховщиком. В 2016 году 
Пенсионный фонд России (ПФР) 
отказал в удовлетворении 5,2 млн 
заявлений (из 12 млн поданных), 

причем 1,6 млн заявлений, как 
указано в письме, не 
сопровождались договорами ОПС. 
«Это свидетельствует о возможных 

злоупотреблениях части игроков по 
защите базы»,— считает господин 
Угрюмов. Как он поясняет в письме, 
«заявления, в ряде случаев поданные 

без ведома граждан, аннулируют 
ранее поданные корректные 
заявления с договорами ОПС». В 
результате нарушаются права 

граждан на смену страховщика, и их 
накопления остаются без движения. 
«Появление заявления о переходе без 
договора ОПС влечет за собой риски 

недобросовестного использования 
персональных данных человека в 
целях неправомерного перевода его 

пенсионных накоплений от одного 
страховщика к другому, а также 
риски неправомерного удержания 
клиентов недобросовестными 

фондами»,— уверена и гендиректор 
«ВТБ Пенсионный фонд» Лариса 
Горчаковская. Чтобы исключить 
влияние таких действий, НАПФ 

предлагает заявления граждан, не 
подкрепленные договорами ОПС, 
оставлять без рассмотрения. 

«Банк России изучит данную 
инициативу»,— заявили в пресс-
службе ЦБ. В ПФР сообщили, что «с 
вниманием отнесутся к инициативе 

НАПФ». Участники отрасли 
указывают и на трудности с 
реализацией. «Договоры ОПС — это 
единственный документ в 

пенсионной отрасли, который до сих 
пор нельзя заключить и подать в 
ПФР в электронном виде»,— 
отмечает исполнительный директор 

НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. По 
его мнению, инициатива «должна 
быть направлена не на создание 
комплекта документов, а на переход 

в электронный учет». 

По мнению руководителя НПФ из 

первой десятки, изменение порядка 
переходов выгодно активным в 
привлечении игрокам, прежде всего 
родственным госбанкам. Высокий 

процент выбраковки заявлений на 
перевод накоплений чреват для НПФ 
более высокими расходами на 
привлечение, причем в случае 

работы через банки переложить 
часть этих расходов на агентов НПФ 
не могут. По оценке директора 
группы рейтингов АКРА Юрия 

https://www.kommersant.ru/doc/3475225
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Ногина, при снижении выбраковки 
себестоимость привлечения для НПФ 

снизится на 20–25%. Вместе с тем 
ряд крупных фондов уже запустили 
программы информирования 
клиентов о потере инвестдохода, с 

предоставлением расчетов 
возможных потерь инвестдохода при 
досрочном (чаще одного раза в пять 
лет) переходе. И, как отмечает 

господин Ногин, «в этих условиях 
масштабное привлечение становится 
более трудной задачей». 

По словам главы комитета 
Госдумы по финрынку Анатолия 
Аксакова, большой пакет 
законопроектов, регламентирующих 

деятельность НПФ (в том числе 
изменение порядка переходов между 
фондами и вознаграждение НПФ), 
депутаты могут рассмотреть уже в 

декабре текущего года. 

Павел Аксенов 

 

 

Россиянам 
понравились новые 
купюры 

Позитивно высказались о 
банкнотах в 200 и 2000 рублей 45 
тыс. граждан 

Центробанк получил положительные 
отзывы 45 тыс. россиян о новых 

купюрах 200 и 2000 рублей. Об этом 
«Известиям» рассказали в пресс-
службе регулятора. По словам ее 
представителей, внешний вид новых 

банкнот, напоминающий евро, 
соответствует мировым тенденциям 
и служит в том числе для удобства 
их использования слабовидящими. 

Эксперты не удивлены позитивным 
отзывам населения о новых 
банкнотах. По их словам, банки и 
магазины уже вовсю готовятся к их 

приему и проблем по итогам ввода 
денег в обращение в декабре ждать 
не стоит. Эксперты также не 
исключили, что ЦБ задумается о 

смене дизайна всего банкнотного 
ряда. Ведь уже меньше чем через 
месяц в кошельках россиян 
окажутся деньги, которые выглядят 

так, будто они из разных государств. 

В октябре Центробанк собрал 

мнения 45 тыс. россиян по поводу 
новых купюр, рассказали 
«Известиям» официальные 
представители регулятора. По их 

словам, все отзывы были 
положительными. В ЦБ уточнили, 

что этот сбор мнений уже 
свидетельствует об интересе россиян 

к банкнотам в 200 и 2000 рублей и 
формировании позитивного 
отношения. 

Центробанк получил 
положительные отзывы 45 тыс. 
россиян о новых купюрах 200 и 
2000 рублей. Об этом «Известиям» 

рассказали в пресс-службе 
регулятора. По словам ее 
представителей, внешний вид новых 
банкнот, напоминающий евро, 

соответствует мировым тенденциям 
и служит в том числе для удобства 
их использования слабовидящими. 
Эксперты не удивлены позитивным 

отзывам населения о новых 
банкнотах. По их словам, банки и 
магазины уже вовсю готовятся к их 
приему и проблем по итогам ввода 

денег в обращение в декабре ждать 
не стоит. Эксперты также не 
исключили, что ЦБ задумается о 
смене дизайна всего банкнотного 

ряда. Ведь уже меньше чем через 
месяц в кошельках россиян 
окажутся деньги, которые выглядят 
так, будто они из разных государств. 

В октябре Центробанк собрал 
мнения 45 тыс. россиян по поводу 

новых купюр, рассказали 
«Известиям» официальные 
представители регулятора. По их 
словам, все отзывы были 

положительными. В ЦБ уточнили, 
что этот сбор мнений уже 
свидетельствует об интересе россиян 
к банкнотам в 200 и 2000 рублей и 

формировании позитивного 
отношения. 

Анастасия Алексеевских 

 

Пенсии обогнали 
инфляцию 

Рекордное замедление роста цен 
вывело доходы старшего 

поколения в плюс  

Пенсии в России в этом году 
обогнали доходы работающего 
населения, при этом прирост 
реальных пенсий оказался выше 

инфляции, говорится в материалах 
Счетной палаты. Так, в январе–
сентябре он составил 4,2%. Годом 
ранее реальные пенсии и вовсе 

снижались. По словам экспертов, 
пожилые люди оказались в 
уникальной ситуации: пенсию им 
проиндексировали по прошлогодней 

высокой инфляции, а тратят они ее 
в условиях новой, низкой. Также 

свою роль сыграли январские 
выплаты. 

Пенсионеры в этом году стали 
единственной социальной группой, 
доходы которой росли. По данным 

Счетной палаты, опубликованным в 
отчете по бюджету, реальный размер 
назначенных пенсий за январь–
сентябрь вырос на 4,2% по 

сравнению с его снижением на 3,7% 
за аналогичный период прошлого 
года. При этом рост пенсий обогнал 
инфляцию, которая за тот же период 

составила 3%. Реальные доходы 
работающего населения в целом 
снизились за 9 месяцев на 1,2%. 

Правительство в этом году уже 
несколько раз проявило 
дополнительную заботу о 

пенсионерах. Сначала в январе на 
доплату к пенсиям в 5 тыс. рублей 
государство потратило более 220 
млрд рублей. А в сентябре Минфин 

впервые потратил 164 млрд рублей 
из «кубышки» — Фонда 
национального благосостояния — на 
закрытие дефицита бюджета ПФР. 

Эти деньги использовались в том 
числе и для индексации пенсий 
работающим пенсионерам с 1 
августа. Выплаты неработающим 

пенсионерам с февраля были 
проиндексированы на 5,4%. 

— Замедление инфляции и 

некоторое укрепление рубля плюс 
рост цен на нефть сделали 
экономику России более 
наполненной средствами. Поэтому 

правительство продолжает 
выполнять свои обязательства перед 
пенсионерами в полном объеме, — 
подчеркнул директор развития 

агентской сети УК «Солид 
Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. 

По оценке руководителя 
аналитической службы Ассоциации 
негосударственных пенсионных 

фондов (АНПФ) Евгения 
Биезбардиса, торможение инфляции 
вследствие усилий Банка России — 
основная причина роста реальных 

пенсий. Вместе с тем, отметил он, 
ситуация этого года уникальна: 
пенсии в начале года 
проиндексировали по старой, 

высокой, инфляции, а живут на эти 
пенсии уже в условиях новой, 
рекордно низкой. Однако, по 
прогнозам АНПФ, уже со следующего 

года этот дисбаланс выравняется и 
темпы роста реальных пенсий (то 
есть с поправкой на инфляцию) 
выйдут на 1%. 

В целом возможности 
повышения доходов пожилых людей 

у правительства ограничены, 
напомнил гендиректор «НПФ 
Согласие-ОПС» Александр 
Вьюницкий. В России действует 

солидарная пенсионная система, а 
это значит, что сколько отчислили в 

https://iz.ru/673603/anastasiia-alekseevskikh/rossiianam-ponravilis-novye-kupiury
https://iz.ru/673603/anastasiia-alekseevskikh/rossiianam-ponravilis-novye-kupiury
https://iz.ru/673603/anastasiia-alekseevskikh/rossiianam-ponravilis-novye-kupiury
https://iz.ru/673835/alina-evstigneeva/pensii-obognali-infliatciiu
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 23 ноября 2017 г. 21

ПФР взносов работающие граждане, 
столько государство и может 

выплатить на пенсии. Однако из-за 
того что в России значительная доля 
рынка труда находится в тени и 
многие получают зарплату «в 

конвертах», пенсионная система 
недополучает огромные деньги. Из-
за этого прежде всего страдает 
старшее поколение. Поэтому 

каждый год в ПФР образуется дыра 
размером более 1 трлн рублей, эти 
деньги изымаются из федерального 
бюджета, то есть из налогов 

работающих граждан. Таким 
образом, они фактически дважды 
финансируют выплаты нынешним 
пенсионерам. 

Чтобы изменить эту ситуацию, 
нужно проводить структурные 
реформы, убеждены в 

правительстве. 

— Структурные изменения 

возможны только через 
принципиальные реформы – 
повышение пенсионного возраста, 
возобновление накопительного 

компонента для будущих 
пенсионеров, например, в виде 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) и дальнейшее 

развитие системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, — полагает Александр 
Вьюницкий. 

В развитых странах государство 
гарантирует базовую пенсию на 
определенном уровне доходов 

гражданина. Принятый в мире 
стандарт — 40% от доходов. То есть 
в идеале пенсия человека, 
получавшего зарплату в 30 тыс. 

рублей, составит 12 тыс. рублей. Всё, 
что гражданин хочет иметь сверху, 
обычно в мире решается за счет 
индивидуального пенсионного 

плана. 

Повышение пенсионного 

возраста — самый очевидный путь 
улучшения баланса ПФР, но верный 
ли он, по мнению Александра 
Вьюницкого, — вопрос открытый. 

— Повышение пенсионного 
возраста не принесет ощутимых 
выгод государству, поскольку его 

обязательства не снизятся — время 
выхода на пенсию просто сместится. 
А вот выплаты по социальной линии 
увеличатся — в северной стране 

нетрудоспособность возникает 
раньше. Кроме того, еще не готова 
инфраструктура для работы 
пожилых людей в массовом порядке, 

— прогнозирует эксперт возможные 
риски. 

По данным Росстата, средний 
размер начисленных пенсий за 
январь–сентябрь составил 13,4 тыс. 
рублей.  

Несмотря на очевидные 
дисбалансы в бюджете ПФР, 2017 

год фонд может закончить с 
профицитом, констатировала 

Счетная палата. Дело в том, что 
Пенсионному фонду за год удалось 
сэкономить по ряду статей. И 
трансферт из федерального бюджета 

почти в 1 трлн рублей может 
превысить реальные расходы фонда. 
По оценке разных экспертов, 
потенциал роста реальных пенсий в 

ближайшие годы не превышает 2%, 
а это значит, что для увеличения 
будущей пенсии стоит рассмотреть 
предлагаемые правительством и 

рынком механизмы накопления. Уже 
сейчас работают индивидуальные 
инвестиционные счета, а в 
следующем году Минфин и 

Центробанк могут решить вопрос о 
перезапуске накопительной пенсии в 
виде индивидуального пенсионного 
коэффициента. 

Алина Евстигнеева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» сравнил 
свой газ с 
американским 

Российское топливо оказалось 
почти вдвое дешевле 

«Газпром» считает, что европейские 
покупатели американского 

сжиженного газа причиняют себе 
убытки. По расчетам зампреда 
правления российской монополии 
Александра Медведева, средняя 

цена на газ «Газпрома» для экспорта 
в Европу в этом году составит 
примерно $190 за тысячу 
кубометров, тогда как СПГ из США в 

осенне-зимний период — $265–295 
за тысячу кубометров. Но 
экономические соображения 
останавливают далеко не всех 

потребителей: так, польская 
госкомпания PGNiG подписала 
пятилетний контракт на поставки до 
девяти танкеров с американским 

сжиженным природным газом (СПГ). 

Цена СПГ из США для Европы 
этой зимой составит $265–295 за 

тысячу кубометров, такую оценку 
привел зампред правления 
«Газпрома» Александр Медведев 
(курирует экспорт) в интервью 

корпоративной прессе. Это, по его 
словам, «существенно выше текущих 
цен и форвардов на европейских 

хабах и цен российского газа». Топ-
менеджер заявил, что за январь—
сентябрь средняя цена российского 
газа для Европы составляет «около 

$190 за тысячу кубометров», и 
«примерно такой же уровень» 
монополия ожидает получить по 
итогам 2017 года. «Таким образом, 

поставка СПГ с терминала с 
последующей перепродажей в 
Европе убыточна для покупателя 
газа»,— считает господин Медведев. 

Как неоднократно отмечал “Ъ”, 
СПГ сейчас в основном уходит на 
премиальные рынки Азии и стран 

АТР. При этом Европа, которая в 
нынешнем году резко наращивает 
спрос на газ из-за скачка 
потребления со стороны энергетики, 

забирает дополнительные объемы в 
первую очередь из России. 
Александр Медведев отметил, что 
поставки по контрактам «Газпром 

экспорта» в страны дальнего 

зарубежья (Европа без учета 
Прибалтики и Турция) за три 
квартала выросли более чем на 10%, 
до 139,4 млрд кубометров. Как 

сообщал “Ъ” 16 ноября, по итогам 
января—сентября доля «Газпрома» 
на рынке ЕС увеличилась на 1 п. п., 
до 34,1%, а поставки выросли на 

11,4%, до 141,3 млрд кубометров. 

а фоне роста спроса поставки 

СПГ из США в Европу и Турцию 
также существенно выросли (в 
первые три квартала сразу в четыре 
с половиной раза, но составили лишь 

1,9 млрд кубометров), но “Ъ” еще 12 
октября предсказывал риск того, что 
зимой СПГ может уйти на восточные 
рынки за «азиатской премией». Тем 

не менее у американского газа есть 
свои потребители, в частности, 
страны, заинтересованные в 
диверсификации источников 

поставок и смягчении 
энергозависимости от российского 
топлива. Так, вечером во вторник 
польская госкомпания PGNiG, 

получающая основные объемы газа 
по трубе от «Газпрома» или по 
реверсу из Германии, подписала 
пятилетний контракт с 2018 года с 

компанией Centrica на поставку СПГ 
из США. Объем контракта — до 
девяти СПГ-танкеров, цена поставок 
не называется. 

Отдел бизнеса 

 

 

«Газпром» вернулся 
в Азербайджан 

Страна снова начала закупки газа 
у России 

Азербайджан спустя 11 лет вернулся 
к закупке газа у «Газпрома». Стране, 

которая стремится стать 
европейским поставщиком, не 
хватает сырья из-за падения добычи 
на крупнейшем месторождении 

Шах-Дениз. Пока Баку будет 
закупать 1,6 млрд кубометров газа в 
год, но в перспективе может 
увеличить объемы более чем втрое. В 

результате, отмечают эксперты, 
диверсификация поставок газа в 
Европу через Южный коридор 

окажется фикцией — газ там 

окажется тоже российский. 

ООО «Газпром экспорт» и 

Государственная нефтяная 
компания Азербайджана (ГНКАР) 21 
ноября подписали контракт о 
возобновлении поставок российского 

газа в страну. Документ начал 
действовать 22 ноября, сообщил 
«Газпром». Объем поставок составит 
1,6 млрд кубометров газа в год, 

ценовые условия стороны не 
раскрывают. Россия и Азербайджан 
пытались договориться о поставках 
еще в 2015 году, но тогда контракт 

так и не был подписан. В мае 2016 
года в ГНКАР заявляли, что 
компания хочет закупать у 
«Газпрома» до 5 млрд кубометров 

газа в год, но до соглашения опять 
дело не дошло. Внутренняя 
потребность Азербайджана в газе 
составляет 10 млрд кубометров в 

год. 

Азербайджан перестал закупать 
российский газ в 2006 году, когда в 

стране запустили крупное 
месторождение Шах-Дениз с 
запасами 1,2 трлн кубометров газа. 
Более того, с 2010 года уже Россия 

начала закупать газ у ГНКАР для 
газоснабжения Дагестана. Однако 
опыт оказался неудачным: поставки 

часто приостанавливались из-за 
ремонтов и постепенно снижались. 
Так, в 2013 году они составили 1,4 
млрд кубометров, в 2014 году — 

всего 0,2 млрд кубометров, а в 2015 
году остановились. Основной 
причиной стало то, что реального 
избытка газа у Азербайджана не 

было: ГНКАР приходится закачивать 
газ с Шах-Дениза обратно в пласт 
для повышения объемов добычи 
нефти. 

Сейчас на месторождении 
добывается около 9 млрд кубометров 
газа, а с третьего квартала 2018 года 

добычу планируется увеличить на 16 
млрд кубометров, до 25 млрд 
кубометров. Но весь дополнительный 
газ законтрактован для поставок по 

Южному газовому коридору, 
который предусматривает 
транспортировку 16 млрд 
кубометров из Каспийского региона 

через Грузию в Турцию (6 млрд 
кубометров) и Европу (10 млрд 
кубометров). Маршрут включает 
газопроводы TAP и TANAP, а также 

предполагает расширение 
Южнокавказского газопровода. 

https://www.kommersant.ru/doc/3474712
https://www.kommersant.ru/doc/3474712
https://www.kommersant.ru/doc/3474712
https://www.kommersant.ru/doc/3475181
https://www.kommersant.ru/doc/3475181
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Таким образом, газа для 
внутреннего потребления 

Азербайджана фактически не 
остается, и новый контракт с 
«Газпромом» оказался неизбежен. 
Это может вынудить закупать у 

России больше газа и Грузию, 
которая сейчас почти полностью 
покрывает свои потребности в 2,5 
млрд кубометров за счет поставок из 

Азербайджана. Страна отказалась от 
контракта с «Газпромом» в 2007 
году, получая до 1 января 2017 года 
российский газ только в качестве 

оплаты за транзит в Армению (10% 
от общих закупок). Но после 
завершения контракта «Газпром» 
стал требовать оплачивать газ 

деньгами. В итоге стороны после 
длительных переговоров подписали 
двухлетнее соглашение на поставку 
газа, по которому в первый год 

Грузия оплатит частично деньгами, 
частично — транзитом, а с 2018 года 
перейдет полностью на денежный 
расчет ($185 за 1 тыс. кубометров). 

Впрочем, власти страны негативно 
относятся к перспективам закупок у 
«Газпрома», к которому Тбилиси 
надеялся обращаться только в 

крайнем случае, называя возможной 
альтернативой закупки в Иране. 

Заместитель главы ФНЭБ Алексей 
Гривач отмечает, что рост спроса на 
внутреннем рынке Азербайджана и 
снижение собственной добычи в 

стране показали, что она реально не 
может выполнять своих обязательств 
по поставкам. ГНКАР вынуждена 
будет обращаться к России за газом 

как минимум в пиковые моменты. 
Это, полагает эксперт, доказывает, 
что диверсификация поставок газа в 
Европе за счет Южного коридора — 

фикция, так как, чтобы поставлять 
газ европейским потребителям, 
Азербайджан будет закупать его в 
России. 

Ольга Мордюшенко 

 

«Газпром» готовит 
рекордную 
инвестпрограмму 
на 2018 год 

На проекты компания планирует 
направить 1,2 трлн рублей  

Вслед за беспрецедентным ростом 

экспорта «Газпром» может поставить 
еще один абсолютный рекорд. 
Впервые в своей истории компания 
подготовила проект инвестиционной 

программы, затраты на которую уже 
в первоначальном варианте 

превысят 1 трлн руб. В проекте 
бюджета «Газпрома» на 2018 г. на 

нее выделено более 1,2 трлн руб., 
сообщил «Интерфакс» со ссылкой на 
источник, знакомый с планами 
компании. По сравнению с базовой 

программой 2017 г. она увеличилась 
на треть. «Основной рост в 
сравнении с первоначальным 
планом прошлого года придется на 

несколько проектов: обустройство 
Чаяндинского месторождения и 
строительство «Силы Сибири», 
развитие газотранспортных сетей в 

Северо-Западном регионе, проекты 
обеспечения пикового баланса и 
строительство «Турецкого потока», – 
сообщил «Ведомостям» официальный 

представитель «Газпрома». Точный 
размер инвестиций в компании он 
не уточнил. Правление «Газпрома» 
рассмотрит проект в четверг, 23 

ноября. 

Направлять триллион рублей и 
более на свои проекты в течение 

года «Газпрому» не впервые. В 2017 
г. уточненная по итогам первого 
полугодия инвестпрограмма 
составила 1,129 трлн руб. Кроме 

того, компания стабильно 
пересекала психологическую отметку 
в 2013–2015 гг. (см. график). Но 

каждый раз это становилось 
результатом корректировок уже 
утвержденной программы 
капитальных вложений. Как 

правило, базовый вариант 
увеличивается затем на 25% и более 
(за исключением 13% в 2016 г.). 
Начиная с 2012 г. инвестпрограмма 

«Газпрома» не уменьшалась ни разу. 

Размер инвестиций «Газпрома» 
планомерно растет каждый год – 

начиная с 2013 г., когда компания 
приступила к реализации сразу 
нескольких крупных трубных 
проектов. На востоке России 

началась подготовка к строительству 
экспортного трубопровода «Сила 
Сибири», на западе планировалось 
построить «Южный поток». После 

того как проект трубы в Болгарию 
был заморожен, ему на смену 
пришли «Турецкий поток» и 
«Северный поток – 2». Для 

строительства второго «Газпрому» 
необходимо было увеличить еще и 
пропускную способность своих 
магистральных трубопроводов на 

северо-западе.  

 В абсолютных цифрах 

наибольшие затраты «Газпрома» в 
2017 г. пришлись на строительство 
трубы в Китай. Контракт с 
китайской CNPC на поставку до 38 

млрд куб. м в год компания 
подписала в мае 2014 г., а в 
сентябре того же года начала 
строительство газопровода. 

«Газпром» должен был ввести «Силу 
Сибири» в эксплуатацию не позднее 
мая 2021 г., но этим летом компании 
договорились о точных сроках 

начала поставок. «В рамках 
переговоров подписано соглашение 

между «Газпромом» и нашим 
китайским партнером CNPC о дате 
начала поставок газа по «Силе 
Сибири». Это 20 декабря 2019 г.», – 

сообщил 4 июля предправления 
компании Алексей Миллер. «Газпром» 
сообщил, что строительство 
газопровода будет ускорено и до 

конца года вместо запланированных 
1100 км будет построено более 1300 
км трубы. Изначально на 
строительство трубопровода и 

подготовку к вводу в эксплуатацию 
Чаяндинского месторождения, 
которое станет ресурсной базой для 
поставок в Китай, «Газпром» 

планировал выделить 223 млрд руб. 
По итогам корректировки 
инвестиции в них увеличились на 
сумму еще около 60 млрд руб., 

сообщал представитель «Газпрома» 
Сергей Куприянов. Кроме того, около 
50 млрд руб. «Газпром» добавил на 
строительство «Турецкого потока» 

(план на 2017 г. – 41,9 млрд руб.) и 
еще чуть менее 20 млрд руб. на 
расширение трубопровода Ухта – 
Торжок. 

Приоритетными с точки зрения 
инвестиций в 2018 г. для «Газпрома» 

останутся основные 
инфраструктурные проекты, 
ожидает вице-президент Moody’s 
Денис Перевезенцев. «У «Силы 

Сибири», как и у двух новых 
трубопроводных проектов по 
экспорту газа в Европу, есть 
жесткие дедлайны. До конца 2019 г. 

они должны быть завершены. Это 
объясняет возможный рост 
программы капитальных вложений. 
Не исключаю, что по итогам первого 

полугодия она может быть увеличена 
еще больше», – говорит он.  

Возможное увеличение 

инвестпрограммы связано в первую 
очередь с инфраструктурными 
проектами, согласен директор 
отдела корпораций Fitch Дмитрий 

Маринченко. «Закладывая в бюджет 
такой размер капвложений, 
«Газпром» в некотором роде 
страхуется, потому что пока еще не 

решен вопрос с проектным 
финансированием «Северного 
потока – 2». Не исключена 
вероятность, что основную нагрузку 

придется нести самой компании. 
Это потребует дополнительных 
заимствований», – говорит 
Маринченко. Возможность занимать 

деньги, в том числе на европейском 
рынке, у «Газпрома» есть, отмечает 
эксперт. «Кроме того, такой размер 

инвестпрограммы может стать 
козырем для «Газпрома», когда вновь 
возникнет вопрос о размере 
дивидендов и снижении налоговой 

нагрузки на компанию», – 
предполагает Маринченко.  

Артур Топорков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Сталь закалят 
пошлинами 

США вводят сборы в 757% на 
катанку из РФ 

Металлурги могут получить еще один 
торговый барьер на рынке США: 

Минторг страны определил 
финальные пошлины на стальную 
катанку из РФ в размере до 757%. 
Объемы поставок этой продукции 

невелики, всего 93,7 тыс. тонн на 
$32 млн в 2016 году. Однако против 
российских металлургов уже 
действует ряд других высоких 

пошлин, и участники рынка считают 
ситуацию крайне политизированной 
и не имеющей экономической 
основы. 

Минторг США установил крайне 
высокий финальный размер 

антидемпинговых пошлин на 
поставку из РФ стальной катанки 
(сырье для выпуска проволоки и 
метизов): 756,93% для Абинского 

электрометаллургического завода 
(АЭМЗ) и «НЛМК-Урал» (сортовой 
дивизион НЛМК Владимира Лисина) 
и 436,8% для остальных. Для 

Белоруссии с единственным 
производителем в лице БМЗ 
пошлины составят 280%, для 
Emirates Steel Industries и других 

производителей ОАЭ — 84,1%. 

Окончательное решение о 
введении пошлин Комиссия по 

международной торговле США 
должна принять 8 января. Если оно 
будет положительным, то пошлины 

применят ретроспективно: ими 
будут облагаться поставки с начала 
мая. Расследование начато в апреле 
по жалобам американских Gerdau 

Ameristeel US Inc., Nucor Corporation, 
Keystone Consolidated Industries и 
Charter Steel. Также расследуются 
поставки из Италии, Кореи, ЮАР, 

Испании, Турции, Украины и 
Великобритании (по ним решения 
выносятся отдельно). 

Согласно приведенной 
Минторгом США статистике, 
поставки катанки всеми десятью 
странами в 2016 году составляют 

около половины от общего импорта в 
1,3 млн тонн. Россия, в частности, в 
2016 году поставила 93,7 тыс. тонн 
на $32,3 млн (около 7% импорта). 

Лидер по объемам среди стран, 
попавших под расследование,— 
Украина с 146,46 тыс. тонн на $55 
млн. 

В НЛМК говорят, что не 
принимали участия в 
расследовании, поскольку рынок 
США «не является значимым для 

поставок катанки с предприятий 
группы и пошлины не окажут 
влияние на ее продажи». Связаться с 
АЭМЗ не удалось. В «Северстали» 

сказали, что не поставляют катанку 
в США, в «Мечеле» вся катанка 
потребляется внутри группы для 
выпуска продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Источники 
“Ъ” в отрасли говорят, что не 
продают эту продукцию в США и 
Evraz с ММК. 

Минторг США применяет 
специфический и тенденциозный 
подход к расчетам антидемпинговой 

маржи, позволяющий насчитывать 
абсолютно нереальные цифры, 
уверен источник “Ъ” среди 
металлургов. «Свыше 700% маржи 

означают, что цены на внутреннем 
рынке якобы в восемь раз 
превышают цены экспорта в США, 
что не имеет никакого отношения к 

действительному положению дел»,— 
уверяет он. Представитель БМЗ 
заявил «РИА Новости», что 
«обвинение в демпинге, скорее всего, 

нужно рассматривать в разрезе 
объявленной новой администрацией 
США политики протекционизма». 

В США уже действуют пошлины 
в 185% на горячекатаный прокат из 
РФ, есть ограничения при поставках 

толстого листа, трансформаторной 
стали и слябов. Вашингтон также 
хотел ввести для российских 
металлургов, наравне с другими 

экспортерами, пошлины на 
холоднокатаный прокат, но в ноябре 
2016 года отказался от этого, сочтя, 
что «импорт продукции из России 

пренебрежимо мал». Прогноз по 
введению пошлин на катанку 
металлурги РФ сейчас не дают, 
добавляя, что «из-за маленьких 

объемов никто всерьез тему не 
рассматривает». 

Анатолий Джумайло 

 

 

 

 

 

 

 

Потанин 
предложил 
акционерам 
«Норникеля» 
изменения в 
дивидендной 
политике 

Компании нужно больше 
гибкости в выплатах в связи с 
ростом инвестиций  

 «Норникель» готов после обсуждения 
со своими акционерами 

скорректировать формулу, по 
которой осуществляется расчет 
дивидендов, рассказал в интервью 

Bloomberg президент «Норникеля» 
Владимир Потанин. 

Дивидендная политика, 

принятая компанией в 2016 г., 
предполагает выплаты в размере 
60% EBITDA, если отношение 
чистого долга к EBITDA меньше 1,8. 

Если же показатель равен или выше 
2,2, то дивиденды могут снизиться 
до 30% EBITDA. Минимальные 
выплаты компания зафиксировала 

на уровне $1 млрд, следует из 
презентации на дне инвесторов 
«Норникеля», который прошел в 
понедельник, 20 ноября, в Лондоне. 

Теперь же акционеры могут 
обсудить понижение максимального 

коэффициента долга, при котором 
акционеры получают 30% EBITDA, 
до 2. «Трудно инвестировать, 
держать долг на уровне, 

достаточном для инвестиционного 
рейтинга, и выплачивать 
дивиденды», – сказал Потанин, 
добавив, что компания нуждается в 

большей гибкости с выплатами, 
поскольку вступает в новый 
инвестиционный цикл. По его 
словам, коэффициент долга может 

вырасти примерно до 2, а к концу 
следующего года должен снизиться 
до 1,5. По итогам первого полугодия 
2017 г. было 1,5 (см. график). 

Представитель UC Rusal (владеет 
27,8% «Норникеля») не ответил на 
вопросы, его коллега из Millhouse – 

еще одного миноритария 
«Норникеля» – от комментариев 
отказался. Представитель 
«Норникеля» подчеркнул, что в 

обсуждении возможных 

https://www.kommersant.ru/doc/3475203
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корректировок дивидендной 
политики будут участвовать все 

акционеры компании: «Это должно 
быть общее решение, акционерное 
соглашение объединяет всех». 

«Капитальные вложения растут, и 
на все сразу средств в любом случае 
не хватит», – добавил он. До сих пор 
инвестиции «Норникеля» по 

соглашению крупнейших 
акционеров, подписанному в ноябре 
2012 г., не превышали $2 млрд в 
год. В 2019–2020 гг. компания 

готова увеличить вложения на $300–
500 млн. В следующем году 
«Норникель» начнет реализацию 
серного проекта – проекта по 

снижению выбросов диоксида серы, 
выделяющихся при выплавке 
никеля, стоимостью $1,4–1,5 млрд. 
Общие капитальные затраты 

«Норникеля» в 2018 г. на реализацию 
новых проектов сохранятся на 
уровне текущего года – $1,1–1,2 
млрд. 

Повышение прогноза по 
капитальным затратам с $2 млрд до 

$2,3–2,5 млрд в 2019–2020 гг., рост 
оборотного капитала до $2,1 млрд в 
2017 г. и риск превышения чистой 
долговой нагрузки порога в 1,8 

отрицательно влияют на 
дивидендные перспективы, пишет 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов в 
своем отчете по результатам дня 

инвесторов. «Дивидендные 
перспективы имеют критическое 
значение для инвестиционного 
профиля «Норникеля», – пишет 

аналитик. Но ориентация на 
экологию набирает важность в 
глазах иностранных инвесторов, 
добавил он. 

Если цены на медь, никель и 
металлы платиновой группы 
сохранятся на текущем уровне, и 

если компании удастся снизить 
рабочий капитал, как обещает, до $1 
млрд, то долговая нагрузка придет в 

норму к концу 2018 г., говорит 
директор по металлургии и горной 
добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 

«Даже если за 2017 г. компания 
будет вынуждена заплатить меньше 
дивидендов, чем обычно, то при 
таком сценарии в дальнейшем 

размер выплат снова возрастет»,- 
отмечает он. 

 Полина Трифонова, Александра 

Терентьева 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Автодилер 
«Независимость» 
перестал 
продавать новые 
машины Mazda 

Это может привести к разрыву 
контракта с автодилером  

 Дистрибутор автомобилей Mazda в 

России, «Мазда мотор рус», 
приостановил сотрудничество с 
автодилером «Независимость» в 
части продаж последним новых 

машин марки Mazda. Так, на его 
сайте «Независимость» больше не в 
списке официальных дилеров. 
Представитель автодилера 

подтвердил, что компания 
прекратила продажу новых Mazda; 
от дальнейших комментариев он 
отказался. Представитель Mazda в 

России не ответил на запрос 
«Ведомостей». Это случилось еще в 
середине октября 2017 г., знает 
человек, близкий к одной из сторон: 

«Независимость» перестала 
выполнять обязательства перед 
клиентами и выдавать им уже 

оплаченные автомобили. Переговоры 
о дальнейшем сотрудничестве 
компаний продолжаются, добавил 
собеседник «Ведомостей». 

«Независимость» управляла тремя 
дилерскими центрами Mazda – в 
Москве, Екатеринбурге и Уфе, 

согласно данным отраслевого 
издания «Автобизнесревю». Сайт 
«Независимости» сейчас не работает. 

Финансовые трудности у 
автодилера начались несколько лет 
назад из-за падения российского 
авторынка, объясняла ранее 

компания: в 2012–2016 гг. он 
сократился в 2 раза до 1,43 млн 
машин, согласно Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ). 
Банкам-кредиторам 
«Независимость», по ее данным, 
задолжала около 6 млрд руб. Сейчас 

компания пытается 
реструктурировать долг.  

 Этой осенью с «Независимостью» 

дилерские контракты уже разорвали 
несколько автопроизводителей: 
BMW, Volvo, Jaguar Land Rover. Со 
всеми ситуация разворачивалась 

схоже: сначала импортер прекращал 
отгрузки автодилеру новых машин, 

поскольку последний переставал 
выдавать клиентам оплаченные 
машины. Так, некоторые покупатели 
дилерского центра BMW не могли 

получить полностью оплаченный 
транспорт в течение двух месяцев. 
Тогда как по договору автодилер 
обязан выдать автомобиль в течение 

трех рабочих дней. Спустя время 
автопроизводитель разрывал 
контракт. 

Остановка поставок новых 
автомобилей обычно первый шаг к 
возможному разрыву отношений 
между автодилером и импортером, 

напоминает руководитель группы 
автомобильного сектора Deloitte 
Татьяна Кофанова. Правда, по ее 
словам, многое зависит от 

дилерского соглашения между 
сторонами: автопроизводители очень 
тщательно подходят к стандартам 
обслуживания клиентов со стороны 

автодилеров и эти стандарты 
детально прописаны, на случай если 
дело дойдет до суда.  

В портфеле автодилера остаются 
марки Audi, Ford, Mitsubishi, Peugeot 
и Volkswagen. При этом в Москве 

продолжают работать центры только 
двух из них – Audi и Volkswagen (оба 
бренда входят в автоконцерн 
Volkswagen Group). 

Контролирующий акционер 
«Независимости» Роман Чайковский 
не ответил на звонки «Ведомостей».  

Анастасия Иванова 

 

Автодилеры встали 
на защиту импорта 

РОАД попросила помощи у 
Аркадия Дворковича 

Как стало известно “Ъ”, ассоциация 
«Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД) пытается защитить свой 

рынок от растущих требований 
государства. Дилеры жалуются вице-
премьеру Аркадию Дворковичу на 
рост утильсбора на LCV, снижающий 

конкурентоспособность импорта, и 
просят отложить требование 
установки на машины только 
российской системы экстренного 

реагирования (ЭРА-ГЛОНАСС) как 
обязательного условия для 
господдержки. 

РОАД направила вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу жалобу на 
«последовательное установление все 

более жестких требований и сборов, 
приводящих к ухудшению 
инвестклимата и усложнению 
ведения бизнеса». Автодилерам не 

нравится резкий рост ставок 
утильсбора, в частности, на легкие 
коммерческие автомобили (LCV) 
категории N1 (массой 2,5–3,5 тонны) 

на 112%. Утильсбор трактуется в 
отрасли как барьер против импорта: 
он взимается со всех, но местным 
заводам де-факто компенсируется 

через промсубсидии. 

«Все эти меры помешают только 
чистому импорту, которого и так 

почти не осталось»,— рассуждает 
один из собеседников “Ъ”. Лидеров 
рынка LCV — группы ГАЗ, УАЗа, 
Ford — мера не коснется. У Mercedes 

под категорию 2,5–3,5 тонны 
попадает лишь модель Sprinter, при 
этом по итогам 2016 года доля 
проданных в РФ импортных Sprinter 

не больше 15%, остальное — 
российская сборка. По данным 
«Автостата», за январь—октябрь 
продажи LCV Mercedes выросли на 

21,5%, до 6,2 тыс. машин. У 
Volkswagen часть производства 
локализована на мощностях группы 
ГАЗ, продажи LCV группы за десять 

месяцев выросли на 10%, до 3,8 тыс. 
штук. Официальных комментариев 
по утильсбору в концернах не 

предоставили. Чистые импортеры — 
Fiat, Peugeot, Citroen и Hyundai. И 
хотя доля каждого из брендов на 
рынке за десять месяцев не 

превышает 1,7%, их продажи с 
начала года растут. Так, продажи 
Hyundai за январь—октябрь 
увеличились на 21%, до 1,5 тыс. 

штук, Citroen — на 65%, до 1,2 тыс. 
штук, Peugeot — на 42%, до 1,4 тыс. 
штук, у Fiat реализация продолжила 
падать — на 13%, до 1,5 тыс. 

машин. Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» считает, что рост 
утильсбора на LCV может привести к 
росту цен на импортные машины в 

пределах 10%, что будет 
существенно сдерживать продажи в 
отсутствие скидок.  

Также дилеры против 
предложений по допуску к мерам 
господдержки в 2018 году лишь 
машин, оснащенных системой ЭРА-

ГЛОНАСС российского 
производства. В РОАД считают, что 
концерны не смогут к началу года 
обеспечить установку оборудования, 

пройти сертификацию и получить 
новое одобрение типа. Дилеры 
предлагают подождать с 

исключением из господдержки 
машин, не оснащенных этой 
аппаратурой. 
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В аппарате вице-премьера 
жалобу РОАД еще не видели. В 

Минпромторге говорят, что 
предложение по критериям 
господдержки на 2018 год еще 
прорабатывается. В одном из 

автоконцернов, чья сборка 
локализована в РФ, рассказали, что 
на машинах завода устанавливается 
ЭРА-ГЛОНАСС как иностранного, 

так и российского производства. 
«Мы не поддерживаем идею по 
допуску к мерам поддержки в 2018 
году лишь машин, оснащенных ЭРА-

ГЛОНАСС российского 
производства, так как у нас есть 
сомнения как в отношении 
мощностей российских 

поставщиков, так по соответствию 
данного требования 
антимонопольному 
законодательству»,— утверждает 

собеседник “Ъ” (в ФАС на запрос не 
ответили). В автоконцерне уверены, 
что перевести все машины на 
систему российского производства в 

такие сроки невозможно. 

По словам другого источника “Ъ”, 
российские производители систем 

экстренного реагирования сами 
признают, что у них не хватает 
мощностей. Но замгендиректора 

НПП «Итэлма» (один из 
отечественных производителей 
систем реагирования) Сергей Шаров 
заверил “Ъ”, что НПП может 

выпускать 1,5 млн систем ЭРА-
ГЛОНАСС в год и есть возможность 
расширения производства до 2–2,5 
млн штук. В то же время в VW Group 

Rus говорят, что установка 
российской ЭРА-ГЛОНАСС 
«нереализуема ни экономически, ни 
технически и может негативно 

сказаться на рынке, который только 
начал восстанавливаться». По оценке 
компании, даже при наличии 
поставщика, способного покрыть 

весь спрос, установка российского 
оборудования требует «тестирования 
огромного количества модификаций» 
и как минимум еще двух лет. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Самолеты 
выруливают из 
резерва 

Авиакомпании просят смягчить 
требования к запасному парку 

Авиакомпании РФ пытаются 
смягчить ужесточающиеся 

требования Минтранса к отрасли 
после коллапса «ВИМ-Авиа». 
Ассоциация эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ) 

предложила отказаться «от 
избыточных и невыполнимых 
требований» резервирования 
самолетов. За счет такого контроля 

регуляторы пытаются уменьшить 
число задержек рейсов, но в АЭВТ 
считают, что требование не влияет 
на пунктуальность. Ассоциация 

приводит в пример ЕС, где за 
задержки перевозчик должен 
платить высокие компенсации, но на 
внутренних рейсах в РФ такие 

выплаты при задержках пока 
гораздо ниже. 

Ассоциация эксплуатантов 

воздушного транспорта (объединяет 
авиакомпании РФ) предложила 
Минтрансу «модернизировать 
авиационное законодательство и 

меры регулирования» рынка. Глава 
АЭВТ Владимир Тасун пожаловался 
ведомству на «избыточные и заранее 

невыполнимые требования» к 
наличию у авиакомпаний резервных 
самолетов, описанные в 
Федеральных авиационных правилах 

(ФАП-246). 

В АЭВТ считают, что правило 
сейчас «носит декларативный 

характер» и «не влияет на 
повышение пунктуальности». При 
задержках административные 
органы и суды действуют из 

«собственных представлений о 
порядке резервирования», пишет 
АЭВТ, на практике не учитывается 
длительность задержки, удаленность 

аэропорта от места базирования 
резервного судна, из-за чего тому 
приходится лететь дольше, чем 
устраняется неисправность. Также 

не принято во внимание то, что 
резервное судно уже может 
подменять неисправный самолет. В 
ассоциации добавляют, что 

административные дела 

возбуждаются, даже если рейс 
задержан по независящим от 
перевозчика причинам, например 
плохим метеоусловиям. 

Дискуссии об усилении контроля 
за регулярностью рейсов 

активизировались в этом году из-за 
массовых задержек чартеров «ВИМ-
Авиа» (с 15 октября прекратила 
полеты). В конце сентября 

прокуратура заявила, что в летний 
сезон «ВИМ-Авиа» не соблюдала 
требование ФАП о резерве. 
Чиновники предлагали варианты 

ужесточения ответственности 
компаний за задержки. В сентябре 
глава Минтранса Максим Соколов 
говорил «РИА Новости», что 

перевозчики, задерживающие 
чартеры, могут потерять часть 
международных маршрутов. В 
ноябре регулятор предложил лишать 

перевозчиков прав на часть 
чартерных рейсов, если они 
задержали не менее 20% вылетов на 
два часа и более. 

    Дмитрий Медведев, премьер 
РФ, 8 ноября 

    Когда авиапарк растет, это 
свидетельствует о том, что 
авиакомпания берет в лизинг новые 

самолеты, чтобы покрыть расходы 
на эксплуатацию имеющихся 

В обращении в Минтранс 

Владимир Тасун отмечает, что в 
мировой практике неизвестны 
примеры нормативов по резерву 
самолетов. Он приводит в пример 

Центральный офис анализа 
пунктуальности при Евроконтроле, 
который собирает и публикует 
информацию по пунктуальности. 

Европейские авиавласти «не 
применяют принудительные меры к 
авиакомпаниям», пишет глава АЭВТ, 
кроме требований предоставить 

пассажирам задержанных рейсов 
определенные услуги, выплатить 
компенсацию или возместить ущерб. 

По Воздушному кодексу РФ 
ответственность авиакомпании за 
ущерб из-за задержки составляет 
25% МРОТ (1975 руб.) за каждый час 

задержки, но не более 50% цены 
билета. В августе РФ присоединилась 
к Монреальской конвенции, в 
которой компенсация привязана к 

международной расчетной единице 
«специальные права заимствования» 
— SDR. Но пока конвенция 

распространяется только на 

международные рейсы. 

Господин Тасун предложил 

разработать новое руководство 
пунктуальности рейсов взамен 
методики, изданной еще при СССР. 
В АЭВТ предлагают создать и 

контрольное подразделение, 
например, во ФГУП «Госкорпорация 
по организации воздушного 
движения» и Росавиации (там 

отказались от комментариев). В 
Минтрансе сообщили, что «письмо 
АЭВТ получено и рассматривается». 

«Возникновение требований по 
резерву — следствие ряда форс-
мажорных ситуаций в предыдущие 
годы»,— говорит глава «Авиапорта» 

Олег Пантелеев. Но в ряде случаев 
чиновники не ограничивали полеты 
проблемных авиакомпаний, 
замечает он, не удалось избежать и 

коллапса «ВИМ-Авиа». «Как 
показывает практика, чиновники 
неохотно отменяют введенные 
ограничения, и при нынешних 

тенденциях закручивания гаек 
либеральные предложения вряд ли 
будут услышаны»,— заключает 
эксперт. 

Елизавета Кузнецова 

 

«Трансконтейнер» 
выгрузят к апрелю 

Названы сроки продажи 

компании 

Правительство отчиталось 
президенту о планах по реализации 
принадлежащих ОАО РЖД 50% плюс 
2 акциях «Трансконтейнера». 

Инвестиционным консультантом 
продажи, намеченной на апрель 
2018 года в форме аукциона, будет 
«ВТБ Капитал». Однако к структуре 

сделки остается ряд вопросов: 
например, не решено, стоит ли 
предварительно выводить из 
«Трансконтейнера» терминалы и 

продавать их отдельно. 

“Ъ” ознакомился с докладом по 
итогам исполнения правительством 

поручения президента от 20 апреля 
о целесообразности продажи акций 
«Трансконтейнера», который 20 

ноября Владимиру Путину направил 

https://www.kommersant.ru/doc/3475204
https://www.kommersant.ru/doc/3475204
https://www.kommersant.ru/doc/3475204
https://www.kommersant.ru/doc/3475108
https://www.kommersant.ru/doc/3475108
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первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Правительство предлагает 

продать все акции, принадлежащие 
ОАО РЖД (50% плюс 2 штуки), на 
открытых торгах с привлечением 
инвестиционного консультанта в 

лице «ВТБ Капитала». В ВТБ от 
комментариев отказались. Однако 
на совещании по поводу 
«Трансконтейнера» 15 ноября (“Ъ” 

видел протокол) Минэкономики в 
том числе представлял назначенный 
с 1 ноября советник главы 
министерства Михаил Расстригин, 

ранее возглавлявший направление 
электроэнергетики в аналитическом 
департаменте «ВТБ Капитала». Это 
совещание прошло уже после того, 

как 6 ноября глава Минэкономики 
Максим Орешкин направил Игорю 
Шувалову сводные позиции 
министерств и проект письма 

господину Путину, где в целом речь 
шла о критериях отбора покупателей 
(см. “Ъ” от 16 ноября). 

Однако финальный доклад Игоря 
Шувалова не полностью совпадает с 
предложенным проектом. Продать 
«Трансконтейнер» планируют 

квалифицированному инвестору 
(«синдикату, консорциуму, с 
возможным миноритарным 

участием финансового инвестора»), 
обладающему соответствующими 
компетенциями и 
заинтересованному в развитии 

контейнерных, в том числе 
мультимодальных, перевозок между 
регионами Европы и Азии. ОАО 
РЖД с «ВТБ Капиталом» начнут 

работу с потенциальными 
инвесторами с 15 января при 
плановом сроке завершения сделки 
в апреле 2018 года, говорится в 

докладе господина Шувалова. 

Претенденты на 
«Трансконтейнер» обновленные 

планы продажи его акций пока 
обсуждать не готовы. В группе 
«Сумма» Зиявудина Магомедова 
(владеет 25,07% «Трансконтейнера»), 

UCL Holding Владимира Лисина и 
Global Ports от комментариев 
отказались, в РФПИ и ГК «Дело» на 
запрос “Ъ” не ответили. 

При этом в протокол совещания 
15 ноября вошли позиции, не 

отраженные в сводном докладе 
господина Орешкина, но звучавшие 
со стороны ОАО РЖД и Минтранса. 
Так, в протоколе говорится о 

направлении полученных ОАО РЖД 
средств от продажи на создание 
нового логистического оператора, 
способного конкурировать с 

«Трансконтейнером». Такого права 
просило ОАО РЖД. «Если решение о 
продаже “Трансконтейнера” будет 
принято, мы по-прежнему хотели бы 

получить право на создание второго 
оператора в рамках бизнес-модели, 
которая есть у “Трансконтейнера”,— 
говорят в ОАО РЖД.— У холдинга 

достаточно компетенций в сфере 
организации подобного 

полномасштабного бизнеса 
контейнерных перевозок, которые 
включают в себя как услуги 
оператора, так и экспедирования». 

Эту идею поддерживала ФАС: 
заместитель главы службы 
Александр Редько говорил, что «в 
случае продажи на конкурсе нужно 

дать возможность ОАО РЖД на 
оставшихся активах создать своего 
оператора». «У ОАО РЖД есть все 
возможности создать нового 

оператора,— пояснили “Ъ” в 
службе.— ФАС против того, чтобы 
при совершении сделки им это 
запрещали». 

Также по итогам совещания 15 
ноября Минтрансу, Минэкономики и 
ФАС совместно с ОАО РЖД поручили 

проработать возможность отдельной 
реализации терминалов 
«Трансконтейнера» в агломерациях, 
где он является монополистом. В 

Минтрансе считают, что терминалы 
должны быть выделены и 
выставлены на продажу — в первую 
очередь, речь идет о городах, где он 

занимает монопольное положение 
(Нижний Новгород, Казань, 
Челябинск и др.) (подробнее см. “Ъ” 

от 5 октября). 

Но в ОАО РЖД не поддерживали 
продажу терминалов. «Мы не 

считаем правильным изъятие 
терминального бизнеса из 
“Трансконтейнера”»,— говорил в 
октябре вице-президент ОАО РЖД 

Андрей Старков. Источник в отрасли 
не видит целесообразности в 
продаже терминалов. «По сути, будет 
создан монополист в этой сфере,— 

говорит он.— Что принципиально 
при этом изменится по сравнению с 
текущей ситуацией?» «Продажа 
“Трансконтейнера” частной 

компании,— возражает другой 
собеседник “Ъ”,— может привести к 
созданию в терминалах 
фактического монополиста, которого 

нельзя будет регулировать». По его 
мнению, есть даже риск, что к 
«Трансконтейнеру» в итоге не 
получится применить поведенческие 

условия, потому что сложно дать 
оценку, является ли он 
монополистом: на рынке 
железнодорожных перевозок в 

контейнерах — да, а по всем видам 
транспорта — нет. 

Наталья Скорлыгина, Денис 
Скоробогатько 

 

 

ФАС как последний 
оплот потребителя 

РЖД хочет поднять тарифную 
нагрузку на грузоотправителей в 
2018 году на 8%. ФАС 
сопротивляется этому 

Обсуждение повышения тарифов 

РЖД проходит тихо, без громких 
скандалов. Хотя интересы бизнеса 
будут затронуты очень 
чувствительно, ведь транспортная 

составляющая зашита в стоимость 
большинства товаров. Основной 
объем грузов в России пока 
перевозится по железной дороге. 

Для сравнения цифр напомним, 
что предприниматели в лице главы 
«Опоры России» Александра 

Калинина и сопредседателя «Деловой 
России» Алексея Репика обратились к 
Путину с жалобой на правительство, 
которое де-факто повысило 

налоговую нагрузку на бизнес в 2018 
году на 100 миллиардов рублей. А, 
по словам главы РСПП Александра 
Шохина, вместе с налогом на 

имущество налоговая нагрузка 
возрастает на 175 миллиардов 
рублей. 

Предложения РЖД по 
повышению тарифов на 2018 год 
также обложат бизнес, а в конечном 

итоге обычных потребителей, 
дополнительными поборами. Цены 
на грузовые перевозки должны 
вырасти следующим образом: на 4 

процента в связи с инфляцией, на 2 
процента за счет надбавки на 
ремонт путей и еще на 2 процента за 
счет инвестиционной надбавки, 

которая идет на обновление 
локомотивного парка и другие 
нужды. 

Вопросы вызывают все три 
позиции. Как выяснилось в этом 
году, есть весьма существенная 
разница между целевой инфляцией, 

которую прогнозирует 
правительство в лице Министерства 
экономики, и той, которую 
фиксирует Росстат. Так, в 2017 году 

Росстат по данным на 13 ноября 
зафиксировал инфляцию в 2,5-2,6 
процента. Получается, что РЖД 
получило дополнительно с 

потребителей около полутора 
процентов. То есть бизнес 
переплатил. И никто эти деньги 

возвращать не собирается. Никто в 
правительстве не рассматривает это 
как то, что взяли с бизнеса больше 
положенного. 

2-процентная надбавка на 
ремонт путей вводилась сроком на 

http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/fas-kak-posledniy-oplot-potrebitelya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/fas-kak-posledniy-oplot-potrebitelya.html
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один год. Но она очень понравилась 
в РЖД, и монополия бьется за ее 

продление. 

2-процентная инвестиционная 
надбавка вроде бы оправданна. Но 

как она расходуется - остается 
вопросом. Руководство РЖД 
рапортует о росте финансовых 
показателей. Что ж, финансовые 

показатели будут улучшаться, даже 
если не будет расти эффективность 
перевозок и производительность 
труда. Просто потребитель заплатит 

больше. 

В этой ситуации сопротивляется 
только ФАС, пытаясь оставить 

аппетиты РЖД в рамках приличий. 
ФАС выступает против продления 
2% надбавки на ремонт путей, 

которая вводилась на один год. Есть 
опасения у финансового блока 
правительства и ЦБ, которые вполне 
обоснованно считают, что 

повышение тарифов РЖД на 8%, 
при том что целевой показатель на 
следующий год 4%, может привести 
к раскручиванию инфляционной 

спирали. 

Этот год запомнился жалобами 
потребителей на нехватку вагонов, 

ростом арендных ставок на вагоны, 
жалобами отечественных угольных 
ТЭЦ из-за высоких ж/д тарифов на 
перевозку угля. При этом 

транспортировка угля, идущего на 
экспорт, часто дотируется РЖД. 
Получается, российские потребители 
электроэнергии и тепла, 

произведенных на отечественных 
ТЭЦ, работающих на дорогом угле, 
субсидируют производство энергии 
в Китае, Корее, Японии, 

произведенной из более дешевого 
российского угля? 

Но РЖД важно решить свои 
вопросы, в чем их поддержал 
Минтранс. Дополнительные 2% - это 
около 25 млрд руб. Складывается 

впечатление, что они нужны для 
того, чтобы улучшить видимый 
баланс компании и в итоге взять 
взаймы еще больше денег. Сегодня, 

22 ноября, проходит встреча 
Артемьева и Белозерова, на которой 
за закрытыми дверями оппоненты 
попытаются договориться перед 

предстоящим утверждением 
тарифов на заседании 
правительства в начале декабря. И 
если будет принят вариант 8% роста 

тарифов, то бюджет РЖД, 
безусловно, выиграет от этого. Но от 
такого проявления «корпоративного 
эгоизма» проиграют другие отрасли 

экономики. 

Олег Николаев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Роскомнадзор 
направит запрос 
Google из-за 
рейтинга новостей 
RT и Sputnik 

Роскомнадзор направит запрос в 
Google с требованием разъяснить 
термин «ранжирование» в 
отношении телеканала RT и 

агентства Sputnik 

Как сообщил журналистам глава 
ведомства Александр Жаров, 
Роскомнадзор применит все 
возможные меры для 

взаимодействия с компанией 
Аlphabet, которая управляет Google. 

«Направим официальное 
заявление руководителям, у нас с 
ними есть каналы взаимодействия, 
как и со всеми другими 

международными компаниями. 
Получим ответ и поймем, что дальше 
делать», — сказал Жаров. 

Напомним, председатель совета 
директоров холдинга Alphabet Эрик 
Шмидт заявил, что в настоящее 
время ведется работа над тем, чтобы 

понизить телеканал RT и агентство 
Sputnik в рейтинге новостной 
трансляции Google.News. 

Известия 

 

Роскомнадзор с 
целью защиты 
детей проверил 
публичные точки 
Wi-Fi 

Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) с 
начала 2017 года проверила более 
23 тыс. публичных точек Wi-Fi с 
целью защиты детей от 

противоправной информации 

Роскомнадзор совместно с 
радиочастотной службой проводит 
постоянную систематическую работу 
по контролю публичных точек 

доступа к интернету по технологии 
Wi-Fi с целью оградить детей от 
противоправных и социально 
опасных ресурсов. 

Отсутствие блокировки к 
запрещенной для распространения в 
интернете информации выявлено в 

203 случаях, говорится на сайте 
ведомства. 

В отношении владельцев этих 

точек в соответствии с законом «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и 

развитию» приняты меры в 
соответствии с КоАП РФ. 
Неисполнение данной обязанности 
грозит штрафом до 100 тыс. рублей. 

Ранее Роскомнадзор выявил 
нарушения, касающиеся отсутствия 
идентификации пользователей, у 

10% точек доступа Wi-Fi в 
публичных местах. Согласно 
федеральному закону от 5 мая 2014 
года, пользователям в сетях 

публичного беспроводного интернета 
необходимо проходить обязательную 
процедуру регистрации. 

Известия 

 

МГТС собрала по 
рублю 

Оператор заработал на 
субсидируемых смартфонах 

Оператору связи МГТС с прошлой 

осени удалось подключить около 20 
тыс. абонентов к пакету услуг, 
включающему смартфон Samsung за 
1 руб. в месяц. Ранее европейская и 

американская практика 
субсидирования смартфонов не 
получила распространения в России 
из-за кризиса, не позволявшего 

операторам снижать уровень 
доходов с абонента, указывают 
аналитики. Сейчас в этом меньше 
смысла, потому что пик борьбы за 

абонентскую базу уже пройден, 
возражают конкуренты МГТС. 

Оператор связи МГТС (на 94,7% 

принадлежит МТС) в январе—
сентябре 2017 года увеличил доходы 
от продаж услуг с дотируемым или 
арендуемым оборудованием на 

260%, или 60 млн руб. к 
аналогичному периоду прошлого 

года, сообщили “Ъ” в компании. В 
эту сумму не входит плата за аренду 
оборудования для базовых услуг, 
таких как ТВ-приставки и интернет-

роутеры. 

По словам представителя МГТС, 
почти две трети от 60 млн руб. 

принесли клиенты пакета услуг 
связи со смартфоном Samsung за 
рубль в месяц, который оператор 
запустил осенью 2016 года. Чтобы 

получить аппарат, необходимо 
подключить пакет услуг, 
включающий мобильную связь, 
проводной интернет и платное ТВ 

стоимостью 950 руб. в месяц. На 1 
октября 2017 года, по информации 
МГТС, предложением 
воспользовались 20 тыс. абонентов. 

В целом услуги с арендой и пакеты с 
дотируемым оборудованием, по 
оценке МГТС, могут быть интересны 
60–100 тыс. клиентов или 6–8% от 

всей ШПД-базы компании. В 
ближайшие два года 
дополнительные доходы от таких 
продуктов могут составить 200–250 

млн руб., рассчитывает МГТС. 

Субсидирование смартфонов — 

частая практика на европейском и 
американском рынке, но в России, 
как правило, операторы 
субсидируют лишь роутеры и ТВ-

приставки. Например, абоненты 
«Ростелекома» могут получить их в 
льготную аренду за 1 руб. в месяц с 
правом дальнейшего выкупа еще с 

2015 года. Но в 2017 году 
«Ростелеком» также запустил 
льготную продажу и аренду 
домашних и мобильных телефонов и 

комплектов видеонаблюдения. 
Роутеры и ТВ-приставки 
субсидирует и «Транстелеком». 
Выручка от этого направления 

увеличилась к прошлому году в три 
раза, отмечают в компании. 
«Вымпелком» в августе запускал 
акцию по продаже смартфонов 

линейки Samsung Galaxy по 
специальным ценам при 
единовременной оплате связи за 
несколько месяцев. МТС использует 

обратную субсидию при покупке 
смартфонов — кэшбек до 16% от 
стоимости купленного в рознице 
гаджета возвращается на счет 

мобильного кошелька. 

В «МегаФоне» считают, что 

стратегия дотирования 
оборудования была эффективна 
несколько лет назад во время пика 
борьбы за набор абонентской базы, 

но с тех пор ситуация изменилась. 
«Сейчас в основе нашей новой 
стратегии — работа с существующей 

https://iz.ru/673559/2017-11-21/roskomnadzor-napravit-zapros-google-iz-za-reitinga-novostei-rt-i-sputnik
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базой и привлечение цифровых 
клиентов, которые выбирают 

быстрый мобильный интернет. 
Клиенты покупают в нашей рознице 
более дорогие смартфоны, которые 
имеют лучшие характеристики для 

серфинга в сети»,— поясняют в 
компании. 

Российский рынок мобильного 

ритейла все же постепенно 
эволюционирует в сторону 
европейского и американского, где 
продажа дотируемых оператором 

гаджетов широко распространена, 
считает аналитик «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. 
«Выгода оператора — в 

кардинальном сокращении 
показателя чистого оттока и 
экономии на привлечении новых 
абонентов. Например, в России у 

мобильных операторов ежегодно 
обновляется до половины 
абонентской базы, что в разы выше 
показателя США и отдельных стран 

еврозоны»,— отмечает он. Ранее 
активному внедрению практики 
дотирования в России помешал 
кризис, который снизил и так 

невысокий по мировым меркам 
показатель ARPU, указывает 
аналитик. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Новых домов 
становится 
меньше 

Темпы ввода новых домов 
сокращаются из-за проблемных 
2014–2015 годов 

Застройщики сократили темпы 
ввода в эксплуатацию новых домов, 

следует из данных Росстата. В 
сентябре снижение составило 8,5% 
по сравнению с сентябрем прошлого 

года. Минстрой и аналитики 
связывают это с тем, что сейчас на 
рынок выходят проекты, 
запущенные в 2014–2015 годах, 

когда количество новых строек 
заметно сократилось из-за проблем с 
финансированием. Помимо этого 
причиной стало сокращение числа 

застройщиков из-за банкротств и 
санации рынка. Учитывая, что 
сейчас предложение превалирует 
над спросом, подобное сокращение 

новых проектов вряд ли повлияет на 
цены. 

За этот год темпы ввода нового 

жилья заметно сократились. По 
данным Росстата, в сентябре этого 
года в России было введено в 
эксплуатацию 3766 тыс. кв. м 

против 4116 тыс. кв. м в сентябре 
2016-го. Всего в январе–сентябре 
ввод жилья в России составил 46,4 
млн кв. м, что на 6,4% меньше, чем 

за аналогичный период 2016 года. 
По мнению участников рынка, 
снижение темпов строительства 
продолжится. Однако на ценах это 

не отразится из-за избытка 
предложения и достаточно высокой 
конкуренции. 

 — Минстрой, основываясь на 
прогнозных данных субъектов РФ, 
предполагал снижение объемов 

ввода жилья в 2017 году на 5–7% и 
ввод по итогам года порядка 75 млн 
кв. м жилья. Такой прогноз остается 
в силе, — сообщили «Известиям» в 

Министерстве строительства и ЖКХ.  

Как отметили в пресс-службе 
Минстроя, по состоянию на 1 

октября 2017 года было сдано 46,4 
млн кв. м. Это на 6,4% ниже 

показателя аналогичного периода 

2016 года.   

— Незначительное снижение 

объемов ввода индустриального 
жилья в этом году связано с тем, что 
именно в этом году вводятся те 
дома, строительство которых 

начиналось в острую фазу 
экономического спада 2015 года. В 
тот момент застройщики 
достраивали предыдущие объекты и 

откладывали начало строительства 
новых. При этом стандартное жилье 
(экономкласс) третий год показывает 
рост во многом благодаря 

многочисленным федеральным 
программам по стимулированию 
жилищного строительства, — 
уточнили представители 

министерства. 

Тенденция к сокращению ввода 
сегодня охватывает прежде всего те 

регионы страны, которые в 
предыдущие пять лет были 
«локомотивами» строительной 
отрасли: Москву, Московскую 

область, Краснодарский край, 
Свердловскую и Новосибирскую 
области. 

— Во всех этих регионах 
строительная активность снижается, 
причем чем выше она была ранее, 

тем заметнее ее сокращение теперь. 
К примеру, в Москве в январе–
сентябре 2017 года ввели 1,4 млн кв. 
м жилья, что на 20,1% меньше, чем 

в аналогичный период прошлого 
года, — отметила управляющий 
партнер «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. 

Как уточнила эксперт, 
отрицательная динамика 
наблюдается и на других крупных 

строительных рынках, однако 
уменьшение объемов ввода в других 
лидировавших регионах не 
превышает 10%. 

Эксперты также связывают 
снижение темпов строительства со 

сложным периодом 2014–2015 
годов. 

— В наиболее перенасыщенных 

предложением регионах 
застройщики в кризис первыми 
пересматривали свои планы и 
откладывали еще не стартовавшие 

проекты, — отметила Мария 
Литинецкая. 

Генеральный директор компании 
«МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья 

Шаталина также считает, что такое 

положение дел обусловлено тем, что 
проекты были запущены в период, 
когда девелоперская активность 
была на низком уровне. 

Руководитель по работе с 
ключевыми партнерами Est-a-Tet 

Роман Родионцев напомнил, как из-
за падения курса рубля строители 
вынуждены были замораживать 
проекты.  

При этом на основных рынках, 
несмотря на сокращающийся объем 
ввода жилья, предложение растет. 

— Если говорить об объеме 
предложения на рынке новостроек 

Москвы, то с 2014 года он растет. 
Сегодня на столичном рынке 
новостроек в предложении 
представлены рекордные 2,8 млн кв. 

м жилья, — уточнила Наталья 
Шаталина. 

По ее мнению, такой всплеск 

предложения связан в первую 
очередь с началом освоения 
территорий бывших промзон, 
например, с началом активной 

застройки промышленных 
территорий — то есть с 2014 года. В 
некоторых округах объем 
предложения на первичном рынке 

вырос в 5–6 раз. 

Мария Литинецкая полагает, что 

снижение объемов ввода в целом по 
стране продолжится, потому что 
ситуация со спросом на новостройки 
не улучшается (за исключением 

Москвы). 

— Однако на первичный рынок 
данная тенденция не повлияет — 

девелоперы предлагают в основном 
строящиеся объекты, цены на 
которые формируются без прямой 
связи с динамикой стоимости 

готовых квартир («вторички»), — 
считает она. 

Стоит отметить, что при 

незначительном снижении цен 
уровень спроса остается 
неизменным. Учитывая 

покупательскую способность в 
массовом сегменте, а также 
значительный объем предложения, 
вряд ли можно прогнозировать 

повышение цен. Определенные 
надежды на увеличение спроса 
застройщики связывают с ростом 
доступности ипотеки. 

Павел Чернышов 
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«Царьград» уходит 
в историю 

Патриотическим паркам не 
хватило французских денег 

Группа «Царьград» Константина 
Малофеева ликвидирует компанию, 
созданную для строительства 

историко-патриотических парков в 
Подмосковье и Крыму. 
Предполагалось, что «Царьград» 
вместе с французской Puy du Fou 

вложат в проект 22 млрд руб., парки 
должны были открыться этим летом. 
Но иностранные партнеры 
отказались от сотрудничества из-за 

санкций, и теперь «Царьград» ищет 
возможность развивать парк 
самостоятельно. 

Группа компаний «Царьград» 
Константина Малофеева приступила 
к ликвидации ООО «Парк Царьград», 

следует из данных Kartoteka.ru. 
Компания должна была возводить 
историко-патриотические парки с 
круглогодичными постановками на 

тему истории России. Парки 
«Царьград» планировали построить в 
Крыму и Подмосковье. 
Предполагалось, что проект 

компания будет реализовывать 
вместе с владельцем французского 
исторического парка Puy du Fou. 

О запуске проекта господин 
Малофеев объявил в 2014 году. 
Соглашение о строительстве с 

Константином Малофеевым 
подписал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев — парк 
должен был разместиться в Пущино 

на территории около 300 га. 
Аналогичное соглашение о 
намерениях было подписано и с 
главой Республики Крым Сергеем 

Аксеновым. Парки должны были 
начать работать летом 2017 года. 
Строительство патриотического 
парка также поддерживал министр 

культуры Владимир Мединский, 
писала Lenta.ru. 

В рамках сотрудничества с Puy 

du Fou для «Царьграда» были 
подготовлены концепции двух 
постановок об истории России, 
рассчитанные на 5 тыс. зрителей 

каждая. Общий объем инвестиций в 
парки оценивался в 22 млрд руб. Но 
«в связи с введением Евросоюзом 
санкций в отношении Крыма и 

лично Константина Малофеева 
власти Франции запретили 
французским партнерам продолжать 
реализацию проектов»,— сообщили 

“Ъ” в «Царьграде». В Puy du Fou не 
ответили на запрос. Ранее глава Puy 
du Fou Филипп Девилье заверял, что 

геополитические конфликты не 
скажутся на строительстве парка. 

Впрочем, в «Царьграде» пока 
окончательно не отказываются от 
замысла создать исторический парк: 

в конце 2016 года создано ООО 
«Царьград парк» для 
самостоятельной реализации 
проекта, говорят в группе. 

«Французы создали уникальный 
проект с посещаемостью 2 млн 
человек в год в 400 км от Парижа. 
Без них реализовать подобный 

проект в России намного сложнее»,— 
признают в «Царьграде». Сейчас 
группа ведет переговоры с 
различными операционными 

командами. Окончательное решение 
по дальнейшей судьбе парка пока не 
принято. Найти нового партнера для 
строительства парков развлечений 

сейчас сложно, уверен президент 
Российской ассоциации парков и 
производителей аттракционов 
Владимир Гнездилов. Срыв 

инвестиционной программы 
«Царьграда» может быть связан с 
проблемами развития экономики и 
слабой защитой прав 

предпринимателей, рассуждает он. 

В 2016 году суд начал процедуру 

банкротства еще одного проекта 
Константина Малофеева — треста 
«Союз-Телефонстрой», 
объединявшего строительные 

активы в отрасли связи. Господин 
Малофеев долгое время отрицал 
связь с компанией, но позже 
признал опосредованное владение. 

Сейчас «Союз-Телефонстрой» 
находится в стадии ликвидации. В 
октябре 2017 года стало известно, 
что другой проект господина 

Малофеева, телеканал «Царьград», 
ведет переговоры о слиянии с 
принадлежащим Русской 
православной церкви «Спасом». Сам 

предприниматель опровергал 
информацию о закрытии канала, 
писал РБК. 

В России уже есть несколько 
исторических парков. Так, в 2015 
году на ВДНХ была развернута 

выставка «Россия — моя история». 
Среди учредителей ее дагестанского 
филиала указан Фонд гуманитарных 
проектов под руководством 

епископа Егорьевского Тихона 
(Шевкунова). Константин Малофеев 
заявлял, что оказывает выставке 
финансовую поддержку. В ноябре 

Bloomberg сообщил, что создание 
сети таких выставок будет 
финансировать «Газпром»: в 2017 
году корпорация потратила на 

благотворительность 26 млрд руб., из 
них на поддержку исторических 
парков пойдет большая часть. 

Елизавета Макарова, Владислав 
Новый 

 

Metro 
прокладывается в 
Пушкино 

Ритейлер приобрел в 

Подмосковье участок группы 
«Абсолют» 

Сеть Metro Cash & Carry купила 
возле подмосковного города 
Пушкино 4,2 га земли у группы 

«Абсолют» под строительство нового 
гипермаркета. Стоимость сделки 
оценивается экспертами в 240–300 
млн руб. Район популярен у 

девелоперов торговой недвижимости 
за счет сформированного там 
трафика покупателей. 

О том, что Metro Cash & Carry 
приобрела на Ярославском шоссе 
возле города Пушкино 4,2 га под 

строительство нового магазина, “Ъ” 
рассказали два консультанта с 
рынка торговой недвижимости. По 
словам одного из них, продавцом 

земли выступила группа «Абсолют», 
один из крупнейших 
землевладельцев региона. В пресс-
службе Metro Cash & Carry 

подтвердили факт сделки, отметив, 
что сейчас идет оформление 
документов, необходимых для 
начала строительства. В «Абсолюте» 

не ответили на запрос “Ъ”. 

Metro Cash & Carry работает в 
России с 2000 года, сейчас у нее 

открыто 90 центров мелкооптовой 
торговли в 50 регионах РФ. Из них 
18 объектов в Москве и Московской 
области. Объем продаж российского 

подразделения компании за 
прошлый финансовый год 
(закончился в сентябре 2016 года) 
составил €3 млрд. 

Новый гипермаркет Metro Cash & 
Carry разместится рядом со 

строящимся ТЦ «Акварель» 
(девелопер «Иммошан Россия», 
открывает гипермаркеты «Ашан»). 
По соседству работают также 

гипермаркеты Globus и Leroy Merlin. 
По оценке старшего директора 
отдела торговой недвижимости 
Cushman & Wakefield Игоря 

Чаплинского, участок мог обойтись 
Metro в 240–300 млн руб. Его 
ценность, считает эксперт, 
составляет как раз близость других 

торговых объектов. «Ритейлеры 
стремятся к соседству, наличие в 
одном месте нескольких торговых 
брендов обеспечивает 

синергетический эффект — новый 
участник присоединяется к 
сформировавшемуся трафику 
покупателей»,— поясняет господин 

Чаплинский. Он считает, что, 
несмотря на растущее насыщение 

https://www.kommersant.ru/doc/3474384
https://www.kommersant.ru/doc/3474384
https://www.kommersant.ru/doc/3474339
https://www.kommersant.ru/doc/3474339
https://www.kommersant.ru/doc/3474339
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рынка качественными торговыми 
объектами, Московская область 

остается более привлекательной для 
развития в сравнении с другими 
регионами. 

Гендиректор компании «Гео 
Девелопмент» (вела сделку с Metro) 
Максим Лещев рассказывает, что с 
операторами гипермаркетов в 

Московской области заключается 
около 15 сделок в год, с небольшими 
магазинами — 60–70 сделок. «Цены 
снизились, но качественные участки 

на первой линии магистралей на 
въезде в подмосковные города 
всегда востребованы»,— говорит он. 
Ранее господин Лещев отмечал, что 

предложение в Московской области 
постепенно вымывается. Крупные 
ритейлеры — IKEA, «Лента», Globus, 
«Ашан», «О`кей», Leroy Merlin — ищут 

площадки от 5 га до 10 га с хорошим 
подъездом, готовыми 
коммуникациями и в идеале с 
оформленными для строительства 

документами. Одно из требований к 
будущему объекту — способность 
генерировать трафик 6–12 тыс. 
человек в день. По данным «Гео 

Девелопмента», год назад в 
Московской области таких участков 
было 20–30 (около 150 га). 

«Региональные рынки 
востребованы, но если это не город-
миллионник, то предел их 

насыщения — один-два 
гипермаркета»,— говорит Игорь 
Чаплинский. По его словам, кроме 
ограничений, которые накладывает 

покупательная способность 
населения, приходится 
ориентироваться на особенности 
логистики, которые тоже могут 

препятствовать региональной 
экспансии, «чтобы минимизировать 
их, сеть “Магнит” на севере страны 
арендует имеющиеся складские 

мощности, хотя в других регионах 
предпочитает собственные 
помещения». 

Девелоперы торговой 
недвижимости в период кризиса 
снизили темпы строительства. По 

данным Cushman & Wakefield, в 
2017 году ввод торговых центров в 
Москве будет минимальным за пять 
лет и составит 800 тыс. кв. м — это 

вдвое меньше, чем было 
анонсировано в начале года. Чтобы 
ускорить поиск арендаторов, 
девелоперы сокращают размеры 

строящихся объектов. В прошлом 
году их средняя площадь была 43 
тыс. кв. м, в этом — 34 тыс. кв. м. 
Среди введенных в этом году 

крупных проектов площадью более 
50 тыс. кв. м более половины 
составили дополнительные фазы 
действующих объектов. В прошлом 

году на них приходилось до 10%. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


