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РЕГУЛИРОВАНИЕ

За модернизацию 
экономики 
заплатят регионы 

Льгота по налогу на прибыль 
будет предоставляться за счет 
региональной части 

Снижение налога на прибыль до 5% 

для модернизируемых предприятий 
возможно только за счет 
региональной части, которая 
составляет 17 из 20% общей ставки. 

Решение, принятое на совещании у 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева в четверг, максимально 
усложняет параметры обсуждаемой 

налоговой реформы. Источников 
компенсации выпадающих доходов 
регионов правительство пока не 

предложило. 

Налог на прибыль разрешено 
снижать до 5% только регионам и 

только на добровольной основе. 

Об этом рассказали «Газете.Ru» 
источники в правительстве после 

обсуждения этого вопроса на 
совещании у премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Общая ставка 
налога на прибыль 20%, из которых 

3% с этого года поступают в 
федеральный бюджет, а 17% — в 
бюджеты субъектов. 

Федеральную часть налога на 
совещании у премьера было решено 
не трогать, рассказывают 

источники. 

О новой льготе по налогу на 
прибыль Дмитрий Медведев объявил 

19 апреля во время отчета 
правительства перед 
Государственной думой. Тогда 
предложение прозвучало более 

радикально. Премьер-министр 
говорил о сокращении налога на 
прибыль для любых компаний, 
инвестирующих в современное 

производство, с нынешних 20 до 5%. 
«Можно было бы подумать о том, 
чтобы часть этой льготы была 

обязательной за счет федеральной 
части налога на прибыль», — заявил 
в Госдуме Дмитрий Медведев. 

Обсуждение именно этого 
налогового предложения прошло 
неожиданно стремительно. Видимо 
потому, что в четверг Дмитрий 

Медведев сообщил, что «об этой 
задаче и соответствующей идее мы 
говорили с президентом страны». 

Из слов премьер-министра 
следовало, что речь идет о 
«понижении ставки этого налога до 
5% для предприятий, которые 

осуществляют инвестиции в 
основной капитал и занимаются 
модернизацией своего производства 
и созданием новых мощностей, а 

также инвестируют в целый ряд 
важных направлений, включая 
цифровые технологии». 

По словам источников, по итогам 
совещания в Белом доме Минфину 
было дано указание в двухнедельный 
срок подготовить соответствующий 

законопроект. 

В этом случае в правительстве 

явно обошлись без длительных 
согласований идеи со всеми 
участниками. На расширенной 
коллегии Минфина, прошедшей на 

прошлой неделе, на которой 
присутствовал и Дмитрий Медведев, 
членами правительства вопрос не 
обсуждался. 

Единственным, кто предложил не 
разбалансировать региональные 
бюджеты, оказался бывший министр 

финансов, а сейчас глава ЦСР 
Алексей Кудрин. Он посоветовал 
Антону Силуанову не соглашаться с 
инициативой Медведева.% 

Уже 21 апреля замминистра 
финансов Илья Трунин на 

Красноярском экономическом 
форуме рассказал журналистам, что 
в 2017 году бюджет получит налога 
на прибыль 2,8 трлн руб. «У нас есть 

механизм, он называется 
региональные инвестиционные 
проекты, который позволяет 
снижать ставку налога на прибыль 

до 10% до тех пор, пока экономия на 
разнице между 20% и 10% не 
покроет инвестиции», — сказал тогда 
Трунин. Тогда замминистра 

финансов пояснял, что схема по 
инвестльготе, по сути, «уже есть» и ее 
«надо докрутить». 

Окончательной формы налоговой 
льготы еще нет, рассказывают 
источники, знакомые с ходом 
обсуждения вопроса в Белом доме. 

Минфином не были сделаны расчеты 
выпадающих доходов региональных 
бюджетов. Пока еще не понятно, 
будет ли льгота ограничена 

некоторыми видами деятельности 
предприятий. 

Неясно пока, возможно ли будет 
воспользоваться новой льготой при 
ускоренной амортизации, которая 
также позволяет компаниям 

получать больше прибыли для 
возмещения расходов на некоторых 

этапах развития. В четверг в 
Минфине отказались 
комментировать итоги совещания у 
премьер-министра. 

Решения об окончательном виде 
инвестиционной льготы для 
предприятий пока нет, и предстоит 

еще несколько совещаний, сказал 
после совещания глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин. 

«Обсуждались разные варианты, 
там есть ряд очень серьезных 
развилок, и в ближайшие недели мы 

будем работать над тем, чтобы эти 
развилки пройти и понять, как мы 
будем двигаться вперед. Пока 

конкретных решений не принято, но 
сама идея уже озвучена премьер-
министром, она, бесспорно, будет 
выполняться», — отметил министр. 

Решение о применении льготы по 
налогу на прибыль — это еще одно 
решение в готовящейся налоговой 

реформе. Минфином в апреле была 
предложена более лаконичная и 
безопасная для бюджета 
конструкция по формуле «22/22», 

предполагающая повышение НДС до 
22% и снижение страховых взносов 
до 22%. Такой размен ставок будет 
нейтральным для бюджета, и 

налоговая нагрузка останется в 
пределах нынешних 31,6% ВВП, 
обещал тогда министр финансов 
Антон Силуанов. 

От такого маневра, по версии 
Минфина, региональные бюджеты 

смогли бы сэкономить до 200 млрд 
руб. на страховых взносах, 
уплачиваемых за бюджетников. 
Высвободившиеся ресурсы 

пришлись бы весьма кстати 
субъектам Федерации. 

Нагрузка майских зарплатных 

указов для многих оказалась 
непосильной ношей — долг регионов 
в начале 2016-го оказался 
рекордным и составил 2,3 трлн руб. 

Часть его гасится за счет кредитов 
федерального бюджета. 

Новая инвестльгота может быть 
включена в президентскую 
предвыборную программу и станет 
обязательной для регионов. Без 

компенсации выпадающих доходов 
это ляжет дополнительным 
финансовым бременем на 
региональные бюджеты. Однако 

компенсационные механизмы в 
правительстве пока не обсуждают. В 
правительстве пока не отказались и 
от формулы «22/22» — теперь ее 

предстоит обсуждать с учетом 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10647551.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10647551.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10647551.shtml
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выпадающих доходов региональных 
бюджетов по налогу на прибыль. 

Петр Нетреба  

«Банк создаст еще 
один контур 
поддержки» 

Глава банка «Югра» Алексей 
Нефедов прокомментировал сбои 
в обслуживании 

В результате нарушения 
энергоснабжения 25 апреля клиенты 

банка «Югра» столкнулись с рядом 
проблем при проведении банковских 
операций. Сбой был вызван редкой 
и нестандартной проблемой с 

оборудованием, отметил в интервью 
«Газете.Ru» глава банка Алексей 
Нефедов. По его словам, после 
проведенной работы, даже если в 

Москве месяц не будет 
электричества, банк не пострадает. 

— Алексей Геннадьевич, 25 

апреля пользователи нескольких 
форумов отметили проблемы в 
работе банка, как мы поняли, 
произошел сбой, который повлиял на 

операционные системы. В чем 
причина сбоя, что случилось в 
банке? 

— 25 апреля во второй половине 
дня на территории объекта, в 
котором у нас находится центр 

обработки данных, произошел сбой 
из-за нарушения систем 
энергоснабжения. Этот 
кратковременный сбой привел, в 

свою очередь, к нарушению подачи 
электричества, что, в свою очередь, 
повлияло на работу оборудования, 
входящего в программно-

аппаратный комплекс 
информационных систем банка 
«Югра». Действительно, некорректно 
сработали источники бесперебойной 

подачи питания: в течение 
нескольких минут подача энергии 
восстановилась, однако исправить 
все ошибки оперативно не удалось. 

Мы быстро восстановили работу 
процессингового центра, который 
отвечает за системы по 
обслуживанию платежных карт, 

банкоматов, pos-терминалов и 
эквайринга. После этого сбоя 
быстродействие системы 
существенно уменьшилось, а с 

учетом большого количества 
филиалов по стране нам пришлось 
подключать и отключать серверное 
оборудование (для ускорения 

быстродействия системы). И именно 
эти работы по восстановлению 
быстродействия занимают такое 
продолжительное время. 

— Как так получилось, что банк 
оказался не готов к этой проблеме? 

— В этот раз мы столкнулись с 
очень редкой и нестандартной 

проблемой — проблемой с 
оборудованием. Это просто 
несчастливое стечение 
обстоятельств, вероятность 

наступления которого была 
невероятно мала. Наш вендор — 
компания IBM гарантировала, что в 
таких случаях можно будет быстро 

восстановить систему. Однако этого 
не произошло, поэтому пришлось 
восстанавливать систему из 
резервных копий ручным способом. 

Также хочу отметить, что наш банк 
работает 24 часа в сутки, поскольку 
мы работаем по всей России, 
поэтому тяжело выделить 

определенное техническое окно для 
полной перезагрузки системы. 

— Часть СМИ опубликовали 

информацию о том, что некоторые 
отделения банка не работали, так ли 
это на самом деле? 

— Действительно, вчера 
появилась информация, что часть 
офисов банка закрылась в связи со 

сбоем. Однако это сообщение не 
соответствует действительности — 
все наши офисы работают в 
штатном режиме, вчера, 26 апреля, 

и сегодня мы продлили время 
работы всех отделений банка до 21 
часа. В настоящее время мы 
восстановили все системы банка — 

клиентам доступны платежи, 
онлайн-сервисы, выдача вкладов, 
никаких проблем в банке нет. Хочу 
подчеркнуть, что все операции 

юридических лиц были в итоге 
проведены в те же дни, когда они 
поступили в банк. Все офисы уже 
полноценно функционируют в 

полном объеме. 

— Какая ситуация по выдаче и 
приему вкладов в настоящее время? 

— Клиенты банка могут получить 
свои деньги и открыть вклады во 

всех отделениях банка. Если раньше 
действительно были моменты, 
связанные с задержкой 
обслуживания, то сейчас мы это 

устранили. На текущий момент 
наши дальневосточные и сибирские 
филиалы уже завершили свою 
работу, полностью обслужив всех 

клиентов отделений. Примерно в 9% 
отделений проводят операции с 
задержками, однако в остальных 
офисах мы наладили 

быстродействие системы. В 
ближайшее время работа всех 
отделений банка «Югра» будет 
полностью восстановлена. 

— А что вы делаете для того, 
чтобы подобная ситуация не 

повторилась в дальнейшем? 

— Конечно, мы максимально 
проработали всю ситуацию и 

сделали для себя выводы. Банк 
создаст еще один контур поддержки, 

так называемый третий ЦОД. 
Помимо этого мы серьезно занялись 

своими системами бесперебойного 
питания, уже все системы 
подготовлены к возможному 
незапланированному отключению 

электричества. Могу точно заверить, 
что даже если мы вновь останемся 
без электричества, то банк сможет 
работать в автоматическом режиме 

без сбоев. 

Ирина Быстрицкая 

 

 

В Подмосковье 
повышают 
зарплату 
бюджетникам 

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв вчера провел 
расширенное заседание 

правительства региона, в ходе 
которого среди прочих вопросов 
было рассмотрено предстоящее 
повышение зарплат 

бюджетникам, работающим в 
социальной сфере.  

Прибавку получат врачи, средний и 
младший медперсонал, социальные 

работники, работники культуры, 
педагоги в школах и детских садах, 
педагоги дополнительного 
образования, научные сотрудники 

здравоохранения, педагогические 
работники, занимающиеся с детьми-
сиротами. 

«С 1 мая и с 1 сентября – два 
раза в этом году – в рамках указов 
президента повысим заработные 
платы врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу, –сообщил 
Андрей Воробьёв. – И, самое главное, 
на 70% с 1 сентября мы увеличим 
зарплату младшим воспитателям. 

Только майское повышение 
заработной платы трем указанным 
категориям потребует 

дополнительных ресурсов в сумме 
5,4 млрд руб., из которых 1,8 млрд 
будут выделены благодаря 
мобилизации расходов бюджетных 

учреждений. Плюс из областного 
бюджета 3,6 млрд руб. пойдет на 
обеспечение этих мероприятий». 

По словам губернатора, власти 
региона продолжат реализовывать 
социальные меры. «Прошу наш 
Минфин и Мособлдуму подготовить 

все необходимые распоряжения, 
законы, чтобы своевременно довести 
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это до тех, кто получает зарплату», – 
заключил Андрей Воробьёв. 

Московская областная дума в 
ближайшее время рассмотрит 
соответствующие законодательные 

решения. «Профильному комитету 
Мособлдумы было дано поручение 
подготовить необходимый 
законопроект. В самое ближайшее 

время документ поступит на 
рассмотрение регионального 
парламента», – подчеркнул 
председатель Мособлдумы Игорь 

Брынцалов. 

Как отметил спикер 
регионального парламента, 

повышение зарплат стало 
возможным благодаря экономии 
бюджетных средств. «В последние 

годы в регионе активно проводится 
административная реформа, 
сокращение аппарата чиновников, а 
также преобразование территорий в 

городские округа. Благодаря данным 
мерам удалось достигнуть 
существенной экономии бюджета. 
Освобожденные средства будут 

направлены на социальную сферу», – 
пояснил Игорь Брынцалов.  

Георгий Соловьев 

 

В Госдуме решили 
превратить Крым 
в офшор 

Инициатива может ударить по 
международному финансовому 
сотрудничеству РФ 

Депутат Государственной Думы от 
«Справедливой России» Алексей Чепа 
сообщил «Коммерсанту» о разработке 
законопроекта, который фактически 

сможет превратить Крым в 
офшорную зону. Ее резиденты 
смогут не только оставаться 
нераскрытыми, но и избавиться от 

практически всех российских 
налогов. 

По задумке Чепы, в Крыму 

можно будет создавать новые типы 
обществ с ограниченной 
ответственностью и, в частности, 
«международные трасты». 

Особенность последних должна 
заключаться в том, что те получат 
права на доверенные им активы: 
таким образом, их собственники 

продолжат получать с них доход, но 
останутся неизвестными. 

Кроме того, предлагается создать 
в Крыму «международную 
транзитную зону»: в ее рамках будет 
взиматься только ежегодный 

налоговый сбор в размере €1,5 тыс. 
При этом резиденты зоны с 

территории остальной страны 
получат пониженные налоговые 
ставки: 15% на дивиденды и 0% 
процентам и роялти. 

Еще одной важной новацией 
является предложение разрешить 
работу в Крыму иностранным 

страховым компаниям, пенсионным 
фондам и банкам в том случае, если 
даже они не зарегистрированы в РФ, 
но обладают соответствующей 

лицензией у себя в стране. 

При этом вложившим в 
облигации Крыма и Севастополя 

более миллиона евро иностранцам 
обещают облегченный порядок 
получения гражданства, а 

иностранцам – безвизовый режим. 

Автор законопроекта, который, 
однако, пока не внесен в Госдуму, 

утверждает, что предлагает не 
создать в РФ офшор, а «борется с 
санкциями, которые могут грозить 
бизнесу, работающему в Крыму». 

Документ Чепа хочет сначала 
согласовать со всеми фракциями. 
Эксперты РБК на этом фоне 
опасаются, что предложение может 

подорвать сотрудничество Москвы с 
зарубежными государствами по 
обмену налоговой информацией, в 
рамках которого страны 

договариваются о прозрачности и 
контроле за офшорами. 

Алексей Обухов 

 

ЦБ отозвал 
лицензию у 
Международного 
строительного 
банка 

Также лицензия отозвана у 
Владпромбанка  

Центробанк России отозвал 
лицензию у столичного 
«Международного строительного 
банка» и владимирского 

«Владпромбанка». Соответствующее 
решение опубликовано 28 апреля на 
сайте регулятора. 

Также 28 апреля лицензия 
отозвана у омского банка «Сибэс». 
ЦБ «неоднократно применял в 

отношении кредитной организации 
меры надзорного реагирования». 
Однако меры по нормализации 
деятельности банка предприняты не 

были. 

Ранее СМИ сообщали, что ЦБ 
отказал Международному 

строительному банку в праве 
пользования системой расчётов 
«Банковские электронные срочные 
платежи» (БЭСП). По величине 

активов данный банк занимал на 1 
апреля 2017 года 423-е место в 
российской банковской системе, 
Владпромбанк – 284-е место. 

Светлана Храмова  
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Из госкомпаний 
выжимают 
дивиденды 

Дмитрий Медведев поручил 
госкомпаниям заплатить 50% 
прибыли по МСФО в виде 

дивидендов 

Дмитрий Медведев поручил 
обеспечить выплату 50% прибыли 
госкомпаний по МСФО в качестве 
дивидендов. Владимир Путин уже 

одобрил это предложение. Однако в 
прошлом году ряду компаний 
удалось избежать столь масштабных 
выплат и, как считают эксперты, 

удастся и на этот раз. 

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил 
Минэкономразвития и федеральным 
органам исполнительной власти 
обеспечить принятие решений о 

выплате дивидендов госкомпаниями 
на уровне не менее 50% от годовой 
прибыли по МСФО. 

Поручение опубликовано в 
четверг на сайте правительства 
России. В нем указывается, что речь 
идет в том числе об 

инфраструктурных компаниях, а 
также о компаниях нефтегазового и 
оборонно-промышленного секторов. 

Министр финансов Антон Силуанов 
отмечал, что 50-процентные 
выплаты позволят бюджету 
увеличить расходы на 200 млрд руб. 

Президент Владимир Путин 
одобрил предложение о выплате 
госкомпаниями дивидендов в 

размере 50% от прибыли, сообщил 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. 

Изначально идея о повышении 
дивидендных выплат принадлежала 
Минфину. Глава министерства 
Антон Силуанов в начале февраля 

говорил, что каких-либо исключений 
из правила не предполагается. 

Но в прошлом году, когда 
государство также пыталось 
получить от компаний со своим 
участием 50% прибыли, подчинились 

далеко не все. 

Так, не выполнили предписание 
«Газпром» и «Транснефть». Газовая 

монополия, например, направила на 
дивиденды даже более 50%, но не по 
МСФО, а по РСБУ. По 
международным стандартам 

финансовой отчетности получилось, 

что «Газпром» выплатил лишь 23,7% 
от чистой прибыли. 

Пока неясно, как будут 

развиваться события сейчас. Антон 
Силуанов говорил, что исключений 
ни для кого не будет, но 
правительство будет рассматривать 

выплаты каждой госкомпании 
отдельно в зависимости от их 
финансового положения. 

«Газпром» как раз в четверг 
опубликовал отчетность за 2016 год 
по МСФО. Прибыль, относящаяся к 
акционерам, там зафиксирована на 

уровне 951,6 млрд руб. То есть в 
случае исполнения поручения 
Медведева, на дивиденды газовый 

холдинг должен будет направить 
475,8 млрд руб. 

Но, как заявил в ходе телефонной 

конференции директор 
департамента компании Александр 
Иванников, «Газпром» нацелен на 
выплаты по итогам 2016 года 7,89 

руб. за акцию, или в общей 
сложности 186 млрд руб. 

По словам Иванникова, это – 

«неплохое предложение», учитывая 
обязательства «Газпрома» по 
капитальным вложениям, 
связанным с контрактными 

обязательствами, в частности — 
строительству газопровода «Сила 
Сибири», по которому российский 

газ должен поставляться в Китай. 

Но при этом Иванников отметил, 
что «Газпром» исполнит любое 

решение, которое примут 
уполномоченные органы, хотя и 
предположил «некие дебаты» по 
поводу дивидендов. 

Что касается принадлежащей 
государственному «Роснефтегазу» 
«Роснефти», то совет директоров 

компании в понедельник 
рекомендовал годовому общему 
собранию акционеров принять 
решение о выплате дивидендов в 

размере 5,98 руб. на акцию, или 63,4 
млрд руб. Учитывая, что прибыль 
«Роснефти» по МСФО за 2016 год 

составила 181 млрд руб., на 
дивиденды компания намерена 
направить 35%. 

«Все решения совета директоров 
компании соответствуют 
директивам правительства», — 
заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-

президент «Роснефти» Михаил 
Леонтьев. 

Главный инвестстратег ФГ БКС 

Максим Шеин полагает, что ряд 
госкомпаний вновь попытаются 
избежать 50-процентных выплат. 

«Во-первых, может быть 
пересмотрена прибыль по МСФО — 
она может быть снижена, если 
компании будут настаивать на том, 

чтобы исключить из нее какие-то 
разовые доходы (например 
«бумажные», от переоценки активов. 
— «Газета.Ru»), — говорит эксперт. 

— Но главное, компании будут 
апеллировать к обширным 
инвестпрограммам, необходимости 
капвложений». 

«Газпром», по словам Шеина, 
может апеллировать к своим 
обширным социальным 

обязательствам. «А это, помимо 
прочего, предвыборный вопрос», — 
указывает эксперт. 

«Учитывая, как относительно 
легко компаниям удалось избежать 
выплат 50% прибыли по МСФО в 

прошлом году, шансы на то, что 
аналогичным образом ситуация 
сложится и теперь, высоки», — 
полагает Шеин. 

Глава Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин также 
уверен, что некоторые компании 

смогут договориться с 
правительством о снижении 
дивидендных выплат. 

«В прошлом году к моменту 
принятия решения о дивидендах 
ситуация с бюджетом была хуже, 

чем сейчас, — напоминает эксперт. 
— В первом квартале 2016 года 
средняя цена нефти была ниже $40 
за баррель, тогда как в январе – 

марте 2017 года — выше $50». 

Алексей Топалов 

 

 

МФК отстал в 
развитии 

В отсутствие стратегии от 
акционеров потребовались новые 
вливания 

Банку МФК, из которого Михаил 

Прохоров в свое время собирался 
сделать "клуб миллиардеров", не 
только не стал им, но и требует от 
своих акционеров все больших 

вложений. Ключевая проблема банка 
— отсутствие стратегии, без которой 
его нормальное развитие 

невозможно. В результате на балансе 
банка скапливаются проблемы, 
которые закрываются деньгами 
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собственников, в этом году 
акционеры выкупили у банка 

проблемные активы на 8 млрд руб. 

Как рассказал "Ъ" глава банка 
"Международный финансовый клуб" 

(МФК) Игорь Антонов, вопрос с 
согласованием стратегии развития 
банка пришлось отложить до осени 
2017 года. "Изначально мы 

планировали утвердить ее в январе, 
однако акционеры настаивают на 
более детальной ее разработке с 
учетом банка "Таврический", 

который также входит в нашу 
банковскую группу,— пояснил он.— 
Акционеры хотят более четко 
понимать, как мы будем развивать 

оба банка, и в ближайшее время в 
этом ракурсе будут 
проанализированы активы 
"Таврического"". 

Банк МФК занимает 83-е место 
по размеру активов и 98-е место по 

размеру капитала на 1 апреля 2017 
года в рейтинге "Интерфакса". 39,4% 
МФК принадлежит Виктору 
Вексельбергу, 27,7% Михаилу 

Прохорову, 19,7% — "ОНЭКСИМ 
Холдингз", 13% — Екатерине 
Игнатовой. С 2015 года МФК 
санирует банк "Таврический".  

Это не единственная причина 
задержки с решением 
стратегического вопроса. Все это 

время руководство банка 
занималось глобальной расчисткой 
баланса. На днях банк сообщил о 
том, что акционеры выкупили его 

проблемные кредиты на 8 млрд руб. 
"Данные мероприятия банк 
осуществляет в рамках улучшения 
качества кредитного портфеля, а 

также снижения банковских 
рисков",— говорится в сообщении 
банка. Это уже второй транш 
помощи акционеров банка за 

последние семь месяцев — в 
сентябре 2016 года акционеры МФК 
выкупили проблемные активы на 7 

млрд руб. "Мы исходим из того, что 
основной объем проблем у банка за 
счет этих операций уже решен,— 
рассказал Игорь Антонов.— Мы 

передали практически все 
проблемные активы". Таким 
образом, акционеры выкупили около 
22% от общего объема активов МФК 

(67 млрд руб. на 1 июля 2016 года по 
РСБУ). 

15 миллиардов рублей потратили 

акционеры МФК на выкуп 
проблемных активов банка за 
последние семь месяцев 

Расчистка баланса была крайне 
необходима банку. "По итогам 2015 
года и девяти месяцев 2016 года у 

группы банка МФК фактически не 
было капитала, так как его размер — 
648 млн руб. при размере активов 

более 105 млрд руб.— можно считать 
несущественным,— указывает 

аналитик АКРА Александр 
Проклов.— В этой ситуации помощь 
акционера была крайне необходима, 
и выкуп проблемных кредитов на 

общую сумму более 15 млрд руб. с 
сентября 2016 года — это 
позитивный сигнал для инвесторов". 
Поддержка акционера за счет 

выкупа проблемных активов 
снижает давление на уровень 
достаточности капитала, которая и 
так находится на невысоком уровне 

(7,4% на 1 апреля), отмечает 
ведущий аналитик "Эксперт РА" 
Мария Зинина. Впрочем, по ее 
мнению, пока преждевременно 

делать вывод о полноценной 
расчистке баланса. "Акционеры 
выкупили около 60-70% проблемных 
кредитов, требующих 

дорезервирования,— указывает 
она.— Теперь следует наблюдать за 
динамикой качества оставшейся 
части портфеля ссуд банка". На 1 

апреля, согласно российской 
отчетности банка, доля 
просроченной задолженности в его 
корпоративном портфеле составляла 

17,2% (6,3 млрд руб.), увеличившись 
с 13,6% на начало года. 

Вопрос выбора стратегии для 
МФК — критический. С момента 
покупки его Михаилом Прохоровым 
в 2008 году банк анонсировал 

разные направления развития — 
начиная от модели корпоративного 
бутика до мезонинного 
кредитования (финансирование 

инвестпроектов). Ни в одном из них 
банк так и не преуспел. "В целом это 
логично, что до сих пор со 
значительными проблемами в 

активах было бессмысленно 
утверждать новую стратегию банка, 
ведь для ее реализации банку в 
первую очередь необходим 

адекватный капитал",— считает 
Александр Проклов. 

Юлия Локшина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Падение розничной 
торговли в России 
продолжается 

Продавцы пытаются оживить 
покупателей новыми ценниками  

Текущие объемы розничной торговли 

все еще остаются ниже 
прошлогодних. За первый квартал 
оборот розницы оказался меньше на 
1,8%, чем годом ранее. Чтобы хоть 

как-то поддержать продажи, 
магазины кричат о скидках и 
промоакциях, а также заполняют 
полки продуктами в собственной 

упаковке по минимальным ценам.  

По данным социологов, каждый 
третий российский покупатель (34%) 

решается на покупку только самых 
дешевых марок товаров. Еще пять 
лет назад такой стратегии 
придерживался только каждый 

четвертый покупатель (23%). С 
другой стороны, эксперты отмечают, 
что магазины все чаще вынуждены 
продавать товар со скидкой и 

прибегать к маркетинговым уловкам 
для активизации спроса. 

Среди российских потребителей 
сформировалась устойчивая группа 
любителей скидок и специальных 
предложений – в холдинге «Ромир» 

называют их Cherry Pickers 
(любители похватать вишенки с 
торта). Еще пять лет назад доля тех, 
кто хотел «поживиться» за счет 

промоакций, составляла едва 
уловимые 3%. Но уже осенью 2015 
года число «охотников за вишней» 
достигло 16% от всех потребителей, 

а сейчас их количество определяется 
почти в 20%. Если до кризиса люди 
часто покупали просто молоко, 
просто масло и просто сметану, не 

особенно интересуясь брендом и 
ценой, которая должна была быть 
просто в каких-то средних рамках, 
то теперь, после резкого падения 

доходов большинства граждан, 
главным критерием при покупке 
стала именно цена. 

По данным Института 
социального анализа и 
прогнозирования, реальные 

располагаемые денежные доходы 
населения в феврале 2017 года 
опять сократились, на этот раз на 
4,1% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года, а во вторник 
Росстат сообщил, что за март доходы 
сократились на 2,5% по отношению 
к марту 2016-го. Доходы населения 

падают четвертый год подряд. 
Уровень бедности за прошлый год 
составил 13,5%, это самый высокий 
показатель за последние девять лет. 

В такой обстановке трудно 
ассоциировать людей, пытающихся 
всеми способами сохранить уровень 

потребления, с пронырами, которые 
так и норовят схватить 
подешевевший товар. Cherry Pickers 
– это скорее продукт слабой 

экономики, а их появление 
спровоцировано не только низкими 
доходами, но и мерами предприятий 
торговли, которые пытаются хоть 

как-то оживить спрос. Оборот 
розничной торговли в марте 
сократился, по данным Росстата, на 
0,4% в годовом выражении, в 

первом квартале – на 1,8% по 
отношению к первому кварталу 
2016-го. Розничная торговля 
сокращается в России третий год 

подряд. 

Аналитики «Ромира» считают, что 

задолго до кризиса отмечался рост 
доли промотоваров, что подрывало 
лояльность покупателей к брендам и 
торговым сетям. Сегодня же 

масштабы промоакций и 
всевозможных скидок и акций 
достигли такого размаха, что в 
некоторых категориях просто 

невозможно приобрести товары вне 
промоакций. Треть крепкого 
алкоголя, кондитерских изделий, 
соков, соусов реализуется через 

промопрограммы. Еще больше – 
вода (37%), газировка (39%), 
сухофрукты (44%) и орехи (51%). 

За последний год 96% россиян 
вольно или невольно стали 
участниками такого маркетингового 
хода магазинов, как покупка товара 

из разряда «собственной торговой 
марки» (СТМ), который априори 
дешевле конкурентов (если литр 

молока какого-нибудь продается 
обычно за 70–80 руб., то «свое» 
молоко с выдуманной магазином 
маркой могут отдать и за 43 руб.). 

«Ромир» называет эту модель 
псевдоскидочной, но, как 
показывают результаты опросов, 
44% россиян знают, что речь идет о 

собственных торговых марках сетей, 
а каждый пятый респондент (22%) 
воспринимает СТМ просто как 
самые дешевые товары в магазине, 

что в принципе верно, так как 
товары СТМ в среднем на 20% 
дешевле брендированных аналогов. 

СТМ сейчас присутствуют более чем 
в 220 категориях. Наиболее 
распространенные – это молочные 
продукты, а из непродуктовых 

категорий – шампуни, стиральные 
порошки, зубная паста и средства 
личной гигиены. 

Доля СТМ в России еще в 2010 
году составляла 2%, а сегодня в 
Центральном регионе этот 
показатель достигает 40%, в 

Поволжье показатель поменьше, но 
тоже ощутимый (17%). В остальных 
округах на сетевые марки 
приходится пока только десятая 

часть общего денежного оборота 
магазинов. Кстати, в Европе 
показатели тоже разнятся. 
Например, в Польше каждый 

четвертый товар (24%) продается 
под собственной торговой маркой 
сети, во Франции – 28%, а в 
Великобритании, Испании и 

Швейцарии этот показатель 
превышает 40%. 

«Количество акционных товаров 
у нас может достигать 5–10%, в 
зависимости от магазина, – считает 
аналитик группы компаний «Финам» 

Богдан Зварич. – Часть торговых 
сетей предпочитает регулярно 
варьировать скидочные товары, 
опираясь на постоянных 

покупателей – владельцев 
дисконтных карт. При этом скидки 
предоставляются не только 
посредством снижения цены на 

конкретный товар, но и через 
стимулирование покупателей за счет 
акций, где покупка двух и более 
товаров приводит к скидке, 

например продажа двух товаров по 
цене одного. При этом я бы не стал 
говорить о росте количества 
товаров, продаваемых со скидкой. 

Несмотря на снижение 
покупательной способности 
населения, торговые сети не готовы 
снижать цены через скидки, так как 

сложная экономическая ситуация 
ведет к ухудшению их показателей и 
результатов». 

Чуть больше «ставку» делают 
другие эксперты. «Процент 
скидочных товаров зависит от 

магазина, и подсчитать его довольно 
непросто, поскольку система скидок 
нередко отличается подвижностью – 
процент скидки и время действия 

акции могут быстро меняться. 
Постоянное изменение заставляет 
покупателя быть в тонусе – следить 
за новостями магазина и оставаться 

лояльным ему, – сказала «НГ» 
управляющий партнер компании 
«2К» Тамара Касьянова. – Кроме 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-28/1_6984_fail.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-28/1_6984_fail.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-28/1_6984_fail.html
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того, постоянно действуют 
различные купоны и промокоды, 

которые также дают различные 
скидки. Плюс карты лояльности и 
внесезонные распродажи, в том 
числе в связи с ликвидацией 

магазина, которая, в свою очередь, 
может быть чисто маркетинговым 
трюком. В общей сложности процент 
скидочных товаров формально 

может достигать 50% и более, 
особенно если речь идет об онлайн-
магазине. Общую картину оценить 
бывает непросто еще и потому, что 

бывают «липовые скидки», то есть 
товар или услуга предлагается по 
завышенной цене и тут же делается 
заметная скидка. Поэтому можно 

говорить о максимум четверти 
товаров, которые идут со скидкой. 
Обычно это 10–15% или даже 
меньше. В зависимости от 

конкретного магазина и от выбора 
покупателя, если исключить 
«липовые скидки», средняя 
фактическая доля скидочных 

товаров в общем чеке может 
составлять 10–30%». 

Директор по развитию бизнеса 

«Ромир Панель» Инна Афанасенко 
еще выше поднимает ставку. «В 
продуктовых категориях доля 

ценовых промоакций составляет 
около 34% с незначительным 
снижением по сравнению с 
прошлым годом. В непродуктовых 

категориях значимо больше: на 
данный момент доля ценовых промо 
в нон фуде достигает 47%», – сказала 
она в беседе с «НГ». 

«Количество могло увеличиться, – 
соглашается Касьянова, – поскольку 
идет усиленная борьба за рост 

продаж, но намного больше 
увеличилось число различных 
трюков: это «липовые скидки», 
снижение цены за счет предложения 

товара более низкого качества, 
предложение купить два экземпляра 
и получить третий бесплатно и т.п». 

«Площади многих магазинов 
заняты паллетами, что создает у 
покупателей иллюзию сниженных 

цен. Покупателю нравится образ 
изобилия, и паллеты – это, можно 
сказать, идеальная форма 
представления товара, который 

хочется сбыть. Методы привлечения 
покупателей стали более гибкими и 
изощренными», – заключила 
Касьянова.  

Анатолий Комраков 

 

 

 

Новые бедные 
русские: «Работаю 
15 часов в сутки, 
зарабатываю 
плохо» 

Истории обнищавших в кризис 

В последнее время с подачи 
социального вице-премьера Ольги 
Голодец в оборот запущен термин 
«работающие бедные». Речь идет о 

тех гражданах России, кто ходит 
каждый день на работу и исправно 
получает зарплату, но тем не менее 
не может выбраться сам и вывести 

свои семьи из нищеты. Мы 
проанализировали этот феномен. 

Уточним для определенности, что 
своеобразным маркером бедности 
является в нашей стране размер 
заработка, граничащий с уровнем 

прожиточного минимума, который в 
настоящее время составляет для 
трудоспособного населения 10 466 
рублей. 

Те, кто зарабатывает на уровне 
1–2 прожиточных минимумов, 
считаются бедняками, которым 

хватает средств, только чтобы 
прокормить себя и одного члена 
семьи. Зарабатывающих меньше 
прожиточного минимума можно 

отнести к категории нищих. 

Если исходить из такого 

критерия, то 10,7% работников 
можно отнести к категории нищих, 
еще 27,5% — к бедным, у 37% 
заработок выше черты бедности, а у 

12,7% он обеспечивает стандарт 
потребления среднего класса. Такие 
расчеты сделала завсектором 
статистики труда, занятости и 

рынка рабочей силы НИИ 
статистики Росстата Любовь Уманец. 

С учетом того, что в России 

насчитывается порядка 76 млн 
работающих, получается, что более 
20 млн из них относятся к бедным и 
нищим. Но ведь речь идет не о 

малолетних, не о пенсионерах и не 
об инвалидах. Что же мешает 
взрослым людям, обладающим 
определенной квалификацией, 

изменить свою жизнь и хотя бы 
попытаться поменять свою 
грошовую зарплату на какую-то 
более достойную? 

Мы провели некий 
самодеятельный соцопрос среди 

знакомых, относящихся к этой 
категории. Их аргументы самые 
разнообразные: работаю за идею, 

коллектив хороший; от дома близко, 
и на транспорт много не трачу; 

больше ничего не умею — зачем я 
тогда в институте учился; а куда 
меня еще возьмут — я слишком 
молод (или, наоборот, стар)… 

Вариантов много — итог один: 
жизнь за чертой бедности. 

«Здесь хоть какие-то гарантии» 

С москвичом Алексеем 
Воронцовым удалось разговориться 
обстоятельно. Он вообще готов вести 

беседы часами с тем, кто подловит 
его в рабочее время. А если 
неожиданно материализуется 
начальник и намекнет, что пора 

идти на рабочее место, он ответит — 
мысленно, разумеется, — куда 
самому начальнику надо пойти и что 

он, Алексей, за такую зарплату 
должен вообще по полчаса в день 
трудиться. С перерывом на перекур 
и обед. А потом пробубнит в 

начальственную сторону унылое 
«иду» и поплетется «айтишничать» — 
его собственный неологизм. 

Алексею тридцать шесть. И пять 
из них он работает в частном вузе. У 
него двое детей, молодая жена и 
даже собственная квартира. Когда-

то он любил путешествовать, 
сплавлялся по рекам, ездил с 
друзьями на Волгу, ходил в поход с 
палаткой. Теперь все эти яркие 

моменты остались лишь в 
воспоминаниях. «Вряд ли когда-то 
еще получится. Это раньше было, в 
молодости, — сокрушается Алексей, 

— когда еще спиногрызов не было. А 
сейчас, с моей зарплатой, на метро-
то не хватает. А жена снова в 
декрете…» 

Согласно договору, зарплата у 
Алексея — 40 тыс. рублей. Но 

институт коммерческий, зарплата 
«серая», и реальная сумма 
получается заметно меньше 
оговоренной, так как зависит от 

того, сколько поступило студентов и 
как исправно они платят за 
обучение. Обо всем этом сообщает 
своим сотрудникам ректор, 

ухитряясь каким-то образом 
убеждать их год за годом, что так и 
должно быть: «Да ладно вам, 
держитесь! Свои же все ребята, 

сколько у нас всего уже пережито — 
все вот-вот наладится!» 

И «ребята» держатся как могут, 

гадая, какую часть от зарплаты у 
них откусят в этом месяце. А 
обеспокоенного поиском финансов 
ректора на красивом черном 

«Мерседесе» увозит личный водитель. 

«А что менять? — удивляется 

Алексей. — Здесь хоть какие-то 
гарантии, на что-то могу 
рассчитывать, и занять есть у кого 
на крайняк. Конечно, если что 

подвернется, бросил бы все и ушел 
на нормальную работу. Но где ее 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/novye-bednye-russkie-rabotayu-15-chasov-v-sutki-zarabatyvayu-plokho.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/novye-bednye-russkie-rabotayu-15-chasov-v-sutki-zarabatyvayu-plokho.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/novye-bednye-russkie-rabotayu-15-chasov-v-sutki-zarabatyvayu-plokho.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/novye-bednye-russkie-rabotayu-15-chasov-v-sutki-zarabatyvayu-plokho.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/novye-bednye-russkie-rabotayu-15-chasov-v-sutki-zarabatyvayu-plokho.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 апреля 2017 г. 10

искать? Если б кто помог, устроил на 
нормальное место по знакомству…» 

Работает по 15 часов в день 

Екатеринбуржец Николай 

Василевич, в отличие от своего 
отчаявшегося ровесника Алексея, на 
месте не сидит и не ждет, пока что-
то с неба упадет. Он работает по 15 

часов в сутки, чтобы обеспечить 
жену и трех дочек. Но получается 
плохо. «Вообще-то я поэт, — делится 
Николай, — пишу стихи, мечтаю о 

собственной книжке. Но пока 
современники не оценили — 
рифмами зарабатывать не 
получается. Приходится крутиться». 

Ситуация в его семье 
действительно непростая. Своей 

квартиры нет, и долгое время они 
вынуждены были снимать жилье. 
«Нормальная квартира в 
Екатеринбурге — 20 тысяч в месяц. 

4 тысячи за художественную школу 
одного ребенка, 2,5 тысячи — за 
садик другого, хорошо хоть третья 
бесплатно учится. А еще 

«необязательные» сборы. Из серии: 
весь класс идет в театр… И попробуй 
не сдай — загрызут потом». 

Чтобы постоянно были «живые» 
деньги, Николай устроился 
таксистом. Но ожидания не 

оправдались. Аренда машины, 
бензин, отчисления компании — на 
одно это, по его словам, ежедневно 
надо работать около 12 часов. 

Поэтому он вынужден пахать по 15 
и более, периодически выкраивая 
себе часок-другой для сна. 

Для того чтобы решить 
жилищный вопрос, мужчина 
устроился сторожем в садовое 
товарищество в Свердловской 

области. И в один из домов — по 
согласованию с владельцем — 
перевез свою семью. «Вот это, 
конечно, был удачный ход, — 

рассказывает Василевич. — Теперь я 
не только не плачу за жилье, но и 
получаю 8 тысяч в месяц за работу 
сторожем». 

Отсутствие газа и водопровода в 
доме, необходимость топить печку 

дровами не выбивают его из колеи. 
Он понимает, что это все временно и 
надо срочно искать другую работу. А 
возможно, и третью. Вот только не 

факт, что даже три работы 
обеспечат ему и его семье безбедное 
существование… 

А еще есть обалденная штука с 
купонами! 

Редактора Ирину Бородину 

уменьшение зарплаты расстроило не 
сильно. Для незамужней и бездетной 
28-летней москвички это целая 

философия и начало новой жизни. 
«У нас в издательстве вечно что-то 
сокращают — то тексты, то деньги. 
Мы уже привыкли. Но недавно 

получилось как-то совсем жестко. И 
на меня как озарение нашло: Ира, 

это вызов тебе!..» 

Девушка решила выйти 
победительницей в борьбе с 

обществом потребления и урезать 
свои аппетиты. Она с большим 
вниманием отнеслась к пылящейся 
на полках социальной карте 

москвича и положенным по ней 
бонусам. Теперь Ирина держит под 
контролем все скидки и акции в 
окрестных магазинах, благодаря 

чему суммы на ее товарных чеках 
сократились вдвое. Ее зарплатная 
банковская карточка — участник 
разнообразных программ кэш-бэков, 

позволяющих вернуть небольшой 
процент от покупки. Что касается 
отдыха — те же акции и горящие 
путевки. Плюс если ехать не в самый 

разгар сезона, а чуть-чуть раньше, 
то цена будет в разы ниже. 

«А еще есть обалденная штука с 
купонами, — рассказывает Ирина. 
—Благодаря им я экономлю такую 
кучу денег! Так что пусть сокращают 

что хотят. Немного наличности у 
меня всегда есть, и я научилась жить 
разумно, не накупая тоннами 
ненужные вещи». 

Большая беда 

Истории разные, но безнадегой в 
той или иной степени веет от 
каждой из них. Адвокат Кирилл 
Маментьев считает, что 

«работающие бедные» — большая 
беда сегодняшней России: «Это 
огромное число граждан, 
получающих на уровне 

минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) в месяц. Причем работают 
полную неделю, с полным рабочим 
днем. Ладно еще города-

миллионники, где определенный 
выбор рабочих мест имеется, но в 
малых населенных пунктах такой 
роскоши нет, и МРОТ в месяц (7500 

руб.) зачастую становится 
единственным доступным уровнем 
заработка». 

Государство, судя по последним 
выступлениям Ольги Голодец, 
проблему видит: вице-премьер в 
очередной раз обещает довести 

МРОТ до прожиточного минимума. 
Но, во-первых, денег на это в 
дефицитном бюджете попросту нет 
— ведь в масштабах страны цена 

вопроса тянет на многие миллиарды. 
А во-вторых, что на 7,5 тыс. рублей 
в месяц жить, что на 10,5 тыс. — в 
наших реалиях это все равно 

беспросветная бедность. Поэтому, 
убежден Маментьев, феномен 
«работающих бедных» в настоящее 

время разрешим только ими самими. 

«Я бы не строил иллюзии, что 
государство решит эту проблему 

диалогом с бизнесом, как указывала 
в своем выступлении Ольга Голодец, 

— рассуждает эксперт. — 
Неконструктивным будет и 

увеличение минимальной заработной 
платы в разы без улучшения 
финансового климата для 
коммерческих предприятий: это 

может вызвать куда более сложные 
последствия для экономики страны 
в целом». 

А вот Антон Нефедечев, директор 
по связям с общественностью 
крупной компании по производству 
продуктов питания, считает, что 

термин «работающие бедные» больше 
искусственный и связан с теневой 
экономикой в отношениях между 
работником и работодателем. Он 

уверен, что большинство из тех, кто 
декларирует работу за один МРОТ, 
на самом деле получают больше, 
просто все, что выше этой суммы, 

выдается им «в конверте». А 
нечистые на руку работодатели 
таким образом экономят на налогах. 

Эксперт полагает, что 
инициатива Ольги Голодец 
правильная: повышать 

минимальный размер месячной 
оплаты труда (МРОТ) сейчас 
необходимо, и заинтересованы в 
этом должны быть в первую очередь 

сами сотрудники, отдавая 
предпочтение при трудоустройстве 
компаниям с «белыми» зарплатами и 
вынуждая недобросовестных 

работодателей выходить из тени. 

«Обратите страх в движущую 
силу» 

У психологов — собственное 
объяснение феномена «работающих 

бедных», отличающееся от того, что 
дают экономисты и бизнесмены. 
«Они могут как любить, так и 
ненавидеть свою работу, но уйти с 

нее они не в силах, — комментирует 
психолог Евгений Идзиковский. — 
Страх держит людей в зоне 
комфорта. Финансовое благополучие 

или социальная значимость не столь 
важны, самое главное для таких 
людей — стабильность. Причем в 
плохом понимании этого слова: 

знакомые люди вокруг, привычная 
рутина… Привыкшие к 
определенному укладу люди не хотят 
изменений, ведь эти изменения 

накладывают на них 
ответственность». 

В результате, как поясняет 

эксперт, человек боится сделать шаг, 
изменить жизнь, потому что думает, 
что обязательно ошибется, что у него 
ничего не получится. «Практический 

совет: обратите страх в движущую 
силу. Представьте свою жизнь через 
5–10–20 лет на текущем месте 

работы: без денег и перспектив, в 
нищете… Подумайте о родных и 
близких, о семье или о том, что с ней 
станет через 20 лет. Вам станет 

страшно — и этот страх, возможно, 
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заставит вас действовать и что-то 
менять», — утверждает психолог. 

Лиля и Василий Новиковы, 
владельцы маленькой мастерской по 
изготовлению мебели, рискнули. 

Несмотря на то что в их семье 
подрастает маленький сын, они 
отказались от копеечной офисной 
«стабильности» и начали свое дело. 

«Скорее сын даже послужил главной 
причиной того, что мы решились, — 
делится Лиля. — Хотелось и с ним 
больше времени проводить, и в то 

же время чтобы он ни в чем не 
нуждался». 

Единственный «начальный 

капитал», которым обладали супруги, 
— это плотницкий опыт Василия. 
Сначала он обставил собственный 

дом, затем начал брать заказы. А 
затем, когда их объем стал довольно 
внушительным, на семейном совете 
было решено: открываем 

мастерскую! 

Разумеется, это случилось не 
сразу. Пока еще работали в офисах, 

почти всю зарплату откладывали, 
покупали инструменты, станки. 
Потом купили участок в 
Подмосковье в ипотеку и там 

оборудовали площадку под 
мастерскую. 

Сначала заказов было не очень 
много. Но у Новиковых отчаиваться 
не принято. Лиля начала делать 
маникюр на дому и параллельно 

взялась за развитие маленького 
бизнеса в соцсетях. Буквально месяц 
спустя заказы стали появляться 
чаще. Пришлось даже нанять 

несколько помощников. 

«Дела потихоньку пошли в гору. 
И сын с нами, — улыбается Лиля. — 

Видит, как папа загружен, и с 
интересом берется ему помогать. 
Дело, конечно, затратное, но мы 
набираем обороты: увеличиваем 

объем, докупаем больше 
инструментов, расширяем 
мастерскую… Нам нравится такая 
жизнь. А самое главное — мы 

вместе. И возвращаться к наемной 
работе за гроши мы не собираемся». 

И эта история отнюдь не 
уникальна. Для того чтобы вылезти 
из нищеты, не стоит ждать милостей 
от государства или работодателей. 

Можно и нужно менять работу, 
заниматься собой, учиться и 
совершенствоваться, решая в том 
числе вопросы психологического 

характера. Сегодняшние времена 
открывают для этого немало новых 
возможностей — например, работать 
на фрилансе из любой точки мира. 

При наличии Интернета можно 
вести дела хоть откуда. Даже самой 
простой удаленной работы очень 
много: набор текстов, перевод, 

обзвон клиентов, рассылка писем… 
И на возраст и опыт соискателей 

нынче многие смотрят сквозь 
пальцы. Если отлично выполнено 

тестовое задание — работа ваша. 

Найти возможность увеличить 
свои заработки вполне реально. 

Главное — не бояться перемен и не 
опускать рук. 

Надежда Подколзина 

 

Россельхознадзор 
отчитался о 
вылове 
санкционной 
продукции 

Представлены результаты 
контрольных мероприятий по 
выявлению нелегальной 
продукции на границах с 
Казахстаном и Беларусью за 2016 

год 

В 2016 году Россельхознадзор 
запретил ввозить в Россию 3,6 тыс. т 
санкционной продукции из 

Казахстана, свидетельствуют 
данные службы. Из Беларуси поток 
остановленной санкционки был 
мощнее — 6,3 тыс. т. 

Россельхознадзор предоставил 
результаты контрольных 
мероприятий по выявлению 

санкционной продукции на 
границах с Казахстаном и 
Беларусью за 2016 год, они 
содержатся в докладе Минсельхоза 

об итогах работы в прошлом году.  

Федеральная служба 

использовала 36 временных 
контрольных ветеринарных пунктов 
на казахстанско-россии ском участке 

границы и еще шесть на белорусско-

российском участке. Из данных 
Минселхоза следует, что контроль на 
границе был организован с целью 
исполнения указа президента России 

«О применении отдельных 
специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». 

Документ установил, что в 
страну запрещается либо 
ограничивается ввоз 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых является 
государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в 
отношении российских юридических 
и (или) физических лиц или 
присоединившееся к такому 

решению. 

В итоге были запрещены к ввозу 
1,2 тыс. партий весом почти 10 тыс. 
т «подконтрольнои   госветнадзору 

продукции по причине 
несоответствия ветеринарно-
санитарным требованиям 
Таможенного союза и России скои  

Федерации», сказано в документах. 
Треть из них, по данным службы, 
пришлось на продукцию 

неизвестного происхождения, 
которая не сопровождалась 
документами. 

По итогам работы 
Россельхознадзора в 2016 году, всего 
через временные контрольные 
пункты было досмотрено более 181 
тыс. партии  общим весом более 1,3 
трлн т подконтрольнои   продукции, 

из них из Казахстана — 7,2 тыс. 
партии  общим весом более 99 тыс. т. 

 Евгения Перцева, Сергей Фиш 

 

 

«Почта» обросла 
недвижимостью 

ФГУП готовится к возможной 
приватизации. Законопроект о 
ней лежит без движения с 2014 

года 

«Почта России» оформила права на 
93% используемых объектов 
недвижимости. В 2013 году, до 
внесения в Госдуму законопроекта 

об акционировании «Почты», права 
были оформлены на 23% объектов. 
Вопрос прав на недвижимость стал 
тогда одной из причин «зависания» в 

Думе законопроекта о превращении 
ФГУП «Почта России» в госкомпанию 
(он до сих пор не прошел первое 
чтение). 

Сейчас, как и в 2013 году, «Почта 
России» использует порядка 48,5 
тыс. объектов недвижимости, 

сообщил «Известиям» 
замгендиректора ФГУП по 
имущественным вопросам Евгений 

Елфимов. 17,3 тыс. из них — в 
аренде или безвозмездном 
пользовании, а 31,2 тыс. — в 
собственности РФ и при этом в 

хозяйственном ведении «Почты». 

— При этом около 7,5 тыс. 
объектов недвижимости были 

выявлены за последние четыре года 
и возвращены под контроль 
государства, — добавил Евгений 
Елфимов. 

На 31 марта 2017 года право 
собственности Российской 

Федерации и право хозяйственного 

http://izvestia.ru/news/694802
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ведения ФГУП «Почта России» было 
зарегистрировано на 93,1% 

закрепленных за предприятием 
объектов недвижимости, 
подтвердили в пресс-службе 
Росимущества. 

В случае акционирования «Почте» 
выгодно именно владеть 
недвижимостью, а не арендовать ее, 

отметил партнер Cushman Wakefield 
Денис Соколов. 

— Это активы, под залог которых 

будущая компания сможет 
привлекать кредиты, инвестиции на 
развитие, — рассказал он. — 
Акционирование позволит «Почте» на 

конкурентных условиях работать на 
финансовом рынке. 

    В случае акционирования, 
Почте России выгодно именно 
владеть недвижимостью, а не 
арендовать ее. 

Существует также вариант 
«обратной аренды», добавил эксперт. 
Компания продает недвижимость, 

при этом договорившись об аренде 
своего бывшего имущества по 
разумной ставке. Продавец получает 
финансовые ресурсы, покупатель — 

стабильный доход. 

В 2014 году правительство 

внесло в Госдуму законопроект «Об 
особенностях реорганизации 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта 

России» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Документ 
предлагал преобразовать «Почту» в 

открытое акционерное общество, на 
100% принадлежащее государству. 
При этом недвижимость ФГУПа 
подлежала «внесению в качестве 

вклада Российской Федерации в 
уставный капитал». 

— В подобных случаях 

имущество, как правило, передается 
в собственность вновь создаваемого 
акционерного общества, оно 

включается в уставный капитал, — 
прокомментировал Владимир 
Плешаков, управляющий партнер 
адвокатского бюро «Плешаков, 

Ушкалов и партнеры». — Если 
недвижимость не была 
зарегистрирована в Росреестре как 
собственность государства в 

хозяйственном ведении 
госкомпании, то это имущество 
будет в фактическом владении у 
созданного АО — но без 

правоустанавливающих документов. 
Это может затруднить его 
хозяйственное использование и даже 
привести к утрате. 

Особенности реорганизации, 
состав включаемого в приватизацию 
имущественного комплекса и 

перечень объектов, не подлежащих 

приватизации, будут определены 
после принятия закона, уточнили в 

Росимуществе. 

Законопроект пока не прошел 
первого чтения. По информации 

«Известий», на слушаниях в Думе в 
2014 году «Почту» просили, в числе 
прочего, разобраться с 
документацией на недвижимость. 

25 апреля нынешнего года, 
гендиректор «Почты России» 
Дмитрий Страшнов заявил на пресс-

конференции, что сейчас его ФГУП 
«находится в высокой степени 
готовности к началу 
акционирования». 

В феврале нынешнего года глава 
правительства Дмитрий Медведев 

поручил Минкомсвязи «продолжить 
работу» над проектом закона «в 
целях его рассмотрения палатами 
Федерального собрания в 2017 году». 

В Госдуме нового созыва за данный 
проект отвечает комитет по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. В этом 

комитете «Известиям» не смогли 
оперативно прокомментировать 
судьбу документа. 

По словам замглавы 
Минкомсвязи Михаила Евраева, его 
ведомство ожидает от Госдумы 

принятия двух законов, касающихся 
«Почты»: о реорганизации ФГУП и «О 
почтовой связи» (с 2014 года 
ожидает второго чтения). 

«Почта России» — федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических 

предприятий РФ. У ФГУП 42 тыс. 
отделений по всей стране, около 350 
тыс. работников, а также 17,7 тыс. 
автомобилей, 825 почтовых вагонов 

и два самолета. 

Александр Кондратьев 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Чубайс гонится за 
ветром 

«Роснано» получило в 2016 году 
чистую прибыль в 4,5 млрд 
рублей 

По итогам 2016 года «Роснано» 
вместо планировавшихся убытков 
получило чистую прибыль в 4,5 млрд 

руб. В то же время компании не 
удалось выполнить план по 
привлечению инвестиций — 

итоговый результат в 20 млрд руб. 
оказался более чем в два раза ниже 
целевого показателя. В этом году 
«Роснано» собирается вложить 

средства в ветрогенерацию — 
компания сообщила о создании 
совместного с финской Fortum 
целевого инвестфонда объемом в 30 

млрд руб.  

Накануне презентации отчета за 
2016 год по МСФО (международным 

стандартам финансовой отчетности) 
— 26 апреля — глава УК «Роснано» 
Анатолий Чубайс открыл выставку 
достижений наноиндустрии в Совете 

Федерации и выступил там с 
докладом о том, как прошло первое 
десятилетие существования 
вверенной ему отрасли. Спикер 

Совфеда Валентина Матвиенко и 
сенаторы доклад одобрили. 

Возможные вопросы про 
неэффективность глава «Роснано» 
пресек сообщением, что компания 
устранила все замечания, ранее 

выявленные Счетной палатой. 

«Мы официально отчитались 
перед Счетной палатой, и Счетная 

палата приняла решение, что все 
замечания, которые были выявлены 
по результатам проверки, нами 
исправлены», — сказал Чубайс. 

Дополнительных денег от 
государства «Роснано» не ждет, а 

планирует привлечь к 2020 году 150 
млрд руб. частных инвестиций. 

«Сегодня мы заканчиваем 

первый инвестиционный цикл, 
начинаем выходы из проектов. При 
этом кредиты и проценты мы 
возвращаем день в день. А дальше 

полученные средства мы заново 
инвестируем. У нас нет планов 
обращаться к правительству за 
новыми государственными 

гарантиями. Мы понимаем, что, 
выйдя из проекта, мы эти же 
средства можем заново вкладывать, 
еще и привлекая новых партнеров. 

Наша задача — к 2020 году 

привлечь 150 млрд руб. частных 
инвестиций», — заявил Чубайс 
сенаторам. 

Однако согласно отчету, 
представленному 27 апреля, план по 
частным инвестициям в проекты 
«Роснано» в 2016 году не выполнен. 

Вместо 50 млрд руб. удалось 
привлечь только 20 млрд. Анатолий 
Чубайс объясняет это в том числе 
тем, что «мы находимся не в 

безвоздушном пространстве» и 
«санкционные проблемы» 
фактически закрыли западные 
рынки капитала и инвестиций. 

«Мы сегодня имеем полностью 
закрытый рынок для подъема 

инвестиций европейский и 
полностью закрытый 
американский», — посетовал он. 

Тем не менее глава «Роснано» 
говорит, что «мы категорически не 
будем отказываться» от цели по 
привлечению инвестиций. «Мало 

того, я убежден, что мы ее в 
состоянии выполнить», — уверен он. 
В 2017 году «Роснано» собирается 
привлечь не менее 40 млрд руб. 

«По этому году, 2017-му, мы явно 
уйдем за 40 млрд, думаю, что 
доберемся до 50 млрд руб.», — сделал 

прогноз Чубайс. 

Первые 15 млрд из этой суммы 

уже найдены. 27 апреля «Роснано» 
объявило о создании с финской 
компанией Fortum (владеет 
объектами тепловой генерации в 

России) инвестиционного фонда 
развития ветроэнергетики. Его 
задачи — инвестирование в 
строительство ветропарков и запуск 

проектов по локализации 
производства ветроустановок, а 
также финансирование венчурных 
проектов в области возобновляемой 

энергетики. 

В предварительных планах 
значится строительство за пять лет 

ветропарков совокупной мощностью 
в несколько сотен мегаватт. 
«Роснано» и Fortum на паритетной 

основе вложат в фонд 30 млрд руб.  

Конкурировать на рынке 
ветрогенерации «Роснано» придется 

с другим государственным игроком 
— «Росатомом». Ранее первый 
замглавы Минэнерго Алексей 
Текслер сообщил, что «Росатом» 

выиграл ряд конкурсов по проектам 
именно в этой области общим 
объемом 610 МВт. Текслер говорил, 
что как у солнечной, так и у 

ветряной электроэнергии большой 
экспортный потенциал, и выразил 
уверенность, что «Росатом» будет 

выпускать «лучшие в мире ветряные 
станции». 

По другим ключевым 

показателям минувший год для 
«Роснано» был удачным. Третий год 
подряд компания закончила с 
чистой прибылью (в 2016-м она 

составила 4,5 млрд руб.) против 
планировавшихся 3,4 млрд руб. 
убытка. По итогам прошлого года 
кредитный портфель «Роснано» 

сократился на 16,4 млрд руб., объем 
продаж продуктов наноиндустрии 
составил 369 млрд руб. против 360 
млрд руб., заложенных в плане. 

В «Роснано» особо подчеркивают, 
что по итогам прошлого года 

компания впервые вышла «на 
самоокупаемость». 

Анатолий Чубайс рассказывал об 

этом и в Совете Федерации: 
«Совокупная стоимость того, что мы 
построили, больше, чем объем 
инвестиций, который мы 

осуществили». 

В презентации «Роснано» 
указывается, что отношение 

справедливой стоимости инвестиций 
и объема поступлений (138,8 млрд и 
49,2 млрд соответственно) 
превысило объем финансирования 

портфеля проектов на 1,7 млрд руб. 
Стоит также отметить, что от 
выходов из проектов в прошлом году 

«Роснано» получило 27 млрд руб. 

Петр Орехин 

 

 

«Все включено» — 
теперь и в Сочи 

Олимпийский курорт предлагает 

россиянам любимый формат 
отдыха  

В этом году курортный сезон в Сочи 
начнется со ставшего уже 
традиционным карнавала, который 

пройдет 28 мая. Десятки гостиниц 
готовятся принимать постояльцев на 
олимпийском курорте, бывшей 
всесоюзной здравнице. Есть среди 

них и такие, которые перешли на 
работу по системе «все включено». 

По словам ведущих экспертов 

туристической отрасли, наши 
соотечественники, проводившие до 
санкций и ослабления рубля летний 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10646765.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10646765.shtml
http://www.mk.ru/economics/2017/04/28/vse-vklyucheno-teper-i-v-sochi.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/28/vse-vklyucheno-teper-i-v-sochi.html
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отпуск в Турции и Египте, за долгие 
годы привыкли к системе «все 

включено» (all inclusive), которая 
позволяет не думать о питании и 
сэкономить таким образом деньги, и 
недостаточная развитость этой 

системы на российских курортах 
играла не в нашу пользу. 

В Сочи одним из первых такую 

систему вводит курортный район 
«Имеретинский». Уже сейчас здесь 
можно забронировать апартаменты 
и отдыхать, так, как многие 

привыкли это делать в Анталии, 
Шарм-эш-Шейхе и других 
курортных городах Турции и Египта. 

С появлением системы «все 
включено» Сочи может полноправно 
конкурировать с зарубежными 

курортами и предоставлять 
путешественникам возможность 
отдохнуть так, как они привыкли — 
развенчав, таким образом, старые 

советские стереотипы. 

Разумеется, отдых не может 
ограничиваться одним только 

пляжем и бассейном. В шаговой 
доступности от курортного района — 
Олимпийский парк с его ледовыми 
дворцами и аренами, где ковались 

победы наших прославленных 
спортсменов зимой 2014 года. Здесь 
можно запечатлеть себя на фоне 
гигантской чаши олимпийского огня 

и «Стены чемпионов», побывать в 
одном из крупнейших парков 
развлечений юга России, посетить 
хоккейные баталии и матчи Кубка 

конфедераций, часть из которых 
пройдет как раз на стадионе «Фишт». 

Как отмечают в администрации 
города, в Сочи в этом году 
запланировано 118 мероприятий 
международного, федерального и 

регионального масштабов. 
Большинство из них — такие как 
российский этап гонок «Формула-1», 
шоу всемирно известного Cirque du 

Soleil, XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов — пройдут 
как раз в Имеретинской 
низменности. И удобнее всего 

добираться до места действия как 
раз от «Имеретинского». 

Если не хочется шумных 

развлечений, отсюда также можно 
без помех доехать до любимых с 
советских времен 
достопримечательностей Сочи — 

таких как Красная Поляна, дача 
Сталина, Змейковские и Агурские 
водопады, тисо-самшитовая роща, 
гора Ахун и Ахунская башня, 

знаменитый дендрарий. Впрочем, на 
территории курортного района есть 
и собственный орнитологический 

парк — здесь можно увидеть редкие 
виды птиц и растений, издавна 
населяющих Имеретинскую 
низменность, отдыхать в которой 

любили еще российские императоры. 
Передвигаясь по огромному району 

(153 га) на велосипеде или 
электротранспорте, можно 

полюбоваться 140 000 цветов, 
деревьев и кустарников, 
подобранных таким образом, чтобы 
каждый месяц какие-то из них 

зацветали. 

Мало того что до Сочи из Москвы 
рукой подать — всего 2,5 часа на 

самолете, — так еще и путь от 
аэропорта до всесезонного 
курортного района на автобусе или 
машине займет не больше 10 минут. 

Курорт находится в отдалении от 
жилых городских районов, 
территории кварталов имеют 
собственную огороженную 

территорию, охраняемую 
круглосуточно. 

Помимо кварталов курорта, 
большая часть которых выглядит не 
хуже, чем на юге Италии (для 
проживания здесь предлагают 

больше 2000 апартаментов), на 
территории есть единственный в 
Большом Сочи благоустроенный 
променад вдоль моря, который в 

этом сезоне станет еще просторнее, 
а также самый большой на 
Черноморском побережье яхтенный 
порт. Здесь можно взять яхту на 

прокат для морских прогулок или же 
пройти обучение и управлять 
катером или яхтой самостоятельно. 
На территории марины может 

храниться и обслуживаться до 300 
судов. Здесь останавливаются самые 
роскошные суперъяхты со всего 
мира. Недавно в порту завершилась 

зимняя серия гонок Sochi Winter Cup 
2016/2017, а уже в апреле стартует 
летняя серия гонок выходного дня 
Sochi Sunday Race. 

Если же ехать никуда не хочется, 
а цель — насладиться морским 
бризом и шелестом волн, то можно 

посетить единственный в Сочи 
песчаный пляж, магазины, более 20 
кафе и ресторанов, 19 бассейнов, 15 

км дорожек для бега и велосипедных 
прогулок, 6 теннисных кортов, 
фитнес-клуб, спа-центры, 
поликлинику федеральной сети и 

многое другое. 

Собственный детский сад и 
начальная школа позволяют 

родителям отдыхать с детьми даже в 
разгар учебного года. Кроме того, на 
курорте представлены широкие 
возможности для дополнительного 

образования и творческого 
развития: кружки и художественные 
студии, гончарная мастерская, 
теннисная школа, детский яхт-клуб 

и детская мотошкола — занятие по 
душе здесь найдется для ребенка 
любого возраста, интересов и 
способностей. Все здания 

оборудованы для проживания людей 
с ограниченными возможностями. 

Можно отдать должное модным 
сегодня региональным 

специалитетам: продуктам от 
местных фермеров, сыроваров, 

рыболовов. Гастрономические 
шедевры курорта обязательно 
оценят те, кто привык во время 
отдыха радовать не только душу, но 

и тело. 

СПРАВКА МК: В 2016 году в 
«Имеретинском» отдохнули 700 000 

человек. В летнем сезоне загрузка 
номеров и апартаментов составила 
100%, при этом 90% номеров на 
сезон «лето-2016» были 

забронированы еще в начале года, а 
средний срок пребывания гостей 
увеличился с 14 до 21–30 дней. 

Дарья Тюкова 

 

 

Топ-менеджерам 
заплатят за 
выдающиеся дела 

Прибыль не будет главной целью 
управленцев в госкомпаниях  

Вознаграждения топ-менеджерам 
госкомпаний не будут зависеть от 
прибыли — такое решение было 

принято в правительстве, сообщил 
«Известиям» осведомленный 
источник. Зато управленцы смогут 
получить денежное поощрение за 

«особо выдающиеся» результаты и 
решение долгосрочных задач. Об 
этом сообщил «Известиям» министр 
по вопросам Открытого 

правительства Михаил Абызов. 
Итоговые предложения с учетом 
позиций госкомпаний 
Минэкономразвития должно 

доработать в течение месяца. 

Окончательная точка в 
дискуссии об установлении KPI 

(ключевые показатели 
эффективности) и схемы выплаты 
вознаграждений для топ-
менеджеров госкомпаний всё еще не 

поставлена, рассказал Михаил 
Абызов. Госкомпании представили 
свои предложения, и с их учетом 
Минэкономразвития в течение 

месяца должно представить 
окончательный вариант. 

— Большой блок связан с 
возможностью принятия 
госкомпаниями принципов и правил 
долгосрочной мотивации, которая 

зависит не от годовых параметров и 
результатов, а от 3–5-летних 
параметров выполнения 
соответствующих стратегий. 

Отдельная часть, которую 
необходимо отразить, — 

http://izvestia.ru/news/694772
http://izvestia.ru/news/694772
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возможность поощрения топ-
менеджмента за особо выдающиеся 

задачи. Такие тоже есть, и это надо 
учитывать, — подчеркнул Михаил 
Абызов. 

По словам министра, 
госкомпании не будут оцениваться 
только по прибыли, как это 
предлагалось ранее некоторыми 

участниками обсуждений, поскольку 
этот подход невозможно применять 
в равной степени к промышленным 
и финансовым компаниям. Михаил 

Абызов подчеркнул, что новые 
правила не будут автоматически 
применяться сразу ко всем. Новые 
правила мотивации будут 

распространяться лишь на вновь 
заключаемые контракты с 
руководством. Исключение могут 
составлять компании, топ-

менеджмент и советы директоров 
которых совместно захотят внедрить 
новую систему в действующие 
контракты. 

— Наша задача — постараться 
построить систему мотивации 

менеджеров в госкомпаниях 
максимально рыночно и прозрачно, 
чтобы она соответствовала лучшим 
практикам ОЭСР и лучшим 

российским практикам, потому что 
многие госкомпании реализуют свои 
проекты на международном уровне, 
конкурируют с международными 

компаниями в аналогичных 
секторах. Они должны иметь 
возможность привлекать лучшие 
управленческие кадры. Это 

означает, что наша система должна 
быть современной и не уступать 
передовым практикам, — заявил в 
беседе с «Известиями» Михаил 

Абызов. 

В пресс-службе «Транснефти» 
«Известиям» сообщили, что 

направляли в Минэкономразвития 
свои предложения по 
формированию системы 

вознаграждения и ответственности 
менеджмента еще в конце прошлого 
года. По мнению «Транснефти», 
система вознаграждения топ-

менеджмента должна состоять из 
постоянной части, выплачиваемой 
за выполнение трудовых 
обязанностей, и переменной 

стимулирующей. 

В «РусГидро» сообщили, что при 
построении системы 

вознаграждения топ-менеджмента 
придерживаются принципов 
прозрачности, сбалансированности, 
когда соблюдается баланс интересов 

акционеров и руководителей, а 
также объективности. Последний 
пункт подразумевает, что размер 
вознаграждения напрямую зависит 

от результатов деятельности 
компании и реализации значимых 
проектов. 

Декан Высшей школы 
корпоративного управления 

РАНХиГС Сергей Каледжян считает, 
что выплата вознаграждений 
менеджменту компаний не должна 
быть построена на основе 

выполнения стратегий сроком 3–5 
лет, поскольку это слишком 
короткий промежуток времени. 

— Если завязывать показатели 
эффективности на краткосрочных 
итогах работы, топ-менеджмент 
будет заботиться только о том, что 

они делают здесь и сейчас. Более 
отдаленная перспектива их 
беспокоить не будет. Вообще 
общепринятые KPI — прибыль, 

объемы продаж, доли рынка, 
интернационализация, экспорт, 
привлечение инвестиций, новых 
технологий, инновации, 

производительность труда. Также 
считаю, что нужно проводить 
сравнительный анализ наших 
компаний с подобными за рубежом, 

— предложил Сергей Каледжян. 

Директор Института 

стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев настаивает на том, что KPI 
топ-менеджерам нужно 
устанавливать в зависимости от 

прибыли компании. 

— Главное для компаний — это 
получение прибыли. Чем больше 

доход компаний, тем больше 
государство получает дивидендов. 
Привязывать KPI к прибыли было бы 
стратегически правильным, — 

уверен Игорь Николаев. 

Дискуссия ведомств и 

госкомпаний по поводу ключевых 
показателей эффективности и 
вознаграждений топ-менеджменту 
длится уже два года. Надстройку 

выработанной системы будут уже 
осуществлять советы директоров 
компаний. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития на запрос 
«Известий» ответили, что вопрос о 
вознаграждениях топ-менеджерам 

госкомпаний прорабатывается. 

 Инна Григорьева, Мария Тодорова 
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ФИНАНСЫ

Рубль ждет ставку 

Аналитики ждут снижения 
Банком России ключевой ставки 

Практически никто из аналитиков 

не сомневается, что в ближайшую 
пятницу Банк России понизит 
ключевую ставку. Вопрос только в 
том, насколько решительными будут 

действия регулятора. Чем сильнее 
будет снижена ставка, тем больше 
будет давление на рубль. Если же ЦБ 
останется в рамках привычных 

осторожных действий, то на курс 
национальной валюты пятничное 
решение повлияет несильно. 

Глава Банка России Эльвира 
Набиуллина примерно за неделю до 
заседания совета директоров 
регулятора выступила с 

несвойственным для себя 
заявлением. Де-факто она сообщила, 
что, вероятнее всего, ЦБ снизит 
ключевую ставку 28 апреля. 

По ее словам, инфляция в России 
снизилась на середину апреля до 

4,1%, что «очень близко к целевому 
уровню», который составляет 4%. 

«Более быстрое снижение 

инфляции открывает нам 
пространство для снижения 
ключевой ставки уже в апреле, и я 
даже допускаю, что на ближайшем 

заседании совета директоров, 
которое состоится через неделю, 
может быть дискуссия о снижении 
ставки между 25 и 50 базовыми 

пунктами», — сказала Эльвира 
Набиуллина. 

Как правило, руководство ЦБ 
предпочитает не делать заявлений, 
которые могли бы быть истолкованы 
рынком как прогноз итогов 

заседания совета директоров. 
Сейчас аналитики не сомневаются, 
что ставка будет понижена, и 
обсуждают только вилку «25–50 

пунктов». 

«С учетом недавних заявлений 
главы ЦБ, на мой взгляд, вопрос о 

том, будет ли ЦБ поднимать ставку, 
не стоит — интригой остается лишь 
то, как сильно она будет снижена», 
— отмечает аналитик «Алор брокер» 

Кирилл Яковенко. 

Наиболее популярная среди 

аналитиков точка зрения — 
регулятор не станет делать резких 
движений. 

«Мы полагаем, что Банк России 
предпочтет более мягкий вариант. 
Однако если в ближайшие месяцы 

инфляционная динамика и курс 
рубля продолжат благоприятствовать 
более решительным действиям, то 
ЦБ может перейти к шагу в 50 б.п. 

(вероятно, уже в июне)», — считает 
Том Левинсон из Sberbank CIB. 

Юрий Кравченко, начальник 

отдела анализа банков и денежного 
рынка ИК «Велес Капитал», также 
считает, что регулятор все же 
выберет более консервативный 

сценарий в виде 25 базовых 
пунктов. 

«Ключевой задачей ЦБ остается 

не только достижение таргета по 
инфляции, но и его удержание на 
ближайшие годы», — отмечает он. 

Кравченко говорит, что в мае с 
внешних рынков будут исходить 
потенциальные риски, связанные с 

неопределенностью в отношении 
предстоящего заседания правления 
Федеральной резервной системы 
США и с дальнейшей судьбой 

соглашения между производителями 
нефти. «Данные факторы также 
избавляют ЦБ от необходимости 
торопиться со снижением ставки», — 

думает он. 

Если производители нефти не 
смогут договориться в мае о новом 

соглашении по ограничению добычи, 
то это может обвалить стоимость 
нефти. Генеральный директор ИК 

«Форум» Роман Паршин полагает, что 
вероятность того, что страны – 
участники ОПЕК снова достигнут 
единогласного соглашения, «гораздо 

ниже, чем вероятность того, что 
между ними возникнут разногласия, 
и соглашение не будет продлено», и 
цены не удержатся на уровне $50 за 

баррель. 

По мнению Кирилла Яковенко, 
нельзя исключать, что котировки 

рухнут обратно к уровням $31–34 за 
баррель. 

Понижение Банком России 

ставки на 25 б.п. фактически уже 
заложено в текущие рыночные 
оценки. В этом случае не стоит 

ожидать какого-то существенного 
движения курса рубля. «Если Банк 
России проявит приверженность 
заявленной ранее позиции, согласно 

которой во втором квартале 
смягчение денежно-кредитной 
политики должно быть постепенным, 
то рыночные ставки могут вырасти, 

оказывая поддержку рублю», — 
отмечает Том Левинсон. 

В то же время понижение ставки 

на 50 б.п. и возможное смягчение 
риторики официального заявления 
могут привести к ослаблению 

национальной валюты. Аналитики 
отмечают, что чрезмерно 
укрепившийся рубль вызывает 
раздражение у чиновников и 

экспортеров, которые теряют 
рублевые доходы. 

«Рубль стал чрезмерно 

независимым: масштабные 
интервенции Минфина не 
оказывают на его устойчивость 
существенного влияния, также 

практически незамеченным прошло 
мартовское снижение ставки. 
Чрезмерно укрепившийся рубль 
очевидным образом не отвечает 

интересам ни экспортеров, ни 
государства и при текущей 
стоимости нефти должен находиться 
на уровнях не выше 61 к доллару», — 

полагает Кирилл Яковенко. 

Крепкий рубль постоянно 

становится темой для «словесных 
интервенций» чиновников. Недавно 
об этом говорил президент Владимир 
Путин на встрече с представителями 

деловых кругов Ярославской 
области. 

Глава государства заявил, что 

нельзя отказываться от плавающего 
курса, но при этом он должен быть 
стабильным. 

«Важен даже не курс, хотя мы 
понимаем, что это чувствительная 
сфера, важна стабильность 

национальной валюты в условиях 
плавающего курса, а от него мы 
отказываться не собираемся», — 
сказал Путин, подчеркнув, что «мы 

занимаемся этим практически, я 
скажу без всякого преувеличения, в 
ежедневном режиме». 

Президент не стал прямо 
говорить о желании властей ослабить 
рубль («я просто боюсь сказать 
лишнее слово, чтобы не навредить, 

потому что здесь угрозы со всех 
сторон поджидают нас»), но отметил, 
что «мы понимаем ваши 
озабоченности и постараемся 

предпринять необходимые шаги и 
усилия, чтобы их снять, насколько 
это возможно по объективным 
обстоятельствам». 

В какие действия на практике 
выльются эти слова, пока непонятно. 

Инструментов у ЦБ по большому 
счету два — это существенное 
понижение ставки и валютные 
интервенции. 

Покупки валюты Минфином не 
приводят к ослаблению рубля, 
поскольку их масштаб относительно 

невелик в силу ограниченности 
ресурсов. В период с 7 апреля по 5 
мая 2017 года ежедневный объем 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/26/10646027.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 апреля 2017 г. 17

покупки иностранной валюты 
составляет 3,5 млрд руб., то есть 

около $61–63 млн. ЦБ последний раз 
выходил с интервенциями в мае – 
июле 2015 года и покупал по $200 
млн в день. С учетом минфиновских 

сделок текущий объем мог бы 
составить около $150 млн. 

Впрочем, это не отменяет 

необходимости снижать ставку. 
Инфляция находится на целевом 
уровне, а экономика стагнирует. 
Подстегнуть ее с помощью 

удешевления кредитных ресурсов 
было бы вполне разумным, уверены 
эксперты. 

Петр Орехин 

 

На народных 
облигациях 
Минфин 
заработает 
ничтожную сумму 

Эксперт: покупка ОФЗ станет 
«тренировкой» для финансово 

неграмотных граждан 

Судя по отчетам Сбербанка и ВТБ24, 
осуществляющих реализацию 
облигаций федерального займа, за 

один день продаж граждане 
приобрели ОФЗ на сумму 700 млн 
рублей, а объем поданных заявок на 
покупку заметно превысил 

фактический объем размещения. 
Таким образом, в первый день 
продано 4,65% первого выпуска 
облигаций, который составил 15 

млрд рублей. На волне успеха 
Минфин готовится довести выпуск 
«народных» ОФЗ до 30 млрд рублей 
концу года и уверен в возрастании 

интереса россиян к инвестированию 
в государственные ценные бумаги. 

По данным Сбербанка, за первые 

сутки продаж было подано более 1 
тысячи заявок от клиентов на 912 
млн рублей, однако пока только 200 
человек стали обладателями ОФЗ — 

остальные лишь оформили 
брокерские счета и их заявки будут 
удовлетворены позднее. В офисы 
ВТБ24 поступило около 500 заявок 

на сумму около 700 млн рублей. По 
данным банка, среди обратившихся 
большинство составили мужчины 
(70%), а в Сбербанке отметили, что в 

основном интерес к покупке ОФЗ 
проявляли граждане старше 35 лет. 
В ВТБ24 добавили, что регионом-

лидером по числу обращений стала 
Москва и область – 37% от общего 

числа. На втором месте оказались 
Санкт-Петербург и Ленинградская 

область с результатом в 17%. 
Активными покупателями ОФЗ стали 
жители Самары, Белгорода, Уфы, 
Казани и Ставрополя. 

Отмечается, что граждане не 
скупились на приобретении 
доходных бумаг. Среди покупателей 

было немало тех, кто купил 
максимальный пакет ОФЗ объемом 
15 млн рублей, при этом были и те, 
кто позволил себе купить лишь 

минимум — на сумму 30 тыс рублей. 
В Сбербанке «средний чек» первого 
дня составил 1,4 млн рублей, а в 
ВТБ24 — 2,3 млн рублей. Как 

обещает Минфин, доходность по 
ценным госбумагам в трехлетний 
период составит в среднем 8,5%, а 
выплаты по процентам будут 

производиться раз в полгода, однако 
при покупке ОФЗ нужно будет 
заплатить комиссию в размере от 0,5 
до 1,5% в зависимости от суммы 

покупки. 

В Минфине уверены, что новым 

доходным инструментом 
заинтересуются десятки тысяч 
граждан. В самих банках также ни 
на йоту не сомневаются в 

успешности предприятия. В 
частности, ВТБ24 планирует 
разместить ОФЗ на 7,5 млрд рублей 
меньше чем за полгода и привлечь 

около 30 тыс клиентов. 

Как следует из презентации 
Минфина, приуроченной к выпуску 

«народных» облигаций, главные 
преимущества нового доходного 
инструмента для граждан — 
высокая процентная ставка по 

сравнению с банковскими вкладами 
и надежность инвестирования, 
гарантированная государством. 
Кроме того, доход по облигациям не 

будет облагаться налогом на 
прибыль. При этом Минфин 
указывает на возможные риски, 

связанные с покупкой 
государственных облигаций - 
например, от дефолта не 
застрахован никто. Для самого 

государства главной целью и 
задачей, как утверждают в 
Минфине, является повышение 
финансовой грамотности населения, 

а вместе с тем - стимулирование 
физлиц к среднесрочным 
сбережениям, усилениям 
конкуренции в финансовом секторе, 

воспитание внутреннего инвестора, 
развитие внутреннего рынка 
капитала, а также повышение 
уровня доверия к государственной 

политики. Пример такого доверия к 
государству продемонстрировали 
сами чиновники: глава Сбербанка 
Герман Греф в первый день 

продажи ОФЗ подал заявку на их 
покупку, а ранее то же самое обещал 
сделать министр финансов Антон 
Силуанов. 

Однако, как отметил в беседе с 
«МК» финансовый омбудсмен Павел 

Медведев, «народные» облигации 
едва ли составят конкуренцию 
банковским вкладам. По его 
данным, процентные ставки даже в 

стабильных банках достигают 9%, а 
вовсе не 6,7% как рассчитал 
Минфин, а объем вложений 
составляет около 24 трлн рублей. «На 

фоне этих средств объем ОФЗ в 15 
млрд рублей выглядит ничтожной 
суммой. Кроме того, процент дохода 
по облигациям может быть еще ниже 

из-за достаточной высокой 
комиссии при покупке. А ведь еще 
неизвестно, будет ли взиматься 
комиссия при выходе, это зависит от 

банков-агентов, которые являются 
коммерческими организациями и 
диктуют свои условия», - отмечает 
эксперт. Он высказал мнение, что 

такой инструмент выгоден для 
людей, у которых есть «лишние» 
миллионы, но не для тех, чьи 
накопления ограничиваются 

несколькими десятками тысяч. «Я 
думаю, что на первый выпуск 
облигаций объемом 15 млрд рублей 
покупатели найдутся. Кроме того, 

эти «народные» бумаги, возможно, 
научат людей финансовой 
грамотности и станут этакой 
«тренировкой» от государства, 

которое хочет заставить нас самих 
думать о своих доходах, например, 
будущей пенсии», - подчеркнул наш 
собеседник. 

Инна Деготькова  

 

Три способа 
обрушить рубль: 
правительство 
«поклонится» 
олигархам 

Их «убедительно попросят» 
положить в загашник миллиард-
другой 

Последнее совещание президента с 
членами правительства 

окончательно подтвердило, что 
экономический блок кабинета 
министров спит и видит, как бы 
поскорее обрушить российскую 

валюту. «Вы думаете, что нужен 
сильный рубль?» — заявил глава 
Минпромторга Денис Мантуров. 
Этот вопрос он адресовал не своим 

коллегам, а населению. Министр не 
ждал ответа. Он сам все давно за 
всех решил. «Думаете, будут 
дешеветь продукты? Ничего 
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подобного!» — констатировал 
Мантуров. 

То, что это не единичное в 
правительстве мнение, подтвердил 
глава Минсельхоза Александр 

Ткачев: «Курс 55–56 рублей нас не 
устроит. Это откат назад». Аграриям 
нужно не меньше 60–65 рублей. 
Только при этом условии, по словам 

Ткачева, они смогут выйти на новые 
рубежи и успешно конкурировать с 
Украиной, Румынией и Болгарией. 

Фактически оба министра 
повторили слова руководителя 
Минэкономразвития Максима 
Орешкина, который неоднократно 

жаловался на переукрепленный 
рубль и называл его главным 
тормозом развития отечественной 

экономики. 

Может быть, министры так 
говорят в сердцах и сгоряча? Ничего 

подобного, эта позиция носит 
продуманный и стратегический 
характер. Спустя сутки после 
совещания у президента 

аналогичное мнение выразил вице-
премьер Аркадий Дворкович, 
заявивший, что правительство и ЦБ 
будут содействовать ослаблению 

курса нацвалюты до 60 рублей. 

Наше правительство, которое 

также добивается девальвации, с тех 
пор как рубль был отправлен 
Центробанком в свободное 
плавание, не может напрямую 

влиять на его курс. Помимо 
словесных интервенций, не 
приносящих требуемых власть 
имущим результатов, давление на 

«деревянный» пытается оказать 
Минфин за счет валютных 
интервенций. Но их объемы 
невелики и не несут в себе угрозы 

тотального обвала рубля. 

Что же тогда есть в запасе у 
чиновников? Во-первых, печатный 

станок. Советник президента Сергей 
Глазьев уже давно предлагает его 
запустить. Однако пока этот призыв 
не находит одобрения. Главным 

образом со стороны ЦБ, который 
пытается сдержать инфляцию. 
Кстати, увеличение объемов 
валютных интервенций 

нежелательно для Банка России по 
тем же причинам. 

Во-вторых, можно поменять 
нормы обязательного 
резервирования банков. То есть 
вынудить их не хранить большую 

часть финансовых средств в 
наличных или на счетах, а активнее 
выдавать кредиты и ограничивать 
снятие денег с депозитов. Это 

спровоцирует спрос на рубли и даст 
долларам дополнительную 
поддержку. 

ЦБ не любит применять этот 
инструмент, так как он серьезно 
влияет на стабильность банковской 

системы. Однако тенденция к 
такому повороту событий уже 

наметилась. Регулятор поступательно 
снижает ключевую ставку. 
Очередное решение по этому 
вопросу намечено на 28 апреля. Все 

говорит о том, что ЦБ вычтет из 
ставки еще как минимум 0,25%. Не 
много. Но если снижать ее более 
интенсивно, то и результаты будут 

гораздо эффективнее. Кстати, 
можно пойти в обратном 
направлении и резко увеличить 
ставку, как в декабре 2014 года, 

когда регулятор в один присест 
довел ее до 17%, после чего 
российская валюта на внебиржевых 
торгах упала до 80 рублей за доллар 

и 100 рублей за евро. 

В-третьих, правительство может 
«убедительно попросить» крупный 

бизнес увеличить валютные 
накопления. Не секрет, что 
большинство отечественных 
экспортных компаний уже сейчас 

держат большую часть своих 
сбережений фактически «под 
подушкой» — на счетах в долларах и 
евро. Им вполне по силам положить 

в загашник еще миллиард-другой. 
Это ударит по рублю сильнее, чем 
все интервенции, вместе взятые. 

Причем тогда чиновники смогут 
обрушить «деревянный» чужими 
руками, формально не участвуя в 
этом процессе. 

Скорее всего, правительство, раз 
уж вознамерилось пустить рубль под 
откос, будет комбинировать 

несколько вариантов из этого списка 
и не успокоится, пока не претворит 
свои намерения в жизнь. Только 
министрам стоит помнить, что, воюя 

с рублем, они воюют с собственным 
народом. Что бы ни говорили 
Мантуров, Ткачев, Орешкин, 
российскому населению нужен 

сильный рубль. Это и низкая 
инфляция, и низкие процентные 
ставки по кредитам для рядовых 
граждан, и высокий 

потребительский спрос. Сильный 
рубль — это доступ к качественным 
импортным товарам и заграничным 
поездкам. Крепкий рубль уважают 

глобальные финансовые компании, 
которые активнее покупают ценные 
бумаги тех стран, где есть сильная 
национальная валюта. 

А чего добьются чиновники, 
приговорив национальную валюту к 

падению? Догонят в конкурентной 
гонке Украину, Румынию и 
Болгарию? Зато Россию потеряют... 

Николай Макеев 

 

 

Минсельхоз просит 
денег на место на 
рынке 

Чтобы занять его до снятия 

контрсанкций 

Минсельхоз вновь обратился к 
правительству с просьбой о 
выделении допфинансирования 
АПК. Однако риторика 

министерства изменилась — 
ссылаясь на защищающие рынок 
контрсанкции, которые могут быть 
сняты, министр Александр Ткачев 

констатировал: запаса времени у 
России нет — и де-факто призвал 
государство инвестировать 
бюджетные деньги в рынок 

продовольствия, чтобы "отстоять 
свою полку". Борьба за 
конкурентоспособность АПК этим не 
исчерпывается: вчера же премьер 

Дмитрий Медведев утвердил план 
реализации стратегии повышения 
качества самого продовольствия — 
чтобы при открытии рынков не 

проигрывать в нем западным 
конкурентам. 

Вчера на заседании 
правительства глава Минсельхоза 
Александр Ткачев вновь напомнил о 
необходимости увеличения 

финансирования АПК — речь идет о 
36 млрд руб. на единую субсидию 
для аграриев, финансирование 
льготных кредитов и 

докапитализацию "Росагролизинга" 
(см. "Ъ" от 8 апреля). По словам 
министра, из 15 тыс. заявок на 
получение льготных кредитов 

просубсидировано лишь 5 тыс., но в 
текущих условиях поддержку 
должны получать все 
инвестпроекты. С просьбами 

увеличить финансирование этой 
меры поддержки господин Ткачев 
несколько раз обращался в Белый 
дом и в 2016 году, а в январе этого 

года предложил предусмотреть 
дополнительные средства и в плане 
Минэкономики по повышению 
темпов роста экономики в 2017 году 

(см. "Ъ" от 12 января). Белый дом, в 
свою очередь, обещал рассмотреть 
такую возможность при появлении 
дополнительных доходов бюджета 

осенью. 

Аргументация Минсельхоза за это 

время несколько изменилась. В 2016 
году она сводились 
преимущественно к обеспечению 
продовольственной безопасности — 

сейчас же Белый дом с 
удовлетворением констатирует, что 
большинство показателей доктрины 
продбезопасности уже достигнуто. 

Вчера после заседания Александр 
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Ткачев обратил внимание на 
необходимость перевооружения 

АПК, отметив, что "запаса времени" 
у России нет. "Рано или поздно 
санкции будут сняты — может быть, 
завтра, может, через десять лет. На 

рынок придет, хлынет западная 
продукция, которая, надо признать, 
по большинству позиций более 
конкурентоспособна",— пояснил он. 

Министр также предупредил, что 
принять "этот вызов на равных" и 
"отстоять свою полку" российские 
производители смогут лишь за счет 

внедрения современных технологий, 
требующих значительных денежных 
вливаний. 

Одновременно с этим 
правительство работает над другими 
методами повышения 
конкурентоспособности российской 

продукции на внутреннем рынке — 
ужесточением контроля. Вчера 
Дмитрий Медведев объявил об 
утверждении плана реализации 

стратегии повышения качества 
российской продукции до 2030 года. 
Документ, в частности, призван 
повысить "доверие потребителя" за 

счет "улучшения потребительских 
свойств" при сохранении 
доступности. Так, уже этим летом 

планируется определить критерии 
качества пищевой продукции, а 
также начать разработку стандартов 
прослеживаемости качества 

продуктов. К марту 2018 года будет 
закреплена ответственность 
изготовителя за "обращение 
пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям 
качества, в зависимости от степени 
его вины". Со следующего года 
кабмин приступит к разработке мер 

по "повышению заинтересованности 
и стимулированию" бизнеса к 
производству пищевых 
ингредиентов — как сообщалось 

ранее, 80% этой продукции в РФ 
импортируется. 

Евгения Крючкова, Олег Сапожков  

 

 

Невидимые миру 
займы 

Инвестиции в «народные ОФЗ» 
будут непрозрачны для 

налоговиков 

ОФЗ для населения, широко 
разрекламированные Минфином как 
аналог вкладам, имеют по 

сравнению с ними не только 
инвестиционную привлекательность. 
Вложения в них осуществляются 
через брокерские счета, 

информация о которых не 

передается налоговикам. В 
результате "народный" инструмент 

может быть использован отнюдь не 
простыми гражданами для сокрытия 
своих активов. 

Вчера было обнародовано письмо 
Минфина, где он сообщил об 
отсутствии обязанности банков 
уведомлять налоговые органы об 

открытии физлицам брокерских 
счетов. Особую актуальность эти 
разъяснения приобретают в свете 
старта на этой неделе масштабной 

программы ОФЗ для населения. 
Программа рассчитана на граждан, 
не обладающих достаточными 
знаниями для инвестиции в 

классические ОФЗ и имеет ряд 
защитных механизмов по сравнению 
с ними. Купить народные ОФЗ 
можно в Сбербанке и ВТБ24 через 

брокерский счет (открытия 
расчетного счета, данные о которым 
доступны налоговикам, не 
требуется). Первый выпуск 

народных ОФЗ составил 15 млрд 
руб. Инструмент оказался 
востребованным — в первый день 
банками было заключено 337 сделок 

с гражданами на общую сумму 696,8 
млн руб. Объем заявок составил 1,5 
тыс., за день в банках было открыто 

более 1 тыс. брокерских счетов (см. 
"Ъ" от 27 апреля).  

Главные преимущества народных 

ОФЗ перед вкладами, по мнению 
Минфина,— большая доходность и 
защита сбережений вне зависимости 
от суммы (размер страхового 

возмещения по вкладам в банках не 
более 1,4 млн руб.). А 
обнародованные вчера разъяснения 
дают ОФЗ для населения и еще одно 

весомое преимущество: 
непрозрачность для налоговых 
органов и для тех, кто обменивается 
с ними данными, а это почти все 

госструктуры. По налоговому 
законодательству, при открытии 
счета или вклада банк обязан 
уведомить об этом налоговые 

органы, и налоговики с помощью 
банка могут получить информацию о 
движении по таким счетам. В случае 
с брокерским счетом этого не 

происходит. В Сбербанке "Ъ" 
подтвердили, что информация о 
приобретенных ОФЗ 
конфиденциальна и доступна лишь 

банку. 

Такая неочевидная, на первый 

взгляд, опция может существенно 
повысить привлекательность 
инструмента для тех, кто не хочет 
афишировать свое финансовое 

благополучие. "Они могут быть 
использованы, например, 
госслужащими, обязанными 
отчитываться о доходах и 

имуществе",— отметил председатель 
коллегии адвокатов "Старинский, 
Корчаго и партнеры" Евгений 
Корчаго. По данным Минтруда, в 

России раскрывать сведения о 
доходах должны порядка 1,5 млн 

человек, а с учетом их членов семей 
— около 6 млн. "Чиновников, 
особенно относящихся к публичным 
должностным лицам, и членов их 

семей выявляют в рамках процедур 
идентификации клиентов, так как 
закон 115-ФЗ относит подобных лиц 
к категории повышенного риска. 

При наличии подозрений в 
отмывании денег банки уведомляют 
уполномоченный госорган и 
заинтересованные ведомства,— 

отмечает зампред некоммерческого 
партнерства "Национальный совет 
финансового рынка" Александр 
Наумов.— Однако если у чиновника 

в банке уже был открыт счет, то 
повторной идентификации не 
будет". 

Антон Силуанов, министр 
финансов, 26 апреля 2017 
годаПредлагаю новый инструмент 
всем заинтересованным гражданам, 

у кого есть свободные ресурсы, 
особенно тем, кто хранит их дома 
под подушкой. 

Также инвестиции в ОФЗ могут 
стать альтернативой для хранения 
денег "под подушкой", поскольку 

обладают определенным уровнем 
"секретности" и бонусом в виде 
дохода. Использовать инструмент 
могут и те, кто опасается хранить 

наличные в кубышке, но вынужден 
скрываться от кредиторов, в том 
числе и налоговиков. "ОФЗ для 
населения могут быть использованы 

и гражданами, планирующими свое 
банкротство, поскольку выявить их 
можно лишь путем направления 
запросов в банки",— замечает 

управляющий партнер "Ренессанс 
Lex" Георгий Хурошвили. 

Риски выявления использования 

народных ОФЗ для сокрытия 
имущества есть.  

 "Получение информации об 
открытых брокерских счетах 
теоретически возможно,— отметил 
собеседник "Ъ", близкий к налоговым 

органам, но только в рамках 
выездных налоговых проверок 
физических лиц путем направлении 
запросов депозитариям в ходе так 

называемых встречных проверок. 
Однако подобные проверки 
проходят нечасто". Максимальная 
сумма вложений в ОФЗ ограничена 

— 15 млн руб. в каждом банке, 
таким образом, "спрятать" в них 
можно 30 млн руб. "Конечно, если 
клиент принесет в банк сразу 15 млн 

и захочет приобрести ОФЗ, то 
возникнут подозрения о возможной 
легализации преступных доходов, 
сведения будут направлены в 

Росфинмониторинг, а там в рамках 
межведомственного взаимодействия 
станут доступны другим 
госорганам,— рассуждает 

http://www.kommersant.ru/doc/3283628
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руководитель службы комплаенс 
банка из топ-5.— Однако если 

клиент будет с определенной 
периодичностью выкупать ОФЗ на 
небольшие суммы, то подобные 
операции подозрений не вызовут". 

При этом ОФЗ для населения не 
единственный доступный 
гражданам инвестиционный 

инструмент, позволяющий 
завуалировать свои сбережения. 
Еще менее прозрачными являются 
классические ОФЗ, они 

приобретаются не только через 
госбанки, но и через независимых 
брокеров, через те же брокерские 
счета. Объем инвестиций в них не 

ограничен, но и риск рыночного 
изменения стоимости не 
застрахован, указывают эксперты. 
Кроме того, это инструмент, в 

отличие от разрекламированных 
народных ОФЗ, для граждан менее 
понятен. Есть и другая альтернатива 
— сберегательные сертификаты на 

предъявителя. По данным ЦБ на 1 
апреля, вложения граждан в них 
составили 486,1 млрд руб. 
Крупнейший и фактически 

единственный активный игрок — 
Сбербанк. Поскольку его надежность 
сомнений не вызывает, то можно 

говорить фактически о безлимитной 
страховке, при этом сумма 
инвестиций не ограничена. 
Инструмент совсем непрозрачный, 

может передаваться из рук в руки и 
одно время был крайне востребован. 
Так, на начало 2016 года объем 
вложений в сберсертификаты 

составлял более 570 млрд руб. 
Однако сейчас банки не 
заинтересованы в ликвидности, и 
Сбербанк предлагает даже при 

сумме инвестиций 100 млн руб. 
максимальную доходность всего 
7,55% годовых, в то время как 
доходность народных ОФЗ — 9% 

годовых (при сроке держания три 
года). 

Вероника Горячева  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» поставил 
«Нафтогаз» на пеню 

«Газпром» повысил претензии к 

«Нафтогазу Украины» до $37 млрд 

«Газпром» отчитался за 2016 год. 
Основным сюрпризом стало 
удвоение, по сравнению с 
прогнозами, свободного денежного 

потока компании. Кроме того, 
«Газпром» официально включил в 
отчетность увеличение претензий к 
украинскому «Нафтогазу», общая 

сумма которых теперь составляет 
$37 млрд. Спор решается в суде, и в 
случае проигрыша дела платить 
украинской стороне будет нечем. 

Прибыль «Газпрома» по итогам 
2016 года выросла на 20,9% и 

составила 951,6 млрд руб. Речь идет 
о прибыли, относящейся к 
акционерам холдинга. Об этом 
«Газпром» сообщает в своей 

отчетности по МСФО, 
опубликованной в четверг. Прибыль 
до налогообложения увеличилась на 
38,9% и достигла 1,285 трлн руб. 

Выручка от продаж, по сравнению с 
2015 годом, выросла менее чем на 
1%, до 6,111 трлн руб. 

При этом прибыль от продаж 
уменьшилась на 40,9%, снизившись 
до 725,5 млрд руб. 

Расходы «Газпрома» по налогу на 
прибыль выросли более чем в два 
раза, достигнув 288 млрд руб., зато 

финансовые расходы компании 
сократились с 1,4 трлн руб. до 543 
млрд руб. (-61%). При этом на 
изменениях курса рубля «Газпром» в 

2016 году потерял 52,88 млрд руб., 
тогда как по итогам 2015-го 
компания, наоборот, по этой статье 
получила доход в размере 25,58 млрд 

руб. 

Общая выручка «Газпрома» от 
продажи самого газа уменьшилась 

на 4% и составила 3,3 трлн руб. 
Связано это было со снижением цен 
на рынках Европы и объемов 
поставок в страны бывшего СССР 

(здесь главную роль сыграл отказ 
Украины от российского газа). 

Зато значительно выросла 
выручка холдинга от продажи сырой 
нефти и конденсата (+58%, до 412 
млрд руб.), а также электрической и 

тепловой энергии (до 481,7 млрд 

руб., +13,4%). 

«В целом показатели на уровне 

ожиданий, — комментирует 
аналитик Райффайзенбанка Андрей 
Полищук. — Но сюрпризом оказался 
значительный рост свободного 

денежного потока». По словам 
эксперта, прогнозировалось, что он 
останется на уровне показателей за 
девять месяцев 2016 года — 107 

млрд руб. В четвертом квартале его 
роста не ожидалось. «Но за счет 
значительного сокращения 
капитальных вложений в четвертом 

квартале по итогам года свободный 
денежный поток вырос до 202 млрд 
руб.», — отмечает Полищук. 

В разделе «Операционные риски» 
«Газпром» указывает на увеличение 
претензий к украинскому 
«Нафтогазу». Они выросли на $5,3 

млрд и достигли $37 млрд. 

Уточненная сумма требований 

включает требования по оплате 
задолженности за поставленный в 
мае – июне 2014 года газ, оплату по 
обязательству «бери или плати» за 

2012–2016 годы, а также пени за 
просрочку оплаты газа, говорится в 
отчетности. 

«Бери или плати» (take-or-pay) — 
принцип, согласно которому 
контрагент должен оплатить 
определенный минимум от 

законтрактованных объемов газа, 
вне зависимости от того, сколько 
газа было отобрано в 
действительности. Именно на 

претензии по «бери или плати» 
приходится большая часть суммы 
требований «Газпрома». 

По действующему контракту 
Киев должен оплачивать не менее 
80% от 52 млрд куб. м в год. Уровень 

оплаты украинская сторона уже 
много лет не выдерживает, кроме 
того, с конца 2015 года Украина 
вообще отказалась от закупок 

российского газа, что еще больше 
увеличило сумму штрафа. В 
настоящее время спор 
рассматривается в арбитражном 

суде Стокгольма одновременно с 
претензиями «Нафтогаза» к 
российской компании. Украинская 
компания недовольна снижением 

транзита российского газа за 
несколько прошедших лет и его 
ставкой, а также считает, что ранее 
Украина переплачивала за 

российские поставки, в связи с чем 

требует компенсации. Общая сумма 
требований Киева превышает $28 
млрд. 

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей 
Коболев говорил, что в случае 
проигрыша в суде компания 

физически не сможет расплатиться 
по претензиям «Газпрома». Премьер-
министр Украины Владимир 
Гройсман 11 апреля предложил 

передать России за счет долга 
украинского экс-премьера Юлию 
Тимошенко. 

По словам Гройсмана, текущая 
ситуация является прямым 
следствием подписания в 2009 году 
контракта. Подписывала его именно 

Юлия Тимошенко. 

Стокгольмский арбитраж должен 

вынести свое решение касательно 
спора «Газпрома» и «Нафтогаза» 30 
июня. Для Украины судебное 
разбирательство осложняется тем, 

что в действующем контракте четко 
прописаны объемы и штрафы по 
«бери или плати». Тогда как санкции 
за недопрокачку транзитных 

объемов контрактом не 
предусмотрены. Что касается 
тарифа на транзит, то здесь тоже 
ситуация неоднозначная — по 

контракту он напрямую привязан к 
цене газа. То есть чем выше цена, 
тем выше тариф. Тогда как Киев 
настаивает на том, что цена газа 

была завышена, а ставка 
транзитного тарифа — занижена. 

«Идет война взаимных претензий 

и запугиваний, — комментирует 
президент Украинского 
аналитического центра Александр 
Охрименко. — Но это скорее пиар. 

Ни у Украины, ни тем более у 
«Нафтогаза» таких денег нет, но нет 
и механизма, позволяющего их 
взыскать». 

Ранее высказывались 
предположения, что в качестве 

компенсации по претензиям 
«Газпром» (в случае победы в суде) 
может потребовать украинскую 
газотранспортную систему. 

Программный директор 
международного дискуссионного 
клуба «Валдай» экономист Ярослав 

Лисоволик отмечает, что финансовое 
положение Украины в целом 
действительно весьма сложное. 
«Государственный долг в последние 
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годы рос и уже превысил 60% ВВП, 
что выходит за ранее обозначенные 

параметры финансовой 
стабильности, — рассказывает 
эксперт. — Украине нужно 
сокращать бюджетный дефицит, и 

положительные сдвиги в этом 
направлении есть». 

Так, по словам Лисоволика, в 

прошлом году дефицит бюджета 
Украины составил порядка 3% ВВП, 
но в первом квартале 2017 года 
дефицит, по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года, 
сократился примерно на 8%. 

«Впрочем, любые дополнительные 

расходы все равно потребуют 
привлечения допфинансирования, 
— отмечает экономист. — Так как 

сейчас все доходы идут на 
обслуживание долга и покрытие 
текущих расходов». 

Алексей Топалов 

 

 

«Газпром» разорит 
«Нафтогаз» и 
отберет у Киева 
зарубежные 
активы 

Российская монополия увеличила 

требования к Украине по иску в 
Стокгольмском суде 

Финансовые претензии «Газпрома» к 
«Нафтогазу», иск по которым 
рассматривается в Стокгольмском 

арбитраже, увеличились на $5,3 
млрд до $37 млрд. В случае 
проигрыша этого процесса 
украинская компания, которой 

нечем будет отдавать долги, скорее 
всего, превратится в банкрота. 
Более того, это грозит и всей 
экономике Украины в целом, так как 

несмотря на долговую нагрузку, 
«Нафтогаз» продолжает приносить 
Киеву прибыль. Если же 
«Незалежная» проиграет России и 

другой процесс — по иску о 
погашении еврооблигаций на сумму 
$3 млрд, который рассматривается в 
Высоком суде Лондона, то она 

рискует окончательно потерять 
доступ к зарубежным кредитам, а ее 
имущество, находящееся за 
границей, может быть арестовано. 

Неоплаченную задолженность за 
газ и начисленные проценты по 

указанным обязательствам «Газпром» 
пытается взыскать с «Нафтогаза» с 

середины 2014 года. Именно тогда 
российская монополия обратилась с 

соответствующим требованием в 
Арбитражный институт Торговой 
палаты Стокгольма. Несмотря на то, 
что Украина не закупает у России 

«голубое топливо» в ноября 2015 
года, сумма претензий по этому иску 
постоянно растет. Во-первых, 
капают пеня и проценты. Во-

вторых, по сей день действует 
соглашение о закупке Украиной 
российского таза, содержащее 
условие take or pay. Эта формула 

предполагает оплату запрошенных, 
но не выбранных объемов газа. Она 
часто используется в контрактах 
между поставщиком и покупателем 

углеводородов. Зачастую, когда 
покупатель отказывается потребить 
заявленные ранее объемы, 
поставщик терпит значительные 

финансовые потери. Чтобы 
исключить такую ситуацию, размер 
компенсации заранее 
прописывается в соглашении. 

До последнего времени сумма 
претензий «Газпрома» к «Нафтогазу», 
которые он оспаривает в 

Стокгольмском суде, составляла 
$31,7 млрд. Она включала в себя 
задолженность за газ, поставленный 

в мае-июне 2014 года, штрафные 
санкции, в том числе за просрочку 
оплаты обязательств по условию take 
or pay за 2012-2015 годы и за I 

квартал 2016 года. В январе 
«Газпром» направил «Нафтогазу» 
очередной счет в размере $5,32 млрд 
на оплату газа, не выбранного 

украинской компанией во II-IV 
кварталах 2016 года. После отказа 
выполнить это требование, 
российская монополия увеличила 

общую сумму своих взысканий до 
$37 млрд. 

Как в начале марта заявил 

главный коммерческий директор 
«Нафтогаза» Юрий Витренко, в 
случае проигрыша «Газпрому» в 
Стокгольмском арбитраже его 

компания станет банкротом. Денег 
на погашение исковых требований у 
«Нафтогаза» нет. Его чистая прибыль 
по итогам 2016 года составила всего 

$995 млн, из которых около 
половины было переведено в бюджет 
Украины в виде дивидендов. По 
словам Витренко, если суд 

подтвердит претензии «Газпрома», 
украинскому холдингу придется 
распродавать активы, чтобы 
погашать долги. 

Как полагает начальник 
аналитического департамента УК 

«БК-Сбережения» Сергей Суверов, 
российская сторона может с 
большой долей уверенности 
рассчитывать на победу в этом 

процессе. К соглашениям, 
заключенным на международном 
уровне, европейские судебные 
инстанции относятся с повышенным 

вниманием. Уступив ответчику один 
раз, например, в случае с Украиной, 

Евросоюз фактически официально 
признает политическую 
мотивировку такого решения, что, 
помимо прочего, нанесет урон 

репутации Стокгольмского 
арбитража. Решение по этому делу 
будет вынесено 30 июня. 

Эксперт уверен, что у «Газпрома» 
вряд ли получится взыскать все $37 
млрд. Тем не менее, если в 
Стокгольме будет принято 

положительное решение о выплате 
хотя бы части этого долга, то 
«Нафтогазу» действительно придется 
пустить с молотка активы. 

Учитывая, что даже по самым 
смелым подсчетам капитализация 
украинского холдинга не превышает 
$10 млрд, на погашение требований 

«Газпрома» уйдет все свободное 
имущество «Нафтогаза». 

Более того, по словам вице-
президента Центра политических 
технологий Алексея Макаркина, в 
счет долгов Россия может 

попытаться наложить арест не 
только на собственность 
«Нафтогаза», но и на украинскую 
газотранспортную систему. К слову, 

в Киеве готовятся к такому 
развитию событий и собираются 
заранее продать свои трубопроводы, 
выручив за это до $30 млрд. 

Осуществив это и потеряв 
«Нафтогаз», Украина фактически 
сожжет последние мосты, которые 

могли бы уберечь эту страну от 
дефолта. Не стоит забывать, что 
месяц назад Высокий суд Лондона 
одобрил ускоренное рассмотрение 

иска России к Украине о погашении 
еврооблигаций на сумму $3 млрд, 
купленных нашей страной в 2013 
году. Тем самым, британская 

инстанция признала эти 
обязательства суверенным, а не 
коммерческим долгом, поэтому его 

погашение не предусматривает 
никаких поблажек. 

В случае отказа платить по 

облигациям, к Украине будут 
применены санкции, которые в 
итоге могут привести к аресту 
зарубежного имущества Киева. 

Кроме того, Украина может 
лишиться доступа к кредитным 
линиям как британских, так и 
других европейских банков. Как 

отмечает Сергей Суверов, для 
Незалежной, которой в ближайшее 
время нужно будет отчитаться по 
внешним заимствованиям на общую 

сумму примерно в $12,5 млрд, это 
означает полный крах 
государственной экономики. 

Николай Макеев  

 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/gazprom-razorit-naftogaz-i-otberet-u-kieva-zarubezhnye-aktivy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/gazprom-razorit-naftogaz-i-otberet-u-kieva-zarubezhnye-aktivy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/gazprom-razorit-naftogaz-i-otberet-u-kieva-zarubezhnye-aktivy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/gazprom-razorit-naftogaz-i-otberet-u-kieva-zarubezhnye-aktivy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/27/gazprom-razorit-naftogaz-i-otberet-u-kieva-zarubezhnye-aktivy.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 апреля 2017 г. 23

"Газпром" 
выставил новый 
счет "Нафтогазу 
Украины", 
потребовав еще $5 
млрд 

Общий размер иска вырос до 37 
миллиардов долларов 

"Газпром" потребовал от украинского 
"Нафтогаза" в Стокгольмском 
арбитражном суде ещё 5,3 
миллиарда долларов. Таким образом 

общая сумма исковых требований 
увеличилась до 37 миллиардов 
долларов. Об этом стало известно из 
годового отчета российской 

компании. 

В документе поясняется, что в 
уточненную сумму входят 

требования по оплате задолженности 
за поставленный в мае-июне 2014 
года газ, оплату по обязательству 
"бери или плати" за 2012-2016 год, а 

также пени за просрочку. 

В предыдущей редакции иска, 

рассматривает который 
Стокгольмский арбитраж, общая 
сумма требований "Газпрома" к 
украинской компании оценивалась в 

31,7 миллиарда долларов. 
Окончательное решение о 
пересмотре условий транзита суд 
вынесет 30 июня, сообщает ТАСС. 

Напомним, что компании 
судятся с 2014 года. В "Нафтогазе" 
считают, что Украина покупала 

российский газ по завышенным 
ценам, и рассчитывают получить 
компенсацию в размере 18,1 
миллиарда долларов. Параллельно 

суд рассматривает другой иск, в 
котором украинский концерн 
требует изменить контракт на 
транзит газа и взыскать с 

российской компании около 10 
миллиардов долларов. 

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз 
Украины" станет банкротом, если 
проиграет "Газпрому" в 
Стокгольмском арбитраже. В случае 

проигрыша предприятию придется 
расстаться с активами, под 
распродажу не попадет только 
газотранспортная система Украины, 

поскольку она находится в 
государственной собственности. 

Анастасия Власова 

 

 

Нефтяники хотят 
избавиться от 
акциза на бензин 

Вопрос о переносе уплаты 
платежа с НПЗ на АЗС вновь 

обсуждается в правительстве  

Российские нефтяные компании 
лоббируют еще один налоговый 
маневр. Они предлагают перенести 

уплату акциза на топливо на 
владельцев автозаправочных 
станций (АЗС). Сейчас его платят 
нефтеперерабатывающие заводы.  

О том, что эта тема вновь на 
повестке дня, «Известиям» 
рассказали два источника в отрасли. 

Идея рассматривалась около года 
назад, однако нефтяники не 
встретили понимания в Минфине. 
Источник «Известий» в этом 

ведомстве подтвердил, что позиция 
неизменна — схему уплаты акциза 
менять нельзя из-за технических 
сложностей. 

Сейчас акциз платят НПЗ. 
Большинство предприятий 

принадлежат вертикально-
интегрированным нефтяным 
компаниям (ВИНК), поэтому 
впервые именно они обратились с 

письмом по поводу переноса акциза 
на АЗС к президенту Владимиру 
Путину на фоне роста акцизов с 1 
апреля 2016 года. Тогда их 

инициатива не была поддержана, 
однако нефтяники не забыли о своей 
идее. 

— Не исключается, что решение 
будет принято в пользу переноса 
акциза на АЗС, — рассказал 
«Известиям» источник в 

правительстве. 

По его словам, этот вопрос в 

данный момент находится на 
рассмотрении уполномоченных 
ведомств. Он подчеркнул, что это 
одна из опций реформы 

налогообложения в нефтяной 
отрасли. 

— Будет еще один налоговый 

маневр, связанный с акцизами на 
бензин, — подтвердил «Известиям» 
источник в отрасли. 

В Минэнерго сказали, что не 
слышали о том, что подобное 
решение может быть принято в 

ближайшее время. 

Источник в Минфине при этом 
подтверждает, что позиция 

ведомства не поменялась за 
прошедший год. И объясняет это 
тем, что уровень развития 

технологий не позволяет 
осуществить такую инициативу без 

снижения собираемости акцизов. 

— Проблема в том, что 
администрировать уплату акциза на 

15-20 тыс. АЗС несопоставимо 
сложнее, чем на 30 НПЗ, — пояснил 
он позицию ведомства. 

Год назад, в апреле 2016 года, 
заместитель начальника отдела 
косвенных налогов Минфина Нина 
Нечипорчук заявила, что перенос 

уплаты акцизов на нефтепродукты 
на розничное звено ведомство 
считает нецелесообразным и после 
обсуждений с заинтересованными 

министерствами и компаниями 
вопрос «был закрыт». 

В пресс-службе Минфина 
«Известиям» подтвердили, что 
ведомство выступает против 
подобной инициативы. 

— Акцизы на нефтепродукты — 
это источник наполнения дорожных 
фондов. При переносе 

администрирования на АЗС упадёт 
собираемость налога, что 
недопустимо, — сообщил 
представитель ведомства. 

Тогда же в «Роснефти» заявили, 
что перенос выплат акцизов с НПЗ 

на АЗС ставит всех участников 
рынка — и ВИНК, и небольшие сети 
заправок — в равные условия. А 
нефтеперерабатывающие заводы, 

выплачивающие акцизы с топлива, 
которое не продано конечному 
покупателю, «фактически кредитуют 
бюджет». 

Эксперименты с акцизами на 
топливо активно продвигаются 
людьми, плохо знакомыми с 

системой их сборов, считает 
ведущий аналитик «Алгоритм 
Топливный Интегратор» Виктор 
Костюков. Также этот лоббизм 

может быть связан с целью 
«поживиться за счет бюджета», 
уверен он, так как перенос акциза 

на АЗС сократит долю отчислений в 
бюджет. 

— Наиболее эффективный способ 

— это собрать сумму акциза с двух 
десятков НПЗ, чем бегать за 
тысячами АЗС. Независимо от того, 
принадлежат они ВИНКам или 

находятся в свободном плавании, — 
заявил аналитик. 

Это часть общего обсуждения 

налогового процесса, уверен 
ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Станислав 

Митрахович. 

— Дело в том, что нефтяные 

компании очень недовольны тем 
форматом перехода на налоговый 
маневр, который сейчас 
реализуется: когда сокращены 

экспортные пошлины, но увеличены 
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НДПИ. И поэтому они пытаются 
найти какой-нибудь компромисс с 

правительством, — сказал он. 

По словам Станислава 
Митраховича, компромиссом и 

может стать перенос акцизов. 

— Просто если акцизы сейчас 
увеличить, то получается, что 

нефтяные компании должны будут 
либо из своего кармана их 
оплачивать, либо переносить эти 
дополнительные расходы на 

конечных потребителей 
нефтепродуктов, в частности, на 
покупателей бензина, — считает 
эксперт. 

По его мнению, рост цен на 
бензин в итоге может вылиться в 

социальное недовольство. 

С 1 апреля 2016 года 
внеплановое повышение акцизов на 

бензин «Евро-5» составило 2600 
рублей за тонну — с 7530 рублей за 
тонну до 10 130 рублей за тонну. 

Правительство не первый год 
обсуждает реформу 
налогообложения в нефтяной 

отрасли. Минфин настаивает на 
введении налога на добавленный 
доход, нефтяные компании при 
обсуждениях этого вопроса в 

правительстве стараются 
выторговать себе льготы и 
добиваются исключений для 
различных месторождений. 

Компромисс до сих пор не найден. 
Минфин намеревался представить 
законопроект до конца февраля, 
однако его текст публично до сих 

пор не представлен. На 
экономическом форуме в 
Красноярске курирующий ТЭК вице-
премьер Аркадий Дворкович 

сообщил, что текст законопроекта 
готов для обсуждения в 
правительстве и документ будет 
внесен в Госдуму до конца мая. 

В «Роснефти», «Газпром нефти», 
«Лукойле», «Сургутнефтегазе», 

«Татнефти» не ответили на запрос 
«Известий». 

 Мария Тодорова, Алина Евстигнеева 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Росстандарт начал 
проверки 
российских 
автозаводов 

Первыми проверили заводы 
Hyundai и Toyota в Санкт-
Петербурге  

Росстандарт начал проверки 

российских автозаводов на предмет 
соответствия продукции заявленным 
критериям в ОТТС (одобрение типа 
транспортного средства) и 

требованиям законодательства 
России. Пока проверки проводятся 
плановые, но в случае получения 
жалоб от автомобилистов 

инспекторы Росстандарта придут с 
проверкой без предупреждения. 
Проштрафившихся может ждать 
приостановка выпуска автомобилей 

в обращение и административная 
ответственность. 

В Росстандарте «Известиям» 

сообщили, что у ведомства есть 
необходимые полномочия — как у 
одного из федеральных органов 
власти — осуществлять контроль за 

определенными видами продукции, 
в том числе автомобильной 
техникой. С 2016 года, 
ознаменовавшегося скандалом 

«Дизельгейт» (манипуляции с 
данными выбросов оксида азота 
турбодизелей Volkswagen), 
российское ведомство стало уделять 

больше внимания автопрому, а в 
этом году этот контроль обрел 
системную основу. 

—  У Росстандарта есть 
полномочия по допуску на рынок 
автомобилей — утверждение ОТТС и 

полномочия проверять безопасность  
продукции на стадии ее обращения 
на рынке. Получив информацию о 
какой-то конкретной аварии, мы 

имеем право инициировать 
проверку и предложить 
производителю  предоставить для 
исследований образцы техники, — 

рассказал «Известиям» руководитель 
Росстандарта Алексей Абрамов. — 
Если выяснится, что эта продукция 
небезопасна и может нанести вред 

жизни и здоровью граждан, мы 

потребуем приостановить ее 
производство и реализацию в 
автосалонах, а также провести 
отзывные мероприятия по 

устранению брака в отношении уже 
проданных автомобилей. 

Проверки осуществляются в 

рамках 294-ФЗ (о защите прав 
юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей при надзоре). 
Плановые проверки 

согласовываются с Генпрокуратурой.  

В 2017 году Росстандарт уже 
проверил питерские заводы Hyundai 

и Toyota. Сейчас идет проверка 
продукции китайской компании 
Foton, которая, по информации 

«Известий», намерена наладить 
сборку коммерческих и легковых 
автомобилей юге России.  

После инспекции регулятора 
иностранные компании уже начали 
вносить первые изменения. 

— Мы относимся положительно к 
подобным проверкам, как к 
понятной и прозрачной процедуре с 
соответствующим уведомлением и 

четкими правилами. Вся продукция 
Foton,  выпускаемая в обращение на 
территории ЕврАзЭС 
сертифицирована и имеет 

необходимые одобрения типа 
транспортного средства. В феврале 
2017 года мы прошли аудит со 

стороны Росстандарта с 
незначительными замечаниями, 
которые были устранены в 
кратчайшие сроки, — сообщил 

«Известиям» директор по маркетингу 
российского офиса Foton Евгений 
Пасальский.  

Автопроизводителям не 
требуется дополнительный контроль, 
поскольку сертификация уже 
гарантирует качество продукции, 

убежден управляющий партнер 
ERUssia-Partners Сергей Бургазлиев. 

— Если автомобиль прошел 

оценку соответствия в рамках норм 
технического регламента «О 
колесных транспортных средствах» и 

получил ОТТС российского органа по 
сертификации, то вопросы у 
Росстандарта могут возникать 
только к органу сертификации, а не 

к автозаводу. И я убежден, что это 
никак не может повлиять на 
приостановку работы завода, — 
отметил Сергей Бургазлиев. 

Любая проверка не должна 
сказываться на процессе работы 
предприятия, полагает партнер 

аналитического агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. 

— Если проверка плановая, 

объявлена заранее, не нарушает 
ритм производства и не несет 
особых нагрузок для бизнеса — 
пожалуйста. А вообще это задача 

центральных офисов автокомпаний, 
которые сами же заинтересованы в 
соблюдении региональными 
филиалами единых стандартов 

качества. Иностранцы сами в 
первую голову пекутся о том, чтобы 
держать марку на высоте, — 
заключил Игорь Моржаретто. 

Ранее руководитель Росстандарта 
заявил, что в этом году ведомство 

начнет внезапные проверки 
качества товаров в магазинах. 
Впервые после многолетнего 
перерыва госорган начнет 

проверять, действительно ли 
продукция со знаком ГОСТа 
является безопасной и качественной. 

Сергей Кожухов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Роботы для 
доставки мелких 
грузов скоро 
появятся на улицах 
городов 

Сейчас их разработкой и 
тестированием заняты стартапы 
по всему миру  

Жители Потреро-Хилл, тихого жилого 
пригорода Сан-Франциско, выйдя на 
прогулку солнечным днем, уже не 
удивляются, если встречают на 

своей улице робота. Робот Scrappy 
имеет форму коробки около 1 м 
высотой, поставленной на четыре 
резиновых колеса, и оснащен 

множеством высокоточных сенсоров 
и камер. Он принадлежит местному 
стартапу Marble и вместе с другими 
роботами этой компании сейчас 

составляет для нее карту местных 
пешеходных зон. Пока роботов во 
время прогулок сопровождают 
менеджеры и сотрудники Marble, но 

в компании рассчитывают в течение 
ближайшего года получить 
подробную трехмерную карту всех 
пешеходных зон в Сан-Франциско и 

окрестностях, и тогда ее роботы 
смогут передвигаться по улицам 
самостоятельно, доставляя 
компаниям и частным лицам 

продукты из магазинов, еду из 
ресторанов, вещи из химчистки и 
лекарства из аптек. 

Scrappy движется по местному 
парку, но большинство прохожих – 
как людей, так и собак – не 

обращают на скромного робота 
никакого внимания. Заинтригована 
только местная жительница Кэти 
Пициали, гуляющая с трехлетним 

внуком на детской площадке. «Мы 
никогда раньше не встречали 
настоящего робота», – говорит она. 

В будущем очень немногие люди 
смогут сказать такое, полагает 
генеральный директор Marble Мэтт 
Делани. По его мнению, широкое 

использование роботов для доставки 
мелких грузов избавит улицы 
городов от большей части легковых 
автомобилей, грузовиков и 

фургонов. Города смогут расширить 

пешеходные зоны улиц, по которым 
будут передвигаться люди – многие в 
сопровождении собственных 
роботов, несущих вещи своих 

хозяев. 

Эксперты все же полагают, что 

такие футуристические прогнозы 
реализуются не раньше, чем на 
Земле сменится целое поколение. Но 
Делани, как и многие другие 

разработчики роботов доставки по 
всему миру, уверен, что роботы на 
тротуарах станут привычной 
картиной в большинстве городов 

уже в ближайшем десятилетии. «Мы 
все видели подобное в 
фантастических фильмах, которые 
смотрели в детстве», – говорит 

сооснователь технологической 
компании Propelland из Сан-
Франциско Сиддхарт Ванчинатан. 

Коробки на колесах 

Разработкой роботов для 

доставки некрупных грузов 
занимаются и другие компании: 
например, Dispatch, также 
расположенная в Сан-Франциско; 

Starship Technologies со штаб-
квартирой в Лондоне и отделом 
разработки в Эстонии; Piaggio Fast 
Forward – подразделение 

итальянской Piaggio, известной как 
производитель мотороллеров Vespa. 
В основном все они заявляют, что 
планируют сдавать своих роботов в 

аренду, а не продавать их. Ни один 
из разработчиков в данный момент 
не раскрывает возможную цену 
роботов для покупателей.  

се роботы для доставки по сути 
представляют собой поставленные 
на колеса коробки размером не 

больше пары бельевых корзин – 
достаточно большие, чтобы 
доставлять мелкие посылки, при 
этом достаточно компактные, чтобы 

иметь возможность разминуться с 
пешеходами на тротуаре. Роботы 
оснащены системами слежения и 

увешаны камерами со всех сторон, 
поэтому вряд ли они станут 
желанной добычей для воров, 
полагают разработчики: 

информация о том, кто угнал робота 
и куда направился, немедленно 
станет известна владельцам робота. 

Первые модели роботов доставки 
предназначены для перемещения 
небольших грузов весом до 30 
фунтов (13,6 кг) на короткие 

расстояния. Они совершенно не 

похожи на людей, но, бесспорно, 
обладают определенной 
привлекательностью, особенно для 
тех, кто видит их впервые. 

Реакция зрителей 

Во время испытаний в марте 
2017 г. робот компании Starship, 
проехав во время обеденного 
перерыва четыре квартала по улице 

города Редвуд-Сити в Калифорнии, 
привлек внимание десятков людей. 
Некоторые фотографировали его на 
камеры своих смартфонов, 

несколько человек попытались 
поговорить с роботом. 

«Хорошо выглядишь!» – обратился 
к проезжавшему мимо роботу 
молодой прохожий. «Эй, ты, 
возвращайся сюда», – крикнул 

другой, когда робот устремился 
дальше по улице со скоростью около 
4 миль в час (примерно 6,4 км в час).  

 Даун Тернер из города Менло-
Парк, наблюдавшая движение 
робота вдоль улицы, вспоминает: «Я 
смотрела на людей, проходивших 

мимо него, и он остановился. Я 
боялась, что он наедет им на ноги, 
но он остановился, так что все в 
порядке». Двигаясь по площади 

мимо здания суда Редвуд-Сити и 
исторического музея округа Сан-
Матео, робот Starship привлек 
внимание группы школьников, 

проезжавших мимо. Они махали 
руками и кричали: «Робо-бот! Робо-
бот!» 

Однако, по словам директора 
Starship по маркетингу Генри 
Харриса-Берланда, роботы все реже 

и реже вызывают ажиотаж на 
улицах. Компания уже испытывала 
своих роботов более чем в 50 разных 
городах, включая Лондон, где 

испытания продолжаются уже 
дольше шести месяцев. Во время 
одного из последних выходов робота 
в город в час пик, по словам 

Харриса-Берланда, от 60 до 70% 
прохожих его полностью 
проигнорировали. «Мне было очень 
обидно!» – вспоминает Харрис-

Берланд. 

По его словам, Starship 
планирует выпустить «тысячи и 

тысячи роботов на улицы тысяч и 
тысяч городов, чтобы они 
доставляли миллионы и миллионы 
посылок». Но даже в этом случае 
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жители городов не заметят 
радикальных изменений в связи с 

появлением этой новой автономной 
популяции, уверен Харрис-Берланд: 
«Может быть, вы будете встречать 
робота на вашей улице каждые 10 

минут». 

Бессильны перед дверью 

Массово вывести роботов на 
улицы может быть не так просто, 
признают разработчики. Властям 
городов нужно будет разработать 

нормативную базу для их 
использования, а инженерам и 
программистам – справиться со 
всеми проблемами, порождаемыми 

городской средой. Например, 
разработчики до сих пор 
откладывали решение такого 

сложного вопроса, как пересечение 
проезжей части. 

В настоящий момент многие 

роботы для доставки не способны 
входить в здания: входные двери 
бывают различных типов и 
размеров, с разными порогами и их 

прохождение оказалось слишком 
сложной задачей для разработчиков 
на данном этапе. Таким образом, 
возможно, когда-то мы сможем 

наблюдать группы роботов, 
толпящихся в часы пик перед 
входом в офисные центры или 
комплексы апартаментов. 

Разработчики обсуждали идею 
выделить для роботов отдельные 
лифты в зданиях с высокой 
плотностью населения, но это 

зависит не от них.  

Многие настроены в отношении 

роботов скептически. «Я не 
понимаю, какую насущную 
проблему должны решить для нас 
эти роботы, – говорит профессор 

урбанистики из Университета 
Калифорнии в Лос-Анджелесе Майкл 
Мэнвилл. – Разве у нас люди не 
могут сами носить свои вещи по 

тротуарам?» Для борьбы с пробками 
на дорогах, по мнению Мэнвилла, 
эффективнее вводить платный въезд 
на самые загруженные улицы, 

развивать велосипедные дорожки, 
взимать налог на бензин или делать 
все вышеперечисленное сразу.  

 «Мне неловко так думать, но 
весь ажиотаж вокруг возможностей 
этой новой технологии перетягивает 
на себя энергию, которую можно 

было бы использовать для 
применения уже существующих и 
доказавших свою эффективность, 
пусть и не таких увлекательных 

способов улучшить среду в наших 
городах», – говорит профессор. 

Однако разработчики роботов 
рвутся вперед. Piaggio 
запланировала на этот год серию 
испытаний. У Starship есть пилотные 

программы по доставке посылок и 

еды из ресторанов в нескольких 
городах. В начале апреля Marble 

объявила о запуске партнерской 
программы с принадлежащим Yelp 
сервисом по доставке еды в Сан-
Франциско Eat24. 

«Мы не можем ждать, пока это 
станет повсеместной практикой. 
Мир был бы проще, если бы состоял 

только из роботов», – говорит 
Делани. 

Перевела Надежда Беличенко  

 

«Деловые линии» 
стали лучшими для 
тех, кто ищет 
работу в сфере 
логистики 

Всероссийским порталом 
Rabota.ru седьмой год подряд 
составляется рейтинг «Индекс 

лидерства». В рейтинге «Индекс 
лидерства 2016» компания 
«Деловые Линии» признана одним 
из основных лауреатов. 

«Индекс лидерства" — ежегодный 
рейтинг, в рамках которого 
определяются лучшие компании для 
работы и карьеры, по мнению 

соискателей, сотрудников, HR-
сообщества и экспертов рынка. 

Второй год подряд в номинации 

«Логистика, склад» компании 
«Деловые Линии» удается 
становиться первой, опережая 
крупнейших игроков этого рынка 

таких как : «DPD в России», «Байкал-
Сервис», «Первая Экспедиционная 
Компания» (ПЭК) и «Почта России» 

Директор департамента по 
работе с персоналом ГК «Деловые 
Линии» Виктор Портнов, 

прокомментировал победу компании 
в одной из наиболее престижных 
рейтингов, сообщив, что - «Победа в 
рейтинге второй год подряд – уже не 

может быть удачей или 
случайностью. Это настоящий тренд, 
который говорит о доверии 
соискателей к нашей компании. 

«Деловые Линии» развивают гибкую 
и эффективную систему управления, 
что на выходе дает нам 
профессиональную логистическую 

команду. 

Помимо этого, Портнов отметил, 
что « За последние годы было 

разработано много разнообразных 
проектов по привлечению 

кандидатов, формированию 
кадрового резерва, развитию и 

мотивации сотрудников» 

Отметит также, что компания 
«Деловые Линии» активно 

сотрудничает с ведущими ВУЗами 
страны, для того что бы облегчить 
молодым специалистам, 
прохождение стажировки в 

компании, а так же в случае если 
специалист проявит себя с лучшей 
стороны, то и его дальнейшего 
трудоустройства. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

75% «Эр-телекома» 
заложены в банке 
ВТБ 

Это ограничивает рост долга 
оператора и новые покупки 

активов  

В залоге у банка ВТБ находится 75% 
плюс 1 акция в уставном капитале 
«Эр-телеком холдинга» (бренд 

«Дом.ру»), а также 55% уставного 
капитала его единственного 
акционера – кипрской ER-Telecom 
Holding Ltd. (ее основной конечный 

бенефициар – Андрей Кузяев), 
следует из отчетности оператора по 
МСФО за 2016 г. Это условие 
кредитного соглашения группы «Эр-

телеком» с ВТБ с лимитом 
задолженности в 27 млрд руб. 
Процентная ставка кредитов и 
другие условия договора не 

раскрываются. Одно из условий 
договора с ВТБ – «соблюдение 
группой определенных финансовых 
показателей» и в 2015 и 2016 гг. они 

были соблюдены, говорится в 
отчетности. 

Из отчетности следует, что за 

2016 г. долг «Эр-телекома» перед ВТБ 
вырос на 5,2 млрд руб. – на конец 
2015 г. группа была должна банку 
15,6 млрд руб., а на конец 2016 г. – 

уже 20,8 млрд руб. Ставка по этим 
кредитам колеблется в диапазоне 
11–12,5% годовых. 

Структура обеспечения (в том 
числе требования о залоге акций) 
была определена на момент 

подписания кредитного договора с 
ВТБ в июле 2014 г. и с тех пор не 
менялась, передал Кузяев 
«Ведомостям» через представителя. 

По его словам, кредитный комитет 
ВТБ уже принял решение о 
продлении срока использования 
кредита до 31 декабря 2017 г., 

сейчас стороны находятся в 
процессе подписания документации. 
«Эр-телеком» уже выбрал около 22 
млрд руб. из этой кредитной линии, 

говорит Кузяев. Эти деньги, по его 
словам, идут на финансирование 
стратегии роста компании, в том 
числе на достройку сетей в городах 

присутствия и собственной 
магистральной сети, а также на 
приобретение активов. Кредитная 
линия была открыта в 2014 г. и к 

настоящему моменту выбрано 22 

млрд руб., подтвердил представитель 
ВТБ. Детали соглашения он не 
раскрыл.  

 Долговая нагрузка «Эр-телекома» 
растет: по итогам 2016 г. чистый 
долг компании оказался втрое 
больше ее показателя EBITDA, 

следует из отчета. В 2015 г. это 
соотношение составляло 1,9, в 2014 
г. – 1,5. В 2016 г. бизнес «Эр-
телекома» расширялся – в связи с 

этим на период инвестиционной 
фазы долговая нагрузка 
увеличилась, отмечал ранее Кузяев. 
Стратегия «Эр-телекома» 

предполагает, что к 2021 г. бизнес 
группы должен удвоиться, и 
оператор добивается выполнения 
этой задачи не только через 

органический рост, но и путем 
поглощений региональных 
операторов. В 2016 г. «Эр-телеком» 
купил оператора «Престиж-

интернет» (бренд «Энфорта»), «Вест 
колл СПб», «Деловую сеть – Иркутск» 
и иркутскую Сибирскую телефонную 
компанию. Согласно отчетности 

оператора, его чистый отток 
денежных средств в результате 
приобретений в 2016 г. составил 5,6 
млрд руб. 

У компаний связи обычно 
стабильные денежные потоки, 

хорошая ликвидность и высокая 
рентабельность, что позволяет им 
довольно легко привлекать долговое 
финансирование, не закладывая 

акции, говорит аналитик «Финама» 
Тимур Нигматуллин. Возможно, «Эр-
телекому» сделать это пришлось из-
за высокой долговой нагрузки, 

считает он. Возможно, компания 
видит перспективы российского 
рынка связи, несмотря на поправки 
Яровой – Озерова, и потому 

принимает активное участие в его 
консолидации. Но у такой стратегии 
есть очевидные риски, связанные с 
ростом кредитной нагрузки и 

риском потерять пакет, считает 
Нигматуллин. 

Аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин считает, что риски 
потерять заложенный пакет 
невелики, хотя это условие и 

ограничивает активность группы в 
приобретении других операторов. 
Судя по заявлениям Кузяева, «Эр-
телеком» следит за долговой 

нагрузкой, рассуждает он. На 
ближайшие несколько лет «Эр-
телеком» считает для себя 
комфортным отношение чистого 

долга к EBITDA в пределах 3,5–4, 
говорил ранее Кузяев. Возможно, что 
примерно такая долговая нагрузка и 

входит в условия договора с ВТБ, 
предполагает Либин. По прогнозу 
«Эр-телекома», в 2017 г. его выручка 
должна вырасти на 15%, а EBITDA – 

на 20%. Соответственно, если 
компания не будет сильно 
наращивать долг, долговая нагрузка 
может даже снизиться, рассуждает 

Либин.  

Кирилл Седов  

 

В 2016 году 
«Роснано» вновь 
получила чистую 
прибыль 

Это случилось благодаря 
переоценке валютных доходов, 
полученных еще в прошлые годы  

«Роснано» третий год подряд 
получила чистую прибыль по 

международным стандартам 
финансовой отчетности, следует из 
ее отчетности, опубликованной в 
четверг. Прибыль составила 4,49 

млрд руб., что меньше 
прошлогоднего показателя в 7,32 
млрд руб. Согласно документу, 
решающий вклад в получение 

прибыли внес пересмотр курсовых 
разниц – эффект от него составил 
17,58 млрд руб. 

«Роснано» учла в своей прибыли 
финансовый результат 
международных фондов «Роснано 

капитала», поясняет представитель 
компании. В 2016 г. акционерное 
общество «Роснано» передало 
функции управления ими в 

управляющую компанию «Роснано». 
В результате их операции перестали 
считаться зарубежными и «Роснано» 
реклассифицировала курсовые 

разницы по финансовым 
результатам фондов «Роснано 
капитала», объясняет он. 
Консолидированная отчетность 

составляется в рублях, а в результате 
пересчета отчетности иностранных 
дочерних предприятий в рубли 
возникают курсовые разницы, 

следует из отчетности компании.  

«Роснано» должна была 

оставаться планово убыточной до 
2017 г. По итогам 2014 г. «Роснано» 
впервые отчиталась о 8,2 млрд руб. 
чистой прибыли против убытка в 38 

млрд в 2013 г. Прибыль 2014 г. была 
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связана именно с курсовыми 
разницами. Прибыль же за 2015 г. 

компания пересчитала. В отчетности 
2015 г. курсовые разницы 
составляли 12,1 млрд руб. и помогли 
увеличить чистую прибыль до 17 

млрд. В отчете, опубликованном в 
четверг, курсовых разниц за 2015 г. 
уже нет, а чистая прибыль 2015 г. 
составляет 7,3 млрд руб. «В 2014 г. 

нас справедливо критиковали и мы 
сами признавали, что 90% прибыли 
связано с изменением курса рубля, в 
2015 г. с курсом рубля связано менее 

половины этой прибыли. А более 
половины – с органическим ростом 
стоимости портфеля», – рассказывал 
председатель правления 

управляющей компании Анатолий 
Чубайс год назад в интервью 
«Ведомостям».  

 «Роснано» создала фонд Rusnano 
Capital AG в 2010 г. в Швейцарии. 
Согласно отчетности, это 100%-ное 
дочернее предприятие «Роснано», 

которое должно было заниматься 
привлечением глобальных 
инвесторов для финансирования 
российских инновационных 

проектов, а также инвестициями в 
западные инновационные 
технологии с целью их 

использования в нашей стране. В 
России фонд представлен ООО 
«Роснано капитал». В 2011 г. 
Rusnano Capital AG приступил к 

управлению тремя международными 
венчурными фондами («Селтик 
фарма», Азиатский 
нанотехнологический фонд, Rusnano 

Capital SICAR SA). В 2012 г. Rusnano 
Capital AG поучаствовал в создании 
фонда «Наноэнерго» с целевым 
капиталом $150 млн. К 2015 г. объем 

фонда должен был достичь $2 млрд, 
половину или большую часть из 
которых «Роснано» ждала от 
международных инвесторов, а 

вторую половину готовилась 
вложить сама. 

По российским стандартам 

бухгалтерской отчетности «Роснано» 
терпит убытки. Если по итогам 2015 
г. прибыль составляла 9,9 млрд руб., 
то в 2016 г. «Роснано» получила 

убыток в 17,4 млрд руб. 
Госкорпорация объясняет 
финансовые результаты негативной 
конъюнктурой рынка. Кроме 

отрицательных курсовых разниц, 
чей вклад в убыток составил более 
3,2 млрд руб., такой вклад внес 
снижавшийся процентный доход от 

размещений свободных денег 
(снижались как процентные ставки, 
так и суммы размещенных денег). 

Кроме того, «Роснано» сама платила 
проценты по кредитам.  

Павел Кантышев, Олег Сальманов  

 

Samsung вернул 
себе первое место 
на глобальном 
рынке смартфонов 

На компенсации потерь от 
фиаско Galaxy Note 7 компании 
потребовался один квартал и 
скидки на другие смартфоны  

Скандал со самовоспламенявшимися 

аккумуляторами смартфона 
Samsung Galaxy Note 7 перестал 
мешать корейскому производителю. 
В I квартале 2017 г. Samsung вернул 

мировое лидерство по продажам 
смартфонов, поставив 79,2 млн 
устройств, отчиталась 

консалтинговая компания IDC. Apple 
– вторая: 51,6 млн устройств, или на 
0,8% больше, чем в I квартале 2016 
г. 

На второе место Samsung 
опустился в IV квартале 2016 г.: 
поставки сократились на 5,2% по 

сравнению с IV кварталом 2015 г. и 
составили 77,5 млн смартфонов. 
Осенью 2016 г. производитель 
пережил катастрофу с новым 

широкоэкранным смартфоном 
премиум-класса Note 7: устройства 
самовозгорались и самовзрывались, 
и Samsung был вынужден отозвать 3 

млн шт. из торговли, а тех, кто их 
купил, призвать немедленно их 
выключить и больше не включать. 
Производство было прекращено, 

компания потеряла $5,4 млрд 
операционной прибыли за три 
квартала. Компания тогда же 
заявила, что откладывает выпуск 

нового флагманского смартфона 
Galaxy S8, который мог бы 
появиться на рынке в конце 
февраля. 

Восстановить лидерство в 
поставках устройств Samsung 

удалось за счет существенных 
скидок на две другие флагманские 
модели – Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, 
пишут аналитики IDC. О намерении 

компенсировать потери от Note 7 за 
счет продаж этих двух моделей 
осенью 2016 г. сообщала и сама 
компания. Кроме того, за пределами 

устройств высокого класса 
производитель сделал ставку на 
более доступные модели – в 
частности, активно наращивал 

продажи доступных смартфонов J-
серии и А-серии: их дизайн 
повторяет флагманский, но они 
дешевле, пишет IDC. 

Samsung снизил цены на 
флагман 2016 г. Galaxy S7, сделал 

упор на продвижение аппаратов 

более низкого ценового сегмента, 
например смартфонов А-серии, 

подтверждает ведущий аналитик 
Mobile Research Group Эльдар 
Муртазин, это помогло компании 
увеличить долю. 

В деньгах продажи мобильных 
устройств Samsung снизились, 
следует из отчетности, 

опубликованной в среду. Рост 
продаж недорогих смартфонов 
снизил выручку мобильного 
подразделения Samsung в I квартале 

2017 г. на 17% по сравнению с I 
кварталом 2016 г. до 22,47 трлн вон 
($19,9 млрд), говорит Муртазин. 
Доход от мобильных устройств 

уменьшился из-за снижения цен на 
Galaxy S7 и S7 edge, признает 
Samsung, поставки смартфонов 
показали небольшой рост в основном 

за счет Galaxy A и продаж в среднем 
и нижнем ценовом сегменте на 
развивающихся рынках. 

Запуск Note 7 фактически не 
состоялся, без смещения акцента на 
более доступные модели потери в 

деньгах могли быть еще больше, 
рассуждает гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков: у Samsung 
широчайшая линейка смартфонов в 

разных ценовых сегментах, что и 
позволило компенсировать потери от 
провала флагмана. 

В феврале 2017 г. Samsung занял 
почти четверть (24,3%) российского 
рынка смартфонов в штуках – это 
на 2,5 п. п. больше, чем в январе, 

сказано в материалах компании – 
партнера нескольких ритейлеров; 
эти данные подтверждали несколько 
участников рынка мобильных 

телефонов. Представитель Samsung 
объяснял это успехом Galaxy A 2017, 
а также эффективным> 
маркетингом. В марте 2017 г. доля 

Samsung достигла 27,5%, приводил 
«Коммерсантъ» данные GfK. 
Укрепление позиций Samsung в 

России – результат его возвращения 
в сетевую розницу, говорил Кусков: 
корейские смартфоны исчезли из 
нее в ходе ценовой войны, 

начавшейся весной 2015 г. Тогда 
МТС, sim-карты которой перестали 
продаваться в «Связном», начала 
продавать смартфоны, в том числе 

Samsung, по ценам, близким к 
себестоимости, чтобы привлечь 
посетителей и стимулировать их 
подключаться к мобильному 

интернету МТС. В ответ летом 2015 
г. «Евросеть», «Связной», 
«Вымпелком» и «Мегафон» 
прекратили продажи Samsung. 

Первым продажи Samsung 
возобновил «Вымпелком» – в августе 
2016 г. В феврале 2017 г. Samsung 
вернулся в «Связной», «Евросеть» и 

«Мегафон». 

Кирилл Седов, Валерий Кодачигов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Raven Russia 
заехала в офис 

Девелопер выкупил 
недвижимость финнов 

Raven Russia закрыла первую в этом 
году для складского и офисного 

рынков инвестиционную сделку. 
Компания, созданная в 
Великобритании, выкупила активы 
финской EPI Russia I Ky в Санкт-

Петербурге — два бизнес-центра и 
логистический парк общей 
площадью 120 тыс. кв. м. Сделка 
прошла с дисконтом почти в 40%, 

активы обошлись Raven Russia в 4,9 
млрд руб. 

Raven Russia закрыла сделку по 

покупке двух бизнес-центров и 
логопарка в Санкт-Петербурге, 
сообщили "Ъ" два консультанта на 

рынке недвижимости. В Colliers 
International, которая ее 
сопровождала, это подтвердили. В 
Raven Russia не смогли оперативно 

ответить. Один из собеседников "Ъ" 
говорит, что подготовка сделки 
началась еще в прошлом году. Raven 
Russia официально сообщала о 

намерении приобрести пул объектов 
у финского инвестиционного фонда 
EPI Russia I Ky в январе этого года. 
В сделку вошли два бизнес-центра — 

"Премиум" (11 тыс. кв. м, на северо-
западе Санкт-Петербурга) и 
"Келлерман Центр" (22 тыс. кв. м в 
Адмиралтейском районе) и 

логистический парк "Гориго" (87 тыс. 
кв. м; в 16 км от аэропорта 
Пулково). Сумма покупки — 4,9 млрд 
руб. По оценка Raven Russia, при 

чистом операционном доходе в 
течение 12 месяцев на уровне $13 
млн цена покупки соответствует 
начальной долларовой доходности 

16%. 

Raven Russia основали 
английские предприниматели Антон 

Билтон и Глин Хирш в 2005 году. 
Компания специализируется на 
инвестициях в готовые складские 
комплексы класса А и их 

строительство в крупнейших городах 
России. Сейчас в портфеле Raven 
Russia 1,5 млн кв. м действующих 

складов в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону и 

Новосибирске и 263 га земли под 

будущие проекты. 

Руководитель офиса JLL в Санкт-

Петербурге Андрей Амосов говорит, 
что средняя по рынку доходность 
составляет 10,5%. По его словам, 
сделка прошла по цене ниже 

рыночной, так как продавец 
торопился распродать свою 
недвижимость в России (Raven 
Russia купила все российские 

объекты EPI Russia I Ky). "Это очень 
выгодная покупка для Raven Russia, 
в портфеле EPI Russia были 
качественные объекты",— 

подчеркивает он. 

Ранее петербургские эксперты 
оценивали рыночную стоимость 

активов финского фонда в 8 млрд 
руб. Этим частично можно 
объяснить решение Raven Russia, 
которая традиционно инвестирует в 

складскую недвижимость. До этой 
сделки в собственности британского 
девелопера был только один бизнес-
центр — "Константа" (15,8 тыс. кв. м 

арендной площади), в котором 
находится штаб-квартира 
"Ленэнерго". 

Raven Russia купила 
диверсифицированный портфель 
активов, подчеркивает партнер 

Colliers International Станислав 
Бибик. Объекты сданы 68 
арендаторам, арендные соглашения 
(87% в рублях) истекают в период 

2017-2021 годов, их заполняемость 
составляет 98%. "Благодаря тому, 
что договоры аренды истекают в 
разное время, можно более 

эффективно управлять арендными 
потоками",— считает господин 
Бибик. Среди арендаторов двух 
бизнес-центров числятся Otis, 

Oracle, YIT, Schenker and Maersk. 

Покупка Raven Russia стала 
первой инвестиционной сделкой в 

этом году. "Сейчас сделки по 
приобретению объекта заключаются, 
если он необходим для нужд 

компании и соответствует стратегии 
ее развития",— говорит 
руководитель отдела исследований 
Cushman & Wakefield Денис 

Соколов, добавляя, что, помимо 
приобретений под собственные 
нужды, сделки идут в рамках 
реструктуризации долгов. "Чистых 

инвестиционных сделок очень мало, 
так как сохраняется существенный 
разрыв между ценовыми 

ожиданиями покупателя и 

продавца",— отмечает эксперт. 

По данным CBRE, в первом 

квартале этого года в складском 
сегменте в Москве, например, не 
было заключено ни одной сделки. На 
офисном рынке состоялось пять 

сделок. Самый большой объем 
продажи — 21,5 тыс. кв. м, средняя 
сумма сделок варьируется в 
пределах $15-25 млн. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов  

 

 

Дорогие 
гостиницы Москвы 
показали снижение 

Загрузка в люксовых отелях 
падает 

Московские гостиницы, работающие 
в люксовом сегменте, впервые за 

последние годы несколько сдали по 
всем показателям, пришли к выводу 
консультанты JLL. Загрузка в 
дорогих отелях российской столицы 

снизилась до 55%, а доходность на 
номер — на 6%. Все дело в 
укрепляющемся рубле, считают 
аналитики. 

В первом квартале текущего года 
загрузка наиболее дорогих отелей 

Москвы сократилась на 3 
процентных пункта (п.п.) до 55%, 
средний тариф — на 1%, до 17,25 
тыс. руб. В итоге доходность на 

номер снизилась на 6%, до 9,45 тыс. 
руб. «Данное снижение, вероятно, 
связано с продолжительным ростом 
операционных показателей в 

сегменте и достижением ими 
довольно высоких уровней. Также 
необходимо учитывать фактор 
укрепляющегося курса рубля: для 

иностранного путешественника 
проживание в люксовых отелях 
российской столицы стало немного 
дороже в валютном выражении»,— 

комментирует итоги января—марта 
руководитель департамента 
гостиничного бизнеса JLL Татьяна 
Веллер. 
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Средний сегмент, напротив, в 
прошедшем квартале 

продемонстрировал рост доходности 
на номер (показатель RevPAR). В 
этом сегменте средняя загрузка 
увеличилась на 7 п.п., до 66%, что 

выше динамики во всех других 
сегментах в этом квартале и 
является максимальным результатом 
для среднего сегмента в первые 

месяцы года за пять лет. В 
результате даже с небольшой 
потерей в ADR (средний тариф) 
доходность на номер удалось 

поднять на 11%. «Гостиницы 
данного сегмента активно 
поддерживаются внутренними 
деловыми и туристическими 

поездками и групповым туризмом, а 
это большой объем относительно 
недорогого спроса»,— отмечает 
Татьяна Веллер. 

По данным JLL, сегмент 
качественных загородных отелей 
Подмосковья также успешно начал 

год. RevPAR в сегменте вырос на 6%, 
до 2,5 тыс. руб., из-за увеличения 
среднего тарифа на 11%, до 5,5 тыс. 
руб. При этом на фоне растущих цен 

немного снизилась загрузка — на 2 
п.п., до 46%. 

По прогнозам госпожи Веллер, 
апрель поддержит положительную 
динамику за счет делового спроса и 
станет еще одним успешным 

месяцем для большинства сегментов 
гостиничного рынка Москвы. «А в 
июне мы ожидаем гостей Кубка 
конфедераций в качестве небольшой 

“репетиции” чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Это 
мероприятие, скорее всего, принесет 
увеличение тарифов в месяц 

проведения, так как отели будут 
ожидать повышенного потока 
гостей, но с большой вероятностью 
сдержит рост загрузки: обычные 

туристы и деловой спрос будут 
планировать поездки и мероприятия 
так, чтобы не смешиваться с толпой 
болельщиков и футбольных 

фанатов»,— резюмирует эксперт. 

Халиль Аминов 

 

 

АИЖК нашло еще 
одни ключи 

Агентство заплатит за 
строительство 

Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК) 
нашло новых партнеров для проекта 
арендного жилья. Новый дом для 

АИЖК построит группа ПСН братьев 
Алексея и Дмитрия Ананьевых в 

рамках жилого комплекса "Гринада" 
на юге Москвы. Также обсуждается 
сотрудничество с группой ТЭН 
Руслана Гутнова. 

АИЖК обсуждает партнерство в 
рамках ЗПИФН "Кутузовский" с 
двумя новыми девелоперами (в этот 

фонд вносятся объекты, 
приобретаемые агентством для 
развития рынка арендного жилья). 
Об этом на конференции "2017: 

Девелопмент полного метра", 
организованной "Ъ", сообщил 
гендиректор АИЖК Александр 
Плутник. По его словам, сейчас 

стартуют проекты с группой ПСН и 
группой ТЭН в Москве. Президент 
ПСН Максим Гасиев рассказал "Ъ", 
что в соответствии с достигнутыми 

договоренностями по параметрам и 
под запрос АИЖК будет построен 
отдельный дом в рамках жилого 
комплекса "Гринада" на 

Феодосийской улице. По его словам, 
еще обсуждается площадь дома, 
класс жилья и объем инвестиций. В 
группе ТЭН не ответили на запрос 

"Ъ". 

Также идут переговоры о 

реализации проектов по развитию 
арендного жилья в Перми и 
Екатеринбурге. "Сегодня с 
Вениамином Голубицким 

(президентом "Кортрос", 
девелоперской "дочки" "Реновы".— 
"Ъ") обсуждали проекты в 
Екатеринбурге и Перми",— цитирует 

Александра Плутника RNS. Господин 
Голубицкий пояснил RNS, что сейчас 
обсуждается возможность выкупа со 
стороны АИЖК квартир для 

создания рынка арендного жилья в 
реализуемых "Кортрос" проектах 
"Гулливер" в Перми и 
"Академический" в Екатеринбурге. В 

развитие рынка арендного жилья 
АИЖК планирует вложить 100 млрд 
руб. до 2020 года. 

В портфеле группы ПСН братьев 
Алексея и Дмитрия Ананьевых более 
2 млн кв. м жилой и коммерческой 

недвижимости. В активной стадии 
строительства шесть девелоперских 
проектов, из них два жилых с 
комплексным освоением территории 

общей площадью 43 тыс. га. 
Финансовые показатели не 
раскрываются. 

Группа ТЭН построила более 1 
млн кв. м различной недвижимости 
в Москве. Сейчас основной проект 
компании — квартал "Парк легенд" у 

станции метро "Автозаводская" (30 
га, 700 тыс. кв. м): строительство 
идет в рамках реорганизации 
промышленной зоны ЗИЛ. Главными 

объектами спортивно-
развлекательного квартала "Парк 

легенд" станут крупнейший в России 
ледовый дворец, комплекс водного 

спорта с Олимпийским центром 
синхронного плавания и зоной 
водных развлечений, Музей хоккея. 

По словам управляющего 
партнера "Метриум Групп" Марии 
Литинецкой, у проекта ТЭН хорошая 
транспортная доступность: рядом 

станция МЦК "ЗИЛ" и станция метро 
"Автозаводская". "Средняя стоимость 
жилья здесь составляет 175,5 тыс. 
руб. за кв. м",— добавляет госпожа 

Литинецкая, отмечая, что этот 
проект хорошо подходит для 
развития арендного жилья. 

Летом прошлого года АИЖК 
создало ЗПИФН "Кутузовский", в 
который сейчас вносит 

приобретаемые для развития 
арендного жилья объекты. Сейчас в 
нем около 800 апартаментов (46 тыс. 
кв. м) в жилом комплексе Match 

Point у Кутузовского проспекта 
(девелопер — ВТБ) и примерно 10 
тыс. кв. м в комплексе "Лайнер", 
который строит "Интеко" на 

Ходынском поле. В этих проектах 
АИЖК выкупило жилые площади, но 
агентство использует и другой 
механизм сотрудничества. Так, 

"Дон-Строй Инвест" построит для 
АИЖК 378 квартир (25 тыс. кв. м) по 
договорам долевого участия в жилом 
комплексе "Символ". Проект с 

фондом "Сколково", озвученный 
осенью прошлого года, предполагает 
строительство новых апартаментов, 
которым будет заниматься "дочка" 

фонда — ОДАС "Сколково". Стороны 
собираются строить 153 тыс. кв. м, 
вложив 15,6 млрд руб. 

Екатерина Геращенко 
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