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РЕГУЛИРОВАНИЕ

МРОТ повысят до 
минимума 

Дмитрий Медведев поручил 
подготовить законопроект о 
повышении МРОТ до 10 466 
рублей 

Глава правительства Дмитрий 
Медведев поручил подготовить 

постановление правительства о 
повышении МРОТ до прожиточного 
минимума. Ранее с таким 

предложением неоднократно 
выступала вице-премьер Ольга 
Голодец. Впрочем, эксперты 
опасаются, что люди, получающие 

низкую зарплату, могут остаться 
вовсе без работы. 

Глава правительства Дмитрий 

Медведев поручил руководителям 
министерств труда, финансов и 
экономического развития 
подготовить проект федерального 

закона о повышении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до 
прожиточного минимума и внести 
его в правительство. Об этом 

сообщила пресс-служба кабмина. 
Документ должен быть подготовлен 
до 20 мая 2017 года. 

О планах по повышению МРОТ 
Дмитрий Медведев упоминал во 
время отчета о работе правительства 

в Госдуме. Глава правительства 
тогда отмечал, что с 1 июля этот 
показатель поднимается до 7,8 тыс. 
руб. 

При этом повышение МРОТ до 
прожиточного уровня он называл 
задачей ближайших нескольких лет. 

Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин также 
утверждал: для того чтобы уравнять 

МРОТ и прожиточный минимум, 
может потребоваться около трех-
пяти лет. 

 С начала этого года свою 
озабоченность положением бедных 
работающих россиян неоднократно 

высказывала вице-премьер Ольга 
Голодец. По данным Росстата, число 
людей с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

в 2016 году составило 19,8 млн, то 
есть 13,5% от общей численности 
населения России. 

Как отмечала Голодец, почти 5 
млн россиян остаются бедными при 
наличии работы, получая зарплату 
на уровне МРОТ (7,8 тыс. руб.). 

По словам Голодец, повышение 
оплаты труда до прожиточного 
минимума дало бы выигрыш и 
производству, и людям. Так, она 

связывала дешевизну рабочей силы 
с отсутствием желания бизнеса 
вкладывать в инновации. «Сегодня 
основным препятствием роста 

производительности труда является 
резкое сокращение инвестиций в 
российскую экономику и отсутствие 
стимулов у предпринимателей 

вкладывать в техническое 
перевооружение. К этому 
стимулирует, к этому подталкивает 
абсолютно дешевая, заниженная 

стоимость рабочей силы, которая не 
соответствует сегодняшнему уровню 
квалификации наших работников», 
— отмечала она (цитата по ТАСС). 

Впрочем, опрошенные ранее 
«Газетой.Ru» эксперты такой связи 
не обнаружили. «Предприятия не 

хотят перевооружаться по многим 
причинам: потому что будущее 
неопределенно, институты плохие, 
спроса на продукцию нет… 

Зарплаты — это вообще не причина», 
— отмечал директор Центра 
трудовых исследований ГУ ВШЭ 
Владимир Гимпельсон. 

При этом эксперт даже 
предполагал, что повышение МРОТ 

только приведет к росту 
безработицы, так как у людей, 
имеющих низкую зарплату, будет 
совсем другая альтернатива: 

остаться без работы вообще. 

Между тем сам показатель МРОТ 
в последнее время снижается. При 

этом эксперты объясняли это в том 
числе снижением инфляции. В 
апреле своим постановлением 
правительство установило величину 

прожиточного минимума на уровне 
9691 руб. Это оказалось на 198 руб. 
меньше предыдущей величины. 

За последние два квартала 
прожиточный минимум снизился на 
265 руб., или на 2,7%, притом что 

рост цен все это время не 
прекращался. В частности, величина 
прожиточного минимума 
трудоспособного россиянина была 

установлена на уровне 10 466 руб., 
пенсионеров — 8 тыс. руб., для детей 
— 9434 руб. 

Для каждой из этих категорий 
прожиточный минимум уменьшился, 
больше всего для детей — на 234 
руб. по сравнению с предыдущем 

значением. 

Кроме того, чтобы уравнять 

МРОТ и прожиточный минимум, 
Дмитрий Медведев поручил 

проработать и вопрос индексации 
пенсий работающим пенсионерам, а 
также предложения по 
дополнительным мерам 

стимулирования рождаемости. О 
том, что государство продолжит 
меры по стимулированию 
рождаемости, ранее говорил 

президент России Владимир Путин. 

Заместитель министра 
экономического развития Олег 

Фомичев в кулуарах Красноярского 
экономического форума также 
заявлял, что ведомство 
прорабатывает вопрос индексации 

пенсий работающим пенсионерам, 
выплаты которым не повышались ни 
в этом, ни в прошлом году. Впрочем, 
глава Пенсионного фонда Антон 

Дроздов отмечал при этом, что на 
выполнение этого поручения 
потребуется около 200 млрд руб. 

Ранее правительство отказалось 
от индексации пенсий работающим 
пенсионерам на фоне бюджетных 

проблем. Так, в прошлом году 
дефицит федерального бюджета 
превысил 3% ВВП, в этом году он 
ожидался в меньшем объеме. 

Но цены на нефть на мировом 
рынке значительно превышают 
заложенные в бюджет $40 за 

баррель, поэтому сейчас у 
правительства есть дополнительные 
доходы. 

В частности, стоимость июльских 
фьючерсов на Brent утром во 
вторник составляла $51,42 за 

баррель По данным Минфина, 
дефицит бюджета в первом 
квартале этого года составил 
274,207 млрд руб. (1,4 ВВП%). 

Наталия Еремина 

"Сигнал для 
беспокойства": 
эксперты 
поспорили с 
Медведевым о 
повышении МРОТ 

Население не заметит роста 
доходов 

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев поручил поднять 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/02/10652651.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/02/10652651.shtml
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html
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минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) до величины прожиточного 

минимума. Разработкой 
соответствующего законопроекта 
займутся Минфин, Минтруда и 
Минэкономразвития. На разработку 

документа ведомствам дано меньше 
трех недель — проект должен быть 
представлен 20 мая 2017 года. 

О том, что у государства есть «все 
возможности» для повышения МРОТ 
премьер-министр говорил во время 
отчета о работе правительства в 

Госдуме. В настоящее время МРОТ 
составляет 7500 рублей, а 
прожиточный минимум 
работающего человека по итогам IV 

квартала 2016 года установлен на 
уровне 10466 рублей. Эксперты 
оценили влияние предстоящего 
повышения на экономику и на 

благосостояние граждан. 

Сергей СМИРНОВ, заведующий 

Центром анализа социальных 
программ и рисков Института 
социальной политики НИУ ВШЭ: 

- На мой взгляд, поручение 
премьера о повышении МРОТ до 
уровня прожиточного минимума — 
это чисто политическая акция. Если 

даже этот закон будет принят, никто 
не мешает работодателю его 
обходить. Вариантов множество, 
например, перевод работников на 

неполное рабочее время. Сейчас 
работодатель предпочитает платить 
минимальную зарплату, чтобы 
сэкономить на страховых 

отчислениях. Было бы разумнее, если 
бы была введена не минимальная 
зарплата на уровне прожиточного 
минимума, а минимальная часовая 

ставка. В этом случае работодатель 
становится в более жесткие рамки в 
оплате труда. Это повышение 
практически не повлияет на рост 

доходов и коснется очень немногих 
людей, разве что небольшой части 
бюджетников. 

Оксана ДМИТРИЕВА, депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, экс-министр труда РФ: 

- Повышение МРОТ до 
прожиточного минимума будет 
иметь положительный эффект, но 

существенного влияния на 
повышения заработной платы и 
доходов населения ждать не 
приходится. Раньше, в 1990-е годы, 

повышение МРОТ влекло за собой 
повышение всей тарифной сетки и 
зарплаты бюджетников. Сейчас 
этого нет. Более того, раньше на 

МРОТ был завязан расчет различных 
пособий, сейчас же все пособия 
пишутся в абсолютных цифрах, а 

затем индексируются по 
определенному порядку. При этом 
для малого бизнеса повышение 
МРОТ может означать увеличение 

издержек на фонд оплаты труда, что 
может повлечь за собой переход в 

теневой сектор. Думать, что это 
краеугольный камень в борьбе с 

бедностью, не приходится. 

Никита МАСЛЕННИКОВ, 
руководитель проектов «Экономика 

и финансы» Института современного 
развития: 

- Уже несколько десяткой лет в 

российском законодательстве, в том 
числе Трудовом кодексе РФ, 
содержатся нормы о том, что МРОТ 
не должен быть ниже величины 

прожиточного минимума. Наконец, 
правительство решило последовать 
этому курсу. Поручение премьера 
дано, однако когда оно будет 

исполнено, есть ресурс у 
работодателей для повышения МРОТ 
и какими рисками чревата 

реализация закона — не ясно. 
Повышение МРОТ почти на треть 
может иметь положительный эффект 
на стимулирование потребительского 

спроса, что важно для роста 
экономики. Кроме того, величина 
МРОТ является показателем 
«средней температуры» в экономике, 

если она повышается — это сигнал 
для беспокойства. 

Инна Деготькова  

 

Распоряжение 
Медведева 
повысить МРОТ 
«окрашено 
политически» 

Бедных оно не спасет 

Дмитрий Медведев поручил 
Минтруда, Минфину и 
Минэкономразвития к 20 мая 
подготовить законопроект о 

повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до уровня 
прожиточного минимума. Сейчас 
разница между этими величинами 

составляет около 3 тыс рублей, при 
этом в российских законах и 
Трудовом кодексе РФ прописано, что 
МРОТ не может быть ниже 

прожиточного минимума. Но станет 
ли увеличение «минималки» при 
многомиллиардных тратах на него из 
бюджета реальной помощью бедным 

— большой вопрос. 

Хотя бы потому, что бедность — 
это характеристика семейная и 

повышением МРОТ как 
индивидуального показателя ее не 
победить. 

Разговоры о доведении МРОТ до 
величины прожиточного минимума 

возникли в России вместе с 
зарождением рыночной экономики и 
ведутся с тех пор регулярно. В иные 
годы разрыв между этими 

показателями был настоящей 
пропастью, хотя государство и 
стремилось с переменным успехом 
его сокращать. Например, в 2012 

году году МРОТ составлял лишь 67% 
от прожиточного минимума, потом 
повысился до 76%, в 2015-м упал до 
62%, а в настоящее время 

увеличился до 72%. Вместе с тем, с 
2000 года МРОТ повысился более 
чем в 30 раз, а в 2007 и в 2009 годах 
увеличивался почти вдвое. 

Тем не менее, на сегодня 
минимальный оклад составляет 7 
500 рублей, а прожиточный 

минимум установлен для 
работающего гражданина на уровне 
10 466 рублей. Получается, что 
минимальной зарплаты человеку не 

хватает на удовлетворение его 
ежедневных потребностей, в 
частности, заложенных в величину 
прожиточного минимума. Отсюда и 

появились в России почти 5 млн 
«работающих бедных», о которых 
беспокоится вице-премьер Ольга 

Голодец, ласково называя их 
«уникальным явлением в картине 
российской бедности». 

Сочувствует им и министр труда 
и социальной защиты Максим 
Топилин, который ратует за 
восстановление доходов населения, 

считая этот фактор важнейшим 
условием подъема экономики. На 
недавнем выступлении в Госдуме 
озабоченность положением бедных 

разделил и премьер-министр 
Дмитрий Медведев, заявивший, что 
для приравнивания МРОТ к 
прожиточному минимуму «есть все 

возможности». Реализация этих 
«возможностей», по 
предварительным расчетам 
экспертов, обойдется правительству 

как минимум в 15 млрд рублей 
ежемесячно и в 180 млрд рублей 
ежегодно. Точных сумм бюджетных 
издержек правительство пока не 

представило. 

В принципе государство может 

себе позволить себе такие траты, 
однако положение работающих 
бедных, как, впрочем, и всех 
остальных бедных (а у нас их 20 млн 

человек по данным Росстата), это 
едва ли исправит. Причина тому — 
парадоксальная природа российской 
нищеты. Если в развитых западных 

странах наличие рабочего места 
гарантирует людям, что бедными 
они не будут, то в России даже 
зарплата выше МРОТ от бедности не 

спасает. А зарплата ниже МРОТ, 
напротив, совсем не означает, что 
человек беден — «черные» зарплаты 
в стране никто не отменял. 
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Иными словами, у человека с 
зарплатой, скажем, в 15 тыс рублей, 

что аж в два раза больше МРОТ, 
могут «семеро по лавкам сидеть» и 
свой доход он тратит не только на 
себя, но и на детей. А реальный 

доход получателя «минималки» 
может в разы превышать МРОТ в 
сером секторе экономики, который 
охватывает 20% рынка труда. Вот и 

получается, что в случае повышения 
МРОТ до прожиточного уровня 
бедность в стране сократится всего 
лишь на 0,5-1% - таков прогноз 

директора Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяны Малевой. 

Однако в том, что МРОТ 
повышать необходимо, эксперты не 
сомневаются: эта величина задает 
уровень зарплат нижнего уровня во 

всей экономике и является 
своеобразной гарантией социального 
благополучия для работающего 
человека. В идеале по западным 

меркам минимальный оклад должен 
составлять не меньше 60% от 
средней зарплаты по стране. Россия 
же от этого «идеала» сильно отстает: 

средняя зарплата у нас 33 тыс 
рублей, при этом лишь 12% 
работающего населения получают 

больше этой суммы. 

В любом случае, обсуждение 
МРОТ на правительственном, 

законодательном и президентском 
уровне всегда политически 
окрашивалось, а зачастую было 
эффективным электоральным 

инструментом. Вот и теперь, похоже, 
премьер-министр, чье положение в 
последнее время заметно 
пошатнулось, решил «с барского 

плеча» повысить россиянам МРОТ. 
Почувствуют ли бедные граждане 
эту заботу и реальный рост доходов 
— совсем не очевидно. Ведь 

законопроект еще надо разработать, 
потом принять, потом ввести в 
действие — еще непонятно с какого 
года... 

Гораздо эффективнее было бы 
оказывать адресную поддержку 

бедным, к которым у нас относятся 
в основном семьи с несколькими 
детьми. Сегодня эти расходы 
ничтожно малы — всего 0,4% ВВП — 

что в 10 раз меньше, чем тратится 
государством, например, на оборону. 

Инна Деготькова 

 

 

 

 

Минсельхоз урежет 
программу 
развития села 

Сократят поддержку 
строительства жилых домов и 

дорог, но увеличат число рабочих 
мест 

Министерство сельского хозяйства 
намерено изменить программу 

развития сельских территорий до 
2020 года. Из-за сокращения 
финансирования по программе 
Минсельхоз изменил целевые 

показатели: снизились 
запланированные  объемы ввода 
жилых помещений и строительства 
дорог. Приоритетным направлением 

станет увеличение количества 
рабочих мест. 

Министерство сельского 

хозяйства планирует внести 
изменения в федеральную целевую 
программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 

годы и на период до 2020 года», 
проект изменений вынесен на 
публичное обсуждение. Ведомство 

предлагает изменить целевые 
показатели, в частности, по вводу 
жилья для сельских жителей, 
которые проживают в 

неудовлетворительных условиях. 
Изначально предусматривалось, что 
к 2020 году в общей сложности 
будут компенсированы затраты на 

приобретение или строительство 3,6 
млн кв. м жилья, в соответствии с 
изменениями предлагается 2,9 млн 
кв. м. Для молодых семей 

предусматривалось 2,5 млн кв. м 
жилья, теперь планируется 1,8 млн 
кв. м. В ведомстве уточняют, что в 
соответствии с изменениями 

планируется ввести «75,6 тыс. кв. м 
жилых домов, построенных с 
использованием продукции 
деревянного домостроения». В итоге, 

если изначально жилищные условия 
планировалось улучшить для 11,1% 
семей, то теперь Минсельхоз 
ориентируется на цифру в 7,9%. Что 

касается молодых семей, то вместо 
20,5% жилищные условия 
планируется улучшить для 14%. 

Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» была 
утверждена правительством 15 июля 
2013 года, но позже, 16 января 2015 
года, были внесены изменения, по 

которым также снизились 
показатели планового ввода жилья 
для граждан, проживающих в 

сельской местности. Проект новых 
изменений Минсельхоз внес 12 

апреля этого года. 

Согласно программе, сельские 
жители, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, 
могут получить поддержку от 
государства. Для приобретения 
жилья или строительства необходимо 

наличие средств в размере не менее 
30% (в ряде регионов этот 
показатель снижен до 10–20%) от 
стоимости жилья, остальное 

компенсирует государство, но из 
расчета 33 кв. м для одного 
человека, 42 кв. м на семью из двух 
человек и 18 кв. м на каждого члена 

семьи от трех человек. 

Причина, по которой Минсельхоз 

снова скорректировал показатели по 
программе, — снижение объемов 
финансирования. 
Предусматривалось, что его 

совокупный объем составит 252,5 
млрд рублей, но в итоге он снизился 
до 194,4 млрд рублей. 
Предполагалось, что из средств 

федерального бюджета будет 
выделено 139,2 млрд рублей, из 
средств бюджетов субъектов РФ — 
74,5 млрд рублей, из внебюджетных 

источников — 38,8 млрд рублей. 
Суммы сократились до 99,1 млрд 
рублей, 62,1 млрд рублей и 33,2 млрд 
рублей, соответственно. 

Из-за недофинансирования 
Минсельхоз планирует снизить 
показатели не только по 

строительству жилья, но и дорог. 
Вместо изначально 
запланированных 4,05 тыс. км 
автодорог в итоге хотят построить 

3,39 тыс. км. 

В Минсельхозе на запрос 

«Известий» не ответили. 

Несмотря на сокращение 
финансирования, а также снижение 

показателей по строительству жилья 
и дорог, министерство планирует в 
два с половиной раза нарастить 
количество рабочих мест в селах — 

вместо 25,4 тыс. до 71,9 тыс. По 
мнению члена комитета Госдумы по 
аграрным вопросам депутата 
Аркадия Пономарева, перспективы 

воплощения этой идеи в жизнь 
сомнительны. 

— Как можно увеличить число 
рабочих мест без поддержки 
строительства жилья и 
инфраструктуры? За предыдущие 

годы произошел большой отток 
населения из сел, в том числе 
молодых специалистов. Чтобы их 
вернуть, нужно улучшать жилищные 

условия, что, в свою очередь, 
позволит обеспечить приток 
специалистов, — отметил 
парламентарий. 

Несмотря на снижение 
показателей по вводу жилья для 
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сельской местности, Минсельхоз не 
планирует экономить средства на 

улучшение условий обучения, 
медицину и спорт. Как следует из 
проекта поправок, планируется 
улучшить ситуацию со школами, 

которые находятся в аварийном 
состоянии. Предполагалось 
сократить число обучающихся в 
таких школах детей на 4,1%, в 

соответствии с изменениями — уже 
на 7,5%. Количество фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики 

планировалось увеличить на 428, 
теперь — на 449. Таким образом 
количество сельского населения, 
которое будет обеспечено услугами 

новых пунктов, вырастет с 278,5 
тыс. человек до 327,3 тыс. человек. 
Что касается спортивных 
сооружений, то вместо 257 тыс. кв. 

м к 2020 году планируется ввести 
338,27 тыс. кв. м. 

 Сергей Фиш 

 

Уравнение 
выживания 

Дмитрий Медведев распорядился 
повысить МРОТ до прожиточного 
минимума 

Подготовкой соответствующего 
закона займутся министерства 

труда, финансов и экономического 
развития. Им предстоит учесть 
немало нюансов, например, 
определить, как все-таки 

рассчитывать социальные взносы 
для индивидуальных 
предпринимателей, которые сейчас 
привязаны к МРОТ. По словам 

экспертов, многое будет зависеть от 
сроков реализации инициативы, 
которую в целом можно назвать 
полезной. 

Ожидается, что документ будет 
готов к 20 мая. На данный момент 
минимальный размер оплаты труда 

в России установлен на уровне 7500 
рублей. С 1 июля он будет повышен 
на 300 рублей. Прожиточный 

минимум по итогам четвертого 
квартала прошлого года равняется 
9691 рублю, и это на 198 рублей 
меньше, чем в третьем квартале. 

В конце 2016 года вице-премьер 
Ольга Голодец заявляла, что на эту 
сумму прожить в России месяц 

«практически невозможно». Так же 
критично она оценивала и величину 
МРОТ. «У нас нет такой 
квалификации, которая достойна 

такой зарплаты — 7500 рублей. 
Даже если человек только закончил 

образовательную школу, его труд 
должен оцениваться на несколько 
другом уровне», — говорила 
заместитель Медведева. По данным 

Росстата, в 2016 году в России 
насчитывалось 19,8 миллиона 
человек (или 13,5% от общего 
населения) с доходами ниже 

прожиточного минимума. Правда, 
доля работающих не указывалась. 

При этом, по словам Голодец, 

даже на минимальную зарплату 
могут рассчитывать не все россияне, 
в результате чего в стране сейчас 
наблюдается уникальное явление — 

бедность работающего населения. 
«Говорить о повышении 
производительности труда можно 
будет только после того, как 

работающие в России люди 
перестанут получать зарплаты 
меньше прожиточного минимума. 
Пока таких людей в стране 

миллионы, что привело к 
формированию уникальной 
ситуации, когда работающие люди 
остаются за чертой бедности», — 

отмечала Голодец. 

О планах властей уравнять МРОТ 

с прожиточным минимумом 
известно уже давно. Такая опция 
была заложена еще в Трудовом 
кодексе в его редакции от 2002 года, 

но до сих пор так и не реализована. 
В 2016 году правительство взялось 
усиленно повышать МРОТ: это 
произошло целых два раза вместо 

одного — в январе и в июле. И если 
в начале прошлого года МРОТ 
увеличили всего на 4% (то есть даже 
меньше тогдашнего показателя 

инфляции), то летом уже на 21% — 
до нынешних 7500 рублей. 

 Правда, в нынешнем году темпы 

снова снизились. Еще осенью 
кабинет министров решил, что 
повысит минимальную зарплату 

только в июле, и снова — на 4%. В 
нынешних условиях это совпадет с 
целевым показателем ЦБ по 
инфляции. Таким образом, можно 

говорить, что МРОТ летом будет 
проиндексирован. Сроки его 
повышения важны для самозанятых 
россиян, в первую очередь, для 

индивидуальных предпринимателей. 
Они платят социальные взносы, 
величина которых напрямую 
привязана к МРОТ. Его величина 

умножается на 12 (по количеству 
месяцев) и на процентную ставку в 
зависимости от назначения взноса: 
на 26% — для Пенсионного фонда и 

на 5,1% — для ФОМС. Бизнесмены с 
годовым доходом свыше 300 тысяч 
рублей дополнительно уплачивают 
1% от суммы превышения. При этом 

по закону величина взноса 
рассчитывается из размера МРОТ на 
1 января каждого года — весь 2017 
год ИП будут платить отчисления по 

прошлогоднему тарифу. Их базовый 
размер (для предпринимателей с 

доходом ниже 300 тысяч рублей в 
год) — 28 тысяч рублей. 

Ожидающееся повышение 

считают недостаточным в 
социальном блоке правительства. 
Минтруд и Ольга Голодец говорили, 
что оптимальным было бы 

увеличение минимальной зарплаты 
до 8800 рублей, то есть на 17%, и 
уже с 1 января. В планах ведомства 
Максима Топилина — довести МРОТ 

до величины прожиточного 
минимума к 2020 году. Положением 
малого бизнеса в случае реализации 
этих планов озаботилось 

Минэкономразвития. Еще осенью 
там предлагали заморозить базовые 
страховые отчисления на уровне 
2016 года (23 150 рублей) сразу на 

два года вперед. 

Однако в итоге министерство 

нашло другой способ снизить 
нагрузку на ИП. В разработанном им 
законопроекте, которому только 
предстоит рассмотрение в Госдуме, 

размер социальных взносов 
предлагается привязать не к 
текущему показателю МРОТ, а к 
величине инфляции за прошлый год. 

В правительстве рассчитывают, что 
она будет расти медленнее и, к тому 
же, более предсказуемо. 

 Правда, не все участники рынка 
разделяют такую позицию. Старший 
партнер адвокатского бюро DS Law 
Олег Понамарев рассказывал 

«Профилю», что инфляция в 
нынешних российских условиях 
неизбежна, чего нельзя однозначно 
сказать о МРОТ — его могут 

повысить, а могут и оставить на 
прежнем уровне. При этом юрист 
называет такую логику совершенно 
обоснованной с точки зрения 

государства: оно обеспечивает себя 
стабильными доходами в бюджет. 

Авторы законопроекта 
подчеркивают, что это только 
первая его версия, и, скорее всего, 
она еще будет дорабатываться. 

Однако уже сейчас понятно, что 
правительство не склонно идти по 
пути, который еще год назад 
предлагало министерство труда. Его 

инициатива касалась повышения 
страховых взносов для ИП, 
независимо от уровня годового 
дохода. В среднем оно могло 

составить около 20%, но 
законопроект в итоге не получил 
развития. 

Нынешняя инициатива премьера 
неоднозначна и имеет много 
нюансов, считает гендиректор 

Всероссийского центра уровня 
жизни Вячеслав Бобков. «Прежде 
всего, это зависит от сроков. Если 
она будет реализована быстро — это 

хорошо, если медленно — не очень. 
Само по себе повышение МРОТ — 

http://www.profile.ru/economics/item/117039-uravnenie-vyzhivaniya
http://www.profile.ru/economics/item/117039-uravnenie-vyzhivaniya
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безусловно позитивное явление. Ведь 
от этого зависит не только 

благосостояние населения, но и 
платежеспособный спрос и, как 
следствие, развитие всей экономики. 
По-хорошему, МРОТ должен быть 

даже выше прожиточного 
минимума, ведь он отражает только 
зарплату одного человека и не 
учитывает, что у него может быть 

семья», — отметил Бобков в беседе с 
«Профилем». 

Правительство, по его словам, 

должно подумать и о проблеме 
исчисления социальных взносов с 
работодателей. «Если закон не будет 
должны образом продуман, на них 

тоже может лечь неподъемная 
нагрузка. И еще важно, что 
методику расчета самого 
прожиточного минимума тоже 

нужно менять — сейчас она 
несовершенна», — уверен 
собеседник «Профиля». 

В поручении Медведева 
правительству не указаны ни 
конкретные сроки (кроме времени 

подготовки законопроекта), ни 
подробности грядущих изменений. 
По словам Бобкова, судить об 
итоговом эффекте из-за этого пока 

еще невозможно. 

Алексей Афонский 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Минпромторг 
предлагает 
отменить 
обязательную 
сертификацию 
лекарств 

Производители заверяют, что это 
не скажется на качестве 
препаратов 

Минпромторг предлагает исключить 
лекарства из перечня продукции, 

подлежащей обязательной 
сертификации. Это означает, что 
производителям не придется 
направлять препараты из каждой 

серии на лабораторный контроль и 
подтверждать их качество и 
безопасность. Производители 
заверяют, что это не увеличит 

количество брака и фальсификата 
на фармацевтическом рынке, ведь 
за ними продолжит следить 
Росздравнадзор. 

Минпромторг предлагает 
отменить обязательную 

сертификацию лекарств, следует из 
доклада «О целях и задачах 
Минпромторга России на 2017 год и 
основных результатах деятельности 

за 2016 год», с которым 
ознакомились «Известия». 

«Планируется подготовка проекта 

постановления правительства РФ «О 
внесении изменении  в 

постановление правительства РФ от 
1 декабря 2009 года № 982» в части 

исключения лекарственных средств 
для медицинского применения как 
из единого перечня продукции, 
подлежащеи  обязательнои   

сертификации, так и из единого 
перечня продукции, подтверждение 
соответствия которои   

осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии», — 
сказано в докладе. 

В связи с чем потребовались 
изменения, в документе не 
уточняется. В Минпромторге 
пояснили: «В соответствии с 

решениями, принятыми в рамках 
ЕЭК, Минздравом России готовится 
ряд проектов внесения изменений в 
законодательство, после которых 

возможно обсуждение вопроса 

внесения изменений в 
постановление правительства РФ от 
1 декабря 2009 года № 982». 

16 ноября прошлого года члены 
Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) подписали пакет 
документов, необходимых для 

запуска и работы общего рынка 
лекарственных средств на 
территории Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

Документ вводит принцип единства 
регистрации: теперь регистрация 
медицинского препарата в любом из 
государств объединения должна 

признаваться и всеми остальными 
без дополнительного 
сертифицирования и иных 
документальных процедур и 

специальных проверок. 

В Минздраве сообщили, что 

проект Минпромторга в ведомство 
не поступал, и воздержались от 
подробных комментариев. 

Как пояснил руководитель 
Ассоциации российских 
фармацевтических производителей 
Виктор Дмитриев, сейчас 

производители обязаны получать 
сертификат на каждую линию 
произведенных лекарств. 

— Это нужно для контроля 
качества, чтобы предотвратить 
попадание на рынок брака и 

подделок, — сказал Виктор 
Дмитриев. 

Он отметил, что наводнения 

рынка некачественными 
лекарствами после отмены 
сертификации ждать не стоит, ведь 
сохранится выборочный контроль 

качества со стороны 
Росздравнадзора. Служба утвердила 
порядок такого надзора в августе 
2015 года. По нему специалисты 

Росздравнадзора отбирают и 
исследуют образцы лекарств и, в 
случае если их качество оказывается 
неудовлетворительным, принимают 

решение о переводе препарата на 
посерийный контроль или изъятии 
его из гражданского оборота. 

Директор департамента внешних 
связей фармацевтического холдинга 
STADA Иван Глушков отметил, что 

пока не идет речи об отмене 
деклараций соответствия для 
лекарств, подтверждающих их 
качество. 

— По действующей системе 
компания составляет декларацию о 
соответствии препарата 

утвержденным государством 
нормам. Затем на каждую серию 
(10–80 тыс. упаковок, размер 

зависит от конкретного препарата и 
оборудования) подтверждается 
сертификат соответствия. Это 
делается в аккредитованных 

лабораториях. В случае отмены 
сертификации всё равно останется 
обязанность декларировать 
качество. Подписывающее 

декларацию ответственное лицо 
(сотрудник компании) несет 
ответственность вплоть до 
уголовной, — рассказал Иван 

Глушков. 

Он назвал отмену сертификации 
снятием лишнего 

административного барьера. Иван 
Глушков также уточнил, что новация 
не приведет к снижению стоимости 
лекарств. 

— Снижение издержек будет 
настолько невелико, что заметить 

это будет невозможно, — сказал 
Иван Глушков. 

Глава Лиги защитников 

пациентов Александр Саверский 
высказал мнение о том, что 
самостоятельное декларирование 
производителями качества лекарств 

не имеет смысла. 

— Это тот аспект, который 
требует внешнего контроля, — 

считает он. 

По его словам, на сегодняшний 

день в России нет системы 
мониторинга качества лекарств и 
каких-либо статистических данных о 
положении дел в этой сфере. 

Соответственно, сделать вывод о 
том, насколько оправдан отказ от 
обязательной сертификации, 
проблематично. 

В Росздравнадзоре не ответили 
на запрос «Известий». 

Анна Ивушкина  

 

Стоп, взято 

Фонд кино и Минкультуры 
пытаются вернуть субсидии 

через суд 

Российские продюсеры по-прежнему 
испытывают трудности с возвратом 
субсидий на производство 

кинофильмов. Среди должников 
Фонда кино, например, оказался 
производитель супергеройского 
боевика "Ночные стражи" с 

Леонидом Ярмольником, который 

http://izvestia.ru/news/683666
http://izvestia.ru/news/683666
http://izvestia.ru/news/683666
http://izvestia.ru/news/683666
http://izvestia.ru/news/683666
http://izvestia.ru/news/683666
http://www.kommersant.ru/doc/3288223
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при бюджете почти в 230 млн руб. 
собрал кассу всего в 32 млн руб., а 

Минкульт требует более 6 млн руб. со 
студии, которая планировала снять 
фильм для детей "Звероящеры". 
Продюсеры считают условия 

возврата госсубсидий жесткими и 
говорят, что не успевают в срок 
получить деньги от дистрибуции. 

С января государственный Фонд 
кино подал несколько исков к 
контрагентам на общую сумму более 
50 млн руб., следует из картотеки 

суда. Наибольшие требования были 
заявлены к кинокомпании 
"Спутник", суд удовлетворил их на 
прошлой неделе. Фонд требовал 20 

млн руб., выданных в декабре 2015 
года на условиях стопроцентной 
возвратности на производство 
фильма "Ночные стражи" с Иваном 

Янковским и Леонидом 
Ярмольником, плюс неустойку и 
расходы примерно на 400 тыс. руб. 
Фильм вышел в августе 2016 года, 

его общий бюджет оценивался в 230 
млн руб., кассовые сборы составили 
лишь 32 млн руб. Фильм стал 
экономически убыточным, собрал в 

прокате меньше, чем планировалось, 
подтвердил "Ъ" сопродюсер "Ночных 
стражей" Рубен Дишдишян.  

У "Задорин Групп Интертеймент" 
фонд хочет отсудить 5 млн руб. и 
неустойку в 150 тыс. руб. В конце 

2015 года фонд выделял компании 
субсидию на производство 
исторического фэнтези "Богатырь", 
которое до сих пор не вышло на 

экраны. Кроме того, фонд требовал 
9,2 млн руб. с продюсерского центра 
"Синема Продакшн", но в конце 
марта стороны подписали мировое 

соглашение. Компания планировала 
выпустить политический триллер 
"На веки вечные" с Никитой 
Михалковым в одной из ролей. 

Кроме того, иск на 16,7 млн руб. 
получила компания "Киномаг+", чья 

заявка на развитие кинозалов в 
Татарстане получила поддержку 
фонда полтора года назад. 

"Фонд кино постоянно ведет 
претензионную работу, досудебную 
и судебную, и с Федеральной 
службой судебных приставов 

работаем в постоянном режиме. 
Ежегодно фонд поддерживает около 
50 картин в производстве, кино — 
крайне высокорисковый бизнес, 

поэтому приходится возвращать 
средства в том числе в суде",— 
сообщил "Ъ" исполнительный 
директор фонда Антон Малышев.  

Фонд кино распределяет около 3 
млрд руб. в год среди 

кинопродюсеров на создание 
коммерческого кино; часть денег 
выделяется на безвозвратной основе. 
В 2013-2016 годах фонд на условиях 

возвратности распределил 3,25 млрд 
руб. из 14 млрд руб. К декабрю 

2016-го в фонд было возвращено 
1,26 млрд руб., следует из подсчетов 

Минкультуры, с которыми 
ознакомился "Ъ". С 2013 года фонд 
не может вернуть 750 млн руб. из 
возвратных средств и судится с 

продюсерами, говорил в апреле 2017 
года в интервью "Ъ" министр 
культуры Владимир Мединский, 
критикуя уровень экспертизы 

фонда: "Деньги надо раздавать с 
умом". 

Впрочем, из картотеки суда 

следует, что и Минкультуры, 
занимающееся поддержкой дебютов, 
авторского, фестивального и 
документального кино, не всегда 

угадывает с выбором проектов. В 
этом году министерство подало два 
иска о возврате субсидий на 
производство детских фильмов, 

поддержанных им в июле 2013 года. 
В начале апреля суд удовлетворил 
иск о взыскании 5,8 млн руб. 
неосновательного обогащения и 800 

тыс. руб. неустойки с кинокомпании 
"Рассвет", известной православным 
мультфильмом "Твой крест". 
Субсидию она получила на 

производство фильма "Звероящеры", 
которое обязалась завершить к 
июню 2015 года. Фильм не был снят, 

отчета о расходах студия не 
представила и средства не вернула, 
сказано в решении суда. А на 
прошлой неделе суд удовлетворил 

иск Минкульта о взыскании 6,6 млн 
руб. и 570 тыс. руб. процентов с 
"Контакт Медиа Груп". Эта компания 
получила субсидию на производство 

"Новых приключений Домовенка и 
его друзей", сказано на сайте 
министерства. 

"У нас не так много исков, как в 
Фонде кино",— констатирует 
директор департамента 
кинематографии министерства 

Вячеслав Тельнов. Если сдача 
фильма задерживается, чиновники 
начисляют штрафные санкции, 
чтобы продюсеры четко исполняли 

обязательства, уточняет он. 

Условия возврата госинвестиций 

жесткие, отмечает Рубен Дишдишян: 
вернуть их Фонду кино надо через 
три месяца после старта в прокате, 
тогда как кинотеатры в это время 

еще только начинают отдавать 
студиям деньги, а средства от 
продаж на ТВ и цифровые 
платформы тем более не собраны. 

Некоторые кинокомпании стоят на 
грани разорения, и по фильмам, 
которые выходили в Год кино, 
чиновники могли бы и смягчить 

условия возврата или амнистировать 
их, полагает продюсер. 

Анна Афанасьева  

 

Залог снижает 
процент 

Правительство предлагает 
урезать вознаграждение 
арбитражных управляющих 

В Госдуму внесен 

правительственный законопроект с 
поправками к закону о банкротстве, 
которые призваны сократить 
расходы за счет конкурсной массы 

должника. Достичь этого 
предлагается за счет отдельного 
порядка расчета вознаграждения 
арбитражного управляющего (АУ) 

при удовлетворении требований 
залоговых кредиторов — размер 
процентов в таких случаях будет 
ниже. По оценкам юристов и самих 

АУ, нововведение может 
значительно сократить размер 
вознаграждения управляющих. 

Вчера правительство внесло в 
Госдуму законопроект с правкой 
закона о банкротстве, урезающий 

размер вознаграждения 
арбитражных управляющих при 
удовлетворении требований, 
обеспеченных залогом. 

Сейчас вознаграждение 
конкурсного управляющего зависит 
от размера удовлетворенных 

требований кредиторов, 
включенных в реестр. Ему 
полагается от 3% (если доля таких 
требований составила менее 25%) до 

7% (выше 75%). Чтобы сократить 
расходы кредиторов, правительство 
предлагает установить отдельный 
порядок расчета вознаграждения 

при удовлетворении залоговых 
требований. Оно составит не более 
четверти от установленного сейчас 
законом размера процентов, а в 

случае оставления кредитором 
предмета залога за собой — не выше 
одной восьмой.  

В пояснительной записке к 
проекту отмечается, что такой 
порядок "будет способствовать 

минимизации текущих расходов за 
счет конкурсной массы должника в 
ходе дела о банкротстве". Объясняя 
актуальность поправок, авторы 

проекта ссылаются на 
постановление пленума 
упраздненного Высшего 
арбитражного суда, который в 2013 

году указал, в частности, на 
необходимость раздельного расчета 
процентов при удовлетворении 
залоговых и остальных требований. 

Юлия Литовцева из "Пепеляев 
групп" смысл правки видит в том, 
чтобы вознаграждение АУ зависело 

от его заслуг при пополнении 

http://www.kommersant.ru/doc/3288223
http://www.kommersant.ru/doc/3288223
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конкурсной массы. Залоговый 
кредитор сам разрабатывает 

положение о порядке реализации, а 
заложенное имущество в большей 
части направляется на погашение 
залогового требования, 

относящегося к третьей очереди. По 
словам госпожи Литовцевой, заслуги 
управляющего в таких ситуациях 
ниже, чем когда он пополняет 

конкурсную массу за счет 
оспаривания сделок или реализации 
других видов активов должника. 
"При этом значительная часть 

вознаграждения АУ зачастую 
обусловлена именно заложенным 
имуществом — если она будет 
уменьшена, это, конечно же, может 

существенно повлиять на общую 
сумму",— добавляет юрист. 

Президент Российской гильдии 

арбитражных управляющих 
Станислав Клейменов относится к 
идее отрицательно — 
вознаграждение АУ может 

уменьшиться в несколько раз. При 
этом, по его словам, объем работы с 
залоговым имуществом "ничем не 
отличается от трудозатрат при 

работе с остальной конкурсной 
массой", а "уменьшение оплаты, 
безусловно, скажется на мотивации 

и, возможно, качестве работы 
управляющих". Господин Клейменов 
отмечает, что поправки будут 
выгодны банкам как основным 

залогодержателям — "средства, 
которые не будут направлены на 
вознаграждение АУ, останутся у 
залоговых кредиторов". 

Евгения Крючкова  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Российская 
экономика 
возвращается к 
архаическим 
формам 

В условиях кризиса россияне все 
меньше доверяют государству 

Экономические трудности 
вынуждают граждан полагаться в 
основном на себя и свой 
«социальный капитал» – связи среди 

родственников, друзей и знакомых. 
При этом чем выше социальный 
капитал у человека, тем чаще он 
готов заниматься 

предпринимательской 
деятельностью, а также участвовать 
в теневых схемах. Наиболее 
социально активные граждане 

меньше доверяют формальным 
институтам и чаще сталкиваются с 
коррупцией. К такому выводу 
пришли в ходе опросов населения 

специалисты РАНХиГС. Россия 
возвращается к архаическим 
экономическим отношениям, 
влекущим за собой насилие и 

эксплуатацию, предупреждали ранее 
ученые из МГУ. 

На фоне экономического кризиса 
россияне укрепили свои связи с 
родственниками, друзьями, 
знакомыми. «С конца 2013 года 

объем социального капитала 
населения вырос на 20%», – 
сообщают специалисты Центра 
социологических исследований 

РАНХиГС, которые в рамках проекта 
«Евробарометр в России» регулярно 
проводят опросы среди 6 тыс. 
человек. Под социальным капиталом 

понимается объем социальных 
связей населения: количество 
«слабых связей» (число знакомых) и 
«сильных связей» (число друзей). 

Исследователи указывают, что 
социальный капитал играет важную 
роль в адаптации к экономическим 

трудностям. За счет окружения 
люди пытаются решать острые 
финансовые проблемы, искать 
работу и дополнительные заработки. 

В частности, как показывает 
исследование, люди, обладающие 

большим объемом социального 
капитала (более 100 «слабых» связей 
и более 10 «сильных»), в 2,6 раза 
чаще ищут возможность 

дополнительного заработка, чем 

люди, которые обладают 
минимальным числом социальных 
связей. 

Также социальный капитал 
стимулирует граждан заниматься 
бизнесом. «Люди, которые обладают 
большим числом активных 

контактов (более 100), в 1,5 раза 
чаще рассматривают возможность 
заняться предпринимательской 
деятельностью и чаще имеют свой 

бизнес на данный момент, чем 
население в целом», – отмечается в 
исследовании. 

Судя по всему, такая 
предпринимательская деятельность 
нередко осуществляется в серой, не 

подконтрольной государству зоне. 
Ведь люди, имеющие высокий объем 
социального капитала, «на 25% чаще 
готовы участвовать в неформальных 

сделках и на 40% чаще 
сталкиваются с коррупцией». 
Причем, как уточнил «НГ» директор 
Центра социологических 

исследований РАНХиГС Виктор 
Вахштайн, социально и 
экономически активные граждане 
не только сталкиваются с 

коррупцией, но и сами чаще готовы 
в ней участвовать – «например, 
одобряют получение зарплаты в 
конвертах и т.п.». 

«Иными словами, наиболее 
активные в экономическом плане 
представители общества 

предпочитают уходить «в тень», 
выбирая неформальные схемы 
получения доходов и решения 
финансово-экономических проблем», 

– говорится в исследовании. 

С одной стороны, само по себе 

укрепление социальных связей 
можно считать позитивной 
тенденцией. Но с другой – причины 
и последствия такого укрепления 

трудно назвать однозначно 
положительными. 

Хотя, как говорит Виктор 

Вахштайн, социологи не мыслят 
категориями «хорошо / плохо»: «Мы 
лишь фиксируем наличие 
взаимосвязей между разными 

феноменами». «Рост социального 
капитала – это результат так 
называемой «микросолидаризации»: 
телефонная книжка становится 

главным социальным институтом, – 
объясняет Вахштайн. – Люди 
начинают больше доверять друг 
другу и, что характерно, меньше 

доверять формальным институциям: 
от судов и полиции до банков и 
поликлиник». 

Об этом же написано и в 
исследовании: «Люди, имеющие 
высокий объем социального 
капитала, чаще полагаются на свои 

социальные ресурсы и на помощь 
своего окружения – вследствие этого 
они меньше доверяют формальным 
институтам (в среднем в два раза)». 

Другие исследования 
показывают, что растущий интерес 
жителей РФ к неформальным 

экономическим отношениям – это 
долгосрочная тенденция, а не 
феномен последних нескольких лет. 

Например, в 2016-м специалисты 
Центра социально-политического 
мониторинга Института 

общественных наук РАНХиГС 
сообщали, что «начиная с 2001 года 
в целом наблюдается тенденция к 
росту положительного отношения 

российских граждан к 
неофициальной экономике, за три 
же последние года данные опросов 
не фиксируют каких-либо 

существенных изменений в их 
оценках» (см. подробнее «НГ» от 
26.10.2016). 

Ученые из МГУ ранее 
предупреждали, что сейчас в России 
наблюдается возврат к архаическим 
экономическим отношениям, 

влекущим за собой насилие и 
эксплуатацию. И судя по 
исследованию доцента 
экономического факультета МГУ 

Ульяны Николаевой, возврат этот 
наблюдался еще до нулевых годов 
(выжимка исследования была 
опубликована на 

специализированном сайте 
IQ.hse.ru). 

В опубликованных материалах 
пояснялось: «В современном 
обществе под архаикой понимается, 
например, теневая экономика, 

слабость государства, высокий 
уровень преступности и коррупции, 
значимость личных отношений, 
частные службы безопасности – все 

эти атрибуты могут существовать 
только в рамках феодальной модели 
общества». 

Правда, Виктор Вахштайн 
считает, что различие плохой 
«архаики» и хорошего «модерна» само 
по себе глубоко архаично: «За ним не 

стоит ничего, кроме веры 
экономистов в неизбежность 
прогресса». По его словам, 
«варварство» и «современность» не 

существуют как два отдельных, 
противостоящих друг другу 
феномена. Как замечает Вахштайн, 

«в среде стартаперов Силиконовой 
долины мы найдем не меньше 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-03/100_greyecon.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-03/100_greyecon.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-03/100_greyecon.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-03/100_greyecon.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-03/100_greyecon.html
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«феодальных» отношений 
межличностного доверия и 

недоверия государству, чем в среде 
отечественных ученых, пишущих об 
обществе модерна». 

Анастасия Башкатова 

 

 

В России снизилось 
потребление 
алкоголя 

В прошлом году средний 

россиянин выпил на 0,2 л меньше 
в пересчете на спирт  

Минздрав зафиксировал, что в 
прошлом году средний россиянин 
выпил на 0,2 л абсолютного алкоголя 

меньше, чем в 2015-м. Такое 
снижение эквивалентно 0,5 л водки 
или 5 л пива. Тот факт, что россияне 
стали меньше пить, подтверждают 

данные Росстата о продажах 
спиртного и Роспотребнадзора — о 
частоте постановки диагноза 
«алкоголизм». Тенденцию объясняют 

модой на здоровый образ жизни, 
укрепляющейся в последние годы. 

В прошлом году россияне стали 
употреблять меньше спиртного, 
следует из доклада «Об итогах 
работы Министерства 

здравоохранения РФ в 2016 году и 
задачах на 2017 год», с которым 
ознакомились «Известия». В нем 
сказано, что, «по предварительным 

данным, показатель потребления 
алкогольной продукции в 
перерасчете на абсолютный алкоголь 
на душу населения в год снизился на 

0,2 л по отношению к 2015 году и 
составил 10,3 л». 0,2 л спирта, на 
которые отмечено снижение, 
эквивалентны 0,5 л водки или 5 л 

пива крепостью 4%. 

По данным ведомства, 
публиковавшимся ранее, видно, что 

тренд на снижение потребления 
спиртного наблюдается не первый 
год. По статистике министерства, в 
2014 году показатель потребления 

алкоголя составлял 11,78 л на душу 
населения, в 2013-м — 11,87 л. 

Данные Минздрава о снижении 
потребления спиртного 
подтверждает информация Росстата 
о спаде продаж горячительных 

напитков. Из доклада «Социально-
экономическое положение России» с 
уточненными данными за 2016 год 
следует, что продажи спиртного в 

перерасчете на абсолютный алкоголь 
составили 968 млн л — на 2,4% 

меньше, чем годом ранее. Больше 
всего сократились продажи 

слабоалкогольных напитков (на 
12,2%), шампанских и игристых вин 
(на 6,9%) и напитков на основе пива 
(на 5,6%). Практически на прежнем 

уровне остались продажи водки и 
ликеро-водочных изделий (–0,6%). 
Объем продажи коньяков снизился 
на 2,4%, «тихих» вин — на 3,1%. 

При этом на 40,6% больше было 
куплено сидра, пуаре, медовухи и 
других напитков из категории 

«прочая алкогольная продукция». 

Ранее Роспотребнадзор 
фиксировал снижение масштабов 

злоупотребления алкоголем. Как 
ранее писали «Известия», по данным 
службы, в прошлом году на 36% 

снизилось количество больных, 
взятых на диспансерное наблюдение 
с впервые установленным диагнозом 
«алкоголизм», и на 24% снизилась 

численность больных алкоголизмом, 
состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях. 

Гендиректор Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз уточнил, 

что за прошлый год 
среднестатистический россиянин 
выпил 50 л пива, 3,5 л пивных 
напитков, 0,7 л слабоалкогольных 

напитков, 3,5 л вина, 2 л винных 
напитков, 1,1 л шампанского, 6,7 л 
водки и ликеро-водочных изделий, 
0,75 л коньяка и 0,25 л виски, рома, 

джина, текилы или абсента. 

Директор Федерального 

медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии 
Минздрава Татьяна Клименко 
сообщила, что также наблюдает 

уменьшение потребления спиртного 
россиянами. 

— Последние пять лет у нас 

снижаются все показатели 
наркологической заболеваемости. С 
2009 года идет последовательное 
снижение подушевого потребления 

алкоголя. Срабатывают социальная 
реклама, все формы пропаганды — 
и вот уже среди молодых людей 
модно вести здоровый образ жизни. 

Кроме того, стали доступнее 
альтернативные виды досуга — 
занятия спортом, например, — 
сказала Татьяна Клименко. 

Она добавила, что отчасти 
снижению потребления спиртного 

способствует и введенный с 2013 
года запрет на его ночную продажу. 

Вадим Дробиз полагает, что 

снижение потребления алкоголя 
лишь статистическое и связано оно с 
демографическим «провалом» 
пьющего населения. 

— Основные потребители 
алкоголя — это население от 18 до 55 

лет. С 1990 по 2002 год был 
демографический кризис, детей 

рождалось в два раза меньше. 
Соответственно, с 2008 года (когда 
рожденным в 1990-м исполнилось 18 
лет) мы наблюдаем сокращение 

группы потребителей алкоголя: из 
нее выбывает порядка 2 млн 
человек, а прибывает только 
порядка 1 млн, — объяснил эксперт. 

При сокращении количества 
пьющих сокращается и количество 
употребленного в стране алкоголя, 

даже если они сохраняют 
потребление на прежнем уровне, 
продолжил мысль Вадим Дробиз. 

— Поскольку объем делится на 
всё население (а оно не 
уменьшилось), статистический 

показатель на душу населения 
понижается, — заключил эксперт. 

В пресс-службе Минздрава 

отметили, что окончательные 
данные будут опубликованы 
Росстатом до конца первого 
полугодия. 

— Потребление алкоголя в нашей 
стране уверенно снижается на 
протяжении последних лет. 

Причиной тому следует назвать 
последовательную реализацию мер, 
содержащихся в утвержденной 

правительством РФ концепции 
реализации государственной 
политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения РФ, — 
сказали в пресс-службе Минздрава. 

В докладе 2014 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
ставила россиян на четвертое место 
по употреблению алкоголя в мире. 

По данным организации, 
среднегодовое потребление спирта 
на одного жителя России в возрасте 
от 15 лет и старше составляло 15,1 л. 

Этот показатель выше данных 
Минздрава, так как ВОЗ делит 
количество всего выпитого в стране 
алкоголя на количество граждан 

старше 15 лет, а российское 
ведомство — на всех россиян. 
Больше, чем в России, по данным 
ВОЗ на тот момент, пили только в 

Литве (15,4 л), Молдавии (16,8 л) и 
Беларуси (17,5 л). 

 Анна Ивушкина 
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Экономический 
рост на социальной 
сфере 

Алексей Кудрин завершил работу 

над стратегией развития России 
на следующий президентский 
срок 

Стратегия, подготовленная 
экспертами во главе с Алексеем 

Кудриным на следующий после 2018 
года президентский срок, нацелена 
на обеспечение роста ВВП на 3–3,5% 
в среднем — и чуть выше этого 

уровня в 2018–2024 годах. Господин 
Кудрин видит истоки роста в 
финансировании образования и 
здравоохранения при сокращении 

общегосударственных расходов. 
Накопления он по-прежнему 
советует хранить в трех опорных 
валютах — евро, долларах и рублях 

(в равных пропорциях) и в 
гособлигациях, а курс доллара видит 
«чуть выше» 60 руб./$. 

Группа экспертов во главе с 
Алексеем Кудриным завершила 
работу над стратегией развития РФ 

до 2024 года — об основных ее 
тезисах он рассказал в интервью 
агентству ТАСС. По словам 
господина Кудрина, следующие 

шесть лет после 2018 года будут 
«периодом вложения в человека 
начиная с его рождения, школьного, 
дошкольного возраста, в части 

развития его способностей, в части 
обучения новым навыкам работы в 
меняющемся мире». Эксперты 
считают, что в этой связи 

необходимо на 0,8% ВВП увеличить 
расходы на образование. Это нужно 
делать постепенно, не с первого года 
— но за шесть лет поднять расходы 

на новый уровень. 

Дополнительное финансирование 
образования эксперты, в частности, 

предлагают направить на оснащение 
университетов передовыми 
технологиями — новейшие 

достижения в робототехнике, 
биотехнологиях, генетике должны 
стать обычной практикой для 
студентов и преподавателей, а сто 

пятьдесят университетов должны 
обладать всеми ключевыми 
компетенциями в самых 
современных отраслях. Также 

эксперты предлагают каждому 
второму взрослому гражданину РФ 
повышать квалификацию ежегодно 
(сейчас учится только каждый пятый 

взрослый). Наращивать госрасходы 
ЦСР под руководством Алексея 
Кудрина предлагает и в 
здравоохранении — их предлагается 

увеличить на 0,7% ВВП, что 

позволит, в частности, увеличить 
средний общий возраст населения до 

76 лет (сейчас 71,4). На дорожное 
строительство и хозяйство, новые 
скоростные магистрали и 
транспортные технологии эксперты 

предлагают потратить 
дополнительно еще 0,8% ВВП. 

Усиление финансирования 

планируется в том числе за счет 
снижения оборонных и 
общегосударственных расходов. 
Алексей Кудрин предлагает смягчить 

бюджетное правило, увеличив 
заложенную в нем цену на нефть с 
$40 до $45, это должно дать 
примерно 0,5% ВВП, еще настолько 

же в ЦСР считают возможным 
увеличить целевой дефицит бюджета 
— то есть не снижать его до 1% ВВП, 
как это предусмотрено сейчас, а 

сохранить на уровне 1,5% ВВП. 

В части прогнозов цен на нефть 

ожидания экспертов следующие: 
цена на нефть будет двигаться в 
диапазоне $40–60 за баррель в 
ближайшие четыре-пять лет, 

которые уйдут на установление 
нового равновесия. «Даже если цена 
уйдет ниже $40, мы спокойно 
сможем выполнять уровень 

расходов, исчисляемый при $45. У 
нас есть резервы и Фонд 
национального благосостояния. В 
конце концов, можно заимствовать 

на рынке в разумных пределах. Но я 
думаю, что цена на нефть будет $45 
и выше, с учетом всех рисков это 
разумный компромисс для 

бюджета»,— заявил господин 
Кудрин. При нынешней цене на 
нефть рубль к концу года «немного 
ослабнет — чуть больше 60 руб. за 

доллар»,— считает он. Сбережения 
эксперты советуют хранить в 
долларах, евро и рублях в равной 
пропорции — и в гособлигациях. 

Конечной целью стратегии ее 
разработчики видят 3–3,5% роста 

ВВП в среднем — и чуть выше в 
период с 2018 по 2024 год. Рост 
будет «накапливаться с 2018 года. В 
следующем году рост составит, по 

прогнозам экспертов, около 2,7%. 
При таком росте ВВП к 2024 году 
вырастет на 29%, а реально 
располагаемые доходы населения — 

на 25% при росте 
производительности труда на 30% и 
несырьевого экспорта почти вдвое. 

Отдел экономики 

 

 

 

 

Экономика вышла 
на цель 

Инфляционные ожидания 

тормозят вместе с 
потребительской активностью 

Инфляционные ожидания 
домохозяйств в апреле 2017 года 
достигли новых исторических 

минимумов в 3,6-3,7% — ниже 
инфляционной цели Банка России в 
4%. Однако это снижение 
происходит на фоне затухания 

экономической активности — его 
фиксируют и данные о 
потребительских настроениях ФОМ, 
и индекс PMI Markit. 

Вчера Банк России опубликовал 
апрельские оценки инфляционных 

ожиданий граждан — один из 
основных ориентиров ЦБ в 
реализации политики 
таргетирования инфляции. 

Респонденты ожидают в апреле 2018 
года инфляцию в 11% — это 
рекордно низкий показатель за всю 
историю наблюдений (месяц назад 

— 11,2%). Текущая наблюдаемая 
инфляция снизилась до 13,8% с 14% 
месяцем ранее, свидетельствуют 
данные ФОМ (см. график). По оценке 

ЦБ, ожидаемая инфляция с 
использованием нормального и 
равномерного распределения 
представлений граждан о будущей 

инфляции на том же горизонте 
составит 3,7% и 3,6% 
соответственно (4% в марте).  

Регулятор также отмечает 
снижение до исторического 
минимума (55%) доли респондентов, 

считающих, что инфляционная цель 
в 4% в 2017 году не будет 
достигнута. Тон последнего обзора 
ожиданий стал позитивнее, однако 

его авторы указывают, что прямые 
оценки ожидаемой инфляции 
существенно превышают 
инфляционную цель ЦБ, а 

связанные с этим риски работают в 
пользу сохранения умеренно 
жесткой денежной политики. 
Ухудшить инфляционные ожидания 

домохозяйств может и "сезонное 
ускорение" роста цен на фрукты и 
овощи в апреле, которого прежде, 
впрочем, не наблюдалось. 

Снижение инфляционных оценок 
и ожиданий наряду с риторикой 
властей о чрезмерно крепком рубле, 

вероятнее всего, вошло в число 
основных причин, объясняющих 
решение ЦБ о снижении ключевой 
ставки на 50 базисных пунктов — до 

9,25%. Динамика основных 
макропоказателей сейчас заметно 
лучше, чем предполагается в 
базовом прогнозе ЦБ на 2017 год (он 

http://www.kommersant.ru/doc/3288005
http://www.kommersant.ru/doc/3288005
http://www.kommersant.ru/doc/3288005
http://www.kommersant.ru/doc/3288220
http://www.kommersant.ru/doc/3288220
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рассчитан из $40 за баррель). 
Впрочем, в последнем заявлении 

совета директоров регулятора 
говорится, что теперь решения о 
ставке будут учитывать два 
варианта прогноза — базовый и 

оптимистичный, соответствующий 
текущей цене нефти. Это дает ЦБ 
возможность для большего 
смягчения денежной политики. 

Отметим, однако, что вместе с 
очередным историческим рекордом 
снижения инфляционных ожиданий 

опросы ФОМ фиксируют и снижение 
индекса потребительских 
настроений (с 94,4 пункта в марте 
до 90,9 пункта в апреле). Причина — 

стабилизация текущих оценок 
благосостояния и снижение 
ожиданий в течение трех месяцев 
подряд. Некоторое улучшение 

отношения респондентов к 
осуществлению крупных покупок, в 
том числе в кредит (вероятно, из-за 
оживления ипотечного и 

автокредитования), сопровождалось 
ростом склонности к сбережениям. 
Банковское кредитование 
домохозяйств (с учетом валютной 

переоценки) в первом квартале 2017 
года росло теми же темпами, что и 
сбережения (0,7%), что также 

свидетельствует о неуверенности 
граждан в будущем и не гарантирует 
устойчивого восстановления спроса. 
Последнее доказывает и апрельский 

индекс PMI Markit в обработке — он 
снизился до 50,8 пункта (52,4 в 
марте). Основная причина — 
максимальное за 28 месяцев 

падение индекса ожиданий 
компаний. "Данные апрельского 
исследования свидетельствуют о 
потере динамики роста в 

производственном секторе. Как 
объемы производства, так и новые 
заказы росли минимальными 
темпами за восемь месяцев. При 

этом инфляционное давление 
осталось исторически низким",— 
отметил экономист IHS Markit Шиан 
Джонс. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Российские 
гостиницы 
повысят цены из-
за «налога на 
Google» 

Налоговые поправки были 
разработаны в Думе для 
уравнивания в правах 
отечественных и зарубежных IT-
компаний 

«Налог на Google», инициаторами 
закона о котором выступили 
депутаты Госдумы Андрей Луговой и 
Владимир Парахин, вызвал новые 

сложности для россиян: теперь 
отечественные гостиницы, чьи 
номера можно забронировать через 
Booking.com, вынуждены будут 

поднять цены, сообщают «Известия». 

Издание цитирует письмо 
Министерства финансов, согласно 

которому российские гостиницы 
должны будут платить налог в 
размере 15,25% вместо Booking.com. 

Согласно тексту закона, этого не 
произошло бы, если бы у 
зарегистрированного в Голландии 

сервиса было российское 
представительство, оказывающее 
услуги по бронированию, однако у 
Booking подобного российского 

юридического лица нет, хотя само по 
себе представительство и было 
зарегистрировано в РФ еще в 2009 
году. 

В силу этого НДС, который 
должен был бы, согласно замыслу 
законодателей, взиматься с 

иностранной компании, ложится на 
плечи отечественных бизнесменов, а 
те будут вынуждены включить его в 
цену номера. 

Напомним, что ранее сам Google 
предупредил российских 

пользователей о повышении цен на 
свои услуги (в частности – на 
пользование Google.Диском) в связи 
с поправками в налоговое 

законодательство.   

По задумке авторов закона, их 
документ должен был уравнять в 

правах отечественные и зарубежные 
IT-компании: последние не платили 
НДС в России. 

Алексей Обухов 

ВТБ24 готов 
внедрить 
голосовую 
идентификацию 

Сейчас руководство банка должно 
утвердить сроки внедрения 
проекта  

ВТБ24 завершил пилотный проект 
по голосовой идентификации 
клиентов, сообщила «Известиям» 

старший вице-президент, директор 
департамента клиентского 
обслуживания ВТБ24 Наталья 
Смирнова. По ее словам, сейчас он 

находится на предпроектной 
подготовке и вскоре будет 
представлен руководству банка для 
финального утверждения и 

определения параметров запуска. 
Технология обойдется банку в 150 
млн рублей и позволит закрыть 

вопрос с утечкой данных 
пользователей. 

Традиционные методы 

верификации клиентов банков на 
сегодняшний день перестали быть 
стопроцентно надежными. Это 
приводит к утечкам личной 

информации и использованию ее в 
мошеннических целях. Чтобы в разы 
повысить безопасность клиентов, 
банки внедряют биометрию. 

Некоторые российские банки уже 
тестируют авторизацию по 
отпечатку пальца (Сбербанк и 
Бинбанк). ВТБ24 работает над 

идентификацией клиентов по голосу. 

— Традиционная верификация 

уязвима прежде всего из-за 
человеческого фактора. Сегодня это 
настоящий бич для банковской 
безопасности, так как получить 

любые персональные данные 
становится всё проще, — отметила 
Наталья Смирнова. 

По ее словам, большинство 
известных взломов связаны именно 
с человеческим фактором и 
предоставлением конфиденциальной 

информации посторонним лицам. 
Банкир уверена, что единственный 
способ защиты — биометрия. 

— На данный момент мы 
успешно завершили пилотный 
проект по тестированию технологии. 

Конкретные сроки запуска будут 

определяться в конце II квартала 
этого года, — сообщила Наталья 
Смирнова. 

По ее словам, за время 
реализации пилотного проекта было 
сделано порядка 15 тыс. сравнений 
голосовых слепков. 

Она пояснила, что в связи с 
высоким риском утечки банковской 
тайны и клиентской информации 

банк проводит сложную и 
длительную процедуру 
идентификации человека. При этом 
голосовая идентификация способна 

в разы сократить время 
установления личности. Сейчас 
клиент по телефону при обращении 

в банк вынужден сообщать много 
личной информации: полное имя, 
паспортные данные, кодовое слово и 
прочие данные. 

— Во время разговора клиента с 
оператором биометрическая система 
анализирует речь клиента и 

проводит в фоновом режиме сверку 
с эталонным слепком голоса. 
Результаты верификации доступны 
оператору в CRM-системе (система 

управления взаимоотношений с 
клиентами. — «Известия»). Для 
успешной верификации достаточно 
8–10 секунд чистой речи клиента, то 

есть уже в момент, когда он задает 
вопрос, клиент будет однозначно 
распознан, — пояснила она. 

Внедрение такой системы 
потребует от банка первоначальных 
инвестиций в объеме 100–150 млн 

рублей — эти деньги затем можно 
будет сэкономить. 

— Ключевым драйвером 

экономического эффекта является 
снижение рисков клиента за счет 
тотального автоматического 
подтверждения подозрительных 

операций с использованием 
системы. В масштабах ВТБ24 речь 
идет о сотнях миллионов рублей, — 
пояснила Наталья Смирнова. 

Биометрические технологии 
идентификации уже давно 

разрабатываются и используются не 
только в банковской сфере, но и в 
других отраслях, напомнил директор 
по маркетингу Локо Банка Денис 

Зверик. По его мнению, 
классические способы 
идентификации не устарели, а 
скорее имеют серьезные недостатки. 

— Для группы ВТБ 150 млн 
рублей — не слишком большая 
сумма, для банков средних и 

небольших такие средства, конечно, 
будут более значительными, — 
уверен он. — Банки, которые 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/rossiyskie-gostinicy-povysyat-ceny-izza-naloga-na-google.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/rossiyskie-gostinicy-povysyat-ceny-izza-naloga-na-google.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/rossiyskie-gostinicy-povysyat-ceny-izza-naloga-na-google.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/rossiyskie-gostinicy-povysyat-ceny-izza-naloga-na-google.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/rossiyskie-gostinicy-povysyat-ceny-izza-naloga-na-google.html
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быстрее освоят новые методы, будут 
обслуживать клиентов более 

эффективно, так что в биометрию 
придется вкладываться. 

В будущем российские банки 

смогут использовать и другие 
прогрессивные разработки, убежден 
региональный директор eToro в 
России и СНГ Павел Салас. Он 

отметил, что в Пекине сотрудники 
университета Цинхуа уже создали 
банкомат, распознающий 
пользователя по лицу. 

Осенью этого года MasterCard 
планирует протестировать 
возможность авторизации с 

помощью приложения по 
сканированию лица, или селфи. В 
Индии HDFC Bank еще в 2011 году 

запустил биометрическую 
идентификацию клиентов при 
оформлении кредита — по скану 
отпечатков пальцев и радужной 

оболочки глаз человеку 
присваивается уникальный ID-
номер. Ситибанк в США запустил 
пилотный проект по открытию счета 

по селфи. 

Алина Евстигнеева  

 

В «Сколково» 
появился 
«Промтех» 

Новый кластер стал результатом 
слияния кластеров ядерных и 

космических технологий  

В фонде «Сколково» появился новый 
кластер передовых 
производственных технологий, 

космических и ядерных технологий 
(сокращенное название «Промтех»). 
Он создан путем объединения 
кластера космических технологий и 

телекоммуникаций и кластера 
ядерных технологий, новых 
промышленных технологий и 
материалов. Решение об 

объединении было принято 
руководством фонда в конце апреля. 
К «Промтеху» перешло более 400 
компаний-резидентов, суммарная 

выручка которых за 2016 год 
составила около 3 млрд рублей. 

Как рассказал «Известям» вице-

президент фонда «Сколково», 
исполнительный директор кластера 
«Промтех» Алексей Беляков, в 

рамках новой организационной 
структуры сохраняются все 
существующие направления. При 
этом к ним добавится еще одно — 

связанное с передовыми 
производственными технологиями. 

— Решение об объединении 
кластеров связано с тем, что 
основные задачи — повышение 

надежности выпускаемой 
продукции, внедрение современных 
методов производства (прежде всего 
автоматизация и системы 

промышленного интернета), переход 
к численным экспериментам, 
управление жизненным циклом 
продукции — во многом схожи как 

для ядерной и космической 
индустрии, так и для 
промышленности в целом, — 
отметил Алексей Беляков. — Именно 

эти направления являются «точкой 
роста» объединенного кластера и 
будут развиваться в нем наиболее 
активно. 

Одно из направлений 
исследований — новые материалы — 

исторически развивалось как в 
космическом, так и в ядерном 
кластерах «Сколково». Объединение 
портфелей, по мнению Алексея 

Белякова, позволит гармонизировать 
развитие композиционных 
материалов и аддитивных 
технологий, востребованных 

практически во всех отраслях. 

Научный руководитель 
Института космической политики 

Иван Моисеев называет решение об 
объединении кластеров внутренним 
организационным вопросом самого 
фонда «Сколково». 

— Космические технологии 
никуда не ушли, поэтому ничего 

принципиально нового не 
произошло. По итогам деятельности 
кластера можно сказать, что 
инициативных проектов в области 

космических исследований, которые 
могли бы интересовать фонд, мало. 
Возможно, надо вести работу по 
поиску таких работ, а не ждать, 

когда кто-то их принесет сам. Может 
быть, нужно заняться повышением 
технического уровня школьников и 
студентов, переместиться в более 

молодой сектор, — сказал 
«Известиям» Иван Моисеев. 

Алексей Беляков с марта 2014 

года возглавлял кластер космических 
технологий и телекоммуникаций, 
сменив на этой должности Сергея 
Жукова. Исполнительным 

директором кластера ядерных 
технологий «Сколково» с июля 2013 
года был Игорь Караваев. Но в 
январе этого года он покинул фонд, 

и с того времени второй кластер 
также возглавлял Алексей Беляков. 

На настоящий момент в 
объединенном кластере находится 
более 400 компаний, суммарная 
выручка которых за 2016 год 

составила около 3 млрд рублей, 
объем привлеченных частных 

инвестиций — около 2 млрд рублей, 
что более чем в два раза выше 

показателя 2015 года. В компаниях-
резидентах объединенного кластера 
работают 3,5 тыс. человек. 

Фонд «Сколково» исторически 
работает по пяти направлениям — 
информационные технологии, 
биомедицина (к которой в 2015 году 

добавились технологии в области 
сельского хозяйства), 
энергоэффективность, ядерные и 
космические технологии. 

 Евгений Девятьяров 

 

Mail.Ru Group 
купит Am.ru за $10 
млн 

Онлайн-сервис объявлений 
планируют объединить с 

проектом «Юла» 

Mail.ru Group пытается укрепить 
позиции на рынке онлайн-
объявлений об автомобилях, на 
котором доминируют 

принадлежащая «Яндексу» Auto.ru, а 
также Avito и Drom.ru. Группа 
договорилась о покупке у Rambler & 
Co онлайн-сервиса Am.ru за $10 млн 

наличными. В будущем Mail.ru 
Group планирует объединить Am.ru с 
сервисом онлайн-объявлений «Юла». 

Mail.ru Group подписала 
соглашение о покупке у Rambler & 
Co одного из крупнейшего онлайн-

сервисов объявлений об автомобилях 
Am.ru, говорится в сообщении 
группы на Лондонской фондовой 
бирже. Приобретение будет оплачено 

наличными в размере $10 млн. 
Ожидается, сделка будет закрыта в 
начале мая. Команда Am.ru, 
включая основателя, присоединится 

к Mail.ru Group, сказано в ее 
сообщении. 

Рынок объявлений об 

автомобилях показывает 
существенный рост, а покупка Am.ru 
позволяет получить на нем «хорошую 

долю», пояснил председатель совета 
директоров Mail.ru Group и ее 
сооснователь Дмитрий Гришин. 

«Am.ru имеет существенные 
синергии с сервисом “Юла”, и мы 
планируем провести интеграцию 
двух проектов»,— добавил он. CEO 

Mail.ru Group Борис Добродеев 
также видит «четкие синергии» у 
Am.ru и «Юлы». 

«Мы счастливы стать частью 
Mail.ru Group, одной из самых 
успешных российских 
технологических компаний. Это дает 

нам опору в том, чтобы стать 

http://izvestia.ru/news/697448
http://izvestia.ru/news/697448
http://izvestia.ru/news/697448
http://www.kommersant.ru/doc/3288476
http://www.kommersant.ru/doc/3288476
http://www.kommersant.ru/doc/3288476


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 3 мая 2017 г. 17

крупнейшим порталом об 
автомобилях на одном из 

крупнейших интернет-авторынков в 
Европе»,— сообщил основатель 
Am.ru Олег Голубцов. 

Исполнительный директор 
Rambler & Co Рафаэль Абрамян 
напомнил, что холдинг купил Am.ru 
полтора года назад, «инвестировал в 

новую команду, продвигал его на 
ресурсах Rambler & Co и за его 
пределами, и в результате чего 
получилась привлекательная 

платформа объявлений об 
автомобилях». «Под грифом 
конфиденциальности перед 
акционерами Am.ru мы не можем 

раскрыть сумму (за которую 
покупали эту компанию). Но для 
Rambler & Co эта сделка с 
профитом»,— заявили “Ъ” в Rambler 

& Co. 

Собеседник “Ъ” в автомобильной 

отрасли подтверждает, что у Am.ru в 
прошлом году была большая 
рекламная кампания. «Еще они 
наняли новую команду, но все это 

им не помогло. А Mail.ru Group, в 
свою очередь, в декабре прошлого 
года фактически закрыла свой 
классифайд на cars.mail.ru — 

перестали принимать объявления от 
частников»,— рассказал собеседник 
“Ъ”. 

По данным Mediascope, месячная 
аудитория Am.ru за год выросла 
почти в два раза, и в марте 2017 
года она составляла 517 тыс. 

уникальных посетителей в возрасте 
от 12 до 64 лет. Аудитория проекта 
«Авто@Mail.ru» за это же время 
сократилась с 8 млн до 7 млн 

уникальных посетителей. 

В сегменте автоклассифайдов 

очень высокая конкуренция, 
подчеркивает гендиректор CarPrice 
Денис Долматов. «Есть три игрока, 
которые уверенно поделили почти 

100% рынка: Auto.ru, avito.avto, 
drom.ru. Они планомерно отбирают 
долю у локальных и более слабых 
федеральных игроков. У бренда 

am.ru уже было две попытки 
потеснить их, но завоевать сколько-
нибудь заметную позицию ему не 
удалось. Уверен, что команда Mail.ru 

Group сможет сделать интересный 
продукт на базе “Юлы” и am.ru, 
однако в ближайшие несколько лет 
им придётся довольствоваться 

четвертым местом с небольшой 
долей рынка и значительным 
отрывом от третьего. На этом фоне 
цена $10 млн кажется вполне 

адекватной: это в сто раз ниже 
капитализации лидера, и это 
дешевле, чем запускать с нуля»,— 
рассказал господин Долматов. 

Auto.ru принадлежит «Яндексу». 
Аудитория Auto.ru, по данным 

Mediascope, в марте составила 5,9 
млн уникальных посетителей. «Мы в 

какой-то момент перестали 
наблюдать am.ru на наших радарах, 

так как их доля на рынке была 
пренебрежимо мала и составляла 
единицы процентов от “Авто.ру” как 
в аудитории, так и в звонках 

дилерам»,— сообщили “Ъ” в 
«Яндексе». Впрочем, там допускают, 
что Mail.ru Group «сможет 
использовать свои ресурсы, чтобы 

развить и продвинуть проект». 

Владислав Новый, Роман Рожков 
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ФИНАНСЫ

Рубль подкосил 
производство 

Промышленность перешла к 
стагнации на фоне укрепления 
рубля 

После короткого оживления 
российская экономика сползает в 
стагнацию, считают эксперты 
«Центра развития» ВШЭ. Виновато в 

этом укрепление рубля — только в 
марте его реальный эффективный 
курс вырос на 8,8%. Бизнес пока не 
слишком активно наращивает 

импорт оборудования и продолжает 
держать «инвестиционную паузу».  

После непродолжительного 

подъема российская экономика 
вновь перешла к стагнации, 
констатируют эксперты «Центра 
развития» Высшей школы 

экономики в обзоре «Комментарии о 
государстве и бизнесе». По данным 
Росстата, в промышленности объемы 
выпуска в первом квартале этого 

года выросли всего на 0,1% 
относительно первого квартала 
прошлого года (в целом за 2016 год 
рост промпроизводства составил 

1,3%). 

«К числу аутсайдеров среди 

секторов промышленности можно 
отнести производителей 
металлургической промышленности, 
электрооборудования, компьютеров 

и оптики, табачных изделий и 
некоторых видов транспортного 
оборудования», — отмечают 
эксперты «Центра развития». 

В частности, по итогам первого 
квартала этого года относительно 
такого же периода прошлого 

производство транспортных средств 
упало на 9%, электроники и оптики 
— на 7%, полиграфической 
продукции — на 8%. 

Другие исследования также 
подтверждают, что начавшееся 

оживление российской экономики 
плавно переходит в стагнацию. 

Индекс PMI, отражающий общую 

конъюнктуру рынка в сфере 
обрабатывающих производств, по 
итогам апреля снизился до 50,8 
балла (с 52,4 балла в марте), 

отмечают в компании Markit. 

«Деловые ожидания относительно 

роста объемов производства в 
ближайшие 12 месяцев существенно 
понизились до минимальных с 
января 2016 года. Индекс деловых 

ожиданий указал на максимальное 
снижение за 28 месяцев. Степень 
оптимизма в апреле была также 
ниже своего среднего исторического 

уровня», — говорится в сообщении 
Markit. 

При этом основную вину за такие 

слабые данные в промышленности 
эксперты «Центра развития» 
возлагают на сильно укрепившийся 
рубль. Относительно первого 

квартала 2016 года курс рубля 
вырос примерно на 33%. 

По данным Банка 

международных расчетов (BIS), 
Россия в марте 2017 года стала 
одним из лидеров в мировом 

рейтинге роста реального 
эффективного валютного курса. 
Сопоставимый с Россией рост курса 
национальной валюты отмечался в 

Южной Африке, обращают 
внимание эксперты «Центра 
развития». 

Так, в марте реальный 
эффективный курс рубля вырос на 
8,8%. При этом в Южной Африке за 
этот же период национальная 

валюта прибавила 9,2%. 

«Россия и Южная Африка — 
страны – экспортеры сырья, поэтому 

логично, что у них примерно 
одинаковые темпы по укреплению 
курса национальных валют. Хотя в 

Южной Африке экспортируют не 
нефть, а другие продукты, все равно 
динамика наблюдается примерно 
похожая», — поясняет заместитель 

директора института «Центр 
развития» Валерий Миронов. 

Китайский юань за этот же 

период укрепился на 6%, индийская 
рупия — на 12,7%. Валюта 
Венесуэлы подорожала за март и 
вовсе на 616,3%. Однако, учитывая 

кризис в этой южноамериканской 
стране, сравнивать динамику 
венесуэльского боливара с другими 
валютами некорректно. 

При этом, как отмечают 
эксперты «Центра развития», 

российская промышленность не 
может воспользоваться 
положительными моментами 
укрепления рубля. Так, рост импорта 

оборудования почти не заметен. 

Впрочем, в ближайшее время 
эксперты надеются на отскок рубля, 

что должно помочь российской 
промышленности.  

Глава Центра стратегических 

разработок (ЦСР), экс-министр 
финансов Алексей Кудрин заявил, 
что при сохранении текущих 

нефтяных котировок ожидает 
снижения курса рубля. 

«При нынешней цене на нефть 

рубль немного ослабнет, может быть, 
чуть больше 60 рублей за доллар. Я 
думаю, что при нынешней цене 
около 56 долларов за баррель курс 

рубля мог бы быть чуть слабее. Если 
этот уровень цены на нефть 
сохранится, то курс немного 
ослабнет», — сказал Кудрин. 

По мнению руководителя 
дирекции по торговле акциями «БКС 
Глобал Маркетс» Олега Ачкасова, 

российской промышленности нужен 
не столько слабый рубль, сколько 
стабильный — например, в 

диапазоне 55–65. 

«Курс в 30 рублей к доллару 
очевидно был завышен и снижал 

конкурентоспособность нашей 
промышленной продукции на 
международном рынке. При этом 
крепкий рубль позволял дешевле 

производить модернизацию 
производств за счет закупки 
зарубежного оборудования, не 
имеющего аналога в РФ. Теперь же 

после прохождения этапа курсового 
шока важно, с одной стороны, все 
же иметь доступ к новым 
зарубежным технологиям и, с другой 

стороны, быть 
конкурентоспособными при продаже 
своей продукции за границу. 
Поэтому так важен коридор 

плавания рубля», — резюмирует 
эксперт. 

Однако сам по себе стабильный 
рубль не поможет российской 
промышленности выйти на 
устойчивую траекторию роста. 

Бизнес пока держит 
«инвестиционную паузу», хотя 
прибыль растет. 

Так, по данным Росстата, 
инвестиции в основной капитал в 
2016 году упали на 0,9%, а 
сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убытки) 
российских компаний (без субъектов 
малого предпринимательства, 
банков, страховых организаций, 

государственных и муниципальных 
учреждений) вырос на 37,9% и 
составил плюс 11,6 трлн руб. 

В январе-феврале 2017 года, по 
оперативным данным, 
сальдированный финансовый 

результат составил плюс 1,7 трлн 
руб., что на 53,4% выше 
аналогичного периода прошлого 
года. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/02/10652849.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/02/10652849.shtml
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Инвестиции, по экспертным 
оценкам, в первом квартале 2017 

года продолжали стагнировать. 

Как отмечали эксперты, 
позитивные финансовые результаты 

частично объяснялись увеличением 
экспорта и развитием 
импортозамещения на фоне слабого 
рубля. Однако компании не только 

не нарастили инвестиции, но и 
сократили персонал и лишь 
незначительно увеличили зарплаты. 
По данным Росстата, прирост 

заработной платы составил в 
прошлом году всего 3,4%, а в целом 
численность занятых в 
промышленности сократилась на 

2,4%. 

Согласно недавнему опросу 

Росстата среди руководителей 
предприятий, среди факторов, 
ограничивающих рост производства, 
преобладают неопределенность 

экономической ситуации, 
недостаточный спрос на продукцию 
предприятий на внутреннем рынке 
и высокий уровень 

налогообложения. А устранить эти 
факторы никакое ослабление рубля 
не может. 

Как комментировал «Газете.Ru» 
доцент МГИМО Алексей Михеев, 
жизненно важно в ближайшее время 
стимулировать деловую активность. 

«Инвестиции компаний из cash-
flow в последнее время несколько 

выросли. Это говорит о том, что 
предпринимательское сообщество 
продолжает верить в возможность 
изменений к лучшему. Поэтому 

критически важно, чтобы действия 
властей соответствовали этим 
ожиданиям», — отмечал эксперт. 

Наталия Еремина 

 

 

Всемирный банк 
выделил Украине 
кредит в 150 млн 
долларов 

Предполагается, что средства 
пойдут на поддержку малого и 

среднего бизнеса 

Украина получила кредит в 150 
миллионов долларов от Всемирного 
банка на поддержку экспортно-
ориентированного малого и среднего 

бизнеса. 

Уточняется, что проект будет 

реализован Укрэксимбанком, 

который, в свою очередь, 
предоставит субкредиты 

украинским банкам-участникам 
программы. 

В целом, у Украины есть большой 

потенциал, но сохраняются 
серьезные препятствия для 
украинского экспорта, в том числе - 
затрудненный доступ к кредитам 

для малых и средних предприятий, 
отметил директор Всемирного банка 
по Украине, Молдавии и Белоруссии 
Сату Каконен. 

Ожидается, что кредиты получат 
проекты в области водоснабжения, 
отопления, энергетики, 

строительства дорог, социальной 
защиты и здравоохранения, 
сообщает РИА Новости. 

В общей сложности, Киев 
получил от Всемирного банка 
кредитов на 12 миллиардов долларов 

с 1992 года. На эти средства было 
реализовано 70 различных проектов. 

Илья Евграфов 

 

На российские 
долги растет спрос 

Объем размещенных 
еврооблигаций в апреле превысил 
$4,8 млрд 

Столь успешного месяца, как апрель 
2017 года, на рынке внешнего 

заимствования не было более трех с 
половиной лет. Российские 
компании разместили 

еврооблигации более чем на $4,8 
млрд. Инвесторы охотно покупают 
бумаги российских эмитентов, 
поскольку они надежны и 

обеспечивают высокую доходность. 
Однако компании тратят 
привлеченные средства не на 
развитие бизнеса, а на 

рефинансирование долгов. 

По данным агентства Cbonds, 
корпоративные заемщики в апреле 

нарастили активность на рынке 
публичного долга. За месяц они 
провели на внешнем рынке девять 
размещений на общую сумму более 

$4,8 млрд. Это почти на $1 млрд 
больше показателя марта ($3,9 млрд 
руб.) и почти в два с половиной раза 
выше привлечений апреля 2016 года 

($1,95 млрд). Такого успешного 
месяца в сегменте еврооблигаций у 
российских корпоративных 
заемщиков не было с сентября 2013 

года, когда объем привлечения 
составлял почти $9 млрд. 

Ситуация на долговом рынке в 
значительной степени определяется 
низкими ставками на вторичном 

рынке. По словам директора 
аналитического департамента ИК 

"Регион" Валерия Вайсберга, 
несмотря на коррекцию в нефтяных 
ценах в апреле, серьезного снижения 
котировок евробондов не 

последовало, а потому доходности 
остались на многолетних 
минимумах. "Ставки на рынках 
еврооблигаций сократились до 

уровней, при которых практически 
для всех российских эмитентов 
становится целесообразным 
рефинансировать уже 

обращающиеся еврооблигации или 
имеющиеся банковские ссуды",— 
отмечает руководитель отдела 
анализа валютных, сырьевых и 

долговых рынков Sberbank CIB 
Алексей Булгаков. 

Низкие ставки на вторичном 

рынке в сочетании с ожиданиями 
повышения базовой ставки ФРС 
США подтолкнули эмитентов 
активнее занимать на первичном 

рынке. "Российские эмитенты 
стараются воспользоваться низкими 
ставками, прежде чем начнется 
ожидаемое повышение ставки ФРС, 

и активно размещают 
еврооблигации",— отмечает 
руководитель управления рынков 

долгового капитала "ВТБ Капитала" 
Андрей Соловьев. 

Основными покупателями 

еврооблигаций выступают 
иностранные инвесторы, а доля 
российских снижается, отмечают 
участники рынка. По оценкам 

Алексея Булгакова, в среднем около 
20% от размещенных выпусков были 
приобретены российскими 
инвесторами (в 2016 году на них 

приходилось 25-35%). В 
географическом разрезе сократился 
спрос от инвесторов из США (10-20% 
в новых размещениях по сравнению 

с 30-40% в 2013 году), но увеличился 
спрос от инвесторов из 
континентальной Европы. При этом 
рост геополитической 

напряженности на Ближнем и 
Дальнем Востоке практически не 
влияет на предпочтения инвесторов. 
"Они продолжают покупать 

российский риск не только на 
первичном, но и на вторичном 
рынке, так как российские бумаги 
остаются одними из самых 

привлекательных с точки зрения 
надежности и доходности",— 
отмечает Андрей Соловьев. За счет 
высокого спроса со стороны 

иностранных инвесторов все 
апрельские размещения прошли с 
многократной переподпиской. 

Впрочем, весь объем 
привлеченных средств по-прежнему 
идет на рефинансирование долга, а 

не на развитие бизнеса. По словам 
Валерия Вайсберга, бумаги 
размещают в основном экспортеры, 
которые в условиях сложной 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/03/vsemirnyy-bank-vydelil-ukraine-kredit-v-150-mln-dollarov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/03/vsemirnyy-bank-vydelil-ukraine-kredit-v-150-mln-dollarov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/03/vsemirnyy-bank-vydelil-ukraine-kredit-v-150-mln-dollarov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/03/vsemirnyy-bank-vydelil-ukraine-kredit-v-150-mln-dollarov.html
http://www.kommersant.ru/doc/3288174
http://www.kommersant.ru/doc/3288174
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внешней конъюнктуры не 
планируют масштабного 

наращивания мощностей. 
Недостаток инвестиционной 
активности со стороны российских 
компаний связан не с отдельно 

взятой "функцией стоимости 
финансирования, а с целым 
комплексом макроэкономических и 
глобальных факторов, которые 

учитывают российские компании 
при принятии инвестиционных 
решений", отмечает Алексей 
Булгаков. 

Виталий Гайдаев  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Конец сланцевой 
эры 

Прибыль BP выросла в 3 раза в 

первом квартале 

Рост цен на нефть позволил 
крупнейшим компаниям отрасли 
значительно улучшить финансовые 
показатели — в частности, BP смогла 

утроить прибыль в первом квартале. 
Но дальнейшие финрезультаты будут 
зависеть от того, продлят ли ОПЕК и 
независимые производители 

соглашение о сокращении добычи. 

Мировые лидеры нефтяной 

отрасли по итогам первого квартала 
показали хорошие результаты. Так, 
британская ВР, отчитавшаяся во 
вторник за январь – март, 

продемонстрировала чистую 
прибыль на уровне $1,5 млрд. Для 
сравнения, в четвертом квартале 
2016 года этот показатель составил 

$0,4 млрд, а по итогам первого 
квартала прошлого года — $0,5 
млрд. 

При этом прибыль превысила и 
ожидания: так, консенсус-прогноз, 
подготовленный Thomson Reuters, 
предполагал ее на уровне $1,26 

млрд.  

Свободный денежный поток 

компании составил $4,4 млрд. И 
хотя этот показатель оказался ниже, 
чем в четвертом квартале 2016 года 
($4,5 млрд), он значительно 

превысил результаты годичной 
давности: в первом квартале cash 
flow было на уровне $3 млрд. 

«Наш год начался хорошо», — 
прокомментировал результаты глава 
ВР Роберт Дадли. 

Хорошо год начался не только у 
ВР. В конце апреля отчитались за 
первый квартал такие крупные 

игроки, как американская 
ExxonMobil и Chevron, а также 
французская Total. 

Exxon за январь – март 
продемонстрировала прибыль в 
$4,01 млрд, что в 2,3 раза выше, чем 
результаты первого квартала 2016 

года. 

Chevron показала $2,68 млрд 
чистой прибыли против чистого 

убытка в $725 млн годом ранее. 

Прибыль Total выросла в 1,5 раза, 

составив $2,6 млрд. 

Главную роль в улучшении 

финансовых показателей сыграл 
рост цен на нефть. 

«В январе – марте 2016 года 

средняя цена барреля Brent 
составляла $34,6, — комментирует 
аналитик Райффайзенбанка Андрей 
Полищук. — Тогда как в первом 

квартале 2017 года средняя цена 
составляла уже $54,1». 

Таким образом, цена нефти 

выросла примерно на 57%.  

Котировки постепенно росли на 

протяжении всего 2016 года, на 
фоне ожиданий по соглашению об 
ограничении нефтедобычи. Об этом 
соглашении весь год говорили 

страны ОПЕК (в первую очередь — 
лидер картеля Саудовская Аравия), а 
также Россия. 

Первый раз заключение 
соглашения сорвалось из-за позиции 
Ирана, который отказался 
замораживать уровень добычи. Это 

событие произошло в апреле 
прошлого года, но не смогло сбить 
цены. Окончательную версию 
соглашения (с предоставлением 

Ирану преференций) ОПЕК и 11 
независимых производителей 
приняли только в конце ноября. 

Страны картеля пообещали 
сократить совокупную добычу на 1,2 
млн баррелей в сутки, независимые 
производители приняли на себя 

обязательства по снижению 
производства в общей сложности на 
558 тыс. баррелей в день, причем 
сокращение в размере 300 тыс. 

баррелей обещала обеспечить 
Россия. 

По словам Андрея Полищука, до 

конца 2017 года именно вопрос 
пролонгации соглашения о 
сдерживании добычи будет 
основным фактором влияния на 

цены. Решение по этому поводу 
должно быть принято в конце мая в 
Вене. На данный момент 
крупнейшие производители 

склоняются к тому, что действие 
соглашения нужно продлевать. 

«Если оно не будет 
пролонгировано, то на фоне 
растущей добычи в США рост 
добычи в странах ОПЕК и у других 

производителей приведет к росту 
предложения на мировом рынке и, 

следовательно, падению цен», — 

предупреждает аналитик. 

А это, в свою очередь, ударит по 

финансовым результатам компаний 
нефтяного сектора. 

В любом случае, по словам 

Полищука, в 2018 году основным 
драйвером для цен станет уже 
американская нефтяная статистика, 
а Штаты активно развивают 

нефтяной сектор. 

Так, на прошлой неделе 
президент США Дональд Трамп 

отменил указ своего 
предшественника Барака Обамы об 
ограничении добычи углеводородов 

на шельфе и разрешил расширение 
работы на шельфе в Атлантическом, 
Тихом и Северном Ледовитом 
океанах, а также в Мексиканском 

заливе. 

Министр природных ресурсов и 
экологии России Сергей Донской 

считает, что новый указ Трампа по 
расширению добычи нефти и газа 
на шельфе США означает конец эры 
добычи сланцевой нефти. 

«Конец сланцевой эры. <…> 
новая администрация делает ставку 
на шельфовую добычу, несмотря на 

существенно больший объем затрат 
по сравнению с проектами добычи 
сланцевой нефти», — написал во 

вторник, 2 мая, Донской на своей 
странице в Facebook. 

По его словам, в настоящее 

время континентальный шельф США 
обеспечивает 18% добычи нефти и 
4% добычи природного газа. Из 6,9 
млн кв. км континентального 

шельфа США только 68 тыс. кв. км 
лицензированы и только на 18 тыс. 
кв. км (885 лицензионных участков) 
ведется их добыча. Приблизительно 

97% всех лицензионных участков 
находится в Мексиканском заливе. 

Ресурсный же потенциал всего 

континентального шельфа США 
оценивается в 12,3 млрд т 
неоткрытой технически извлекаемой 

нефти. 

«Шельф — однозначный 
приоритет (в США. — «Газета.Ru»), 

именно поэтому против шельфовых 
проектов в России были установлены 
внешнеполитические барьеры», — 
заключил Донской. 

Алексей Топалов 

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/02/10652771.shtml
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«Дело «Башнефти» 
не закончилось 

«Роснефть» подала иск на 106,6 
млрд рублей против АФК 
«Система» 

«Роснефть» подала иск против АФК 

«Система» на сумму более 100 млрд 
руб. Как пояснили «Газете.Ru» в 
«Роснефти», госкомпания считает, 
что АФК, будучи владельцем 

«Башнефти», занижала ее стоимость. 
Юристы говорят, что доказать эти 
обвинения будет сложно, но, 

вероятно, истец собрал достаточно 
доказательств, иначе не стал бы 
подавать иск. 

«Роснефть» считает, что АФК 
«Система» «путем манипулирования 
активами выводила стоимость из 
«Башнефти». Об этом «Газете.Ru» 

заявил официальный спикер 
компании Михаил Леонтьев во 
вторник. 

Ранее в картотеке арбитражных 
дел появился иск «Роснефти» и 
«Башнефти» к АФК «Система» и АО 
«Система-Инвест» на сумму в 106 

629 934 819 руб. Для сравнения: 
консолидированная выручка АФК по 
итогам прошлого года составила 

697,7 млрд руб. 

Представитель «Роснефти» 
подробности не раскрыл, в АФК 

отказались от комментариев, 
сославшись на то, что компания еще 
даже не ознакомилась с иском. 

«Роснефть» поглотила «Башнефть» 
в рамках программы приватизации 
госактивов, призванной пополнить 
федеральный бюджет. Сделка по 

приобретению 50,075% «Башнефти» 
за 329,6 млрд руб. была закрыта 12 
октября 2016 года. 

Компания «Башнефть», 
считающаяся одним из самых 
привлекательных активов 

российской нефтянки (в первую 
очередь за счет перерабатывающих 
мощностей), за последние годы 
сменила несколько владельцев. 

Собственно, «Башнефть» с самого 
начала принадлежала государству, 
но в 2009 году сын бывшего 
президента Башкирии Муртазы 

Рахимова Урал Рахимов передал 
контрольные пакеты предприятий 
Башкирского ТЭКа («Башнефть», 
«Уфанефтехим», «Новойл», 

«Уфаоргсинтез», Уфимский НПЗ, 
«Башкирнефтепродукт») четырем 
благотворительным фондам, 
которые, по одной из версий, были 

ему подконтрольны. 

Позднее АФК «Система» 

Владимира Евтушенкова приобрела 
контрольные пакеты предприятий 

Башкирского ТЭКа, заплатив $2 
млрд, и создала единую компанию 

на базе «Башнефти». 

Но уже в 2014 года 
Генпрокуратура подала иск об 

отчуждении «Башнефти» в 
собственность государства, так как, 
по ее мнению, действия по 
приватизации компании «не 

соответствовали закону, поскольку 
совершены лицами, которые не 
имели права отчуждать их 
самостоятельно».  

Несмотря на то что АФК 
«Система» к приватизации 
«Башнефти» отношения не имела, к 

началу 2015 года ей с этим активом 
по приговору суда пришлось 
расстаться, после чего «Башнефть», 

вернувшаяся во владение 
государства, и была включена в 
программу приватизации. Вслед за 
этим компания была продана 

«Роснефти». Председатель совета 
директоров АФК Евтушенков 
обвинялся в организации отмывания 
денежных средств и провел 

некоторое время под домашним 
арестом, позже обвинения в его 
адрес были сняты. 

«Роснефть» после приобретения 
актива предупреждала, что к его 
операционной деятельности есть 
«масса вопросов». Михаил Леонтьев 

говорил, что работа «Башнефти» 
будет подвергнута аудиту. 

В частности, сомнения вызвала 
достоверность данных о темпах 
роста компании. Также Леонтьев 
указывал на взаимоотношения 

«Башнефти» с «ЛУКойлом». По его 
словам, «Башнефть» сначала 
продавала «ЛУКойлу» свою нефть, а 
затем покупала сырье у «ЛУКойла» 

же и перерабатывала на своих 
заводах. Полпред президента в 
Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич в конце прошлого 

года также говорил, что к бывшему 
руководству «Башнефти» есть 
«большие вопросы», и обещал 
«правовую оценку» его работы. 

«Общий срок исковой давности в 
три года еще не прошел, так что иск 
против «Системы» заявить вполне 

можно, — комментирует партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Александров. — Доказывается все по 
документам, которые, уверен, в 

компании хранятся. А уже как 
оценит эти доказательства суд и 
почему такой иск появился к АФК 
именно сейчас — это другой вопрос». 

Но потенциально, по словам 
юриста, шанс доказать такой вывод 

средств вполне существует. «Пока не 
понятен до конца сам предмет иска, 
но доказательства, раз заявили, 
истцы наверняка собрали», — 

говорит Александров. 

Партнер BMS Law Firm Денис 
Фролов, напротив, считает, что 

доказать сейчас то, что АФК 
«Система» занималась выводом 
средств, будет очень сложно. 

«Манипулирование активами в 
принципе доказывается очень 
тяжело, поскольку цель вывода легко 
можно завуалировать обычными 

хозяйственными операциями», — 
поясняет юрист. 

Однако определенный шанс, по 

его словам, у «Роснефти» есть, «если 
истцы смогут подтвердить 
недобросовестность действий 
руководства компании путем оценки 

того реального влияния, которое 
оказали операции на экономический 
субъект». 

Завсектором экономического 
департамента Института энергетики 
и финансов Сергей Агибалов 

указывает, что могла иметь место 
различная трактовка работы 
«Башнефти» из-за различных бизнес-
практик «Роснефти» и АФК. 

«Например, если речь шла о продаже 
каких-то непрофильных, нетиповых 
активов, всегда есть шанс, что цена 
сделки покажется завышенной или 

заниженной», — рассказывает 
эксперт. 

Впрочем, по словам Агибалова, 
сумма претензий все же слишком 
велика, чтобы упираться лишь в 
различия в бизнес-подходах. 

С «Башнефтью» связан еще один 
скандал: ранее сообщалось, что 
взятку в $2 млн, которая стала 

поводом для ареста экс-министра 
экономического развития Алексея 
Улюкаева, он получил именно за 
положительную оценку, 

позволяющую продать «Башнефть». 
После ареста Улюкаева 
высказывались опасения, что 
результаты приватизации могут 

быть пересмотрены. 

Алексей Топалов 

 

 

Украина решила 
заманить 
российский газ 
низкими ценами 

Незалежная обещает 
беспрецедентные скидки на 
транзит голубого топлива 

Украина может пойти на самые 
решительные меры, чтобы 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/02/10654007.shtml
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воспрепятствовать строительству 
российского газопровода «Северный 

поток-2». Как заявил директор по 
развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий 
Витренко, его компания предлагает 
значительно снизить цены на 

транспортировку газа по территории 
своей страны. Правда, из его слов не 
до конца ясно, о каком дисконте 
идет речь: либо на 10%, либо в 10 

раз. В любом случае, даже если 
Незалежная найдет новых 
транзитных партнеров взамен 
России, ее финансовые потери 

составят от $200 млн до $1,8 млрд. 

Снижение транзитных тарифов 
должно произойти в 2020 году. Тогда 

заканчивается соглашение 
«Нафтогаза» с «Газпромом» о 
транспортировке российского 
голубого топлива через Украину. 

Таким образом, по словам Витренко, 
использование украинской 
газотранспортной системы (ГТС) 
«станет значительно дешевле, чем 

«Северного потока-2», который 
окажется экономически 
неоправданным». 

Из заявления топ-менеджера 
«Нафтогаза» непонятно, какой 
размер скидки компания готова 

предложить поставщикам газа (он 
использовал формулировку: «до 
одной десятой»). Большинство 
украинских информационных 

агентств утверждают, что Витренко 
имел в виду десятипроцентный 
дисконт. Российские СМИ 
утверждают, что речь идет о 

десятикратном снижении цен. Судя 
по всему, следует верить последней 
трактовке, так как около года назад 
Витренко говорил о возможном 

снижении цен примерно в том же 
объеме. 

По словам заведующего сектором 

Института энергетики и финансов 
Сергея Агибалова, намерение 
«Нафтогаза» смириться со 

значительной суммой ущерба от 
снижения цен на транзит имеет под 
собой как экономический, так и 
политический подтекст. «В 2020 

году, когда закончится действие 
соглашения с Россией, украинская 
ГТС практически останется пустой. 
Заполнять ее будут незначительные 

объемы газа местных 
производителей. Тогда как до 75% 
мощностей ГТС придется 
законсервировать», — отмечает 

эксперт. 

Найти альтернативных 
«Газпрому» зарубежных поставщиков 

голубого топлива у Украины вряд ли 
получится. Россия является 
фактически единственным 
партнером «Нафтогаза», который 

пользуется украинскими трубами. 
Вместе с тем в конце 2019 года 
«Газпром» намерен сдать в 

эксплуатацию газопровод «Северный 
поток-2» в обход Незалежной. 

«С учетом полной загрузки уже 
действующего газопровода 
«Северный поток-1» новая труба 

позволит «Газпрому» отказаться от 
украинской ГТС, через которую 
сейчас Россия экспортирует около 
63–65 млрд кубометров. Главным 

условием снижения Киевом тарифов 
за транзит является гарантия со 
стороны Европы ежегодных 
поставок газа по украинской 

территории в объеме не менее 110 
млрд кубометров. Но договариваться 
о гарантиях нужно не с 
покупателями, а с поставщиками 

топлива. Теоретически Украина 
могла бы найти поставщика в лице 
Казахстана, но объемы, которые 
может предложить Астана, не идут 

ни в какое сравнение с 
потребностями Киева», — полагает 
Агибалов. 

По словам главы «Нафтогаза» 
Андрея Коболева, в настоящее время 
ежегодный доход, который Украина 

получает за транзит российского 
газа, составляет $2 млрд. Если 
компания предоставит скидку на 
транспорт топлива в 10%, то потери 

Киева составят $200 млн. Если 
тарифы будут сокращены в 10 раз, 
то сумма ущерба вырастет до $1,8 
млрд. И это только в том случае, если 

«Нафтогаз» совершит чудо и найдет 
нового транзитного поставщика. 
Если же чуда не случится, то эта 
статья доходов «Нафтогаза» рискует 

сократиться до нуля. 

Кроме того, по мнению 
замдиректора Фонда национальной 

энергетической безопасности 
Алексея Гривача, обещание скидок, 
которое сформулировал Витренко, 
является абсолютно нелогичным. 

Эксперт напомнил, что осенью 
прошлого года в Стокгольмском 
арбитражном суде начались 

слушания по делу о транзитном 
контракте между «Нафтогазом» и 
«Газпромом». Украинская компания 
настаивает на увеличении тарифов 

за транзит в 1,5 раза. «Непонятно, 
что должно произойти за 3 года, 
чтобы «Нафтогаз» получил 
возможность снизить цены. 

Несложно догадаться, что это 
заявление — не более чем попытка 
Киева сыграть на чувствах 
европейских покупателей газа, 

чтобы они поверили в 
инвестиционную привлекательность 
Украины. На самом деле ГТС этот 
страны требует серьезных 

финансовых вливаний для 
обеспечения бесперебойного 
топливного транзита», — утверждает 
Гривач. Он советует «Газпрому» 

воспользоваться этой «словесной 
офертой» «Нафтогаза» и принять 
условия, которые предлагает Киев. 
«Поскольку в таком случае Украина 

сразу же пойдет на попятную и 
откажется от скидок, можно будет 

понять цену словам руководителей 
«Нафтогаза», — полагает собеседник 
«МК». 

Николай Макеев 

В первой трети 
года Urals стоила 
$52 за баррель 

Мониторинг рынка 
энергоресурсов 

В апреле 2017 года баррель нефти 

российского сорта Urals стоил в 
среднем $51,11, сообщил вчера 
Минфин. В сравнении с мартом 

($49,76) средняя цена нефти 
несколько подросла — на $1,35. В 
целом за первые четыре месяца года 
средняя фактическая цена Urals 

составила $51,84. Год назад, по 
итогам января--апреля 2016-го, она 
была более чем на треть (на 34,5%) 
ниже — $33,93 за баррель.  

Минимум с начала 
стартовавшего осенью 2014 года 
цикла падения цен на нефть был 

зафиксирован по итогам января 
2016 года — тогда Urals стоила всего 
$28,8 за баррель. По итогам всего 
2016 года средняя цена составила 

$41,9. Нынешний фактический 
результат первой трети года — около 
$52 за баррель — заметно выше как 
цены, заложенной в действующий 

закон о бюджете-2017 ($40), так и 
нового прогноза Минэкономики — 
$45,6. Это превышение, впрочем, не 
дает бюджету дополнительных 

поступлений, которые можно 
направить на новые расходы. В 
соответствии с временным 
бюджетным правилом все 

допдоходы, получаемые при цене 
выше $40 за баррель, 
конвертируются Минфином в 
доллары для Резервного фонда — в 

итоге эти средства будут 
направлены на закрытие дефицита 
федерального бюджета. 

Дальнейшая динамика цены 
нефти (в том числе и Urals) зависит 
от того, будет ли продлено на второе 

полугодие 2017 года действие 
соглашения об ограничении добычи 
нефти, которое сейчас 
поддерживает цены после их резкого 

скачка в конце ноября — начале 
декабря прошлого года. Дальнейшую 
судьбу соглашения министры нефти 
стран картеля и не входящих в него 

государств планируют обсудить 25 
мая. Вчера министр нефти ОАЭ 
Сухейль аль-Мазруи заявил, что 
продление соглашения будет 

логичным шагом, однако готовность 

http://www.kommersant.ru/doc/3288225
http://www.kommersant.ru/doc/3288225
http://www.kommersant.ru/doc/3288225
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к нему должны выразить все страны 
ОПЕК и не ОПЕК. Министр выразил 

уверенность в том, что спрос на 
нефть во втором полугодии 
повысится и запасы топлива в мире 
упадут до среднего уровня за 

последние пять лет. Вчера же 
Reuters обнародовало расчеты о том, 
что добыча нефти странами ОПЕК в 
апреле также снизилась — благодаря 

Саудовской Аравии и сокращению 
производства в исключенных из 
соглашения Нигерии и Ливии. При 
этом отмечено, что отслеживаемый 

экспертами уровень соблюдения 
соглашения в апреле уменьшился до 
90% с мартовских 92%. 

Вадим Вислогузов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 3 мая 2017 г. 25

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Малую авиацию 
отправляют в аут 

Кубок конфедераций может 
ограничить полеты 

Проведение в июне футбольного 
турнира "Кубок конфедераций-2017" 

может серьезно ограничить полеты 
малой коммерческой гражданской 
авиации и препятствовать 
проведению вертолетных работ. Как 

выяснил "Ъ", во время первенства 
вокруг городов-участников 
планируется ввести зону 
ограничения полетов радиусом 110 

км. Участники отрасли уже оценили 
ущерб в 2 млрд руб. и всерьез 
говорят о срыве поисково-
спасательных работ. Чиновники в 

ответ лишь указывают, что меры 
повысят общий уровень 
безопасности полетов. 

Межрегиональная Общественная 
организация пилотов и владельцев 
воздушных судов ("АОПА-Россия") 

направила письма премьеру 
Дмитрию Медведеву и помощнику 
президента Игорю Левитину, 
попросив приостановить 

согласование и подписание приказа 
об изменении запретных зон и зон 
ограничения полетов во время 
проведения Кубка конфедераций 

FIFA-2017. Ограничения вводятся на 
полеты малой коммерческой 
гражданской авиации, авиации 
общего назначения и связанную с 

ними предпринимательскую 
деятельность.  

Глава организации Владимир 

Тюрин пишет, что вокруг Москвы 
планируется ввести зону 
ограничения полетов радиусом 110 
км с 1 июня по 4 июля 2017 года. 

Аналогичные зоны предполагается 
установить вокруг Петербурга, 
Казани и Сочи. Но, по мнению 
господина Тюрина, такие меры 

"избыточны, нецелесообразны и 
бессмысленны", поскольку их 
введение "нанесет удар по молодой 
растущей отрасли экономики --

авиации общего назначения". Как 
пояснил он "Ъ", во время проведения 
универсиады в Казани любой полет 

авиации общего назначения 
требовал подачи заявки до 15:00. 

Если будет введена такая же 

система, то выполнять оперативно 
поисково-спасательные работы не 
получится, подчеркнул господин 
Тюрин. При этом зарубежная 

практика проведения крупных 
спортивных мероприятий, например 
Олимпиады в Лондоне в 2012 году, 
показывает, что строгие запреты на 

полеты могут не вводиться, отметил 
господин Тюрин. 

Кубок конфедераций проводится 
за год до чемпионата мира по 
футболу в стране, организующей 
мировое первенство. В предстоящем 

Кубке конфедераций будет сыграно 
16 матчей и выступят сборные 
России, Германии, Португалии, 
Чили, Мексики, Австралии, 

Камеруна и Новой Зеландии. Турнир 
пройдет с 17 июня по 2 июля в 
Москве, Петербурге, Казани и Сочи. 

По данным "Ъ", инициаторами 
запрета выступили ФСО и ФСБ. По 
подсчетам организации, 
ограничения заморозят работу 156 

вертодромов и 42 аэродромов, 
остановят 25 тыс. вылетов (включая 
учебно-тренировочные), в том числе 
осложнят мониторинг пожаров, не 

позволят выполнять три-пять 
вылетов в сутки в рамках поисковых 
работ пропавших в Московской 

области. Некоммерческий 
вертолетный поисково-спасательный 
отряд "Ангел" (взаимодействует со 
всеми спасательными службами РФ) 

за четыре года работы нашел 
живыми 311 человек, а общий налет 
составил 2785 часов. Общий ущерб 
от запрета в "АОПА-России" 

оценивают в 2 млрд руб. 

Ограничения также затронут 
авиационные учебные центры, 

авиационные технические центры, 
структуры, охраняющие леса, клубы 
парашютистов, топливные 
компании и частных корпоративных 

перевозчиков. Процедура по оценке 
регулирующего воздействия запрета 
при этом не проводилась. 

Владимир Тюрин предлагает 
отказаться от тотального запрета и 
"обойтись цивилизованными мерами 

повышенного контроля за полетами 
и обеспечения безопасности". Чтобы 
выработать "единый подход к 
проблеме", по его мнению, можно 

провести согласительное совещание 
комиссии при президенте по 

вопросам развития авиации общего 

назначения.  

В пресс-службе Минтранса "Ъ" 

уточнили, что планируемые 
ограничения, связанные с 
установлением запретных зон и зон 
ограничения полетов в период Кубка 

конфедераций 2017 года, не 
затронут международные и 
внутренние полеты из основных 
аэропортов городов проведения. Но 

остальная деятельность гражданской 
авиации по использованию 
воздушного пространства будет 
осуществляться только с разрешения 

регионального межведомственного 
оперативного штаба (МОШ), 
который обеспечивает безопасность 
в период чемпионата мира по 

футболу-2018 и Кубка 
конфедераций-2017. Порядок работ 
определит этот штаб, Минтранс им 
не располагает. В штабе получить 

оперативный комментарий не 
удалось. В пресс-службе ФГУП 
Госкорпорации по организации 
воздушного движения (ОрВД) "Ъ" 

лишь заверили, что "введение этих 
мер повысит общий уровень 
безопасности полетов". 

Исполнительный директор 
"Авиапорта" Олег Пантелеев считает, 
что "возможности для достижения 

компромисса в этой ситуации не 
просматриваются". Решение о 
закрытии воздушного пространства 
принимают силовые структуры, 

руководствующиеся собственными 
соображениями, а не интересами 
авиации общего назначения, 
поясняет эксперт, так что "этот 

период придется пережить, 
исполняя предписания". 

Елизавета Кузнецова 

 

Суда разрежут по 
грантам 

Субсидии на утилизацию 
обменяют на отказ от другой 
помощи 

Правительство утвердило давно 
ожидаемые отраслью правила 

получения субсидии на утилизацию 
судов, сходные по принципу с 
программой утилизации в 

http://www.kommersant.ru/doc/3288257
http://www.kommersant.ru/doc/3288257
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автопроме. Однако на субсидию в 
размере 10-15% стоимости нового 

судна смогут рассчитывать только 
компании, не использующие другие 
инструменты господдержки. 
Причем, как опасаются в отрасли, 

получить деньги на новое судно 
можно будет только после его 
постройки. По мнению экспертов, 
новый грант будет стимулировать 

обновление флота, но запуск 
механизма займет время. 

Премьер Дмитрий Медведев 

подписал постановление о правилах 
предоставления судового 
утилизационного гранта (СУГ). 
Субсидия по аналогии с автопромом 

выдается компаниям на 
строительство нового судна в обмен 
на утилизацию старого возрастом не 
менее 30 лет. Утилизируемое судно 

должно в течение последних пяти 
лет числиться в Государственном 
судовом реестре или Российском 
международном реестре судов и 

может быть сдано на утилизацию 
после 1 января 2016 года. 

Размер субсидии рассчитывается 
по формуле и зависит от типа и 
характеристик как нового судна, так 
и сданного на утилизацию. То есть 

тип утилизируемого судна в 
принципе должен соответствовать 
типу нового флота. Однако можно 
получить грант и в случае сдачи на 

утилизацию нескольких судов 
различных типов. Максимальная 
субсидия предусмотрена для 
строительства новых пассажирских 

судов — 15% от стоимости без учета 
НДС, для других судов — 10%. В 
целом размер субсидии 
рассчитывается по формуле с учетом 

базовой ставки 35 тыс. руб., валовой 
вместимости судна, сданного на 
утилизацию, и коэффициента нового 
судна. Наибольший коэффициент (то 

есть наибольшая субсидия при 
равной вместимости) у 
пассажирских судов, морских 
буксиров и самоходных 

комбинированных судов 
(нефтерудовозов), наименьший — у 
несамоходных сухогрузных и 
наливных судов. 

При этом для "технического 
флота", а также рыбопромысловых 

судов действует иная формула 
расчета субсидии — по порожнему 
водоизмещению, которое у нового 
судна должно отличаться от старого 

не более чем на 15% в любую 
сторону. Для этих типов судов 
размер гранта меньше, он 
фиксирован — 10% и не более 70 

млн руб. Причем в состав 
"технического флота" попали и 
земснаряды, хотя Минтранс 
настаивал на кратном увеличении 

гранта для них (см. "Ъ" от 4 апреля). 

Основная претензия отрасли к 
постановлению — тот факт, что, 

если судовладелец претендует на 
грант, он не имеет права на другие 

меры господдержки 
(субсидирование части процентной 
ставки по кредитам, льготный 
лизинг). Сейчас, как пояснили "Ъ" в 

Минпромторге, судовладелец имеет 
право обратиться за получением 
субсидии на этапе строительства 
нового судна при условии 

перечисления судостроительному 
предприятию не менее 10% (для 
пассажирских судов — не менее 
15%) стоимости нового судна. Всего 

в бюджете на 2017 год на грант 
выделено 393,7 млн руб., на 2018 год 
— 371,2 млн руб., на 2019 год — 
289,8 млн руб. В тексте правил 

отмечается, что субсидии 
предоставляются в пределах этих 
лимитов. Учитывая, что, например, 
новый круизный лайнер стоит около 

3-3,5 млрд руб., субсидий может 
едва хватить на одно судно в год. 

Грант должен был стать 

дополнительной мерой, которая 
стимулирует судоходные компании 
инвестировать в строительство 
флота на российских верфях, а 

теперь компании вынуждены 
выбирать одну из программ, 
отмечает собеседник "Ъ" в отрасли. 

Также он сомневается, что компания 
сможет получить субсидию на этапе 
строительства, скорее всего, это 
удастся сделать только после сдачи 

нового судна. Опрошенные "Ъ" 
участники отрасли поддерживают 
введение СУГа и считают это 
"хорошей помощью для отрасли". 

При этом они отмечают, что без 
комплексного действия всех мер 
господдержки грант может быть не 
столь эффективным. 

Глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров говорит, что в 
принятом варианте СУГ фактически 

представляет собой инструмент 
рефинансирования уже внесенного 
авансового платежа по договору на 
строительство судна или по договору 

лизинга. Меру можно считать 
эффективным инструментом 
стимулирования обновления флота, 
говорит эксперт, но она потребует от 

собственника самостоятельно 
изыскать средства на аванс по 
лизингу либо разработать сложную 
сделку, по которой лизинговая 

компания засчитывает в качестве 
аванса субсидию, выданную только 
после заключения договора с 
Минпромторгом. Основной 

потенциал господдержки по данному 
постановлению связан с сегментом 
судов класса "река-море" или малых 

пассажирских судов, причем выдача 
первых субсидий возможна только 
ближе к концу 2017 года, отмечает 
господин Бурмистров. Он 

сомневается, что выделенные на 
2017 год субсидии будут выбраны в 
полном объеме: большинство 

заказчиков по уже существующим 
судам либо используют 

альтернативные инструменты 
господдержки, либо должны будут 
только приступить к сложной 
процедуре утилизации. 

Анастасия Веденеева 

 

Вице-президент 
ОАК Алексей 
Рогозин возглавил 
«Ил» 

Он продолжит создание 

транспортного дивизиона ОАК, в 
котором «Ил» будет головным 
предприятием  

В компании «Ил» (90,9% 
контролируется Объединенной 

авиастроительной корпорацией, 
ОАК) поменялся гендиректор. Кресло 
Сергея Вельможкина, досрочно 
покинувшего свой пост, занял вице-

президент ОАК Алексей Рогозин, сын 
российского вице-премьера Дмитрия 
Рогозина. Это следует из 
опубликованного сообщения ОАК. 

Алексей Рогозин родился в 1983 
г. До прихода в ОАК работал 

заместителем начальника 
департамента имущественных 
отношений Минобороны, а до этого – 
заместителем гендиректора группы 

компаний «Промтехнологии», 
гендиректором Алексинского 
химкомбината в Тульской области. В 
2011–2016 гг. был депутатом 

Московской областной думы. 

Контракт заключен на три года, 
поясняет представитель корпорации. 

Алексей Рогозин возглавил «Ил», 
сохраняя за собой пост вице-
президента ОАК по транспортной 
авиации. Это «управленец с опытом 

решения сложных 
производственных задач и развития 
компаний», замечает он. 

По словам представителя ОАК, 
Рогозину предстоит сформировать 
транспортный дивизион ОАК (всего 

их будет четыре), в котором «Ил» 
будет головным предприятием, и 
«консолидировать ключевые 
функции управления 

предприятиями на уровне головной 
корпорации». В дивизион также 
войдут ВАСО, «Авиастар-СП» и ЭМЗ 
им. Мясищева. «В контексте 

ключевой задачи трансформации 
ОАК в формат единой компании с 
переходом на единую акцию такой 
подход позволит сократить 

управленческие издержки и 
повысить прозрачность управления 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/03/688443-rogozin-vozglavil-il
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авиационными программами», – 
отмечает представитель.  

 Назначение Рогозина 
гендиректором «Ила» потребовалось 
для усиления контроля ОАК над этим 

главным разработчиком 
транспортных самолетов, пояснил 
топ-менеджер, близкий к 
руководству ОАК. По словам 

директора одной из авиакомпаний – 
эксплуатантов «Ила», программа 
нового военно-транспортного 
самолета Ил-76МД-90А испытывает 

трудности, в том числе связанные с 
удорожанием производства, 
соблюдением сроков и качества. В 
2016 г. «Ил» получил 553,8 млн руб. 

чистой прибыли при выручке в 14,3 
млрд руб., по данным «СПАРК-
Интерфакса». Средняя численность 
компании, по ее собственным 

данным, – 2800 человек. 

Аппаратный вес Алексея 

Рогозина поможет решить 
накопившиеся оперативные 
вопросы, связанные с проектами 
«Ила», соглашается главный эксперт 

Института экономики транспорта 
Высшей школы экономики Федор 
Борисов. В дальнейшем многое будет 
зависеть от того, какие у нового 

управленца взгляды на решение 
стратегических проблем отрасли, 
важнейшая из которых – нехватка 
компетенций, что требует 

«тщательного, взвешенного и 
долгосрочного подхода», отмечает 
он. Кроме того, в сложных 
производственных цепочках 

совмещение должностей, когда один 
и тот же человек представляет и 
заказчика, и исполнителя, может 
привести к конфликту интересов, 

предупреждает Борисов. 

Партия «Яблоко» подготовила 
обращение к премьеру Дмитрию 

Медведеву с просьбой проверить 
Дмитрия Рогозина на конфликт 
интересов в связи с назначением его 

сына Алексея Рогозина на должность 
вице-президента в ОАК и 
гендиректора «Ила», сообщил во 
вторник «Дождь» со ссылкой на 

письмо. Обращение также было 
направлено в Генпрокуратуру.  

Владимир Штанов, Алексей 

Никольский  

 

 

 

 

 

 

Alitalia на грани 
банкротства 

Итальянский перевозчик Alitalia 
снова в предбанкротном 
состоянии: он не выдержал 
конкуренции с лоукостерами, а 

сотрудники не поддержали план 
сокращения издержек  

Национальный итальянский 
перевозчик Alitalia во вторник, 2 

мая, подал заявление о 
несостоятельности, за это ранее в 
тот же день единогласно 
проголосовали акционеры 

авиакомпании, говорится в 
заявлении авиакомпании. Согласно 
итальянским законам правительство 
страны назначит управляющих, 

которые определят дальнейшую 
судьбу авиакомпании: 
реструктуризация бизнеса с 
возможной продажей части активов 

и сокращением сотрудников, 
продажа всей авиакомпании или ее 
ликвидация. 

Период внешнего управления 
продлится полгода, в это время 
авиакомпания будет защищена от 

претензий кредиторов. 
Правительство предоставит ей 
кредит для обеспечения работы в 
этот период, Financial Times (FT) и 

Bloomberg сообщают, что он 
составит 500 млн евро. С 
антимонопольными органами 
Евросоюза уже прошли 

неформальные консультации на эту 
тему. 

Правительство Италии заявило, 

что не будет национализировать 
авиаперевозчика, пишет FT. 

Alitalia – крупнейшая 
итальянская авиакомпания, на 49% 
принадлежит дубайскому 
перевозчику Etihad Airways 

(законодательство Евросоюза 
запрещает нерезиденту иметь 
контролирующую долю в 
авиакомпании), другие акционеры – 

итальянские банки, в том числе 
UniCredit и Intesa Sanpaolo, в 2016 г. 
перевезла 22,6 млн человек. 

Еще весной акционеры 
разработали план реструктуризации 
бизнеса, который подразумевал 
вливание в перевозчика 2 млрд евро 

и сокращение 1600 сотрудников (из 
12 500), но на прошлой неделе 
сотрудники проголосовали против 
плана. «Мы исчерпали все 

возможности сохранить 
платежеспособность», – 
прокомментировала Alitalia на 
прошлой неделе итоги голосования 

(цитата по газете The Independent). 

Впервые о банкротстве Alitalia 
объявила еще в 2008 г., 49% тогда 

принадлежали правительству 
Италии. Из банкротства она вышла в 
2009 г., но продолжала терпеть 
убытки. Ее спасителем должна была 

стать Etihad, которая купила в 2014 
г. 49% итальянского перевозчика. 
Etihad занималась мировой 
экспансией, скупая авиакомпании 

по всему миру, и планировала 
вложить 1,76 млрд евро в Alitalia, 
чтобы сделать ее премиальным 
перевозчиком, напоминает 

Bloomberg. Но этой стратегии 
помешали лоукостеры, прежде всего 
Ryanair и EasyJet, напоминает 
агентство. Доля Alitalia на 

итальянском рынке авиаперевозок 
сократилась с 23% в 2007 г. до 18% 
в 2015 г., а лидер национального 
рынка теперь Ryanair (23% по 

итогам 2015 г., в 2007 г. было только 
12%), приводит агентство расчеты 
Milan Bicocca University. Согласно им 
с момента выхода из первого 

банкротства Alitalia принесла почти 
3 млрд евро убытков. 

«Очевидно, что бизнесу [Alitalia] 

для выживания и развития 
требуется фундаментальная и 
глубокая реорганизация, без 

поддержки реструктуризации всеми 
акционерами мы не готовы 
инвестировать дальше», – цитирует 
Bloomberg гендиректора Etihad 

Джеймса Хогана. 

В случае продажи активов в ходе 
банкротства вырученные средства 

будут распределяться среди 
кредиторов компании, говорит 
партнер King & Spalding Илья 
Рачков. «Alitalia пройдет финансовое 

оздоровление и продолжит работать 
в том или ином виде», – уверен 
гендиректор Infomost Борис Рыбак. 
В случае же продажи желающие 

всегда найдутся, добавляет он: 
крупная европейская авиакомпания, 
даже убыточная, привлекательна 
как имиджевая вещь, упрощенный 

доступ к Европарламенту и 
Еврокомиссии. Заинтересоваться 
активом могут, например, 
китайские, арабские фонды.  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

RuTracker 
окончательно 
заблокируют 

Роскомнадзор замедляет скорость 
скачивания торрентов, а 
правообладатели готовятся 
заблокировать все «зеркала» сайта 

На самый популярный в России 
торрент-трекер началось 
массированное наступление со 
стороны Роскомнадзора и 

правообладателей. Надзорное 
ведомство начало блокировку 
серверов со служебной 
информацией сайта RuTracker — и у 

большинства пользователей начались 
проблемы со скачиваниями файлов 
(фильмов, игр, софта и т.д.). Тем 
временем правообладатели готовят 

документы в Мосгорсуд, собираясь 
заблокировать все существующие 
«зеркала» сайта. 

Роскомнадзор заблокировал 
несколько серверов RuTracker со 
служебной информацией — так 

называемые торренты-анонсеры. 
Данные, которые они выдают, 
необходимы для сбора статистики. 
Также они позволяют сообщить всем 

участникам обмена IP-адреса 
источников, у которых можно 
скачать необходимый файл. 

Глава компании Pirate Pay 
(специализируется на блокировках 
пиратских раздач в торрент-сетях) 
Андрей Клименко рассказал, что в 

результате блокировки анонсеров 
скачивание становится либо очень 
медленным (происходит с меньшего 
числа источников), либо не 

происходит вообще. 

В пресс-службе RuTracker и 

Роскомнадзоре не ответили на 
запрос «Известий», однако на сайте 
торрент-трекера сказано: 
«Российские провайдеры по 

указанию Роскомнадзора блокируют 
торренты-анонсеры нашего ресурса. 
В связи с этим затруднен учет 
статистики в профилях 

пользователей, попадающих под 
блокировки, а также могут 
возникать ошибки в статусах 
раздач». 

По мнению главы ассоциации 
«Интернет-видео» Алексея Бырдина, 

меры нужно было принимать 
раньше. 

— Борцы с пиратством всё лучше 

понимают технологию и 
инфраструктуру пиратских 
сервисов. Мы будем предпринимать 
всё больше усилий, чтобы 

искоренить нелегальное 
распространение фильмов, — 
отметил Алексей Бырдин. 

17 марта Государственная дума 
приняла в первом чтении поправки 
к закону «Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации» — в СМИ их 
назвали законом «О блокировке 
зеркал». Законопроект вводит 

процедуру оперативной блокировки 
клонов уже внесенных в черный 
список пиратских сайтов. 

Pirate Pay уже составляет список 
всех зеркал RuTracker. 

— Мы подготовили документ, в 

котором аргументированно 
объясняем, какие сайты являются 
«зеркалами», а какие просто 
копируют внешний вид RuTracker и 

«зеркалами» не являются, — сообщил 
Андрей Клименко. 

Он не стал раскрывать данные о 
«зеркалах». «Известиям» удалось за 
непродолжительное время найти два 
работающих клона сервиса — 

RuTracker.net и RuTracker.cr. 

Генеральный директор онлайн-
кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина 

рассказала, что RuTracker остается 
крупнейшим в России источником 
нелегального контента, поэтому 
борьба с ним всё еще актуальна. 

— После блокировки его 
посещаемость на некоторое время 

упала, но потом пользователи нашли 
способы обхода запретов, и сейчас 
сайт функционирует в полную силу, 
— отметила Марина Сурыгина. — Не 

уверена, что меры против одного 
сайта могут положительно повлиять 
на рынок. К проблеме надо 
подходить комплексно: с одной 

стороны, понижать нелегальные 
сайты в поисковой выдаче и 
блокировать их «зеркала», с другой — 
объяснять пользователям, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», причем с 
детского возраста. 

По данным LiveInternet, дневная 

посещаемость RuTracker.org — около 
600 тыс. человек. Rutracker создан в 
2004 году, на тот момент назывался 
Torrents.ru. По данным «Известий», 

основателем сервиса был Егор 
Минин — на тот момент 
администратор (позже — 

замдиректора) московского 
интернет-провайдера Ultranet (ЗАО 
«Лан-Телеком») и создатель 
популярного в 2000-х годах портала 

о домашних сетях Homenetworks.ru. 

В 2009 году домен RuTracker.org 
был передан зарегистрированной на 

Сейшелах компании Dreamtorrent 
Corp. Решение о блокировке 
торрент-трекера RuTracker.org 
принято Мосгорсудом 4 декабря 

2015 года по объединенному иску 
издательства «Эксмо» и «С.Б.А. 
Продакшн» (компании, 
аффилированной с Warner Music). 

25 января исполнительный лист 
поступил в Роскомнадзор, который, 
согласно закону, внес адрес сайта в 
черный список — и все 

отечественные операторы связи 
заблокировали доступ к нему для 
жителей России. 

Владимир Зыков  

 

К 2020 году в 
городах-
миллионерах 
запустят сети 5G 

Связь пятого поколения позволит 
скачивать фильмы в HD-качестве 
за несколько секунд  

К 2020 году в российских городах с 

населением более 1 млн человек 
начнет работать мобильная связь 
пятого поколения. Об этом говорится 
в проекте программы «Цифровая 

экономика» (есть у «Известий»), 
подготовленном Минкомсвязи. 

В России начинают внедрять 
сети пятого поколения. По плану 
Минкомсвязи в 2020 году технология 
пятого поколения должна заработать 

в восьми городах, а к 2025-му — в 
15. Такие сети позволяют 
обмениваться информацией на 
скоростях свыше 10 Гбит в секунду 

— в 30 раз больше, чем в 
работающих сегодня сетях 4G. 
Полнометражный фильм в HD-
качестве можно будет скачать за 

несколько секунд.  

    Такие сети позволяют 
обмениваться информацией на 

скоростях свыше 10 Гбит в секунду - 
в 30 раз больше, чем в работающих 
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сегодня сетях 4G. Полнометражный 
фильм в HD качестве можно будет 

скачать за несколько секунд. 

— Сети мобильной связи 
переходят в новое поколение 

примерно раз в 10 лет. 
Действующий стандарт 4G введен 
относительно недавно — в 2011 году. 
Мы считаем, что 5G будет 

соответствовать этому тренду, 
доработка и внедрение в 
коммерческую эксплуатацию 
произойдут не раньше 2021 года, — 

отметили в пресс-службе Tele2. — 
Стандарт 5G позволит использовать 
все имеющиеся частоты и доступные 
операторам технологии. Это будет 

способствовать сокращению 
операционных затрат и улучшению 
клиентского опыта. 

Официальный представитель 
МТС Дмитрий Солодовников 
отметил, что международному 

сообществу и Международному 
союзу электросвязи еще предстоит 
определить сетевую архитектуру, 
технологии, диапазоны частот для 

5G. 

— Технология еще не 
стандартизирована, но операторы 

готовятся к ее внедрению, — 
рассказала официальный 
представитель «Билайна» Анна 
Айбашева. 

Не дожидаясь стандартизации, 
операторы уже начали тестировать 

5G. Например, в середине апреля 
2017 года МТС и Ericsson провели 
испытания технологии пятого 
поколения на движущемся 

прототипе смартфона. В диапазоне 
частот 14,5–15,3 ГГц была 
достигнута скорость передачи 
данных 25 Гбит/с. 

— Отдельные решения 5G 
вендоры и операторы связи могут 
внедрить уже в 2018 году, — 

рассказал Солодовников. — Сейчас 
МТС усиливает мощности сети 
передачи данных и тестирует 
технологические решения, чтобы к 

моменту стандартизации 5G к 2020 
году мы были готовы к 
коммерческому внедрению. 

Соглашение о развитии сетей 5G 
в России в сентябре 2016 года 
заключили Tele2 и Nokia. 

— Стандарт только формируется, 
и «МегаФон» активно участвует в его 
развитии, — заявили в пресс-службе 

компании. — Мы уже 
продемонстрировали мобильную 
передачу данных на скорости 1,2 
Гбит/с с использованием 

оборудования Huawei и 5Гбит/с с 
компанией Nokia. Чемпионат мира 
по футболу стал дополнительным 
стимулом для начала работы над 

внедрением нового стандарта. 

Гендиректор аналитической 
компании «ТМТ Консалтинг» 

Константин Анкилов уверен, что 5G 
— это технология будущего. 

— Хорошо, что Минкомсвязи уже 

планирует внедрение пятого 
поколения. Сейчас только 
тестируются элементы 
инфраструктуры. Нет даже 

абонентских устройств — телефонов, 
— объяснил Константин Анкилов. — 
Из-за того, что подорожало 
импортное оборудование, 

операторам сначала надо окупить 
затраты и заработать на сетях 3G и 
4G. Сегодня в России основная 
масса — порядка 90% абонентов — 

используют эти технологии. 
Внедрение пятого поколения 
произойдет постепенно. Сначала это 
будет неполное покрытие городов с 

населением более миллиона. Потом 
операторы установят оборудование 
в городах поменьше. 

По оценке Константина 
Анкилова, масштабное 
строительство сетей 5G обойдется в 

миллиарды долларов ежегодно. 

— 5G — важный шаг на пути 
развития новых рынков цифровой 

экономики. Технология кратно 
увеличит имеющиеся возможности, 
— уверен директор проектной 
деятельности ИРИ Арсений Щельцин. 

— Высокоразвитая IT-
инфраструктура будет полезна для 
создания кардинально новых 
коммуникаций. Это передача в 

реальном времени гигабайтных 
данных телемедицины, более 
качественные автопилоты для 
городского транспорта, новый 

уровень передачи данных для 
интернета вещей, промышленный 
интернет, оптимизация городских 
информационных потоков. 

В Минкомсвязи отказались от 
комментариев.  

Владимир Зыков 

 

Роскомнадзор 
заблокировал 
четыре 
мессенджера 

Регулятор обещает ограничить 
доступ в России к их сайтам и 
мобильным приложениям  

Роскомнадзор внес в реестр 
запрещенных сайтов мессенджеры 
BlackBerry Messenger (BBM), LINE, 

Imo.im и аудиовизуальный чат 
Vchat, сообщила «Роскомсвобода». В 

реестр вошли порталы этих 
мессенджеров и ряд их IP-адресов. 

В России будет ограничен доступ 
не только к сайтам этих 
мессенджеров, но и к их 

приложениям – они будут удалены из 
магазинов приложений либо 
заблокированы операторами связи, 
уточнил представитель 

Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 

 Блокировка мобильного 
приложения вкупе с сайтом ресурса 

– несложная задача, говорит 
человек, близкий к одному из 
операторов, как правило, 
современные приложения 

обращаются к конкретным 
ресурсам, блокировка которых дает 
блокировку и приложений тоже. У 

регулятора есть опыт исключения 
заблокированного ресурса из 
магазинов Google и Apple. В январе 
AppStore и Google Play удалили из 

своих российских магазинов 
приложение заблокированного 
LinkedIn. 

Закон обязывает организаторов 
распространения информации (в 
том числе мессенджеры) 
предоставлять по требованию 

Роскомнадзора свои контактные 
данные, необходимые для внесения 
в соответствующий реестр, 
объясняет Ампелонский: «Те, кто не 

реагирует, оказываются под 
блокировкой – в полном 
соответствии с законом». Для 
внесения в список организаторов 

информации регулятор просит 
компанию предоставить данные о 
себе (не о пользователях), говорит 
Ампелонский, но что это за данные, 

не раскрывает 

У компании с момента 

поступления запроса есть пять дней, 
чтобы отреагировать, продолжает 
он, если ответа не поступает, 
ведомство направляет уведомление о 

неисполнении обязанностей 
организатора распространения 
информации, компании дается 15 
дней на исправление. Далее 

наступает блокировка. В какие еще 
мессенджеры обращался 
Роскомнадзор, Ампелонский не 
сказал.  

 Поправки в закон «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 

информации» с 1 января 2017 г. 
обязывают организаторов 
распространения информации в 
интернете хранить на территории 

РФ информацию о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, 
звуков, видео или иных электронных 
сообщений пользователей и 
информацию об этих пользователях 

в течение года, а сам контент – до 
шести месяцев. Сервисы обязаны 
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также предоставлять этот контент 
по требованию федеральных органов 

исполнительной власти и 
предоставлять им возможность 
декодирования информации. 

Первым в апреле Роскомнадзор 
заблокировал приложение для 
обмена короткими голосовыми 
сообщениями Zello. Компания тоже 

не предоставила в срок сведения для 
включения в реестр.  

 Заблокированные мессенджеры 

не входят в число популярных в 
России (см. график). Не исключено, 
что это показательное внесение в 
реестр не самых популярных в 

России, но известных в мире 
мессенджеров нужно для того, чтобы 
принудить к сотрудничеству более 

популярные у российской аудитории 
и несговорчивые, в первую очередь 
Telegram, считает руководитель 
«Роскомсвободы» Артем Козлюк. 

Владелец Telegram Павел Дуров не 
раз заявлял, что не сотрудничал и не 
собирается сотрудничать со 
спецслужбами ни России, ни других 

стран. «Но об этом мы узнаем только 
по факту внесения данного 
мессенджера в один из двух 
реестров: организаторов 

распространения информации со 
всеми вытекающими обязанностями 
по сбору данных пользователей и 
предоставлению их компетентным 

органам либо в реестр запрещенных 
сайтов – под блокировку. Пока, 
видно, регуляторы решают, как 
надавить на Павла», – рассуждает 

Козлюк. 

Представители заблокированных 
мессенджеров не ответили на 

запросы. Так же поступили 
представители Viber, Facebook 
(владеет WhatsApp), Apple и Дуров. 

Представители Google, МТС, 
«Вымпелкома» и Tele2 отказались 
комментировать возможность 

блокировки приложений их 
средствами. «Мегафон» будет 
действовать в соответствии с 
законодательством, обещает его 

представитель.  

Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Недоступно 
дешево 

Мировой рынок жилой 
недвижимости переживает бум, 
российский – продолжает падать 

Весна‑2017 проходит в России в 

дискуссиях о квартирном вопросе. Как 

реновация московских пятиэтажек, 
которую впоследствии могут 
распространить на другие регионы, 

повлияет на рынок недвижимости? 
Насколько она изменит уровень цен, 
конкуренцию между 
застройщиками? Какие дома нужно 

сносить, какие – строить взамен? 
Эти вопросы стали особенно 
актуальны в свете текущей 
динамики рынка жилья, который 

пробуксовывает второй год подряд. 
Остановить этот процесс, по мнению 
экспертов, сможет только подъем 
экономики и доходов населения. 

При этом российский и мировой 
рынки движутся разнонаправленно: 
в большинстве стран, в отличие от 

России, спрос и стоимость жилья 
растут рекордными темпами. 

Так продадим 

Жилье в России подешевело – 
таков общий вывод недавних 
исследований. По данным SRG, за 

2016 год стоимость квартир на 
вторичном рынке упала во всех 
российских городах-миллионерах – 
сильнее всего в Москве (-8,5%) и 

Воронеже (-7,2%). В начале 2017‑го 
падение продолжилось, и в феврале 
стоимость квадратного метра по России 

составила 65 997 руб. против 71 042 
руб. годом ранее (-7,1%). Эту же 

тенденцию, хотя и с другими 
цифрами, фиксируют аналитики 
портала Domofond: в декабре 

2015‑го средний российский «квадрат» 

они оценили в 63 233 руб., через год – 
60 396 руб. (-4,5%). В текущем году 
цены продолжили снижаться – до 59 876 

руб. к марту (-0,9%). 

Почему именно ценовые 
показатели считаются едва ли не 

ключевыми при анализе рынка 
недвижимости? Дело в его 

специфике, говорят опрошенные 

«Профилем» эксперты: для 
недвижимости, тем более вторичной, 
не существует фундаментального 
ценообразования: стоимость 

определяется степенью ажиотажа 
покупателей, их 
платежеспособностью. Если она 
растет, продавцы недвижимости 

«подтягивают» ценник на 
соответствующую величину, 
независимо от реальной 
себестоимости жилплощади. По сути, 

кривая цен на недвижимость служит 
индикатором состояния экономики в 
стране, и подобные замеры 

характеризуют общую «температуру» 
потребрынка. 

«Курс рубля, стоимость нефти, 

показатели ВВП – все это косвенно 
отражается на рынке жилья, 
реальные доходы влияют напрямую. 
И падение цен – просто адаптация к 

сегодняшней реальности. Хотя 
Росстат говорит, что падение 
доходов закончилось (в феврале 
ведомство объявило о месячном 

росте реальных располагаемых 
доходов россиян, впервые с октября 
2014 года. – «Профиль»), спрос на 
недвижимость это пока не 

«разбудило». При этом любая 
аналитика опирается на цену 
предложения, которая поначалу 
завышена и снижается в ходе 

торгов. Поэтому фактические сделки 
проходят и по более низким 
показателям. Сегодня это рынок 
покупателя», – говорит партнер SRG 

Максим Русаков. 

Официальные лица также винят 

в снижении цен кризис. «У нас без 
учета даже инфляции порядка 30% 
падение произошло за эти три 
года», – заявил в конце марта глава 

Минстроя Михаил Мень. Хотя в 
реальности спад длится меньше. Как 
видно из исследований SRG, уровень 
цен повышался до кризиса на 5–10% 

в год, но и девальвация рубля в 2014 
году его не остановила. Напротив, на 
рубеже 2014–2015 годов 
наблюдается всплеск цен, далее в 

2015‑м – разнонаправленная динамика, и 

только в середине 2016‑го они круто 

сворачивают вниз. К таким же 

выводам пришел и Domofond: пик в 

первом квартале 2015‑го, далее 

плавное снижение, во втором квартале 

2016‑го – резкий спад. «В дни обвала 

рубля шел вал покупателей, пытавшихся 
сберечь накопления, переложив их в 

недвижимость, – объясняет Русаков. – 

Особенно это заметно по портовым 
городам, где у части населения 
валютные доходы, – Мурманску, 

Южно-Сахалинску». 

 «Это не значит, что рынок был 
перегрет, как в 2007–2008 годах, – 

уточняет Павел Гинёв, главный 
редактор «Бюллетеня недвижимости» 
(BN.ru). – Просто у населения 

залежались деньги. Сейчас этих 

накоплений уже нет, миллионные 
вклады ушли из банков, остались по 
200–300 тысяч. Рынок жилья в 
целом инертен, экономические 

процессы отражает не сразу. В 

2008‑м, когда кризис бушевал уже вовсю, 

ценник был запредельным и стал 

опускаться только через полгода». 

«Сейчас, если квартира не по 
карману, ее покупка просто 
откладывается, – отсюда меньше 
сделок на рынке, – добавляет 
Максим Русаков. – Другой вариант – 

когда квартира все-таки нужна, но 

человек хочет потратить на нее уже 
не 8 миллионов, а 7. В какой-то 
момент продавцы идут навстречу. 
Это затяжной процесс в силу 

непрофессиональности участников 
сделки». 

Иначе выглядит кривая 
арендных ставок. По данным 
Domofond, они снизились еще в 
конце 2014 – начале 2015 годов 

(примерно с 16 тыс. до 15 тыс. руб. 
за однокомнатную квартиру в 
среднем по России) и с тех пор 
остаются практически 

неизменными. «Аренда чутко 
прислушивается к новым веяниям. 
Когда человек продает квартиру, он 
психологически готов к длительной 

экспозиции. Он ждет месяцами и 
только потом понимает, что 
поставил неадекватную стоимость. С 
арендой же две-три недели – уже 

существенный простой для 
арендатора, и он мгновенно 
реагирует, сбивая ценник», – 

поясняет Русаков. 

Из хором – в каморки 

Жилье в городах-миллионниках, 
конечно, стоит по-разному. Помимо 
«выдающихся» Москвы (>170 тыс. 
руб./кв. м) и Санкт-Петербурга 

(около 100 тыс. руб./кв. м), 
остальные города можно условно 
разделить на три группы: в первой 
за «квадрат» просят 61–70 тыс. 

рублей (Казань, Екатеринбург, 

http://www.profile.ru/economics/item/117034-nedostupno-deshevo
http://www.profile.ru/economics/item/117034-nedostupno-deshevo
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Нижний Новгород, Уфа), во второй – 
51–60 тыс. (Самара, Ростов, 

Новосибирск, Красноярск), в третьей 
– 41–50 тыс. (Пермь, Волгоград, 
Воронеж, Омск, Челябинск). Темпы 
снижения цен также различаются, 

хотя какую-либо закономерность 
проследить трудно: меньше всего 
они колеблются в Казани (-3,1% за 

год, прошедший с февраля 2016‑го), 
далее следуют Уфа (-4,7%), Волгоград (-
6%), Санкт-Петербург (-6,4%), Нижний 
Новгород (-8%), Ростов и Пермь (по -

8,1%), Москва (-8,3%), Красноярск (-
8,7%), Екатеринбург (-9,1%), Челябинск 

(-9,2%), Омск (-9,5%), Новосибирск (-
10,1%), Самара (-10,2%) и Воронеж (-

13,2%). 

«В целом рынок однородный, 
исключительных случаев мало, – 

комментирует Русаков. – Просто 

более активные рынки раньше 
приходят в равновесное состояние – 
например, в Москве, где на продажу 

выставляется много объектов. В 
провинциях же рынок «догоняющий» 
– предложения меньше, люди дольше 
принимают решения. Также 

выделяются несколько «приточных» 
регионов – ориентированных на 
внешние средства: это не только 
столичные области, но и, например, 

Краснодарский край, в который 
многие люди переезжают жить. С 
другой стороны, есть места, откуда 
идет отток населения – это малые 

города в центральной части страны, 
на Поволжье. Там рынок совсем 
депрессивный, с большим «минусом» 
по всем показателям. Исключение 

составляют города-спутники, 
питающиеся деньгами из столицы 
региона. Впрочем, если переборщить 

и развернуть в них слишком 
активное строительство, это ударит 
по ценам, – на сегодня это случай 

подмосковного Красногорска». 

 Различается ли динамика на 
рынках первичного и вторичного 
жилья? Павел Гинёв считает, что по 

новостройкам кризис почти не 
ударил: «За последние годы 
потребитель перенастроился на 
первичку, привык, что она дешевле, 

лучше. Поэтому советская «панель» 
просела сильно и, наверное, уже 
окончательно. Она сейчас уже 
дешевле, чем первичка, и дальше 

разрыв будет только увеличиваться». 
Вместе с тем эксперты указывают на 
растущие проблемы первичного 
рынка. «По сравнению с концом 

2015 года объем предложения в 
московских новостройках вырос на 
треть – с 1,9 млн до 2,5 млн кв. м. 

Из-за усиления конкуренции 

застройщики вынуждены снижать 
цены», – рассказала «Профилю» 

гендиректор компании «МИЭЛЬ-
Новостройки» Наталья Шаталина. 

Как подсчитали в агентстве, в 
январе–марте спрос на новостройки 
Подмосковья оказался на 13% ниже 

в годовом выражении (21,7 тыс. 
сделок против 25 тыс.). Да и в 

«старой» Москве уже два года 
остаются нераспроданными 8% 
первичного рынка (2,5 тыс. 
квартир). Закономерно, что и темпы 

строительства притормозили: в 
2014–2015 годах Минстрой 
рапортовал о преодолении советских 
рекордов ввода жилья (по 84–85 млн 

кв. м в год), а в 2016‑м объем снизился 

на 6,5%, до 80,2 млн кв. м (по Москве 
сокращение составило 14%). 

Под влиянием кризиса меняются 
и предпочтения покупателей. «Спрос 
смещается в сторону массового 

сегмента как наиболее доступного, а 
внутри этого сегмента – в сторону 
квартир меньших площадей, – 
рассказывает Шаталина. – Так, в 

2014 году площадь купленных 
квартир в Москве составляла 68,2 
кв. м, сейчас – 61 кв. м. В 

Московской области она снизилась с 

51,7 до 49,4 кв. м за два года. 
Именно поэтому в кризисный 
период появились предложения 
студий площадью всего 16–20 кв. м, 

чего раньше не было». «Многие 
игроки раньше не уделяли внимания 
компоновке площадей, а теперь 
перестроились, держат нос по ветру. 

Оптимизируются лишние, 
нефункциональные метры – 
например, делают меньше 
коридоры. Раньше «двушки» были по 
55 метров, сейчас – по 50», – 

добавляет Гинёв. 

Эту тенденцию с удивлением для 
себя открывают российские 
чиновники. В прошлом году 
получило резонанс заявление вице-

премьера Игоря Шувалова: «Нам 
показали сегодня квартиры 20 
квадратных метров, кажется 
смешным, но люди приобретают 

такое жилье, и оно очень популярно, 
и на рынке есть ниша такого жилья». 
На днях на эту тему порассуждал 
министр строительства и ЖКХ 

Михаил Мень: «Люди хотят не просто 
покупать квадратные метры – этот 
период прошел. Молодежь мало 
проводит времени внутри квартир, 

отсюда тренд на маленькие 
квартиры». 

Еще одним антикризисным 

трендом стала экономия на 
последующем ремонте. «Все больше 
ищут жилье с отделкой, – отмечает 

Максим Русаков. – Раньше люди 
могли позволить себе все снести, 
сделать ремонт под себя. Сейчас же 
спрос меняется в сторону квартир 

под ключ, может, и не 
соответствующих всем 
представлениям покупателя, но 
достаточно хороших, чтобы въехать 

без дополнительных затрат». 

 Роковые проценты 

Сами по себе цены на жилье еще 
ничего не говорят о его доступности 

для покупателей: сделав поправку на 
доходы и расходы населения, можно 

обнаружить, что и в номинально 
«дешевых» регионах человеку со 
среднестатистическим заработком 
не приходится мечтать о 

собственной жилплощади. По 
подсчетам SRG, острее всего 
квартирный вопрос стоит для 
жителей Южного федерального 

округа, которым приходится 
откладывать на каждый квадратный 
метр 10,19 месяца. Напротив, проще 
всего обеспечить себя жильем в 

Центральном ФО – 4,83 месяца. В 
остальных округах накопление на 
«квадрат» займет около полугода. 

«В принципе доступность жилья – 
это вопрос ключевой ставки и 
ставок по ипотеке, – комментирует 
Русаков. – Ведь лишние 200–300 

тысяч стоимости квартиры 
дополнительно увеличиваются из-за 
процентов. Чем ниже ставка, тем 
более дорогие объекты готов 

рассматривать покупатель». 
«Единственное, за счет чего рынок 
недвижимости до сих пор 
существует и не обвалился, – это 

подпитывание банковскими 
деньгами, – говорит Гинёв. – Они 
являются локомотивом первичного 

рынка, доля ипотечных сделок по 
большинству застройщиков 
приблизилась к 70–75%, никогда еще 
такого не было». 

Целиком подсчитать объем 
национального рынка жилья трудно 
ввиду множества «теневых» сделок 

на вторичном рынке. Однако его 
«ипотечная» доля хорошо известна: в 
прошлом году банки выдали 1,473 
трлн рублей по ипотеке, на 27% 

больше, чем в 2015‑м. По данным 

Агентства ипотечного жилищного 

кредитования (АИЖК), 

средневзвешенная ставка по ним 
составила 12,48%, вернувшись на 

уровень 2013–2014 годов, а в 
декабре банки выдавали кредиты 

уже под 11,55%. В 2017‑м снижение 

продолжилось: в феврале Сбербанк 

анонсировал ставку 10,9%, в марте 
Россельхозбанк предложил 10,75%. На 

этом фоне в правительстве решили 

не продлевать госпрограмму 
субсидирования ставок на 
первичном рынке, запущенную в 
рамках антикризисного плана 

весной 2015‑го. 

 «Мавр сделал свое дело. 

Госпрограмма оказалась 
спасительной для рынка и 
просуществовала столько, сколько 
надо было, – считает Гинёв. – 

Дальнейшее в руках Центробанка: 
если снижать ключевую ставку не по 
0,25%, а по-настоящему, ипотека 
станет еще доступнее, а хранение 

денег на депозитах – менее 
выгодным. Уже сейчас частные 
инвесторы в связи с падением 
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ставок по вкладам возвращаются в 
недвижимость. Причем активность 

проявляют разные сегменты рынка: 
то скачет спрос на коммерческие 
площади в новостройках, то на 
апарт-отели». 

Максим Русаков связывает 
перспективы рынка с ростом 
арендных ставок, которые 

«отскочили» от дна во второй 
половине 2016 года (по итогам года 
они оказались на 1,3% выше, чем в 

2015‑м, – данные Domofond). «Как 

только доходы позволяют людям улучшить 

условия жизни, первым делом растет 
аренда, потому что переехать на съемную 

квартиру можно быстро. 
Собственное жилье сразу не купить, 

но по мере роста интереса к нему 
пойдет вверх и цена предложения, – 
уверен он. – Для этого в идеале 

должен быть подъем в экономике, 

как минимум – стабилизация 
текущего состояния. Когда именно 
цены устремятся вверх, наперед 
никто не скажет». По мнению 

Натальи Шаталиной, в ближайшие 
месяцы этот тренд сохранится: «Это 
будет низкоактивный период с 
точки зрения спроса, поэтому 

повышение цен может отпугнуть 
покупателей. Напротив, 
застройщики будут активно 
предлагать акции, скидки и прочие 

стимулирующие программы. 
Базовые цены в проектах будут 
стагнировать». 

 Мегаполисы нарасхват 

Даже если на российском рынке 

наметится оживление, показателей 
ведущих стран ему вряд ли удастся 
достичь. Мировые цены сейчас на 
подъеме: согласно индексу 

Международного валютного фонда, 
в 2000–2007 годах они выросли на 
60%, затем последовал обвал из-за 

кризиса, а с 2012‑го идет 

восстановление котировок, почти 
вернувшихся на докризисный уровень. Еще 
более значительный рост демонстрируют 

США (в 2000–2015 годах недвижимость 
подорожала на 76%), Франция (+110%), 
Канада (+158%), Великобритания 

(+168%), Австралия (+210%, данные 

The Economist) и другие развитые 
страны. 

 Россия идет в «хвосте» 
международных рейтингов: по 
итогам 2015 года Global Property 

Guide назвал российский рынок 
«слабейшим в мире» (см. динамику 
национальных рынков). «Нужно 
делать скидку на методологию 

подобных рейтингов, 
предполагающую пересчет цен в 
доллары. Наверняка позиции России 
подпортила девальвация 

национальной валюты, ведь 
рублевые цены упали не настолько 
драматично, – комментирует 
Русаков. – Проблема не в цифрах, а в 

сути: наш рынок недвижимости не 

обладает инвестиционным 
потенциалом, доходность у него 

символическая. Львиная доля сделок 
все еще приходится на 
удовлетворение личных нужд». 
«Россия не входит в число мест 

притяжения международного 
капитала – слишком высокие риски, 
инвесторам тяжело просчитать 
экономику, – добавляет Гинёв. – Так, 

в Петербурге по традиции работают 
финские и шведские застройщики, 
но сейчас они снижают активность 
или совсем уходят. Это типичные 

проявления сырьевой экономики, в 
обозримом будущем ситуация не 
изменится». 

По словам экспертов, как раз 
международный капитал, ищущий 
способы вложения свободных 
средств, и «подогревает» цены. В 

Европе классическими странами для 
«недвижимых» инвестиций 
считаются Великобритания и 
Германия (так, за 2016 год в 

немецкую недвижимость вложено 
почти 14 млрд евро). Помимо них, в 

2017‑м для сохранения средств, по 

расчетам Tranio, лучше всего подойдут 
столицы Австрии, Швеции, Финляндии и 
Люксембурга, а для заработка – рынки 
Лиссабона, Братиславы, Варшавы и 

Барселоны, переживающие 
восстановительный рост. За 

пределами Старого Света наиболее 
привлекательными для лендлордов 

выглядят Китай, Гонконг, Сингапур, 
Австралия и Новая Зеландия. 
Кстати, не дремлют и российские 
богачи: по данным Knight Frank, в 

2016 году спрос на зарубежную 
недвижимость со стороны 
состоятельных граждан РФ 

увеличился на 15%. Более 50% их 
портфелей составляет элитное жилье 
в Западной Европе. 

Наиболее заметные последствия 
инвестиционной активности 
наблюдаются в мегаполисах. Осенью 
2016 года Knight Frank 

зафиксировал жилищный бум в 77% 
крупных городов планеты. Лидерами 
по темпам роста цен оказались 
китайские города-миллионники, 

занявшие первые восемь мест 
рейтинга: Нанкин (+43% за год), 
Шанхай (+40%), Шэньчжэнь (+35%), 
Пекин (+30%), Уси и Гуанчжоу (по 

+28%), Тянцзинь и Чжэнчжоу (по 
+25%). Девелоперский размах в 
Китае таков, что территории вокруг 
Пекина планируется объединить в 

агломерацию с населением 130 млн 
человек – «гигаполис». Хотя уже 
сейчас китайским городам присущи 
все проблемы жилых 

«муравейников»: плохая 
транспортная доступность, 
отсутствие социальной 
инфраструктуры, загрязнение 

окружающей среды. Периодически в 
СМИ звучат опасения и об 
ипотечном «пузыре», якобы 

растущем в Поднебесной. «Лопнет» 
ли китайская ипотека – вопрос из 
разряда риторических, – говорит 
Павел Гинёв. – В 2007 году подобное 

развитие событий в США даже 
накануне никто не предсказал. В 

любом случае сегодня на российский 
рынок жилья международные 
тенденции особо не влияют. У нас 
своих проблем достаточно». 

Иван Дмитриенко 

 

Малогабаритки 
потеряли 
привлекательность 

Цены на них падают, но это не 
поддерживает спрос 

За прошедшие 12 месяцев — с мая 

2016 года по май 2017 года — 
маленькие квартиры (до 32 кв. м) в 
ближайшем Подмосковье 
подешевели в среднем на 4%, 

подсчитали эксперты портала «Мир 
квартир». Самое существенное 
падение цен зафиксировано в 
Красногорске, Балашихе и Химках. 

По данным портала «Мир 
квартир», текущая стоимость 
подмосковных квартир площадью до 

32 кв. м снизилась по сравнению с 
ценами мая прошлого года. 
Маленькие квартиры-студии и 

привычные однушки — кризисный 
продукт. Сейчас они есть почти в 
каждом проекте строящегося жилого 
комплекса. Мини-квартиры 

помогают снизить средний чек 
покупки. Купить малометражку в 
ближнем Подмосковье не только на 
первичном, но и на вторичном 

рынке сегодня можно от 1,7 млн руб. 

Из 15 городов ближнего пояса, 
вошедших в исследование, 1 кв. м 

подешевел с мая 2016 года в 12 
населенных пунктах, а средняя 
стоимость лота упала в 13 городах. 

Средний уровень падения цена 
за 1 кв. м — 3,8%, а общей цены 
небольшой квартиры — 4,7%. 

Лидерами падения (по стоимости 1 
кв. м) стали Балашиха (–8,4%), 
Химки (–8,1%), Красногорск (–7,8%), 
Котельники (–7,4%) и Королев (–

7,1%). Квартиры в Красногорске 
подешевели на 9,1%, в Котельниках 
— на 9%, Химках — на 8,5%, 
Железнодорожном — на 6,9%, 

Балашихе на 6,5%. Незначительно 
выросла стоимость предложения в 
Реутове (1,1%) и Видном (0,7%). 

По стоимости квартир в 
ближайшем Подмосковье лидирует 
Реутов, где за 1 кв. м в 
малогабаритной квартире в среднем 

http://www.kommersant.ru/doc/3288022
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придется заплатить 116 тыс. руб. 
Среди традиционно дорогих городов 

с большими объемами нового 
строительства — Красногорск (114,5 
тыс. руб. за 1 кв. м) и Химки (114,3 
тыс. руб.). На четвертом месте 

западный спутник столицы 
Одинцово с ценой 112,3 тыс. руб. 
Замыкает пятерку Люберцы (111,2 
тыс. руб.). Самые бюджетные метры 

в Подольске — 84,7 тыс. руб., 
Железнодорожном — 86,8 тыс. руб., 
Балашихе — 87,2 тыс. руб., Лобне — 
90,6 тыс. руб., Видном — 91,3 тыс. 

руб. 

Если оценивать по средней 
стоимости квартиры, рейтинг будет 

выглядеть по-другому. На первом 
месте Красногорск, где средняя 
стоимость малогабаритки составила 
3,4 млн руб., а Реутов оказался 

только на втором месте — 3,376 млн 
руб. На третьем месте Котельники 
(3,367 млн руб.), на четвертом — 
Химки (3,36 млн руб.). Люберцы 

остаются на пятом месте с 
показателем 3,168 млн руб. Самыми 
недорогими оказались квартиры в 
Видном — 2,314 млн руб. 

«На развитие сегмента 
малогабаритных квартир ближнего 

Подмосковья влияют те же 
тенденции, что и на рынок жилой 
недвижимости в целом: 
предложение растет, а 

платежеспособный спрос 
продолжает падать»,— напоминает 
гендиректор «Мира квартир» Павел 
Луценко. По его словам, на этом 

фоне ставка на студии, которая 
была сделана во многих 
подмосковных проектах, за 
последний год себя не оправдала. 

«Популярность маленьких квартир 
начала снижаться. Потенциальные 
собственники предпочитают 
жертвовать чем-то одним: либо 

метражом, и тогда покупают студию 
внутри МКАД, либо расположением, 
и тогда стараются прикупить 
подмосковных метров по 

максимуму»,— отмечает господин 
Луценко. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


