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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ставки сделаны  

Букмекерские конторы обязали 

отчислять деньги на развитие 
спорта 

С 1 апреля все букмекеры будут 
обязаны отчислять 5 процентов от 
прибыли на развитие детско-

юношеского и профессионального 
спорта. Речь идет о многочисленных 
букмекерских конторах, которые 
принимают ставки на спорт. 

Изменения сразу в несколько 
федеральных законов - "О 

государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации", "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации", 
"О рекламе", "О лотереях" - одобрил 

Совет Федерации. Первый 
заместитель председателя Комитета 
верхней палаты парламента по 
экономической политике Алексей 

Майоров, комментируя изменения, 
отметил, что теперь букмекерские 
конторы будут обязаны заключать 
соглашения с организаторами 

спортивных мероприятий и 
направлять 5 процентов от своего 
дохода на развитие спорта тех 
направлений, ставки на которые 

принимают. При этом общий объем 
отчислений должен составлять 
ежеквартально не менее 15 
миллионов рублей. Из этой суммы 20 

процентов средств пойдет на 
развитие детско-юношеского спорта, 
а 80 - на поддержку 
профессионального спорта. 

Ежеквартально букмекерские 
конторы должны отчислять не менее 

15 миллионов  рублей 

Взамен этого букмекерским 

конторам разрешается 
рекламировать себя в спортивных 
радио-, интернет- и 
телетрансляциях. Правда, занимать 

все рекламное время нельзя. Объем 
рекламы ставок на игры может 
составлять не более 20 процентов от 
общего рекламного времени. Также 

реклама букмекерских компаний 
разрешается и в спортивных 
печатных СМИ, на спортивных 
сайтах и на официальных сайтах 

профессиональных лиг и 
спортивных федераций. Можно 
будет рекламировать букмекеров 

также на спортивной форме команд 
и на спортсооружениях. 

Как рассказал "РГ" 

исполнительный директор Первой 
саморегулируемой организации 
букмекеров Олег Давыдов, сегодня в 
России действуют 30 букмекерских 

лицензий. "Каждая дает право 
открывать неограниченное 
количество пунктов приема ставок, - 
поясняет Давыдов. - У пяти самых 

крупных компаний сейчас 
насчитывается более тысячи 
пунктов". Как поясняет Давыдов, 
выручка каждой конторы зависит от 

того, с какой спортивной 
федерацией она сотрудничает и на 
какие соревнования предлагает 
делать ставки. Естественно, если 

проходят чемпионаты Европы или 
мира, выручка хорошая. "Но нужно 
понимать, что выручка и прибыль - 
разные вещи. Прибыль букмекера - 

это разница между внесенными 
людьми средствами и 
выплаченными выигрышами, - 
уточняет Олег Давыдов. - Прибыль 

составляет 5-7 процентов. Мы 
надеемся, что с этих сумм и будут 
отчисляться платежи". Правда 
подготовленная правительством база 

расчета целевых отчислений пока 
еще находится на обсуждении. В 
частности, предлагалось брать 5 

процентов со всего оборота 
букмекерской конторы. В то же 
время Давыдов подчеркивает: "Мы 
исуществуем благодаря 

спортсменам, поэтому считаем своей 
обязанностью поддерживать 
команды. К тому же введение 
обязательных отчислений было 

поручением президента". По словам 
Давыдова, расширение рекламных 
возможностей дает большие 
перспективы для развития рынка 

спортивных ставок. Сейчас 
рекламировать азартные увлечения 
можно только в ночное время и в 
очень ограниченных объемах. 

Ольга Игнатова 

 

Штрафные сотки 

Впервые начислят двойной налог 
на землю тем, кто не построил на 
ней дом 

Повышенный земельный налог 
впервые рассчитают для владельцев 

участков, которые приобрели их в 
2008 году, но не построили дома. 
Списки таких земельных участков и 

разрешений на них формируют 
сейчас в Росреестре. Об этом 
предупредил на пресс-конференции 
в медиацентре "Российской газеты" 

замруководителя ведомства Максим 
Смирнов. 

Он пояснил, что с этого года 

начинает применяться "спящая" 
норма Налогового кодекса, по 
которой пустующие участки для 
индивидуального жилищного 

строительства будут облагаться 
двойным налогом. Норма, 
предусматривающая десятилетний 
переходный период, была принята 

еще в 2008 году и теперь 
"проснулась", чтобы стимулировать 
людей к освоению земли. 

В России сегодня 16 миллионов 
гектаров земли выделено под 
индивидуальное жилищное 

строительство. Около 5 миллионов 
зарастают бурьяном. В зоне риска 
повышенного налога и 
"недооформленные" земельные 

сотки, которые граждане поставили 
на кадастровый учет до 1 марта 
2008 года, но так и не 
зарегистрировали на них право 

собственности. Росреестр может 
снять их с учета. Впрочем, сначала 
уведомит владельцев наделов, 
учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости, но не 
имеющих официальных прав 
собственности, о начале процедуры. 
Если вы не оформите право 

собственности, то через полгода 
после рассылки уведомлений участок 
будет снят с кадастрового учета. И 
сделки купли-продажи с ним станут 

невозможны. 

Есть и хорошая новость. 
Оформлять права собственности на 

недвижимость в этом году стало 
гораздо проще и вдвое быстрее, 
рассказал Смирнов. "Если раньше 
человеку нужно было обращаться 

сразу в два органа - Федеральную 
кадастровую палату (поставить 
имущество на кадастровый учет) и в 

Росреестр (оформить документ о 
праве собственности), то сейчас 
достаточно один раз все бумаги и 
заявление подать в 

многофункциональный центр "Мои 
документы". 

Кроме того, благодаря новому 

Федеральному закону "О 
государственной регистрации 
недвижимости", оформить права на 
квартиру или землю в Москве или 

Вологде теперь можно в любом МФЦ 
страны, а не как раньше - по месту 
нахождения недвижимости. Как 
подчеркнул Смирнов, с начала года 

https://rg.ru/2017/03/23/na-finansirovanie-i-podderzhku-sporta-pustiat-dengi-bukmekerov.html
https://rg.ru/2017/03/23/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-nachisliat-dvojnoj-nalog-na-zemliu.html
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по такому экстерриториальному 
принципу уже подано более 40 

тысяч заявлений. 

Сегодня 16 миллионов гектаров 
земли выделено под жилье. Около 5 

миллионов зарастают бурьяном 

На вопрос " РГ" о том, как 
оценивают в Росреестре 

законопроект о том, чтобы вернуть к 
жизни отмененные год назад 
бумажные свидетельства о праве 
собственности, замглавы ведомства 

недоуменно пожал плечами. По его 
словам, это отбросит назад развитие 
электронного сервиса, в котором 
сейчас указан статус имущества в 

его текущем состоянии, а не на 
конкретную дату, как в бумажном 
свидетельстве. Кроме того, 

значительно увеличатся затраты 
государства на изготовления 
свидетельств. При этом Смирнов 
успокоил, что закон 

предусматривает массу различных 
уведомлений хозяев квартир и домов 
в случае притязаний других лиц на 
это имущество. Кроме того, 

персональную и финансовую 
ответственность за учетные и 
регистрационные действия отныне 
несут государственные 

регистраторы, то есть госслужащие. 
И если регистрация вдруг влечет для 
заявителей убытки или прошла с 
нарушениями, то платит за это не 

только государство , но и сами 
регистраторы. 

Гарантию защиты прав 

собственников повышает и 
межведомственное взаимодействие. 
Например, ЗАГСы отныне обязаны 
информировать Росреестр о 

событиях, связанных с регистрацией 
актов гражданского состояния - 
рождениях детей, разводах, браках, 
смертях. А Федеральная 

нотариальная палата в течение трех 
дней уведомлять о вступлении в 
наследство наследников. 

Генеральный директор 
Московского областного БТИ 
Владислав Мурашов привел свежие 

данные о масштабном проекте, 
который проходит в области уже 
полгода по выявлению 
неоформленной недвижимости - 

коттеджей, жилых домов, гаражей, 
бань и других загородных построек 
площадью свыше 50 квадратных 
метров. Таких объектов, по его 

словам, власти обнаружили 
примерно полмиллиона. 230 тысяч 
невидимок частного сектора уже 
накрыли. 

"Возникает много слухов, мол, 
дроны летают. Это не так. Мы 

проводим аэрофотосъемку, 
сопоставляем ее данные с данными 
Росреестра, ФНС, - поясняет 
Мурашов. - Если по факту дом есть, 

а никаких документов по нему в 
государственных базах нет - 

строение помечается красными 
точками. Информация о земельном 

участке, на котором оно 
обнаружено, заносится в 
специальный реестр". По словам 
Мурашова, сегодня существует уже 

пять методов выявления домов-
невидимок. Ценный опыт 
перенимают в других регионах 
страны - в Татарстане, 

Владимирской области, 
Краснодарском крае, Петербурге. 

Реестр под названием 

"неузаконенные объекты" размещен 
в открытом доступе на портале 
госуслуг Московской области, а 
также на сайтах 

Минмособлимущества и 
муниципалитетов. Муниципальные 
власти уже работают с 
собственниками из "красной зоны", 

добавил Мурашов. 

На кадастровый учет за полгода 

поставлены 127 тысяч домов-
невидимок. Поиски продолжаются 

Что касается регистрации прав 

на эти объекты, то за шесть месяцев 
число оформленных объектов: домов 
и гаражей выросло в пять раз, до 
127 тысяч. А ведь это будущие 

налоги, которыми пополнятся 
местные бюджеты. Налогом 
облагаются все строения, площадь 
которых больше 50 кв. м. Если на 

участке есть дом площадью 100 кв. 
м, баня в 60 кв. м и хозпостройка 30 
кв. м, то при оформлении всех этих 
объектов платежки придут только за 

50 квадратных метров дома и 10 
квадратных метров бани. За 
хозпостройку платить не придется, 
так как ее метраж меньше 50 

метров. Точно так же не окажется в 
почтовом ящике налоговой 
квитанции за заборы, бассейны, 
навесы и тенты. По закону, эти 

объекты не налогооблагаемы, и 
регистрировать их не нужно. Сейчас 
акцент сделан на информировании 

нерадивых собственников о том, что 
недвижимость им оформлять-таки 
придется. Каждую неделю комиссии 
при муниципалитетах обходят 

свыше 2 тысяч земельных участков с 
неучтенными домами. 
Разговаривают с владельцами, 
вручают пошаговые инструкции. 

Просвещают о роли кадастровых 
инженеров. Их сегодня в России 28 
тысяч. Каждый должен быть членом 
саморегулируемой организаций 

(СРО) кадастровых инженеров. 
Ответственность каждого 
застрахована минимум на 2, 5 млн. 
рублей. 

Татьяна Зыкова 

 

 

Утром долг, 
вечером проценты 

Минюст хочет изменить порядок 
погашения кредита 

Минюст предлагает принять 
поправку в закон «О 

потребительском кредитовании». 
Она позволит заемщикам гасить 
сначала основной долг, а потом 
неустойку. Таким образом в 

министерстве хотят уравнять в 
правах физ- и юрлица — последние 
уже имеют такую возможность. 

Впрочем, эксперты считают, что 
бороться сейчас нужно со 
злоупотреблениями в кредитовании. 

Минюст разрабатывает проект 
поправок в 5-ю статью ФЗ «О 
потребительском кредитовании». Об 
этом сообщается на сайте 

министерства. Документ изменяет 
очередность погашения требований 
по договорам потребкредитования. 
Так, предлагается установить на 

законодательном уровне, что 
поступающие от заемщика 
денежные средства сначала должны 
направляться на погашение 

основного долга, а потом на уплату 
неустойки за просроченные 
платежи. 

В Минюсте считают, что это 
сократит рост задолженности и 
улучшит положение граждан. 

Сейчас, согласно статье 319 ГК, 
средствами, которые направляются 
в банк на погашение задолженности, 

в первую очередь гасятся издержки 
кредитора, затем проценты по займу 
и только потом остаток 
направляется в зачет основной 

суммы займа. 

«Погашение основной суммы 

долга по остаточному принципу, по 
большому счету, нарушает баланс 
интересов кредитора и заемщика, 
поскольку первый получает 

возможность продолжать начислять 
проценты, а второй — 
необходимость их снова и снова 
покрывать за счет выплат. На деле 

это означает, что сумма долга 
остается неизменной, не 
сокращается», — разъясняет юрист 
адвокатского бюро А2 Ксения Риф. 

Впрочем, финансовый 
омбудсмен Павел Медведев не 
понимает смысла принятия 

документа, разрабатываемого 
Минюстом. «Министерство 
теоретически немного опоздало», — 
говорит Медведев. По его словам, 

поправки, ранее внесенные в статью 
5 закона о потребкредитовании, уже 
ограничили максимальный размер 
пеней, которые могут применять 
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банки. Согласно им, пени не могут 
превышать 20% годовых. 

Зачем, учитывая эту норму, 
Минюст разрабатывает этот 
законопроект, ему непонятно. «На 

эту конкретную норму в целом не 
жалуются заемщики, обычно 
жалуются на то, что не могут 
расплатиться с кредитом», — 

говорит омбудсмен. 

Однако в Минюсте 
придерживаются другого мнения. 

Предельный размер неустойки не 
дает возможности заемщику 
досрочно оплатить кредит, считают 
в министерстве. 

«Это способствует росту 
задолженности, поскольку 

гражданин — заемщик, даже 
обладая необходимыми денежными 
средствами, лишается возможности 
уменьшать размер своего основного 

долга. Вместо этого законодатель 
понуждает его оплачивать 
штрафные санкции, которые 
являются, образно говоря, 

«незаработанным доходом», ибо их 
начисление обусловлено только 
допущенной просрочкой и не может 
быть названо «платой за кредит», 

— разъяснили свою позицию 
«Газете.Ru» в Минюсте. 

При этом, как подчеркивают в 
Минюсте, гражданин — потребитель 
сейчас находится в худшем 

положении, чем заемщики-юрлица 
по обычному кредитному договору. 
В силу сложившейся практики их не 
понуждают оплачивать в первую 

очередь штрафные санкции. 

Людям будет проще гасить 
кредиты, и новый порядок облегчит 

жизнь заемщикам, говорит директор 
розничного блока Локо-банка 
Наталия Пшеничная. Впрочем, 
нельзя сказать, что заемщики 

получат прямо-таки значительное 
облегчение от новой инициативы 
законодателей, соглашаются и 

юристы. 

По мнению Павла Медведева, 

усилия по помощи заемщикам-
физлицам нужно сейчас направлять 
совсем в другое русло — например, 
бороться с навязанными услугами 

для потребителей. 

Так, хотя по закону сейчас 

теоретически максимальный размер 
пеней не может превышать 20% 
годовых, банки уже придумали, как 
обойти этот запрет. «Банки пишут в 

своих договорах о том, что 
максимальный размер пеней не 
может превышать 20% годовых, но 
за то, что вам сообщают о том, что у 

вас есть просрочка, в договорах 
прописывают возможность 
наложить денежный штраф, и банки 
пользуются этим правом. Если 

первый раз сообщают о просрочке, 

то берут за эту услугу 500 рублей, а 
если второй или третий, то уже более 

2 тыс. рублей. При этом, сколько раз 
вам могут сообщить по поводу одной 
и той же вашей просрочки, в 
договоре просто не прописывают. 

Поэтому если в итоге с вас возьмут 
50 тыс. и вы придете в суд это 
оспаривать, то суд встанет на 
сторону банков», — говорит Павел 

Медведев. 

То же самое, по словам 
омбудсмена, касается и ставки по 

кредитам. «По закону она 
ограничена, однако реальная 
«накрутка» на прописанную в 
правом верхнем углу ставку по 

кредиту может увеличить плату по 
нему от 1,5 до 2,5 раза. Это, 
например, страховки или так 
называемый банковский продукт — 

«кредитный доктор» — и прочее. То 
есть то, что прописано, зачастую 
никакого отношения к стоимости 
кредита не имеет», — говорит Павел 

Медведев. Вот с этим и нужно 
бороться, однако, видимо, Минюст и 
ЦБ про такие вещи «не в курсе», 
говорит он. 

Наталия Еремина 

 

Статистика под 
контролем 

Минэкономразвития получит 
контроль над Росстатом. 
Постановление правительства об 
этом готово, но пока не 

подписано  

Проект постановления 
правительства о передаче Росстата в 
ведение Минэкономразвития 

опубликован на regulation.gov.ru. Его 
разработало Минэкономразвития по 
поручению правительства, пояснил 
представитель министерства. Пресс-

секретарь премьер-министра 
подтвердила, что такое поручение 
было дано. Мера должна обеспечить 
системный подход к госуправлению 

в сфере развития экономики, 
говорится в пояснительной записке 
к проекту. Росстат должен быть 
передан в Минэкономразвития 

указом президента, президент такой 
указ не подписывал, сказал его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

О том, что правительство думает 
о переподчинении Росстата 
Минэкономразвития, в начале этой 
недели «Ведомостям» рассказали три 

высокопоставленных чиновника. 
Тогда же с критикой Росстата 
выступил министр экономического 
развития Максим Орешкин, назвав 

переход службы на новую 

методологию крайне неудачным: «В 
начале года возникли частые 

переносы сроков публикации, 
текущие оценки не всегда 
базируются на реальных отчетных 
данных». 

Об идее передать статслужбу в 
подчинение Минэкономразвития 
руководитель Росстата Александр 

Суринов узнал, по его словам, из 
прессы. «Приказы не обсуждаются, а 
выполняются, – прокомментировал 
он новость о проекте постановления. 

– Будем стараться делать все хорошо 
в любом статусе». Есть закон о 
статистике, подтверждающий 
профессиональную независимость 

Росстата, отмечает он. 

Росстат несколько раз переходил 

из подчинения правительству в 
подчинение Министерству 
экономического развития и обратно. 
Так, в 2004 г. он перешел от 

правительства к тогдашнему МЭРТу 
(Министерству экономического 
развития и торговли), но меньше чем 
через три месяца премьер Михаил 

Фрадков переподчинил Росстат 
напрямую себе. В ходе 
административной реформы 
ведомство в 2008 г. снова перешло 

под контроль Минэкономразвития, а 
с 2012 г. снова подчиняется 
правительству. ОЭСР в своей оценке 
качества российской статистики 

подчеркнула факт получения 
Росстатом независимости, оценив ее 
позитивно. 

«Ходим по кругу и сейчас 
возвращаемся к статусу, который в 
2012 г. был признан 
неэффективным», – заключает 

заведующий лабораторией 
исследования проблем инфляции и 
экономического роста ВШЭ 
Владимир Бессонов. Во многих 

странах статслужбы независимы, 
что означает их более высокий 
статус, иначе возникает риск 

принуждения показывать 
результаты, выгодные руководству, 
говорит он: даже если такого не 
происходит – подозрение будет 

всегда. Но когда Росстат вышел из 
подчинения Минэкономразвития в 
2012 г., оказалось, что в прежнем 
статусе были и плюсы, продолжает 

он: министерство формировало 
спрос на статистику, когда связи 
разорвались – это стало некому 
делать; кроме того, оно 

организационно «прикрывало» 
Росстат, а сам он, оставшись 
«бесхозным», свои интересы 
лоббировать не смог. 

В последнее время идет вал 
критики в адрес Росстата, в том 
числе и справедливой, говорит 

Бессонов: статслужба совместила 
две реформы – переход на новые 
классификаторы и на новые 
технические средства, – не 
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просчитав последствий. «Это 
примерно как одновременно 

готовиться к защите диссертации и 
делать ремонт в квартире», – 
сравнивает он. Качество статистики 
упало, никто толком не понимает, 

что происходит в экономике, 
говорит он. Росстат варится в 
собственном соку, развиваясь, 
исходя из собственной логики, это 

вступает в противоречие с 
потребителями, которых уже много. 
Однако передача Росстата в 
подчинение Минэкономразвития 

проблем все равно не решит, считает 
Бессонов: неизвестно, будет ли 
министерство бережно, 
квалифицированно и ответственно 

обращаться со статслужбой, 
коллектив которой разрушить легко, 
а заменить при всех недостатках 
нечем. «Опасаюсь, что кто-нибудь 

начнет махать шашкой и указывать 
Росстату, как считать», – 
беспокоится Бессонов, подобные 
случаи бывают и сейчас.  

Ольга Кувшинова, Елизавета 
Базанова, Маргарита Папченкова  
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Госкомпании будут 
платить по 
регламенту 

Единый стандарт 
вознаграждений топ-

менеджменту уже в целом 
одобрен  

У госкомпаний может появиться 
единый стандарт вознаграждения 

топ-менеджеров. На совещании у 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова в целом одобрена 
концепция Минэкономразвития, ее 

надо доработать до 5 апреля, 
рассказали «Ведомостям» 
федеральный чиновник и два 
участника обсуждений. 

Подготовить единую методику 
вознаграждения прошлым летом 
поручили Минэкономразвития. 

Министерство разработало и 
представило Шувалову жесткий 
двухзвенный регламент: 
фиксированный годовой оклад 

(менее 50% вознаграждения) и 
переменная часть, зависящая от 
ключевого показателя 
эффективности (КПЭ; более 50%; не 

достиг КПЭ – ее не будет). Регламент 
вызывал сопротивление некоторых 
госкомпаний, потому что изначально 
чиновники предлагали третью часть 

– бонус, не зависящий от КПЭ, чтобы 
и в кризис топ-менеджмент получал 
премии. 

 Шувалов отправил документ 
Минэкономразвития на доработку 
без объяснения, что именно 

доработать, – на самом деле вопрос 
решили просто заморозить, 
рассказывали участники 
обсуждений. 

Но на прошлой неделе Шувалов 
решил: единый стандарт принять 
можно, но с переходным периодом – 

к примеру, не распространять его на 
уже заключенные договоры, говорит 
человек, знакомый с протоколом 
встречи у Шувалова. 

Еще перемены не должны иметь 
обратной силы, добавляет к 

положению о переходном периоде 
партнер PwC Михаил Магрилов.  

 По словам двух чиновников, 

Шувалов попросил, чтобы документ 
соответствовал инструкциям ЦБ об 
оплате менеджмента, а также 
сопоставить его с практикой ОЭСР 

(«Корпоративное управление в 
госкомпаниях») и Форума по 
финансовой стабильности 
(«Принципы честной компенсации»). 

Инструкция ЦБ требует 
дополнительно при вознаграждении 
учитывать степень риска, который 

берет на себя организация из-за 
действий сотрудника. Что касается 
практик ОЭСР, то первый анализ 
показывает, что подход 

Минэкономразвития полностью им 
соответствует, говорит чиновник – 
участник обсуждений. 

Высказывались и другие 
претензии к регламенту 
Минэкономразвития, рассказывает 

участник совещания у Шувалова: 
например, недостаточно четкая 
увязка с финансовыми 
результатами, не охвачены другие 

формы переменного вознаграждения 
– акции, опционы. Но Росимущество 
и не собиралось включать эти 
инструменты в документ, по ним 

будет отдельное решение, объясняет 
чиновник. Все эти мнимые 
претензии скорее всего предлог пока 
взять тайм-аут, а главное – что в 

целом документ одобрен, уверен 
участник встречи.  

 Сейчас механизм 

вознаграждения топ-менеджеров 
госкомпаний дорабатывается, 
говорит представитель 
Минэкономразвития. Представитель 

Шувалова отказался от 
комментариев. Столкновения топ-
менеджеров госкомпаний и 
чиновников нет, уверяет участник 

совещаний: в правительстве 
прекрасно понимают, что, если 
держать менеджмент на хлебе и 
воде, воровать будут еще больше и 

бюджет недополучит дивиденды. 

У госкомпаний, опрошенных 

«Ведомостями», премии привязаны 
исключительно к КПЭ, но есть и 
более креативные подходы – 
например, в «Роснефти» (см. врез). 

У госкомпаний не раз возникали 
проблемы из-за отсутствия единой 
модели вознаграждений. Против 

гендиректора «Почты России» 
Дмитрия Страшнова потребовала 
возбудить уголовное дело 
Генпрокуратура – из-за премии в 

95,4 млн руб. Генпрокуратура 
указала, что чистая прибыль «Почты» 
в 2014 г. по РСБУ составила 1,2 
млрд руб., но благодаря бюджетной 

субсидии она перекрыла убыток, 
составивший свыше 4 млрд руб.  

 Прежний гендиректор 
«Русгидро» Евгений Дод сейчас под 

домашним арестом по обвинению в 
завышении премии себе на 73,2 млн 
руб. Его вознаграждение было 
привязано к размеру чистой 

прибыли компании, и обвинение 
считает, что он неправомерно 
завысил этот показатель, не списав в 
убытки снижение стоимости акций 

нескольких «дочек». 

В обоих случаях проблема 
возникла из-за того, что премия 

привязана к прибыли, а это 
повсеместная практика в 
госкомпаниях, указывает 
федеральный чиновник, знакомый с 

Додом. Но Росимущество никогда не 
давало инструкций, требующих 
привязать вознаграждение к 
прибыли, и это не повсеместная 

практика, возражает чиновник 
Росимущества. 

Единые стандарты – это 
правильно, считает Магрилов: 
«Регулятор на то и регулятор – 
должны быть описаны стратегия и 

логика предлагаемых изменений, и 
должна быть предложена общая 
структура компенсации». Но с 
существенной свободой для каждой 

из компаний, продолжает он: 
«Например, переменная 
составляющая, привязанная к КПЭ, 
для вице-президента должна быть не 

менее 50%, но сами КПЭ 
определяются компанией 
самостоятельно». 

Системы мотивации не всегда 
должны зависеть от КПЭ, можно 
премировать и за выполнение 
поручений и проектов и КПЭ могут 

быть разные – как персональные, 
так и общекорпоративные, 
рассуждает Магрилов: последние 
хороши, чтобы сп лотить команду 

топ-менеджеров, синхронизировать 
их усилия.  

Маргарита Папченкова 

 

За долг «Юлмарта» 
ответят владельцы 

Сбербанк потребовал от 
совладельцев «Юлмарта», в том 

числе Дмитрия Костыгина и 
Августа Мейера, 1 млрд руб.  

Сбербанк подал 16 марта иск к 
совладельцам онлайн-ритейлера 

«Юлмарт» Августу Мейеру, Дмитрию 
Костыгину, Михаилу Васинкевичу и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682550-goskompanii-budut-platit
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682550-goskompanii-budut-platit
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682550-goskompanii-budut-platit
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/24/682541-dolg-yulmarta
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/24/682541-dolg-yulmarta
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бывшему гендиректору НАО 
«Юлмарт» Сергею Федоринову, 

говорится на сайте Дзержинского 
районного суда Санкт-Петербурга. 
Банк требует взыскать с ответчиков 
«суммы по договору займа». Как 

сказано в копии искового заявления, 
с которой ознакомились «Ведомости», 
претензии составляют 1 млрд руб. 
На такую сумму Сбербанк открыл 

НАО «Юлмарт» возобновляемую 
кредитную линию в марте 2016 г. до 
сентября 2017 г., сказано в иске. 

Мейер и Костыгин совместно 
контролируют 61,5% «Юлмарта», 
Васинкевич – оставшиеся 38,5%. 

Костыгин не ответил на звонки 
«Ведомостей», представитель 
Васинкевича и пресс-служба 

Сбербанка отказались от 
комментариев. Как пояснил 
«Ведомостям» источник, близкий к 
одному из участников дела, 

претензии Сбербанка сводятся к 
тому, что ответчики как 
руководители и совладельцы 
ритейлера своими действиями 

привели к проблемам с выплатами 
по кредиту. В начале марта 
Сбербанк уже подал иск на 1 млрд 
руб. в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 
к трем компаниям «Юлмарта» и 
попросил взыскать долги по кредиту 
и обратить взыскания на имущество, 

сказано в документах суда. 

Федоринов говорит, что ему 
известно об иске. Но он считает, что 

иск к нему – это формальность. Он 
ушел из «Юлмарта» летом 2016 г., но 
по ЕГРЮЛ продолжает оставаться 
гендиректором, так как до сих пор 

не назначен новый. Федоринов уже 
подал документы для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ, но это займет 
какое-то время.  

 Гендиректор обязан вести 
деятельность так, чтобы не 

причинять ущерб компании, 
аналогичная ответственность у 
членов совета директоров, 
напоминает партнер адвокатского 

бюро А2 Михаил Александров. 
Нередки случаи привлечения к 
субсидиарной ответственности и 
собственников – если есть факты, 

что те влияли на решения, 
ухудшившие финансовое состояние 
компании, добавляет гендиректор 
«Юрпартнера» Антон Толмачев. 

Практически всегда суды встают на 
сторону взыскателей, говорит 
Александров: «Наиболее известный 
пример, конечно, дело 

Межпромбанка и АСВ против Сергея 
Пугачева». 

С начала 2016 г. «Юлмарт» 
находится в состоянии 
акционерного конфликта: Мейер и 
Костыгин не договорились с 

Васинкевичем, как дальше 
развивать бизнес. По версии 

Васинкевича, в феврале 2016 г. 
Костыгин предложил ему довнести в 

капитал компании $30 млн, в случае 
отказа предложив размыть его долю. 
Это Васинкевича не устроило. 
«Костыгин в марте – октябре 2016 г. 

предпринял ряд недружественных 
действий с целью принудить 
Васинкевича продать свою долю в 
компании по оценке значительно 

ниже рыночной или инициировать 
контролируемое банкротство», – 
заявлял осенью представитель Donna 
Union Foundation (фирма, 

основанная Васинкевичем). 
Васинкевич привлек в качестве 
консультанта в ходе конфликта A1. 

Костыгин утверждал, что 
Васинкевич не помогает 
договариваться с кредиторами 
«Юлмарта». В октябре по иску 

Костыгина приставы арестовали 
имущество Васинкевича на 555,3 
млн руб. Также Арбитражный суд 
Петербурга рассматривает иск о 

банкротстве НАО «Юлмарт», 
поданный физлицом. В марте 
стороны предварительно 
договорились, что 38,5% головной 

Ulmart Holding Limited, 
принадлежащих Васинкевичу, 
выкупит сама компания, сообщил 

«Коммерсантъ» со ссылкой на 
Костыгина.  

Наталья Ищенко 

 

 

Малому бизнесу 
снизили 
кредитный порог 

Минимальная сумма льготных 
кредитов составит 5 млн руб. 

Корпорация МСП снижает 

минимальную сумму льготных 
кредитов для малого и среднего 
бизнеса по "Программе 6,5%" со 
ставками в диапазоне 10,6-11,6% 

вдвое, до 5 млн руб. В "Опоре 
России", которая была инициатором 
такого снижения, надеются, что это, 
как и решение Дмитрия Медведева о 

расширении лимитов такого 
кредитования еще на 50 млрд руб., 
увеличит объемы кредитования 
малого и микробизнеса,— и ждут от 

госбанков снижения ставок и вне 
льготной программы. Сами же 
госбанки хотят зарабатывать на не 
охваченном льготами бизнесе 

больше. 

Решение о снижении порога 

кредитования малого бизнеса с 10 
млн до 5 млн руб. по "Программе 
6,5%" было принято на заседании 
совета директоров Корпорации 

МСП. "6,5%" — самая известная 
программа льготного кредитования 

объемом 125 млрд руб. По ней с 
конца 2015 года уполномоченные 
банки (сейчас их 31) 
рефинансируются в ЦБ по ставке 

6,5% и кредитуют малый бизнес под 
10,6% годовых, средний — под 9,6%. 
Минимальный размер кредита уже 
был снижен с 50 млн руб. до 10 млн 

руб., потолок ссуд достигает 1 млрд 
руб., а срок — трех лет. 

Снизить порог до 5 млн руб.— 

одно из предложений "Опоры 
России", которые "большая четверка" 
бизнес-ассоциаций направляла главе 
Минэкономики Максиму Орешкину. 

По словам главы "Опоры" 
Александра Калинина, высокий 
порог в 10 млн руб. делает 
программу малодоступной для 

микропредприятий — большинству 
предпринимателей требуются займы 
в 5-10 млн руб. "Сейчас средний чек 
по кредиту (не льготному) для МСП, 

по данным ВТБ 24, составляет 9,8 
млн руб.— многие не подпадают под 
программу. В целом только 10% 
предпринимателей пользуются 

кредитами. Со снижением порога 
льготного кредитования у них будет 
эта возможность",— заявил "Ъ" 

господин Калинин. Насколько 
возрастет интерес МСП к 
программе, по словам главы 
"Опоры", прогнозировать трудно из-

за других ограничений: заемщики 
должны работать в приоритетных 
отраслях — АПК, медицине, 
обработке, строительстве, 

транспорте и связи, внутреннем 
туризме или высокотехнологичных 
проектах. 

Напомним, 17 февраля на 
заседании президиума "проектного 
офиса" первый вице-премьер Игорь 
Шувалов заявил о сворачивании 

программы: она оказалась удачной, 
но все же антикризисной мерой — и 
должна была завершиться. Однако 
уже 27 февраля на Сочинском 

инвестфоруме премьер-министр 
Дмитрий Медведев объявил об 
увеличении лимита программы еще 
на 50 млрд руб., при этом программа 

затронет и региональные банки. 
Новые средства ЦБ добавит к 
нынешним остаткам лимита в 13 
млрд руб. 1 июля. По словам главы 

Корпорации МСП Александра 
Бравермана, снижение порога 
позволит им охватить максимальное 
число малых и средних компаний, а 

в случае успеха в 2017 году 
программа будет продлена и на 2018 
год. 

Впрочем, на встрече с 
представителями деловых кругов 
Тульской области в начале марта 

глава Минэкономики Максим 
Орешкин говорил о том, что 
"Программа 6,5%" должна 
оставаться "точечной", пояснив: 

http://www.kommersant.ru/doc/3250257
http://www.kommersant.ru/doc/3250257
http://www.kommersant.ru/doc/3250257
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"Если кто-то получает 
субсидирование процентной ставки, 

оно всегда происходит за счет кого-
то другого". Министр приводил в 
пример Бразилию, где за счет 
мощного субсидирования 

процентных ставок льготные 
кредиты можно взять под 5-8%, а 
вне системы льгот частный кредит 
стоит 20-25%. В "Опоре России" тем 

не менее надеются, что увеличение 
лимита и снижение порога льготного 
кредитования "заставит госбанки 
снизить ставки и по обычным 

кредитам МСП" — сейчас они 
составляют 14,4% для малого и 13% 
для среднего бизнеса. Впрочем, 
Сбербанк вчера ставки по 

некоторым кредитным программам 
для предпринимателей все же 
повысил — с 15,5% до 17% и с 16,5% 
до 17% годовых. 

Дарья Николаева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

До конца марта на 
валютном рынке 
не произойдет 
ничего "страшного" 

Алексей Ведев, директор Центра 
структурных исследований 

РАНХиГС: курс доллара к рублю 
при открытии торгов на 
Московской бирже снизился по 
сравнению с уровнем закрытия 

предыдущих торгов на 3 копейки 
и составил 57,43 рубля. 

Сегодня рубль с большой 
вероятностью будет продолжать 

укрепление по отношению к доллару 
и евро, поддерживаемый нефтью и 
налоговым периодом. Укрепление 
небольшое, но, тем не менее, вполне 

вероятное. 

При этом, думаю, что до конца 
марта на рынке не стоит ожидать 

ничего "страшного", касающегося 
возможности резкой смены курса 
национальной валюты. Хотя 
несколько событий все-таки 

ожидается. 

Во-первых, инвесторы, 
связанные с операциями carry trade 

ждут в пятницу сохранения 
ключевой ставки Центробанком РФ 
на текущем уровне 10 процентов 

годовых. Да и даже если ставку 
понизят все-таки, то будет лишь 
краткосрочное давление на рубль, 
которое не сможет серьезно 

повлиять на его текущий курс. 

Пока же нацвалюта 
демонстрирует свои сильные 

стороны, укрепляясь при поддержке 
растущей нефти (цена барреля Brent 
выросла до 50,79 доллара) и 
налоговому периоду. 

Официальный курс доллара США 
на 24 марта, по итогам торгов 
"Московской биржи" составил 57 

рублей 52 копейки (ослабление на 12 
копеек). Курс евро в свою очередь 
тоже ослаб на 17 копеек и составил 

62 рубля 10 копеек за единицу 
валюты Старого Света. 

Тарас Фомченков 

 

 

Граждане не 
интересуются 
облигациями 

К ОФЗ большинство граждан не 
проявили интереса 

Россияне не знают о том, что банки 
начинают выпускать облигации 
федерального займа (ОФЗ), показал 

опрос «Левада-центра». Только 6% 
завили, что могут проявить интерес 
к покупке ценных бумаг. Глава 
думского комитета по финансовому 

рынку Анатолий Аксаков заявил, что 
выпуск поможет хотя бы «повысить 
финансовую грамотность 
населения». 

Как показал опрос «Левада-
центра», большинство россиян не 
знают о том, что крупные банки 

начнут продавать населению 
облигации федерального займа 
(ОФЗ). 63% опрошенных не знают об 
этом вообще, 22% «что-то слышали», 

в курсе дела лишь 13% 
респондентов. Облигации ОФЗ — это 
рублевые облигации, выпускаемые 
Минфином РФ c целью 

заимствования денежных средств на 
внутреннем рынке. Как сообщал 
ранее “Ъ”, пока ценные бумаги 
можно будет приобрести только в 

Сбербанке и ВТБ — либо в 
отделениях, либо онлайн, открыв 
«личный кабинет» в банках. Минфин 

назвал конкретные параметры 
первого выпуска — 20 млрд руб. 
сроком на три года. Инвесторы 
смогут покупать в рамках одного 

выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. 
руб. до 25 млн руб. (см. “Ъ” от 27 
февраля). 

Интереса к покупке облигаций 
ОФЗ граждане также не проявляют, 
следует из опроса «Левада-центра» 
(прошел 2–6 марта). 82% 

опрошенных заявили, что покупка 
ОФЗ им неинтересна, еще 12% 
затруднились ответить. 
Вкладываться намерены 6% 

граждан: купить облигации на сумму 
до 10 тыс. руб. — 3%, от 10 до 30 
тыс. руб. — 2%, на сумму от 30 до 50 
тыс. руб. и от 50 до 100 тыс. руб. — 

1% респондентов. 

Ранее министр финансов Антон 

Силуанов говорил, что «объем 
номинальных вложений в эти 
инструменты будет на 100% 
гарантирован, никаких дисконтов, 

никаких потерь не 

предусматривается», а доходность 
ОФЗ будет примерно на 0,5% выше 
доходности банковских депозитов. 
Глава думского комитета по 

финансовому рынку справоросс 
Анатолий Аксаков заявил “Ъ”, что 
невысокий интерес не повредит 
проекту — к таким вещам, полагает 

депутат, никогда не было массового 
интереса. Одна из идей, считает он, 
в «обучении людей финансовой 
грамотности»: «У нас доверие к 

госбумагам было подорвано 
несколько раз: советские бумаги не 
выплачивались, помнят и 1998 год, 
когда рухнул рынок 

государственных краткосрочных 
обязательств и люди потеряли 
большие деньги. Но лучше развивать 
другие инструменты, более 

понятные». 

Руководитель отдела потребления 
и уровня жизни «Левада-центра» 

Марина Красильникова назвала 
результат опроса ожидаемым. «Дело 
не в отсутствии грамотности, а в 
низком уровне доверия к 

госинститутам,— говорит госпожа 
Красильникова.— При этом 
минимальную сумму покупки 
установили на уровне 30 тыс. руб. 

Как показывает опрос, она велика 
для тех людей, которые готовы были 
бы попробовать купить ОФЗ». 

Екатерина Гробман 

 

Ставки устали 
падать 

Доходность вкладов остановилась 
на уровне 8% годовых 

Ставки по вкладам достигли 

психологического минимума, застыв 
на уровне 8,05%, следует из 
информации на сайте Банка России. 
Вот уже два месяца доходность 

вкладов не меняется, и, судя по 
ожиданиям банкиров, никаких 
предпосылок для изменений в 
ближайшей перспективе нет. Банки 

набрали избыточную ликвидность, 
которую по-прежнему некуда 
размещать. Кроме того, влияют 
такие факторы, как ключевая 

ставка и курс валют. 

Банк России вчера опубликовал 

на своем сайте "Результаты 
мониторинга максимальных 
процентных ставок по вкладам в 
рублях десяти кредитных 

организаций, привлекающих 

https://rg.ru/2017/03/24/do-konca-marta-na-valiutnom-rynke-ne-proizojdet-nichego-strashnogo.html
https://rg.ru/2017/03/24/do-konca-marta-na-valiutnom-rynke-ne-proizojdet-nichego-strashnogo.html
https://rg.ru/2017/03/24/do-konca-marta-na-valiutnom-rynke-ne-proizojdet-nichego-strashnogo.html
https://rg.ru/2017/03/24/do-konca-marta-na-valiutnom-rynke-ne-proizojdet-nichego-strashnogo.html
http://www.kommersant.ru/doc/3250278
http://www.kommersant.ru/doc/3250278
http://www.kommersant.ru/doc/3250278
http://www.kommersant.ru/doc/3250180
http://www.kommersant.ru/doc/3250180
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наибольший объем депозитов 
физлиц". По итогам второй декады 

марта уровень максимальной 
процентной ставки составил 8,05%, 
и, таким образом, средняя 
доходность вкладов физлиц не 

менялась с начала февраля. 

Публикуемый ЦБ уровень 
доходности является индикатором 

для всего рынка. От него 
рассчитывается допустимый уровень 
доходности для всех остальных 
участников рынка — ЦБ не 

рекомендует превышать его более 
чем на 3,5 процентного пункта. В 
список банков, по которым 
проводится мониторинг, входят 

Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, 
Райффайзенбанк, Газпромбанк, 
Бинбанк, Альфа-банк, ФК 
"Открытие", Промсвязьбанк и 

Россельхозбанк. 

Наиболее высокие ставки по 

вкладам, согласно информации на 
сайте банков, среди топ-10 банков у 
Бинбанка (9,5% годовых), 
Промсвязьбанка (9%) и Альфа-банка 

(8,8%). Наиболее низкие ставки у 
Сбербанка — 7,2% годовых, если 
открывать вклад онлайн (через 
интернет-банк или мобильное 

приложение), и 6,23% годовых в 
случае открытия вклада через 
отделение. Сопоставимые по 
доходности с ним ставки у 

Райффайзенбанка (7% годовых). 

На таком уровне ставки по 
вкладам физлиц не находились уже 

давно. При этом высокой 
активности населения в размещении 
денежных средств во вклады не 
наблюдается. Наоборот: по итогам 

2016 года объем вкладов населения 
вырос на 981 млрд руб. (на 4,9%), 
что более чем в четыре раза меньше 
результатов 2015 года (4,6 трлн руб., 

на 25%). За первые два месяца 2017 
года объем вкладов даже сократился 
— на 0,5%. "Проведенные 

исследования показывают: у 
населения больше нет 
дополнительных денег в заметных 
объемах, которые можно разместить 

в депозиты,— указывает главный 
экономист "ПФ-Капитала" Евгений 
Надоршин.— Если год назад доля 
населения, имеющего какие-то 

сбережения, составляла около 55%, 
то сейчас этот показатель около 
40%". 

Вероятно, сейчас банки нашли 
баланс между стоимостью пассивов 
и возможностями их куда-то 
размещать, считает глава Frank 

Research Юрий Грибанов. "В 
прошлом году банки активно 
формировали запас ликвидности, 
потому что не всем ее хватало,— 

напоминает зампред Абсолют-банка 
Татьяна Ушкова.— Сейчас в системе 
избыток ликвидности, а роста 
кредитования по-прежнему нет, 

поэтому переплачивать за вклады 
банки себе позволить не могут". 

Впрочем, по мнению господина 
Грибанова, даже с учетом 
предпосылок к тому, что 
кредитование будет 

восстанавливаться, причин для 
роста ставок по вкладам нет. А вот 
для снижения есть. "Сейчас все 
игроки ждут решения ЦБ по 

ключевой ставке",— говорит глава 
розничного бизнеса Альфа-банка 
Михаил Повалий, напоминая, что 
она не менялась с сентября 2016 

года. При дальнейшем снижении 
ключевой ставки не исключено, что 
пойдут вниз и ставки по вкладам, 
считает Юрий Грибанов. "Я полагаю, 

что на 1-1,5 процентного пункта 
ставки по вкладам могут 
снизиться,— говорит он.— Впрочем, 
все будет зависеть и от поведения 

Сбербанка как крупнейшего игрока 
на рынке вкладов — как правило, 
именно он формирует тренд на 
повышение или понижение". 

Однако существенного снижения 
все-таки ждать не стоит, уверены 
участники рынка. По мнению 

Татьяны Ушковой, нынешний 
уровень ставок — это некий 
"психологический минимум". Еще 

год назад у большинства банков 
ставки по вкладам были 
двузначными, а в 2015 году 
доходили до 17-22% годовых. "Мы 

же никогда раньше таких низких 
ставок не видели — и надо 
понимать, что, хотя у банков сейчас 
много ликвидности, постоянно 

заканчиваются сроки части вкладов 
и нельзя опускать ставку ниже, 
потому что объем вкладов по 
системе и так сокращается",— 

признает топ-менеджер крупного 
банка. 

Юлия Локшина, Юлия Полякова 

 

Регионы вышли в 
плюс 

Где зарплата обгоняет инфляцию. 
Названы регионы, в которых 
зарплата обгоняет инфляцию. 

Пока статистики фиксируют 
продолжающееся падение доходов 

населения, а чиновники в очередной 
раз валят все на мировой кризис, 
эксперты вычислили регионы, в 

которых рост зарплат все-таки 
обгоняет рост инфляции. Таких 
регионов на карте России оказалось 
неожиданно много, причем это 

далеко не только традиционно 
благополучные Москва и Питер. Как 

же удается местным властям 
отдаленных от столицы окраин и 

республик вроде Чукотки и Хакасии 
противостоять пресловутому 
глобальному экономическому 
кризису? 

Согласно данным Росстата, в 
прошлом году реальные доходы 
населения России падали даже 

быстрее, чем в позапрошлом – 5,9% 
в 2016 году против 3,2% в 2015. В 
целом же с 2014 по 2016 год 
падение доходов населения 

составило порядка 10%. Некоторый 
оптимизм внушают статистические 
данные за январь нынешнего года, 
согласно которым реальные доходы 

россиян наконец-то пошли в рост – 
впервые с октября 2014 года. 

Но эти цифры представляют 
собой усредненные данные по всей 
стране, а между тем от региона к 
региону картинка получается куда 

более интересная. Представленный 
недавно ИА «Байкал-Daily» рейтинг 
роста зарплаты относительно 
инфляции за последние 10 лет 

показывает, что если, например, в 
Вологодской или Калининградской 
областях зарплата действительно 
серьезно отставала от темпов 

инфляции, то в Мордовии или 
Хакасии – заметно опережала. 
Лидерами роста стали Чукотка, 
Якутия и Дагестан, а антилидерами 

– Чечня, Ханты-Мансийский 
автономный округ и Свердловская 
область. 

По мнению экспертов, регионы, 
продемонстрировавшие 
преобладающий рост зарплаты над 
инфляцией, обязаны этим 

стабильной экономической 
политике, последовательным 
исполнением «майских указов» 
президента России Владимира 

Путина, развитием производств и 
активной позиции собственного 
руководства. 

Так, например, в Сибирском 
федеральном округе первое место по 
росту зарплаты относительно 

инфляции заняла Хакасия, 
входящая в ТОП-5 регионов России 
по среднему уровню зарплаты. Даже 
в период самого серьезного 

экономического спада в республике 
росли зарплаты бюджетников. Кроме 
того, жители региона быстрее всех в 
Сибири выплачивают ипотеку. В 

среднем срок выплаты жилищного 
займа здесь составляет 14,2 года. 
Правительство республики под 
руководством губернатора Виктора 

Зимина уделяет большое внимание 
развитию здравоохранения, активно 
строит медицинские центры, что 
уже привело к росту ожидаемой 

продолжительности жизни 
населения. Благодаря всему этому 
Хакасия вошла в ТОП-10 рейтинга 
компании «Медиалогия», 

http://www.mk.ru/economics/2017/03/23/regiony-vyshli-v-plyus.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/23/regiony-vyshli-v-plyus.html
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посвященного исполнению «майских 
указов». 

Аналогичная ситуация 
складывается и в других регионах. 
Так, в Дагестане средняя зарплата 

учителей за девять месяцев 2016 
года выросла на 11,2%, и по 
прогнозам со временем еще 
увеличится от 3,5 до 4,2%. Если 

сегодня средний дагестанский 
учитель зарабатывает 19 320 рублей 
в месяц, то уже в 2017 году он 
станет получать 22 000 рублей. В 

республиканском 
Минэкономразвития отметили, что 
рост среднемесячной зарплаты 
обусловлен принятием мер по 

реализации «майских указов» 
президента в части повышения 
уровня оплаты труда определенных 
категорий бюджетной сферы, а 

также увеличения средней 
заработной платы в 
производственных секторах 
экономики региона. Лучше же всего 

дело с ростом зарплат обстоит на 
Чукотке. Даже простой школьный 
учитель получает здесь больше 86 
000 рублей. Если за последние 10 лет 

цены в регионе увеличились в 2,02 
раза, то зарплаты – в 2, 69 раза. 
Вообще, многим регионам страны 

стоило бы поучиться у «начальников 
Чукотки» - ведь именно в этом 
регионе самая низкая кредитная 
нагрузка – всего 17%, самая высокая 

средняя зарплата - 85 678 рублей в 
месяц, и полностью отсутствует 
задолженность по выплате зарплат. 

Существенную помощь главе 
Чукотского автономного округа 
Роману Копину оказывает местное 
отделение ОНФ, регулярно 

представляющее губернатору свои 
инициативы по воплощению в 
жизнь тезисов «майских указов». "По 
ряду поднимаемых региональным 

отделением ОНФ вопросов в 
прошлом году предприняты 
конкретные действия", - отмечают 
активисты. 

Конечно, одной только заботой о 
бюджетниках работа региональных 

властей не исчерпывается. Чтобы 
добиться опережающего роста 
зарплат, необходимо поддерживать 
и развивать местный бизнес, 

запускать новые производства, 
укреплять фермерские и 
промысловые хозяйства… А для 
всего этого нужны люди, причем не 

только рабочие руки, но и 
специалисты, способные на 
современном уровне решать 
ставящиеся перед ними задачи. В 

уже упоминавшейся Хакасии 
проблему решили своеобразно – этот 
регион стал единственным в России, 
где жилье молодым специалистам 

предоставляется бесплатно. Как 
правило, региональные власти и 
частные компании предпочитают 
решать этот вопрос посредством 

ипотеки… Возможно, именно 
поэтому у Хакасии один из самых 

низких уровней безработицы в СФО? 

Руководство республики и ее 
губернатор Виктор Зимин вообще 

демонстрируют предельно 
эффективный творческий подход в 
решении возникающих проблем. 
Мировой финансовый кризис 

замедлил экономический рост 
республики? Тут же были найдены 
новые драйверы экономики, в 
частности – сельское хозяйство и 

туризм. За три года на поддержку 
фермерства было израсходовано в 
виде грантов 450 миллионов рублей, 
а объем туристической отрасли 

вырос за последние четыре года на 
треть. Борьба с превращением в 
долгострой социально значимых 
объектов позволила заодно 

оптимизировать экономическую 
политику, ликвидировав заморозку 
бюджетных средств. Только за пять 
последних лет здесь было возведено 

почти 100 новых социальных 
объектов капитального 
строительства, которых до этого в 
республике просто не было. 

В итоге команда Зимина 
реализовала своего рода 

антикризисную программу, 
ключевым результатом которой 
стали не только хорошие 
статистические показатели, но и 

рост социальной стабильности и 
перестройка экономики региона, 
который из формально дотационного 
без дополнительных усилий со 

стороны федерального центра 
успешно адаптировался к реалиям 
современной экономики. 

Когда Минэкономразвития 
сообщает о том, что впервые за 
последние годы реальные доходы 
россиян начали увеличиваться, это 

происходит не только благодаря 
разовой выплате пенсий, как заявил 
глава ведомства Максим Орешкин. 

Определенный процент в этом 
позитивном результате, безусловно, 
принадлежит и руководству тех 
регионов, которые активно 

участвуют в реализации «майских 
указов» президента, и не на словах, а 
на деле занимаются повышением 
доходов бюджетников и решением 

множества других социальных 
проблем. 

Татьяна Гаврикова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Чиновники спорят, 
как регулировать 
неналоговые 
платежи 

Для этого нужен отдельный 
закон, считает 

Минэкономразвития  

Понятие «неналоговые платежи 
бизнеса» может быть закреплено в 
Бюджетном кодексе, рассказали 
«Ведомостям» два федеральных 

чиновника. Для этого Минфин 
подготовил проект поправок, 
регламентирующих введение или 

изменение уже действующих 
платежей («Ведомости» ознакомились 
с его копией). Необходимые для 
этого акты должны быть приняты до 

1 октября, а вступить в силу они 
могут только со следующего года. 
Также должны быть прописаны 
размер, сроки и порядок выплат, 

они не могут иметь обратной силы, 
если не улучшают положение 
плательщиков. Поправки 
разработаны, подтвердил 

представитель Минфина, но при 
обсуждении было решено не вносить 
их в законопроект, так как 
отдельные вопросы надо 

дополнительно проработать. 

От идеи в Минфине не 
отказались, говорит федеральный 

чиновник, платежи, которые 
поступают в бюджет, нужно 
регулировать Бюджетным кодексом, 
чтобы все они учитывались в 

доходах. 

Лучше регулировать их 

отдельным законом, следует из 
протокола совещания в 
Минэкономразвития («Ведомости» 
ознакомились с документом). Он 

должен также содержать полный 
список неналоговых платежей. Но 
сначала нужно очень четко 
определить, какие именно платежи 

такой закон должен регулировать, 
говорит чиновник. 
Минэкономразвития получало 
указанный законопроект, отмечает 

его представитель, но отдельный 
закон о неналоговых платежах 
позволит более четко прописать 
порядок их введения и изменения, 

определить их статус, закрепив 
принципы взимания и конкретные 
платежи. 

В последней версии списка, с 
которой ознакомились «Ведомости», 
оказалось на 24 платежа меньше, 
чем в первом варианте. Они по-

прежнему разделены на три группы: 
платежи, которые войдут в реестр; 
будут дополнительно обсуждаться; 
требования, которые уже 

неактуальны и необоснованны.  

 В первой группе 15 платежей (на 
девять меньше, чем в прежнем 

варианте), например экологический 
и утилизационный сборы, плата за 
проезд грузовиков массой более 12 т, 
за негативное воздействие на 

окружающую среду, патенты и др. 
Оценить Минфин смог половину из 
таких платежей – в 2016 г. они 
обошлись бизнесу в 214 млрд руб. 

Во второй группе обязательные 
для бизнеса услуги государства или 

госфондов, например бесплатное 
молоко для работников вредных 
производств, обязательные 
медосмотры, компенсации за 

вредные условия, взносы на 
обязательную страховку от 
несчастных случаев, затраты на 
декларации промышленной 

безопасности опасных производств, 
портовые сборы. По ним должен 
проводиться мониторинг и 
проанализирована их 

обоснованность, говорится в 
проекте. Расходы на такие платежи 
могут достигать 10% от стоимости 
товара, рассказывал владелец 

промышленного холдинга. 

В третьей группе осталось только 
шесть платежей, например затраты 

компаний на исполнение требований 
к техническим средствам пожарной 
безопасности, к опасным 
производственным объектам. 

Сейчас неналоговая нагрузка на 
экономику достигает 0,6% ВВП при 

общей налоговой нагрузке в 30,77%, 
оценивал Минфин в основных 
направлениях налоговой политики. 
С середины 2000-х появилось 50 

обязательных неналоговых 
платежей, подсчитывала юрфирма 
«Пепеляев групп» для ТПП. С тех пор 
нагрузка выросла еще больше, 

говорит Вадим Зарипов из «Пепеляев 
групп», были введены тарифы 
«Платона», взносы за капремонт, 
экологический сбор и взносы с 

застройщиков. Существует около 
100 неналоговых платежей, 
оценивал во время съезда РСПП 
основной владелец НЛМК Владимир 

Лисин. 

Если признать, что большинство 

таких платежей близко к налоговым, 
то лучше распространить на них 

действие Налогового кодекса, 
предусмотрев в отраслевом 
законодательстве лишь особенности, 
говорит Зарипов. Бюджетный 

кодекс не может устанавливать 
порядок их взимания, отмечает он, 
отдельный закон тоже не нужен: 
либо в нем будут отсылки к 

Налоговому кодексу – и тогда 
непонятно, что он будет 
регулировать, либо фактически 
возникнет еще один Налоговый 

кодекс. Сам перечень платежей 
можно закрепить 
правительственным постановлением, 
заключает Зарипов.  

Елизавета Базанова 

 

«Дочка» «Ростеха» 
избавит 
российский рынок 
от импортных 
препаратов на 
основе плазмы 
крови 

Он оценивается в 20 млрд рублей  

Национальная иммунобиологическая 

компания («Нацимбио», 100%-ная 
«дочка» «Ростеха») заявила о 
создании совместного предприятия – 
АО «Киров плазма». Партнерами 

проекта выступают крупнейший 
российский производитель лекарств 
«Фармстандарт» и итальянская 
Kedrion Biopharma, одна из 

крупнейших в мире компаний по 
переработке плазмы крови. 
Российские компании-учредители 
получат по 37,5% «Киров плазмы», 

остальное – у Kedrion Biopharma, 
согласно данным «Нацимбио». В 
ЕГРЮЛ юрлицо с названием «Киров 
плазма» еще не зарегистрировано. 

«Киров плазма» будет управлять 
заводом «Росплазма» по выпуску 
препаратов, получаемых из плазмы 

крови человека: альбумина, 
иммуноглобулина и факторов 
свертывания VIII и IX, жизненно 

необходимых для больных 
гемофилией. Предприятие должно 
полностью обеспечить потребности 
российского рынка в этих 

лекарствах, отмечается в сообщении 
«Нацимбио». Завод достраивается в 
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Кировской области, он был в конце 
2016 г. передан «Ростеху» (см. врез). 

После выхода на полную 
мощность «Росплазма» будет 
ежегодно перерабатывать до 600 т 

плазмы крови, сообщила 
«Нацимбио». Финансовые детали 
проекта стороны не раскрывают. 
Человек, близкий к «Киров плазме», 

оценивает суммарные инвестиции в 
строительство завода примерно в 6 
млрд руб. При этом, по его словам, 
Kedrion пропорционально своей доле 

в проекте обязуется «обеспечить 
проект технологическими 
ресурсами», а «Нацимбио» и 
«Фармстандарт» станут его 

финансовыми инвесторами. Запуск 
завода намечен на конец 2018 г., его 
проект планируется разработать до 
III квартала 2017 г., отметил 

представитель «Нацимбио».  

 «Сегодня 100% факторов 

свертывания крови VIII и IX 
закупается за рубежом, а в целом в 
сегменте препаратов крови до 90% – 
это импорт», приводятся в 

сообщении слова гендиректора 
«Нацимбио» Марьям Хубиевой. По 
данным аналитического агентства 
DSM Group, в 2014–2016 гг. на 

альбумин отечественного 
производства приходилось 42–52% 
всего российского рынка, 
иммуноглобулин – 19–23%, факторы 

свертывания крови – 21–25% (см. 
график). Крупнейший 
отечественный производитель этих 
препаратов – также «дочка» «Ростеха» 

НПО «Микроген»; крупнейшие 
иностранные поставщики кроме 
Kedrion – американские Baxter 
Healthcare, CSL Behring, Talecris 

Biotherapeutics, а также 
швейцарская Octapharma. Весь 
рынок альбумина, иммуноглобулина 
и факторов свертывания в 2016 г. 

DSM Group оценивает в 20,4 млрд 
руб. 

Cовместное предприятие 
партнеров переведет продукцию 
Kedrion в статус локализованных 
препаратов и даст им преференции 

для госзакупок, отмечает директор 
отдела стратегических исследований 
DSM Group Юлия Нечаева. 
Гемофилия входит в список 

заболеваний, лекарства для которых 
закупаются государством по 
программе «7 высокозатратных 
нозологий», поскольку они самые 

дорогие. В 2016 г. на эту программу 
планировалось потратить 43,6 млрд 
руб., согласно федеральному 
бюджету. Кроме того, в прошлом 

году правительство назначило 
«Нацимбио» единым поставщиком 
препаратов плазмы крови для 
госзакупок в 2016–2017 гг. А до 1 

августа 2017 г. Минздрав вместе с 
другими ведомствами должен 
предложить механизм определения 

единого поставщика этих 
препаратов на 2018–2025 гг.  

Светлана Ястребова 

 

Все больше 
технологических 
стартапов 
занимаются 
космосом 

Одни готовы организовать 

звездопады по заказу клиента, 
другие – убирать космический 
мусор  

Сколько вы готовы заплатить за 
звездопад во время вашей 

свадебной церемонии? Японский 
стартап ALE, недавно получивший 
от бизнес-ангелов 6 млн фунтов ($7,5 
млн), обещает, что сможет 

организовать метеоритный дождь 
специально для вас уже в 2018 г. 
Компания собирается запускать на 
орбиту Земли небольшие спутники, 

начиненные горючими брикетами. 
При попадании в верхние слои 
атмосферы они будут сгорать, 
создавая визуальный эффект 

падающих звезд. 

ALE – одна из многих молодых 

технологических компаний, 
рвущихся к космическим 
горизонтам. Коммерческие полеты в 
космос долгое время оставались 

амбициозным проектом небольшой 
группы сверхбогатых инвесторов. А 
большинство новых молодых 
компаний, стремящихся осваивать 

космос, сосредоточились на 
создании и запуске спутников, 
говорит Ричард Рокет, основатель 
американской компании NewSpace 

Global, специализирующейся на 
поставке данных из космоса. 

Стюарт Мартин, генеральный 

директор британского инкубатора 
технологических стартапов Catapult 
Satellite Application, вспоминает, что 
когда-то спутники были размером с 

автобус и стоили сотни миллионов. 
Теперь же появились небольшие, 
дешевые, доступные спутники. 
«Целый ряд очень разных компаний 

производят спутники размером с 
тостер и хотят быстро запустить их в 
космос», – говорит Мартин.  

Создание сложных алгоритмов 
или развитие технологий 
искусственного интеллекта для 

анализа спутниковых данных – 
другая сфера деятельности 
технологических стартапов. Очень 
часто эти компании сами не 

занимались созданием и запуском 
спутников. Согласно Catapult 

Satellite Applications, данные со 
спутников используют компании из 
различных отраслей – от 
телекоммуникаций до сельского 

хозяйства и ритейла.  

 По словам Мартина, успешные 
компании стремятся к 

сотрудничеству с космическими 
стартапами, чтобы те помогли им 
решить повседневные проблемы. 
Например, крупные сети 

супермаркетов, такие как 
Sainsbury’s, используют 
спутниковые данные для контроля 
за тем, чтобы фермеры, 

поставляющие дорогие органические 
продукты, действительно соблюдали 
все правила выращивания. «Одна из 
важнейших вещей, над которыми 

мы работали, – это получение более 
точной информации о том, как на 
самом деле происходит ловля рыбы в 
океанах», – говорит Мартин. 

Спутниковые данные позволяют 
следить за тем, чтобы рыболовные 
суда не выходили за пределы 
назначенных им зон и не 

занимались браконьерством. «Космос 
перестал быть сферой 
инвестирования исключительно для 

тщеславных миллионеров», – говорит 
Мартин. 

Растущее число спутников на 

орбите открывает еще одно 
возможное направление 
деятельности космических стартапов 
– уборку космического мусора. Еще 

в 1970-е гг. исследователь NASA 
Дональд Кесслер опасался, что 
высокая плотность расположения 
спутников на околоземных орбитах 

рано или поздно приведет к 
столкновению двух крупных 
объектов, которое в свою очередь 
спровоцирует эффект домино: 

обломки, появившиеся в результате 
первого столкновения, будут 
врезаться в другие объекты, которые 
также будут разлетаться на обломки, 

и так практически до 
бесконечности. В результате все 
околоземное пространство может 
заполниться космическим мусором. 

Это явление – синдром Кесслера – 
все больше беспокоит ученых.  

 В прошлом году венчурная 
компания Seraphim Capital учредила 
первый в мире фонд, 
ориентированный на космические 

проекты, на 80 млн фунтов ($100 
млн). Пока в него вложили средства 
богатые частные инвесторы, 
компания Airbus и правительство 

Великобритании через British 
Business Bank. Управляющий 
директор фонда Марк Боггетт 
говорит, что его поддержку в первую 

очередь будут получать компании, 
разрабатывающие технологии 
анализа и использования данных со 
спутников. 
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Некоторые из стартапов 
занимаются интернетом вещей, 

другие разрабатывают технологии 
умных городов, но все зависят от 
данных, получаемых из космоса. 

Управляющая компания RW 
Blears Capital сменила название на 
Space Net Ventures и запускает два 
фонда для вложений в небольшие 

компании из космического сектора.  

 Партнер Parkwalk Advisors 
Морей Райт рассказал, что 

инвестирует в стартапы, 
анализирующие большие данные со 
спутников по заказу 
телекоммуникационных компаний. 

Другой управляющий рассказал, что 
одна из крупных 
телекоммуникационных компаний 

предлагает стартапам, 
специализирующимся на обработке 
спутниковых данных, пройти тест: 
предоставить данные о точном 

местонахождении каждого 
владельца мобильного телефона, 
подключенного к ее сети, в 
конкретном городе в каждый 

момент времени. Это нужно для 
привлечения клиентов. Например, 
если клиент проходит мимо 
Starbucks и не заходит туда, в 

следующий раз ему на телефон 
может прийти рекламное 
спецпредложение от этой сети 
кофеен. 

Инвесткомпания Downing 
Partners не стала учреждать фонд, а 
выкупила наземную станцию 

спутниковой связи Goonhilly в 
Корнуолле. Станция когда-то 
принадлежала BT, но затем 
перестала использоваться. Команда 

сотрудников станции сначала взяла 
ее в аренду у BT, затем Downing 
Partners помогла финансировать 
выкуп и ремонт в обмен на долю в 

бизнесе. Сейчас гигантскую тарелку 
Goonhilly использует для получения 
данных со спутников множество 

компаний. 

Перевела Надежда Беличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ узнали о 
неудачной 
попытке Сбербанка 
продать свою 
«дочку» на Украине 

Крупная сделка по продаже 
украинских структур Сбербанка 
сорвалась в последний момент, 

сообщают источники 
«Коммерсанта». 

 Блокировка продажи произошла 
«на президентском уровне» из-за 

цены на включенную в соглашение 
липецкую кондитерскую фабрику 
Roshen президента Петра 
Порошенко, которую сочли 

завышенной 

Сделка по продаже Сбербанком 
своих украинских активов сорвалась 

«на президентском уровне» из-за 
завышенной стоимости липецкой 
кондитерской фабрики (ЛКФ) 
Roshen, принадлежащей президенту 

Украины Петру Порошенко. Об этом 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на 
источники. 

Как стало известно изданию, 
переговоры о продаже начались в 
мае 2016 года и активизировались в 

декабре, после того как с 
украинской стороны к ним 
присоединились управляющий 
директор ICU (консультирующая 

Roshen по покупке и продаже 
активов компания) Макар Пасенюк 
и бизнесмен Игорь Воронов. 
Собеседник издания не уточняет, в 

чьих интересах изначально велись 
переговоры, однако отметил, что 
бенефициаром продажи был 
президент финансово-

промышленной группы DCH 
(Development Construction Holding) и 
бывший совладелец Укрсиббанка 
Александр Ярославский. 

В конце января Пасенюк 
выступил с инициативой сделать 

частью сделки «понятийное 
соглашение, которое также включало 
бы продажу липецкой фабрики 
Roshen». Однако сделка по продаже 

украинского Сбербанка, по данным 
источников издания, была 
заблокирована на «президентском 
уровне». 

«Исходно было предложено $680 
млн, но после озвученной стоимости 
ЛКФ в $250 млн при реальной не 

более $120–140 млн переговоры 
потеряли всякий смысл для 

российской стороны», — отметил 
один из собеседников.  

«Коммерсантъ» обратился за 
комментарием в Сбербанк, однако 
банк отказался от разговора с 

изданием. По словам источников, 
Ярославский сохраняет интерес к 
активу и ожидает новых условий от 
продавца. 

Сбербанк распродает свои 
российские активы, находящиеся на 
территории Украины, из-за того, что 

15 марта Нацбанк республики 
объявил о введении санкций сроком 
на один год. По словам первого 
заместителя главы регулятора Якова 

Смолия, введение ограничений 
«будет запрещать любые операции в 
пользу материнских банков — это 

предоставление межбанковских 
кредитов, депозитов, покупка 
ценных бумаг, запрет выплат 
дивидендов и другие операции». 

Также в числе санкционных мер 
Смолий называл запрет банкам с 
российским капиталом выводить 

средства за пределы страны. По его 
словам, это необходимо с целью 
«сохранения финансовой 
стабильности в стране». 

Как уточнил бывший глава 
Министерства финансов, глава 

Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин, санкции негативно 
повлияют на финансовую систему 
республики, поскольку российские 

банки «играют заметную роль в 
инвестициях». 

Российские банки на Украине 

В конце января глава 
Национального банка Украины 
Валерия Гонтарева рассказала в 

интервью «Новому времени», что 
доля российских банков на 
украинском рынке сократилась «за 
последние несколько лет» с 15 до 8%. 

По мнению Гонтаревой, проблемы у 
банков с российским капиталом 
появились из-за того, что они 

активно кредитовали Донецкую и 
Луганскую области. 

Сейчас на Украине работают 

семь банков с российским 
капиталом: два банка Сбербанка 
(«Сбербанк Украина» и ВиЭс Банк), 
два — группы ВТБ (VTB Bank и БМ-

Банк), Проминвестбанк 
(контролируется 
Внешэкономбанком), Альфа-банк 
(входит в «Альфа-Групп») и банк 

Forward (акционер — банк «Русский 
стандарт»). 

Из них пять — «Сбербанк 

Украина», VTB Bank, БМ-банк, 
Проминвестбанк и Альфа-банк — за 
год сократили свои активы, 

свидетельствует отчетность за 
третий квартал 2016 года по МСФО. 
В частности, Сбербанк, занимающий 
в украинской банковской системе 

http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d486039a79479362c419d5
http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d486039a79479362c419d5
http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d486039a79479362c419d5
http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d486039a79479362c419d5
http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d486039a79479362c419d5
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четвертое место по размеру активов 
(по версии сайта Banker.ua), 

сократил их почти на 9% — с 51,8 
млрд до 47,2 млрд гривен. Альфа-
банк, занимающий пятое место, — 
на 2,8% — с 42,4 млрд до 41,2 млрд 

гривен. БМ-Банк — на 6,3% — с 3,2 
млрд до 3 млрд гривен. VTB Bank — 
на 19,1% — с 25,7 млрд до 20,6 млрд 
гривен. 

Доля средств физлиц в банках с 
российским капиталом сократилась 
с 9,3% в начале 2014 года до 5,5% к 

2016-му, доля юридических лиц — с 
8,3 до 3,3%, отмечал ранее 
регулятор. 

Анна Трунина 
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ФИНАНСЫ

Доллар и евро 
настроились на 
реванш  

Сергей Коробков, 
инвестиционный аналитик Global 

FX: «Неблагодарное это занятие - 
делать прогноз динамики курса 
рубля в преддверии заседания 
совета директоров Банка России.» 

 Поскольку мотивы решения членов 
Совета не всегда лежат на 
поверхности, я буду исходить в 
своем прогнозе из объективных и 

доступных фактов макроэкономики 
и статистики. 

Годовая инфляция, по последним 

данным Росстата, замедлилась до 4,3 
процента в годовом измерении. 
Объемы промышленного 
производства с учетом календарного 

и сезонного фактора сократились в 
феврале на 1,5 процента после роста 
на 0,7 процента в январе. Если 
сравнивать нынешний февраль с 

прошлогодним, то обороты 
промышленного маховика 
замедлились на 2,7 процента. 
Параллельно в феврале на 4,1 

процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года упали реальные денежные 
доходы россиян. Спрос остается 

слабым, что и снизило уровень 
инфляции до минимальных 
многолетних значений. 

Держать в этих условиях ставку 
рефинансирования на уровне 10 
процентов годовых - значит снижать 

вероятность выхода экономики из 
рецессии. Дорогой рубль сокращает 
доходы экспортеров, источник 
стабильных поступлений средств в 

бюджет. Слишком дорогой рубль не 
радует и отечественных 
товаропроизводителей, находящихся 
в жестких конкурентных 

отношениях с импортной 
продукцией. К слову, импорт, по 
мере укрепления рубля, растет 
опережающими темпами. 

Кроме того, многие граждане, 
сохраняющие сбережения в валюте, 

не решаются с ней расстаться ниже 
цены покупки в диапазоне 65-70 
рублей за доллар. Эти сбережения 
лежат мертвым капиталом, никак не 

способствуя оживлению экономики. 
Чтобы граждане начали тратить 
сбережения, курс рубля должен быть 
ниже на 10-15 процентов текущих 

котировок. На явную 
перекупленность рубля 
неоднократно указывали члены 
российского правительства, включая 

министра финансов Антона 
Силуанова. 

В большинстве стран мира для 

оживления экономики Центробанки 
снижали учетную ставку до нуля. 
Именно нулевая базовая ставка 
рефинансирования применяется 

сейчас в зоне обращения единой 
европейской валюты. При этом 
инфляция в еврозоне достигла 1,8 
процента в феврале. В развитых 

экономиках монетарные власти 
действуют по принципу 
экономический рост сначала, 
инфляционное сдерживание потом. 

Ставка рефинансирования ЦБ 
РФ более чем два раза 

превышающая уровень инфляции, 
это удавка для экономики. 
Российская экономика отчаянно 
нуждается в "вертолетных деньгах”. 

Я полагаю, что эти прописные 
истины хорошо известны членам 
Совета директоров Банка России. В 
этой связи рискну предположить, 

что Банк России пойдет на 
снижение ставки рефинансирования 
впервые за последние полгода. Это 
даст толчок к ослаблению рубля на 

радость экспортерам, 
отечественным 
товаропроизводителям и 
бережливым гражданам. 

Ближайшая цель пары доллар/рубль 
остается 60,50, следующая - 62,50. 

Помимо решения Банка России 

на курс рубля будет давить 
дешевеющая нефть. За последние 
три недели бочонок черного золота 
подешевел на 10 процентов и 

продолжает пикировать на фоне 
продолжающегося уже 10 недель 
подряд роста запасов в 
американский хранилищах. 

Согласно опубликованным вчера 
сведениям от минэнерго США 
коммерческие запасы сырой нефти 

выросли в очередной раз на пять 
миллионов баррелей до 533,1 
миллиона баррелей, нового 
максимума для этого времени года. 

Добыча нефти в США растет 
ускоряющимся темпом и превысила 
9,1 миллиона баррелей в сутки. 
Количество нефтедобывающих 

установок достигло 631 единицу по 
сравнению с 387 установками в 
аналогичный период прошлого года. 
Нефть сорта Brent, пройдя вниз 

поддержку на уровне 52,50 доллара, 
открыла дорогу на 47,50 и не 

исключено, что и ниже, вплоть до 45 
долларов. 

Я ожидаю, что уже на следующей 

неделе мы сможем увидеть 
ослабление курса рубля к доллару в 
район 60 рублей в случае 
положительного решения ЦБ РФ о 

снижении ставки и дальнейшего 
пике нефтяных котировок. В паре 
евро/рубль надо ждать 
тестирования уровня 63,50, а после 

квалифицированного пробоя выход 
к отметке 65 рублей за единицу 
единой европейской валюты. 

Георгий Панин 

 

Три причины 
укрепления рубля 

Российская валюта переоценена, 

но это временно, считают 
чиновники 

Минэкономразвития давно говорит, 
что наша валюта переоценена. И 
причины не носят фундаментальный 

характер. А значит, это укрепление 
лишь временное. 

Сегодня в ведомстве уточнили, 

что крепким рубль стал из-за 
сезонных факторов. С начала года 
был приток иностранного капитала 
во все страны с развивающимися 

рынками, в том числе и в Россию. 
При этом закупки импортных 
товаров (а это в основном 

оборудование) еще не набрали 
обороты. Обычно компании 
покупают больше во второй 
половине года. 

- И наконец, есть еще разовые 
факторы, которые прошли в начале 
года, к которым, конечно же, 

относится крупная 
приватизационная сделка (по 
продаже госпакета «Роснефти» - 
Ред.), - заявила директор 

департамента макроэкономического 
анализа и прогнозирования 
Минэкономразвития Полина 
Бадасен. 

Крепкий рубль для нынешнего 
состояния экономики не выгоден, 

считают в правительстве. Но в этом 
есть и плюсы. Крепкий курс 
обеспечивает промышленникам 
приток инвестиций. А это позволяет 

модернизировать производство. 

Тем временем, пока рубль 
крепчает, нефть сдает позиции. 

https://rg.ru/2017/03/24/dollar-i-evro-nastroilis-na-revansh.html
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Впервые за четыре месяца цена за 
баррель «черного золота» упала ниже 

50 долларов. Пока большинство 
стран сокращает добычу, США 
собираются ее наращивать. Это 
влияет на уровень цен. 

Дария ЛЕХНИЦКАЯ 

 

ЦБ оставит 
ключевую ставку 
на прежнем уровне 

На курс рубля решение 
регулятора влияния не окажет 

Невзирая на очень хорошие 
достижения по контролю за 
инфляцией в 2017 году, которые уже 
к концу марта позволят выйти на 

годовой показатель в 4,3%, на 
ближайшем заседании совета 
директоров в пятницу в 

Центробанке оставят ключевую 
ставку без изменений. В этом 
уверены большинство аналитиков. 
Одна из основных причин — 

инфляционные ожидания населения 
снижаются не так быстро, как 
темпы роста цен. 

Сохранение ключевой ставки на 
текущем уровне поддержит 
российскую валюту. Если не будет 
шоковых событий на рынке, то 

доллар будет стоить 57–60 рублей. 
Такой прогноз озвучил в среду глава 
Сбербанка Герман Греф. 
Большинство аналитиков с ним 

соглашаются и прогнозируют, что 
понижение ставки состоится на 
следующем заседании совета 
директоров ЦБ в апреле.  

Когда в сентябре прошлого года 
регулятор понизил ставку на 0,5 

п.п., то впервые не просто намекнул, 
а практически прямым текстом в 
комментариях заявил, что 
дальнейшего снижения не стоит 

ожидать по крайней мере до конца I 
квартала 2017 года. Однако 
большинство экспертов уверены, что 
и в конце первых трех месяцев этого 

года Центробанк не пойдет на 
изменение ставки, хотя инфляция 
сейчас находится на рекордно 
низком уровне, который дает все 

основания надеяться на достижение 
цели по инфляции в 4%. 

— Низкие цифры по инфляции 

за февраль оказались сюрпризом, и 
к концу марта годовая инфляция 
достигнет 4,3% в годовом 
выражении. Это означает, что на 

цель по инфляции в 4% можно будет 
выйти уже к лету, — отметила 

главный аналитик Альфа-банка 
Наталия Орлова. — По итогам 

февральского заседания в ЦБ 
заявили, что возможности для 
снижения ключевой ставки в 
ближайшее время несколько 

ограничены из-за медленного спада 
инфляционных ожиданий. 

По этой причине она считает, что 

понижение ставки на заседании в 
эту пятницу очень маловероятно. 

Кроме того, добавил аналитик АО 

«Открытие Брокер» Андрей 
Кочетков, на последнем заседании 
ЦБ было сказано, что в ближайшие 
полгода условия для снижения 

ставки будут не самыми 
благоприятными. Поэтому 
вероятность изменений политики 

Центробанка довольно мала. 

— Однако можно ожидать если 
не снижения ставки, то обещания 

понизить ее на следующем 
заседании совета директоров в 
апреле, — указала Орлова. 

На своем пятничном заседании 
Банк России оставит ставку 
неизменной, при этом смягчив 
риторику, предполагает ведущий 

аналитик Промсвязьбанка Михаил 
Поддубский. При таком сценарии 
развития событий, прогнозирует он, 

большого влияния на курс рубля 
решение Центробанка, вероятно, не 
окажет. 

— Сохранение ставки 
неизменной в условиях, когда часть 
участников рынка рассчитывает на 
понижение ставки, может оказывать 

локальную поддержку рублю, однако 
инвесторы начнут ориентироваться 
на понижение ставки в апреле либо 
— самое позднее — в июне, — 

пояснил Михаил Поддубский. 

Рублю сейчас всё равно, будет ли 
снижена ключевая ставка или 

останется на прежнем уровне, 
отметил Андрей Кочетков из АО 
«Открытие Брокер». Если ЦБ 

сохранит ее на нынешнем уровне в 
10%, то разрыв между инфляцией и 
ставкой составит 5,6%. 

— Такой доходности нет 
практически ни в одной стране, на 
ум приходит только одна Бразилия, 
где ситуация схожа с российской, — 

сказал Кочетков. 

Таким образом, при условии 
отсутствия шоковых событий на 

рынках в Сбербанке прогнозируют, 
что доллар будет стоить 57–60 
рублей. Об этом рассказал глава 
Сбербанка Герман Греф. 

— Цена на нефть уже не 
коррелирует с курсом рубля так, как 

раньше. При условии отсутствия 
«черных лебедей» и шоковых 
событий на рынке я бы не ожидал 
больших колебаний, — считает глава 

Сбербанка. 

Заседание совета директоров 
Центробанка назначено на 24 марта. 

Итоги его обычно публикуются в 
13.30. 

Михаил Тегин, Анна Каледина 

 

Олимпийский ВВП  

Какие неспортивные рекорды 
побил олимпийский Сочи  

Пока страна с замиранием сердца 

следила за передвижениями нашей 
олимпийской dream team в листе 
медального зачета, организаторы 
Игр подводили итоги своего 

собственного соревнования с 
предыдущими олимпийскими 
столицами — Лондоном и 
Ванкувером. Первый мировой 

рекорд — по размеру затрат на 
Олимпиаду — Сочи побил давно. 
Планки новых рекордов — по 
количеству болельщиков, туристов и 

денег, заработанных на Играх, — 
окончательно подсчитать еще только 
предстоит. Впрочем, насколько 
убедительными оказались 

неспортивные рекорды сочинской 
Олимпиады, судить можно уже 
теперь. 

Олимпийский турист 

Считается, что по-настоящему 

успешной Олимпиада будет тогда, 
когда на нее приедет огромное 
количество зрителей, которые сметут 
билеты и сувениры, не будут 

скупиться в гостиницах и 
ресторанах, пополняя и 
федеральную, и местную казну. В 
Сочи с этим поначалу были 

проблемы. В первые дни Олимпиады 
невыкупленными оказались около 10 
процентов мест на стадионах, 
которые было решено заполнять 

волонтерами. К зениту Игр ситуация 
начала выправляться. Скажем, на 
матчах с участием сборной России 
по хоккею трибуны ледового дворца 

«Большой» ломились от зрителей. 

Итак, сколько человек в 

реальности посетило Сочи в 
феврале? Попробуем сосчитать. 
Оперативные данные по количеству 
оформляемых паспортов 

болельщиков в ходе Игр в 
Оргкомитете «Итогам» предоставить 
не смогли, пообещав включить эти 
цифры лишь в свой итоговый отчет. 

Кстати, паспорт болельщика — 
практически идеальный инструмент 
для отслеживания реального потока 
гостей. Например, из-за отсутствия 

такого ноу-хау британцы так и не 
смогли точно подсчитать количество 
болельщиков, прибывших на летние 
Игры: без четкой системы «прописки 

http://izvestia.ru/news/672672
http://izvestia.ru/news/672672
http://izvestia.ru/news/672672
http://www.itogi.ru/polit-tema/2014/8/198263.html
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и регистрации» (когда наличие 
билета само по себе не дает права 

посетить соревнования) оценить их 
число можно лишь косвенно. 

В Лондоне самые достоверные 

данные предоставлял аэропорт 
Хитроу, который обработал 600 
тысяч предметов багажа и 
пропустил через себя 698 тысяч 

иностранных туристов, 
подтвердивших, что они приехали в 
британскую столицу именно на 
Олимпиаду. Еще нужно добавить 

300—400 тысяч подданных Ее 
Величества, которые согласно 
опросам также воочию наблюдали за 
состязаниями два года назад. 

Выходит, что последние летние Игры 
посетило около миллиона зрителей. 
Но надо учитывать, что в Лондоне 
проходила летняя Олимпиада, 

которая всегда многолюднее зимней. 

На зимних же Играх в Ванкувере 

(прямом конкуренте Сочи-2014) 
было куплено 1,49 миллиона билетов, 
а на соревнования приехало около 
325 тысяч человек. С этой цифрой и 

стоит сравнивать сочинский 
результат. 

Как рассказали «Итогам» в 

Оргкомитете «Сочи 2014», по 
состоянию на 21 февраля билетов 
было куплено более 1,1 миллиона 
штук. Так, например, в один из дней 

Олимпиады с напряженным 
графиком состязаний было продано 
27 454 заветных квитка. Не 
исключено, что к концу Игр эта 

цифра составит примерно 1,18 
миллиона билетов. Это больше, чем в 
2006 году в Турине и в 1992 году в 
Альбервиле (по 900 тысяч), почти 

столько же, сколько в 1994 году в 
Лиллехаммере (1,21 миллиона), но 
меньше, чем в 1988-м в Калгари (1,6 
миллиона), в 1998-м в Нагано (1,28 

миллиона) и в 2002 году в Солт-
Лейк-Сити (1,53 миллиона). И на 
триста тысяч меньше, чем в 

Ванкувере. 

Причем изначально доступных к 
продаже билетов в Сочи должно 

было быть больше, но, по некоторой 
информации, их число в горном 
кластере пришлось сократить едва 
ли не на 50 процентов из-за 

повышенных мер безопасности. 

Взяв за основу цифры 
Ванкувера, нетрудно посчитать, что 

на зимних Играх один болельщик 
посещает в среднем пять 
соревнований. Исходя из этого, в 
олимпийском Сочи турпоток должен 

составить около 237 тысяч человек. 

Подтверждает это и статистика 

«Базэл Аэро» (управляющая 
компания международного 
аэропорта Сочи). С одной лишь 
поправкой: сочинская Олимпиада 

оказалась едва ли не самой 
«патриотичной». За февраль, по 

оценкам компании, воздушная 
гавань Олимпиады должна была 

обслужить 390 тысяч пассажиров. 
Делим на два (прилет-вылет) и 
получаем 195 тысяч человек. За 
первые четыре дня, которые 

считаются пиковыми, с 6 по 9 
февраля, аэропорт обслужил 47 
тысяч пассажиров, прилетевших в 
том числе из Европы, Америки и 

Азии, а также транзитом через 
Москву. При этом, по 
предварительным данным, число 
болельщиков-иностранцев должно 

было составить примерно 10—15 
процентов от общего количества 
приехавших на Олимпиаду гостей. 
Для сравнения: в Ванкувере все 

было наоборот. По оценке 
аудиторской компании PwC, из 325 
тысяч болельщиков XXI зимних Игр 
270 тысяч прибыли не из Канады. То 

есть наша Олимпиада вызвала в 
разы меньше интереса у 
иностранцев. 

В целом по количеству 
олимпийских туристов Сочи может 
уступить Ванкуверу примерно 100 
тысяч человек. Причины тут разные. 

«Не думаю, что, например, 
усиленные меры безопасности как-то 
могли отпугнуть российских 

туристов, — рассказала в интервью 
«Итогам» пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина. — Ведь билеты 

покупались в основном заранее». А 
вот на энтузиазме иностранных 
болельщиков это сказалось. Россиян 
же в основном отпугивали 

сочинские цены. 

Так, олимпийский турист в 
Лондоне потратил в среднем 1290 

фунтов стерлингов (64,5 тысячи 
рублей), в Ванкувере — 1400 
канадских долларов (40 тысяч 
рублей). Болельщик в Сочи за восемь 

дней пребывания на соревнованиях 
(столько в основном провели зрители 
Игр в Ванкувере) в среднем мог 
истратить 120 тысяч рублей, не 

считая билетов на самолет или 
поезд. Судите сами: цена ночи в 
частном гостиничном секторе в Сочи 
— от 6 тысяч рублей, питание в день 

стоит 3,5 тысячи, а билеты на 
топовые соревнования (5—6 штук) — 
40—50 тысяч. 

Но все это не только не 
помешало, но, напротив, помогло 
заработать на наших Играх. 

Олимпийский кошелек 

По словам организаторов Сочи-

2014, доходы от продажи билетов 
должны были составить 250 
миллионов долларов. При средней 

цене билета в 6,5 тысячи рублей (185 
долларов) где-то так по итогам Игр и 
получается — примерно 220—250 
миллионов долларов. Очевидно, что 

целью Оргкомитета было по 
меньшей мере повторение 

ванкуверского рекорда — более 260 
миллионов американских долларов 

(плюс 5 миллионов заработано на 
продаже билетов на Паралимпиаде). 
Опять-таки эти цифры не стоит 
сравнивать с Играми летними, так 

как там продается в несколько раз 
больше билетов. Например, 
британский оргкомитет Игр-2012 
заработал на их продаже 1 миллиард 

85 миллионов долларов, китайский в 
2008 году (даже с учетом демпинга) 
— около 450 миллионов долларов. 

Повторить рекорд Ванкувера 
Сочи удалось в основном за счет 
цены билетов на состязания. В 
Ванкувере она в среднем тянула на 

130 долларов США, а в Сочи — на 
185. Правда, в Лондоне брали еще 
дороже — 337 долларов. Все эти 
Игры не стоит даже близко 

сравнивать с ценовой политикой 
китайцев, стремившихся всеми 
силами сделать соревнования 
доступными для местного населения: 

в Пекине за вход на трибуны брали в 
среднем по 23 доллара. 
Минимальная цена билета на 
соревнования в Сочи составляла 

всего 500 рублей (около 14 долларов). 
По данным Оргкомитета, 42 
процента всех билетов стоили 

дешевле 3000 рублей, а 60 
процентов — дешевле 5000 рублей. 
Самый дорогой билет на церемонию 
открытия стоил 50 000 рублей. При 

этом попасть на финал по хоккею 
можно было минимум за 7000 
рублей, что на 30 процентов 
дешевле, чем на Играх в Ванкувере. 

Самый дешевый билет на 
соревнования по биатлону (1500 
рублей) был на 40 процентов 
дешевле, а по керлингу (1000 рублей) 

— на 50 процентов. 

Впрочем, четверть миллиарда 
долларов за билеты — это, можно 

сказать, мелочи. Международный 
олимпийский комитет собрал 
внушительную сумму с телеканалов 
за право телетрансляции Игр-2014 

— 1,26 миллиарда долларов. На 
ванкуверских Играх было собрано 
чуть больше — 1,28 миллиарда. 
Самый же настоящий рекорд 

установила российская 
маркетинговая программа, 
благодаря которой удалось выручить 
1,3 миллиарда долларов. В 

Ванкувере рекламные доходы 
канадского оргкомитета от местных 
спонсоров составили лишь 760 
миллионов долларов США. 

Национальных партнеров «Сочи 
2014» насчитывалось восемь: 

«МегаФон», «Ростелеком», «РЖД», 
«Роснефть», Bosco, Сбербанк, 
«Аэрофлот» и Volkswagen. Из них 
пять контролируются государством. 

Еще в начале маркетинговой 
программы в 2009 году многие из 
спонсоров говорили, что выделить 
столь крупную сумму государство их 
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«попросило». Все ли из них отобьют 
свое (а может, и неплохо 

заработают), посчитаем после Игр. А 
вот то, что частные компании не 
внакладе, понятно уже теперь. 

В рамках лицензионной 
программы сочинской Олимпиады 
будет продано 5,5 миллиона 
сувениров на 500 миллионов 

долларов. В их число входят 960 
тысяч плюшевых мишек, два 
миллиона кружек и 3,5 миллиона 
магнитов. Правда, из этих денег 

непосредственно Оргкомитету Игр 
достанется примерно 30 миллионов 
долларов, что выше только доходов 
итальянского оргкомитета во время 

Олимпиады 2006 года в Турине (22 
миллиона долларов). Для сравнения: 
в Ванкувере организаторам 
Олимпиады на продаже сувениров 

удалось заработать 51 миллион 
долларов, в Лондоне — 135 
миллионов, а в Пекине — 163 
миллиона. Львиная доля из 

полумиллиардной выручки от 
продажи наших мишек-заек-
леопардов достанется купившим у 
Оргкомитета лицензии 

предпринимателям. 

Общий доход от продажи 

сувениров у нас также ниже, чем во 
время предыдущих Олимпиад, что 
связано, по мнению экспертов, с 
высокими ценами на талисманы Игр 

и сопутствующие товары. Так, 
разноцветная олимпийская 
спортивная куртка стоит 8,5 тысячи 
рублей, а толстовка-худи — почти 5 

тысяч. Относительно дешевыми 
оказались только олимпийские 
перчатки с разноцветными 
пальцами — 500 рублей. Но сделать 

их хитом организаторам не удалось, 
тогда как канадских красных 
варежек в Ванкувере продали аж 3,5 
миллиона пар. 90 процентов из них 

было продано людям, которые не 
посещали Игры вживую. 

Олимпийский курорт 

О том, сколько именно заработал 
на Олимпиаде сам город-курорт 

Сочи в лице его гостиничного, 
туристического и транспортного 
бизнеса, судить пока что сложно. 
Точно оценить эти доходы тем более 

трудно, учитывая, что практически 
вся инфраструктура строилась с 
нуля. Так, не секрет, что не все 
олимпийские гостиницы были 

готовы в срок. Оргкомитет даже 
договорился с МОК о снижении 
обязательного номерного фонда с 57 
до 41 тысячи номеров. Если 

умножить последнюю цифру на три, 
имея в виду среднюю семью с одним 
ребенком, то получится, что в 
официальных гостиницах могли 

разместиться лишь 123 тысячи 
человек, или 57 процентов от потока 
болельщиков. И это без учета того, 
что сам Оргкомитет зарезервировал 

значительную часть номерного 
фонда под свои нужды и разного 

рода делегации. 

Центральный банк, тем не менее, 
уже дал оценку вклада сочинской 

Олимпиады в экономику региона и 
всей страны. Согласно подсчетам его 
специалистов Игры добавят 0,3 
процента к российскому ВВП в I 

квартале 2014 года. То есть 
примерно 210 миллиардов рублей, 
или более 5 миллиардов долларов. 
Впрочем, это оптимистическая 

оценка. 

Прогноз «Итогов» чуть скромнее. 
Если учесть, что все олимпийские 

туристы (236 тысяч человек, по 
нашим подсчетам) в среднем за 
восемь дней пребывания на 

Олимпиаде потратили на 
проживание, еду и билеты на 
состязания по 120 тысяч рублей (3,5 
тысячи долларов), то олимпийская 

добавка к ВВП России потянет 
почти на миллиард долларов. Плюс 
полмиллиарда выручки от продажи 
олимпийских товаров. Еще 17 

миллионов долларов (600 миллионов 
рублей) заработали авиакомпании на 
перевозке пассажиров в Сочи. Если 
сложить все эти суммы с 

вливаниями национальных 
спонсоров, то получится около 2,8 
миллиарда долларов. Плюс доходы от 
транспортных перевозок внутри 

олимпийской столицы, которые, 
однако, с учетом бесплатных 
электричек и автобусов были 
минимальны. В любом случае у нас 

получилось около трех миллиардов 
долларов. 

В свое время аудиторская 

компания PwC оценила 
туристические доходы на Олимпиаде 
в Ванкувере в 455 миллионов 
долларов. Всего же за первые три 

месяца 2010 года олимпийская 
прибавка к ВВП Канады составила 
862 миллиона долларов США. Сочи 

этот рекорд побил в разы. И это 
несмотря на то, что наша зимняя 
Олимпиада привлекла намного 
меньше иностранных гостей. 

Интересно, что россияне в 
качестве болельщиков оказались 
куда щедрее иностранцев, бросив в 

общий олимпийский котел по 3,5 
тысячи долларов на брата. И этот 
наш олимпийский рекорд вряд ли 
будет побит в обозримой 

перспективе. 

Артем Никитин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Германия 
заступилась за 
«Северный поток» 

Wintershall призвала Варшаву к 
солидарности по «Северному 

потоку – 2»  

Крупнейший в Европе партнер 
«Газпрома» по проекту строительства 
газопровода «Северный поток – 2», 

германская Wintershall, считает 
действия Польши, которая пытается 
сорвать проект, политизированными 
и эгоистичными. Президент России 

Владимир Путин, в свою очередь, 
заверил главу BASF (материнская 
компания Wintershall), что ради 
реализации проекта Россия пойдет 

на диалог не только с Польшей, но и 
с Украиной. 

В поиске солидарности 

Будущее «Северного потока – 2» 
(СП-2) стало основной темой на 

ежегодной пресс-конференции 
немецкой энергокомпании 
Wintershall, входящей в группу 
BASF. Этот проект — труба-близнец 

уже действующего «Северного 
потока», мощность которого 
составляет 55 млрд куб. м в год. 
Параллельный газопровод, как и СП-

1, должен пройти по дну 
Балтийского моря до побережья 
Германии. 

Против этого проекта выступают 
польские власти, которые видят в 
нем политическую подоплеку и 
желание Москвы лишить Польшу и 

Украину доходов от транзита газа. 

Политика Варшавы в отношении 

СП-2 вызывает ощущение дежавю, 
сказал Марио Мерен, председатель 
правления Wintershall. По его 
словам, Россию и «Газпром» часто 

упрекают в политизации 
газопроводных проектов, но в 
данной ситуации он видит 
«политизацию с других сторон». 

«Польша пыталась срывать 
проект и пытается делать это далее. 
Это прямо дежавю. По «Северному 

потоку – 1» было так же. 

Это привело к тому, что мы 

предоставляли свои мощности из 
Западной Европы в Польшу, чтобы 
устранить их опасения, что они 

могут быть оторваны от 

газоснабжения. Но они оказались 
почти невостребованными, потому 
что, наверное, из России газ 
обходится дешевле», — заявил он. 

Член правления Wintershall, 
курирующий добычу в России, Тило 

Виланд назвал поведение польских 
властей эгоистичным. 

«Польша всегда требует 

солидарности от других европейских 
стран, но со своей стороны не 
проявляет готовности действовать 
солидарно. Солидарность — это не 

дорога с односторонним движением. 
И как раз на примере СП-2 Польша 
могла бы показать, что готова 
проявлять солидарность, что она 

готова не только брать, но и давать», 
— заявил он. 

Сами же участники проекта 
«Северный поток – 2» не ведут 
консультаций с антимонопольными 
органами Польши, сообщил Виланд. 

Карты пока не раскрыты 

Изначально «Газпрому» должно 

было принадлежать 50% Nord Stream 
2 AG — компании-оператора 
«Северного потока — 2». Еще по 10% 
отходили австрийской OMV, 

германским BASF (через Wintershall) 
и E.On (через Uniper), британо-
нидерландской Shell и французской 

ENGIE. 

Заявку на создание совместного 
предприятия или консорциума 

участники проекта подали в декабре 
2015 года. Однако после того как в 
июле 2016 года польский 
антимонопольный регулятор (UOKiK) 

пожаловался властям Евросоюза, в 
Nord Stream 2 AG остался только 
«Газпром». 

Как будет выглядеть новая 
акционерная структура компании-
оператора Nord Stream 2 AG, пока 
неизвестно 

Марио Мерен говорить об этом 
отказался. Однако ранее в качестве 

возможного срока согласования 
схемы участия в проекте глава 
Wintershall называл конец первого 
полугодия 2017 года. Встречи всех 

заинтересованных сторон проходят 
практически ежедневно, добавил 
Виланд. 

«Мы стремимся к выработке 
единой позиции, но решение 

остается за каждой компанией», — 

рассказал он. 

«Когда мы договоримся, обещаем, 

мы объявим об этом очень громко», 
— сказал Мерен, добавив, что 
компания проверяет все варианты 
для поддержки проекта, причем не 

только моральной. 

Ввод «Северного потока – 2» 
намечен на конец 2019 года. 

Капитальные затраты на проект 
оцениваются в €8 млрд, а общая 
стоимость с учетом привлечения 
проектного финансирования — в 

€9,9 млрд. 

Как заявил «Газете.Ru» 

представитель Nord Stream 2 AG, 
финансирование на 30% будет 
акционерным, на 70% — за счет 
банковских кредитов. Финансовыми 

консультантами выступят Societe 
Generale, Unicredit и Российский 
банк проектного финансирования. 

«Газпром» подогрел отношения 

О некотором прорыве в 
переговорах свидетельствует также 

встреча президента России 
Владимира Путина с председателем 
правления концерна BASF Куртом 
Боком, прошедшая 22 марта в 

Москве. 

Путин заявил, что проект 

«Северного потока – 2» не направлен 
против других стран и Россия готова 
к взаимодействию даже с Украиной. 

«Этот проект не направлен 
против каких бы то ни было наших 
партнеров, в том числе украинских 
партнеров. Мы готовы со всеми 

нашими партнерами отношения 
продолжать, в том числе с Украиной 
в качестве транзитера», — заявил он. 

По его мнению, из-за роста 
потребления газа в Европе и 
падения добычи в ЕС «Северный 

поток – 2» является абсолютно 
естественным проектом. 

Бок, в свою очередь, назвал 

проект «Северный поток – 2» 
главным для BASF в энергетической 
сфере. 

«Это проект, который имеет под 
собой чисто экономическую 
подоплеку, и он обусловлен 

тенденцией к увеличению 
потребления газа в Европе», — 
заявил Бок. По его мнению, 
российский партнер поможет 

решить данную проблему. 
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 Как отметил Тило Виланд, 
«Северный поток – 2» — это всего 

лишь часть решения, нацеленного на 
обеспечение энергетической 
безопасности Европы. По данным 
Wintershall, потребность ЕС в 

импорте газа уже к 2030 году 
достигнет 400 млрд куб. м. Поэтому 
Европа как никогда нуждается в 
российском природном газе, 

убежден Виланд. 

Впрочем, Еврокомиссия (ЕК) уже 
близка к тому, чтобы дать 

разрешение на строительство 
«Северного потока – 2». Такая 
информация появилась в западных 
СМИ сразу после того, как «Газпром» 

согласился пойти на уступки на 
европейских рынках в рамках 
антимонопольного спора с ЕК. 

Российская компания 
согласилась не препятствовать 
реэкспорту своего газа между 

европейскими потребителями, 
отказаться от нерыночных 
преимуществ, которые дает 
«Газпрому» контроль над 

инфраструктурой, не предъявлять 
претензии Болгарии, в том числе по 
вине которой сорвался проект 
«Южный поток», а также 

пересмотреть цены для ряда 
потребителей, привязав их к ценам 
западноевропейских хабов. По 
мнению экспертов, потери 

«Газпрома» от этого будут невелики, 
тогда как мировая с ЕК позволит 
компании избежать 
многомиллионных штрафов. 

Марио Мерен в ходе пресс-
конференции упомянул о 
существовании некоего документа, 

свидетельствующего, что 
фундаментально ЕК не может 
выступать против проекта 
газопровода. 

«Есть заключение юридической 
службы Еврокомисии, что этот 

проект выходит за рамки 
регулирования Еврокомиссии, и там 
действуют законы стран 
прохождения газопровода. Я не 

вижу такого фундаментального 
противодействия», — сказал глава 
Wintershall. 

Как поведут себя дальше 
противники «Северного потока – 2» 
— Украина и Польша, — неизвестно. 
В «Нафтогазе Украины» 

информацию СМИ не комментируют 
за неимением подтверждения. 

Екатерина Копалкина (Кассель) 

 

 

 

Нефть России не 
поможет 

Минфин прогнозирует падение 
цены на нефть до $40 за баррель 

Российское Министерство финансов 
предупреждает о возможном 

снижении цены барреля до $40. Это 
лишит федеральный бюджет $12–15 
млрд дополнительных доходов, 
которые образуются при текущих 

котировках. Кроме того, падение цен 
на нефть ослабит рубль. Впрочем, 
правительство, судя по всему, 

против этого возражать не будет. 
Слабый рубль пополнит бюджет и 
принесет больше прибыли 
экспортерам.  

Нефтяные цены в среднесрочной 
перспективе могут вернуться к 
уровню в $40 за баррель. С таким 

прогнозом в четверг выступила 
глава департамента доходов 
Министерства финансов Елена 
Лебединская в ходе «круглого стола» 

«Состояние и дальнейшие 
перспективы риск-
ориентированного подхода в 
контрольной деятельности в 

отношении доходов бюджетов РФ». 
«В принципе, мы ожидаем, что в 
среднесрочной перспективе мы 
вернемся к уровню в районе $40 за 

баррель», — сказала она. 

Если котировки останутся на 

текущем уровне, дополнительные 
доходы федерального бюджета от 
нефтегазового сектора, по словам 
Лебединской, в 2017 году составят 

600 млрд рублей. 

Лебединская также отметила, что 
в январе-феврале текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом 
2016 года бюджетные доходы 
выросли на 20%, и это было 
обеспечено в основном именно 

нефтегазовыми поступлениями. 

По данным Минфина, средняя 

цена на нефть российской марки 
Urals за период мониторинга с 15 
февраля по 14 марта 2017 года 
составила $52,26 за баррель. 

Но с 8 марта котировки идут 
вниз. В среду цена североморской 
нефти Brent (к ней привязана 

стоимость Urals) впервые с ноября 
опускалась ниже $50 за баррель. В 
четверг на межконтинентальной 
бирже ICE майские фьючерсы на 

Brent торговались по $50,3–50,4. 

Нисходящая динамика связана с 

растущими коммерческими 
запасами и объемами производства 
в США. Давление на цены 
усиливается прогнозами 

американского минэнерго и 
Международного энергетического 

агентства, которые обещают 
нефтяному сектору США резкий 

взлет и новый виток «сланцевой 
революции». Это приведет к 
снижению американского нефтяного 
импорта, из-за чего 

невостребованные объемы нефти 
пойдут на другие рынки, создавая 
навес предложения над спросом, 
что, в свою очередь, будет давить на 

цены. 

«Мы относимся к прогнозам по 
США достаточно скептически, — 

комментирует глава компании Argus 
в России и странах СНГ Вячеслав 
Мищенко. — В первую очередь из-за 
того, что американская нефтянка 

трудно предсказуема в связи с 
огромным количеством — около 5 
тыс. — добывающих компаний». 

Эксперт указывает, что у 
каждого американского 
собственника – производителя 

нефти своя экономическая модель, 
свой порог окупаемости. Argus 
прогнозирует, что к концу первого 
полугодия цены на нефть 

стабилизируются на уровне около 
$55 и останутся в этом районе до 
конца года. По словам Мищенко, 
поддержку им окажет продление 

соглашения по ограничению добычи 
нефти между ОПЕК и 11 
независимыми производителями, в 
число которых входит Россия. 

Есть, впрочем, и другая точка 
зрения, согласно которой все усилия 
ОПЕК и других игроков по 

сокращению производства будут 
лишь играть на руку американским 
нефтяникам, для которых даже 
минимальный рост цены означает 

ввод в строй новых буровых 
установок. 

Для России $40 за баррель не 
станут катастрофой, так как именно 
эта цена заложена в бюджет-2017, 
который предполагает дефицит в 

3,2% ВВП. Но Россия потеряет 
дополнительные нефтегазовые 
доходы, которые у нее есть сейчас. 

Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы 
отмечает, что «каждый доллар в цене 
барреля — это $1,2–1,5 млрд 

российских бюджетных 
поступлений, в зависимости от курса 
доллара». 

Таким образом, снижение цены 
барреля на $10 может лишить 
Россию $12–15 млрд бюджетных 

допдоходов. 

При этом, как отмечает 
Александра Суслина, если нефтяные 

котировки упадут, под вопросом 
окажется введение нового 
бюджетного правила. Пока Минфин 
не стал вносить поправки в 

Бюджетный кодекс, а просто 
направляет на покупку валюты 
доходы, которые образуются из-за 
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превышения фактической цены на 
нефть на $40, заложенными в 

бюджет. 

С 7 февраля по 6 апреля на эти 
цели планируется потратить 183,6 

млрд рублей, что эквивалентно 
примерно $3,1 млрд. 

Что касается курса рубля, то 

ослабление нефти приведет и к 
ослаблению российской валюты. 
Впрочем, правительство вряд ли 
будет против. Так, 14 марта глава 

Минэкономразвития Максим 
Орешкин назвал рубль «слишком 
крепким». В понедельник министр 
финансов Антон Силуанов заявил, 

что рубль переукреплен от 
фундаментальных значений на 10–
12%. Если рубль ослабнет на 

указанную величину, то это может 
принести Минфину хорошую 
рублевую прибыль при конвертации 
ранее купленной валюты. 

В последний раз баррель 
находился в районе $40 в начале 
второй декады февраля 2016 года. 

Курс доллара ЦБ на тот период был в 
районе 79 рублей. 

Алексей Топалов 

 

ФСК и «Русгидро» 
сообщили о 
списании 
основных средств 
на 53 млрд рублей 

Это может повлиять на размер 
дивидендов компаний за 2016 
год  

Выручка ФСК («дочка» «Россетей») по 

итогам 2016 г. выросла на 36,7% до 
255,6 млрд руб., чистая прибыль – на 
55,1% до 68,4 млрд руб. по 

сравнению с 2015 г., сообщила 
компания в отчете по МСФО. 
Скорректированная EBITDA 
составила 116,7 млрд руб. Такие 

показатели – это результат работы 
начатой три года назад, 
прокомментировал итоги года 
предправления ФСК Андрей Муров 

(его слова приводятся в сообщении). 
Он отметил качественное изменение 
структуры выручки, у компании 
вырос размер доходов от 

техприсоединения, передачи 
электроэнергии прямым 
потребителям. Для «Россетей» 
комфортной будет выплата 

дивидендов в размере 25% от чистой 
прибыли и это решение может быть 
далее распространено на «дочек» 

компании, заявил замминистра 
энергетики Вячеслав Кравченко. 

В четверг также об итогах года 
отчиталась «Русгидро». Ее выручка 
по МСФО увеличилась на 8,2% до 

391,3 млрд руб., чистая прибыль 
выросла на 46,4% до 39,8 млрд руб. 
EBITDA составила 100,3 млрд руб. 
(+36,7%). Результаты отразили не 

только рекордный уровень 
выработки ГЭС, но и усилия 
менеджмента по оптимизации 
операционных расходов и 

реализации крупных активов, 
отметил предправления «Русгидро» 
Николай Шульгинов. Представитель 
«Русгидро» на телефонной 

конференции подтвердил, что 
компания готова выплатить 50% 
чистой прибыли на дивиденды, но 
ждет финального решения 

правительства по размеру выплат и 
базе (МСФО или РСБУ). 

Обе компании в своих отчетах 
сообщили о списании основных 
средств. У «Русгидро» эта сумма 
составила 25,7 млрд руб. В расчетах 

компания учла цены на 
электроэнергию и мощность, ставку 
дисконтирования, капзатраты, 
следует из ее отчета. Списания ФСК 

составили 27,4 млрд руб. 

Это единоразовые списания, 
которые носят нерегулярный 

характер, объясняет аналитик Fitch 
Ratings Элина Кулиева. Обесценение 
и переоценка основных средств 
чаще происходят с учетом ряда 

факторов, таких как 
ценообразование на рынке 
электроэнергии, ставка 
дисконтирования, доходность 

гособлигаций, в случае с ФСК также 
влияет выручка по 
техприсоединению, объясняет она, 
все это оказывает влияние на 

стоимость активов. Такие списания 
могут повлиять на дивидендную 
базу, но не связаны напрямую с 

операционной деятельностью 
компании, отмечает она.  

 Нет четкого мнения насчет того, 

влияет ли такая переоценка на базу 
дивидендов или нет, говорит 
аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. Условно и 

«Русгидро», и ФСК могут ежегодно 
оценивать справедливую стоимость 
своих активов методом 
дисконтированного денежного 

потока, объясняет он. В эту 
переоценку можно заложить 
достаточно агрессивные параметры 
– например, по инфляции, будущему 

росту тарифов и проч. – и тем 
самым снизить справедливую 
оценку основных средств, 
перечисляет Скляр. Компания 

списывает разницу по сравнению с 
такой же оценкой в прошлом году, 
как результат – происходит 
номинальное снижение чистой 

прибыли и базы для дивидендов, 
рассказывает аналитик. 

В целом обе компании показали 
очень сильные, рекордные 
финансовые показатели, отмечает 

аналитик Raiffeisenbank Федор 
Корначев. Тем не менее он отмечает, 
что ситуация сложилась интересная: 
компании показывают отличные 

результаты, но при этом списывают 
не менее значительные суммы. Если 
правительство примет решение 
использовать в качестве базы для 

дивидендов прибыль по МСФО, то 
размер переоценки существенно 
снизит размер платежей, говорит 
аналитик. Переоценка – результат 

изменившейся ситуации в отрасли, 
считает Корначев, многие 
энергокомпании по итогам 2016 г. 
показали отличные результаты, но 

прогнозы были еще лучше.  

Иван Песчинский 

 

 

Цены на бензин 
тянутся вверх 

Рынок готов к очередному 
весеннему росту, несмотря на 

модернизацию НПЗ 

Цены на бензин на бирже 
продолжают расти на фоне 
незапланированного сокращения 
производства на Уфимском НПЗ, 

который теперь принадлежит 
"Роснефти". В апреле ситуация 
может стать более сложной, 
поскольку на ремонт уйдут ряд 

крупных НПЗ. Как отмечают 
аналитики, фактор накопленных 
запасов бензинов пока не слишком 
сдерживает рост цен. 

Биржевые цены на бензин после 
недели активного роста достигли 

максимумов этого года: АИ-95 на 
бирже СПбМТСБ подорожал до 41,2 
тыс. руб. за тонну, АИ-92 — до 40 
тыс. руб. (рост примерно на 1,5%). 

Сезонное увеличение стоимости 
бензинов в оптовом звене является 
типичным для России, поскольку 
одновременно сокращается 

производство из-за весенних 
ремонтов на НПЗ, а спрос 
увеличивается. Тем не менее обычно 
рост цен происходит несколько 

позднее — в апреле-мае. Кроме того, 
в этом году впервые в российской 
истории в стране достаточно 
мощностей для производства 

качественного бензина и 
удовлетворения даже пикового 
летнего спроса. Поэтому в целом 
собеседники "Ъ" на рынке ожидали, 

что в этом году сезонный рост цен 
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не будет резким, если только 
модернизированные мощности НПЗ 

будут нормально загружены. 

Основная причина нынешнего 
всплеска цен — неожиданное 

сокращение выпуска на Уфимском 
НПЗ "Башнефти", которое 
произошло одновременно со 
снижением производства на 

Ярославском и Московском НПЗ 
(находятся в плановом ремонте). По 
словам собеседников "Ъ", на 
заседании биржевого комитета ФАС 

в среду представитель "Роснефти", 
которая теперь контролирует 
Уфимский НПЗ, объяснял снижение 
выпуска бензинов 

незапланированными работами на 
установке гидроочистки вакуумного 
газойля, которая была выведена в 
ремонт по предписанию 

Ростехнадзора. Вместе с тем 
собеседники "Ъ" на рынке выражают 
сомнения, что вывод этой установки 
мог привести к снижению выпуска 

бензинов сразу на 18% в первой 
половине марта (исходя из данных 
ЦДУ ТЭК).  

"Роснефть" пообещала ФАС 
увеличить биржевые продажи 
бензинов на 20%, чтобы 

компенсировать влияние работ на 
Уфимском НПЗ, однако не вполне 
ясно, когда именно произойдет этот 
рост. Пока же рынок, как и в 

предыдущие годы, может оказаться 
в достаточно напряженной ситуации 
с точки зрения предложения, 
поскольку производство бензинов 

из-за ремонтов на НПЗ еще больше 
сократится. Кроме того, нефтяные 
компании могут пойти на 
оптимизацию загрузки НПЗ, чтобы 

поддерживать приемлемый для себя 
уровень цен на нефтепродукты на 
внутреннем рынке, тем более что в 
результате налогового маневра 

экспорт нефти в целом ряде случаев 
стал более прибыльным, чем 
переработка. Рост оптовых цен на 
бензин обычно влияет на цены на 

АЗС с лагом в несколько недель. 

"Участники рынка ожидали 

снижения поставок бензинов с 
Московского НПЗ и ЯНОСа, где 
проводятся плановые ремонты, 
однако снижение производства и 

биржевых продаж уфимского товара 
стало неожиданностью для рынка",— 
говорит Михаил Турукалов из 
"Аналитики товарных рынков". По 

его мнению, сокращение 
переработки нефти и рост экспорта 
нефтепродуктов было бы проще 
объяснить зимой, когда экспортный 

паритет для нефти и 
нефтепродуктов был существенно 
выше, чем сейчас. Аналитик 
отмечает, что нефтяные компании 

перед апрельскими ремонтами на 
НПЗ накопили свыше 1,8 млн тонн 
запасов бензинов, однако рынок 

пока не замечает эту "подушку 
безопасности" и остро реагирует на 

падение объемов биржевых продаж. 

Юрий Барсуков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Золото доиграло 
ФРС 

Потенциала для дальнейшего 
роста не осталось 

Цена на золото на мировом рынке 
вчера достигала четырехнедельного 

максимума — $1253 за тройскую 
унцию. Повышение цен происходит 
на фоне сдержанных комментариев 
представителей Федеральной 

резервной системы (ФРС) США по 
поводу дальнейшего увеличения 
ключевой ставки. Впрочем, 
эксперты ожидают, что повышение 

цен не будет продолжительным на 
фоне уверенного роста экономики 
США и стабилизации доллара. 

Седьмой день подряд цены на 
золото на мировом рынке уверенно 
растут. Вчера, по данным Bloomberg, 

его котировки достигали отметки 
$1253,28 за унцию, что на 0,4% 
выше закрытия среды. Даже с 
учетом того, что вечером котировки 

скорректировались, за последние 
семь дней цены на золото выросли 
почти на 4% и вернулись к 
значениям трехнедельной давности. 

Выросли котировки и других 
драгоценных металлов. Стоимость 
серебра выросла за семь дней почти 
на 5%, достигнув $17,6 за унцию 

(максимума с 7 марта). Стоимость 
платины выросла на 3,5%, до $970 
за унцию.  

Инвесторы, таким образом, 
отыгрывали итоги завершившегося 
в прошлую среду заседания ФРС 

США. Как и ожидало большинство 
аналитиков, после двухмесячного 
перерыва регулятор повысил ставку 
на 0,25 процентного пункта, до 0,75-

1%. Однако итоговое коммюнике и 
последующая пресс-конференция 
главы ФРС оказались не такими 
"ястребиными", как ожидали 

участники рынка. ФРС сохранила 
прогноз по росту ВВП в текущем 
году на уровне 2,1%, по инфляции — 
1,9%. В то же время глава 

регулятора Джанет Йеллен дала 
понять, что в этом году ставку 
планируется повысить еще два раза. 

Тот факт, что ФРС не поменяла 
свой прогноз по динамике 
повышения учетной ставки, вызвал 
скачок цен на золото при 

одновременном ослаблении курса 
доллара, отмечает директор 
аналитического департамента ИК 

"Регион" Валерий Вайсберг. По 
данным агентства Bloomberg, за 
последние семь дней курс 
американской валюты снизился к 

ведущим мировым валютам на 1,5-
3,5%. "Динамика доллара США 
является определяющим фактором 
движения цен на золото, о чем 

свидетельствует сильная обратная 
корреляция между этими 
инструментами",— отмечает стратег 
по операциям на товарно-сырьевых 

рынках Sberbank Investment 
Research Михаил Шейбе. 

Однако дальнейшего бурного 

роста цен на золото участники 
рынка не ждут. По словам господина 
Шейбе, любые комментарии 
представителей ФРС о 

приверженности курсу ужесточения 
монетарной политики должны 
стабилизировать курс доллара, что, в 
свою очередь, окажет давление на 

рынок золота. "Прогноз уверенного 
экономического роста, повышение 
ставок и укрепление доллара США 
являются основанием для 

осторожной позиции по отношению 
к золоту",— отмечает аналитик по 
сырьевым рынкам Julius Baer 
Карстен Менке. Его слова 

подтверждают данные биржевых 
фондов, ориентированных на 
вложения в драгоценный металл. По 

данным Bloomberg, суммарные 
активы таких фондов выросли за 
семь дней только на 7 тонн, до 
1824,44 тонн. "Итоги заседания ФРС 

показали, что риски ускорения 
инфляции отсутствуют; проект 
бюджета Дональда Трампа на 2018 
год также совсем не 

проинфляционный. А потому 
профессиональные инвесторы 
осторожничают с вложениями в 
"золотые" ETF",— отмечает Валерий 

Вайсберг. По оценкам Михаила 
Шейбе, в первую неделю апреля 
стоимость драгоценного металла 
может стабилизироваться в 

диапазоне $1200-1210 за унцию. 

Виталий Гайдаев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машинам дадут по 
кнопке  

Объявлена возможная цена на 
установку ЭРА-ГЛОНАСС 

Примерную стоимость установки на 
автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, 
которая в автоматическом режиме 
будет сообщать в контакт-центры о 

авариях, может колебаться от 10 до 
30 тысяч рублей. Такие цифры 
назвал на пресс-конференции во 
Владивостоке врио генерального 

директора АО "ГЛОНАСС" Андрей 
Жерегеля. 

По его словам, на разработку 

системы потрачена значительная 
сумма бюджетных финансовых 
средств, поэтому коммерциализация 
проекта является одной из главных 

задач. 

- Цена будет зависеть от того, за 

сколько этот прибор продаст 
производитель, плюс накладные 
расходы для того, чтобы доставить 
прибор сюда. Денег мы здесь не 

зарабатываем, мы включились в 
выполнение государственной 
задачи, - сказал он. 

По мнению Андрея Жерегели, 
объективную цену услуги определит 
рынок, когда сертифицированные 
компании по установке системы 

начнут работать. 

Предполагается, что первая 

партия из тысячи приборов ЭРА 
поступит в Приморский край в 
начале апреля, примерно в этих же 
числах начнется их массовая 

установка на подержанные 
иномарки, ввезенные в Россию. 

Андрей Жерегеля был вынужден 

приехать во Владивосток для того, 
чтобы разъяснить временный 
порядок применения техрегламента 
транспортных средств по установке 

на автомобили системы ЭРА-
ГЛОНАСС. Именно на таможенных 
складах в портах Приморья 
скопились сотни иномарок, 

поскольку таможня не могла выдать 
на них паспорта транспортного 
средства, раз машины не 
оборудованы системой. 

В то же время с 1 января 2017 
года все вводимые в эксплуатацию 

автомобили в России должны этой 
тревожной кнопкой оснащаться. 
Недоработки авторов нового 
техрегламента разрешил временный 

порядок оснащения системой ЭРА-
ГЛОНАСС подержанных иномарок. 

В Приморье автодилерам и 

журналистам показали процесс 
монтажа тревожной кнопки и 
механизм ее работы. Установка 
заняла всего 20 минут. 

Временный порядок касается 
только "застрявших" машин. Ввоз 
автомобилей без системы ЭРА-

ГЛОНАСС по-прежнему запрещен. 

Всех остальных автовладельцев 

ноу-хау пока никак не коснется. Их 
никто не обяжет устанавливать в 
машину кнопку. 

Владимир Баршев, Ольга Журман 

 

Стало известно, 
когда начнется 
производство 
универсала Lada 
Vesta  

Ижевский автозавод начнет 
производство универсала Lada 

Vesta SW в июне этого года, 
сообщил глава столицы Удмуртии 
Юрий Тюрин. 

Он не уточнил подробностей и 
планов завода по производству этой 

версии Vesta. 

- На Ижевском автозаводе объем 

производства в стоимостном 
выражении увеличился в полтора 
раза. Этому способствовало 
расширение комплектации 

автомобилей существующего 
модельного ряда и рынков сбыта. В 
июне 2017 года планируется запуск 
производства универсала Lada Vesta 

SW, - пояснил Тюрин во время 
выступления на мероприятии по 
подведению итогов социально-
экономического развития города за 

2016 год. 

В январе текущего года 
исполнительный вице-президент по 

продажам и маркетингу АвтоВАЗа 
Ян Птачек рассказал на пресс-
коференции, что продажи 
универсала Lada Vesta, в том числе в 

модификации Cross, начнутся во 
втором полугодии 2017 года. 
Производство автомобилей будет 
развернуто в Ижевске. Новые 

машины должны стать топ-версиями 
всего модельного ряда Lada. 

По данным СМИ, моторная 

гамма универсала останется такой 
же, что и у седана. Сейчас Lada 
Vesta можно купить с бензиновыми 
моторами 1,6 и 1,8 мощностью 106 и 

122 лошадиные силы 
соответственно. Первый агрегат 
сочетается с пятиступенчатой 
"механикой" и "роботом" АМТ, 

второй комплектуется только 
роботизированной трансмиссией. 

Весной фотография универсала 

Vesta появилась в социальных сетях. 
Автомобиль, обклеенный ярко-
зеленой камуфляжной пленкой, 

заметили на улицах Тольятти. 

Иван Макаров (Ижевск) 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Шереметьево» 
лидирует на 
направлениях в 
Китай 

Аэропорт первым в России вошел 
в программу China Friendly  

Аэропорт «Шереметьево» в 2016 г. 

принял 1,55 млн пассажиров из/в 
Китай (4,5% всего 
пассажиропотока), в том числе 591 
000 трансферных пассажиров, 

которые летели через аэропорт в/из 
Европы, сообщила пресс-служба 
аэропорта. С 2011 г. 
пассажиропоток между Москвой и 

Китаем вырос в 1,6 раза, доля 
«Шереметьево» в Москве – с 91 до 
99%, следует из презентации 
аэропорта (см. график). Также 

«Шереметьево» лидирует в Европе по 
трансферному пассажиропотоку 
между Китаем и Европой, говорится 
в презентации, за ним следуют 

аэропорты Франкфурта (534 000) и 
Амстердама (451 000). Из 
«Шереметьево» в Китай летают по 10 
регулярным направлениям 

«Аэрофлот» и шесть китайских 
авиакомпаний. В четверг 
«Шереметьево» первым из 

российских аэропортов получило 
сертификат соответствия программе 
China Friendly. Программа 
предусматривает выполнение 

определенных критериев для 
предприятий, работающих с 
китайскими туристами. 

«В «Шереметьево» указатели 
выполнены в том числе на 
китайском языке, о рейсах в Китай 
есть сообщения на китайском на 

информационных табло и 
мониторах, в аэропорту можно 
расплачиваться картами China 
UnionPay, в ресторанах меню на 

китайском, действует китайская 
версия сайта аэропорта», – сообщила 
пресс-служба аэропорта. В этом году 
запланированы запуск версии 

мобильного приложения на 
китайском языке, прием 
сотрудников со знанием китайского 
и открытие специализированного 

ресторана азиатской и китайской 

кухни. Стоимость мероприятий 

программы не называется. 

«Аэрофлот» несколько лет 

развивает транзитное направление 
Европа – Азия и занимает на нем 2-е 
место после Emirates. Особенно 
сильны позиции «Аэрофлота» в 

Китае: он лидирует по количеству 
рейсов в Пекин среди всех 
суперконнекторов (Emirates, Etihad, 
Qatar и Turkish Airlines)», – говорит 

младший партнер Bain & Company 
Андрей Панов. Работа «Аэрофлота» 
на этом направлении – один из 
факторов, признает представитель 

«Шереметьево», также играют роль 
уникальное для транзита Европа – 
Азия географическое положение 
аэропорта и работа по привлечению 

китайских перевозчиков. «В 2017 г. 
планируем рост трафика в/из Китая 
на 10%», – добавил он. 

В 2016 г. в Китай с целью 
туризма выехало 1,28 млн россиян 
(+15% к 2015 г.), а Россию посетило 
1,67 млн китайцев (+31%), приводит 

данные Ростуризм. «Мы 
рассчитываем, что позитивная 
динамика въездного туристического 
потока из Китая, которая 

наблюдается более пяти лет, 
сохранится и в 2017 г.», – передал 
руководитель Ростуризма Олег 

Сафонов.  

Александр Воробьев 

 

Завод ОСК расторг 
с «Геоизолом» 
контракт на 1,6 
млрд рублей 

Строительная компания 
собирается участвовать в 
повторном конкурсе  

АО «Средне-Невский 
судостроительный завод» (СНСЗ, 

входит в ОСК) расторгло с ООО 
«Геоизол» контракт на техническое 
перевооружение и реконструкцию 
судоспускового устройства верфи, 

следует из документов на сайте 
госзакупок. Контракт на сумму 1,6 
млрд руб. был заключен в марте 

2016 г. ФГУП «ГУССТ № 3 при 

Спецстрое России», также подавшее 
заявку, не было допущено к участию 
в конкурсе. 

Соглашение о расторжении по 
соглашению сторон, по данным 
сайта госзакупок, было подписано 3 

марта. «Геоизол» успел выполнить 
работы на 40,28 млн руб., заказчик 
должен заплатить еще 70 456 руб. 

«Геоизол» разрабатывал рабочую 
документацию и вносил изменения в 
проект, в процессе появились 
конструктивные изменения, 

связанные с безопасностью объекта. 
Утвердить их в рамках данного 
контракта нельзя, по закону 
необходимо провести новый 

конкурс, объясняет представитель 
СНСЗ. Проектную документацию 
реконструкции выполняло ООО 
«Ленгипроречтранс» три года назад, 

говорит он. По его словам, в 
прошлом году состоялся спуск 
первого тральщика проекта 12700, 
после этого стало понятно, какие 

изменения нужно внести в 
конструкцию судоспускового 
устройства. 

Новый конкурс в форме запроса 
предложений на разработку рабочей 
документации и строительство 

производства и реконструкцию 
судоспусковых устройств был 
объявлен 23 марта. Максимальная 
цена контракта – 2,23 млрд руб. 

Заявки на конкурс будут 
приниматься до 29 марта, 
подведение итогов назначено на 31 
марта. 

Согласно условиям контракта 
подрядчик должен выполнить все 
работы до 31 декабря 2017 г. В 

новом контракте предусмотрены 
дополнительные работы, говорит 
представитель СНСЗ. По его словам, 
реконструкция пройдет за счет 

собственных и привлеченных 
средств, завод рассчитывает, что 
сумма контракта не превысит 2 

млрд руб., что предусмотрено 
программой реконструкции. 

«Геоизол» планирует принять 

участие в новом конкурсе, сообщила 
гендиректор Елена Лашкова, 
уточнив, что не может 
комментировать прошлый контракт 

из-за договора о 
конфиденциальности. Конкурсом 
интересовались еще три 
предприятия, среди которых группа 
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«Мегамейд», говорит представитель 
СНСЗ. В «Мегамейде» не ответили на 

запрос «Ведомостей». 

СНСЗ строит корабли и суда из 
стали, стеклопластика и алюминия 

длиной до 100 м и спусковой массой 
до 2700 т, общая площадь 
производства – 33,4 га, сказано на 
его официальном сайте. Выручка в 

2015 г. – 3,7 млрд руб., чистый 
убыток – 232 млн руб., по данным 
«СПАРК-Интерфакса». 

Действующие контракты 
расторгаются довольно редко из-за 
изменения проектной документации, 
расторгнутый контракт – это 

значительный репутационный ущерб 
как для заказчика, так и для 
подрядчика, говорит эксперт по 

инфраструктурному и 
промышленному строительству 
Сергей Свешков.  

Дмитрий Горшенин 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Доходы 
московских 
провайдеров 
падают 

Вместе с тарифами на доступ в 
интернет  

Тарифы на широкополосный доступ 

(ШПД) на скорости до 50 Мбит/с в 
Москве в 2016 г. год к году в 
среднем снизились на 7,1% – 
абонентская плата по ним составила 

390 руб. в месяц против 430 руб. 
годом ранее. Это следует из 
материалов департамента 

информационных технологий (ДИТ) 
Москвы. Доступ на скоростях 50–100 
Мбит/с подешевел на 7,9% до 575 
руб., от 100 Мбит/с – на 14,2% до 

969 руб. 

За трехлетний период самые 
высокоскоростные тарифы просели 

на рекордные 36,8%, несмотря на 
падение рубля, следует из 
материалов ДИТа. Рынок ШПД в 
Москве близок к насыщению, 

конкуренция высока – поэтому 
операторы постепенно снижают 
тарифы, чтобы переманивать 
пользователей, отмечают аналитики 

департамента. В то же время, чтобы 
удержать людей, операторы 
предлагают им большую скорость 
доступа и дополнительные опции – 

понижая таким образом средний 
ежемесячный счет абонента (ARPU).  

В 2016 г. выручка московских 
провайдеров год к году уменьшилась 
примерно на 3,3% до 11,9 млрд руб., 
подсчитала исследовательская 

компания «Директ инфо». Это первое 
снижение доходов на московском 
розничном рынке ШПД, отмечает ее 
исполнительный директор Алексей 

Кондрашов. Оценить, насколько 
напрямую снизились тарифы на 
интернет, он затруднился. Базовые 
тарифы не меняются, их среднее 

снижение возможно за счет разовых 
акций, считает он. По словам 
Кондрашова, операторы все чаще 
предлагают интернет в пакете с 

другими сервисами, например 
платным ТВ. Несмотря на попытки 
провайдеров удержать ARPU, этот 
показатель сокращается – в том 

числе из-за специализированных 
тарифов, отмечают в своем отчете 
аналитики «Директ инфо». Также 

они говорят об увеличении срока 
действия промоакций операторов, в 
ходе которых предлагается ШПД по 
сниженным тарифам: в среднем с 1–

3 месяцев он увеличился до года.  

В условиях усиления 
конкурентной борьбы один из 

способов удержания абонента – 
«подсадить» его на пакетный тариф 
(абоненту сложнее уйти, когда сразу 
несколько услуг завязаны на одном 

операторе и едином счете), считает 
аналитик ДИТа Евгений Альминов. 
Если его перестало устраивать 
качество ТВ, то менять придется и 

другие услуги – ШПД, телефонию, 
иногда и сотовую связь: для 
абонента это сложнее, уровень 
оттока падает, передал он 

«Ведомостям». К тому же набирать 
услуги по отдельности у нескольких 
операторов намного дороже, считает 
Альминов.  

 По данным «Директ инфо», 
снижается не только выручка 

фиксированных операторов, но и 
абонентская база провайдеров. В 
2016 г. в Москве год к году число 
пользователей проводного интернета 

уменьшилось на 1% до 3,72 млн 
подписчиков, считают аналитики. 
По их мнению, одна из возможных 
причин уменьшения количества 

абонентов и общей стагнации рынка 
– конкуренция с мобильными 
технологиями доступа, в первую 
очередь с LTE. Существует категория 

мобильных пользователей, которым 
интернет нужен всегда и везде, 
поэтому даже дома они 
предпочитают использовать 

мобильный доступ, следует из отчета 
его компании. Данные «Директ 
инфо» подтверждает статистика 
Минкомсвязи. В IV квартале 2015 г. 

в Москве насчитывалось чуть более 
3,75 млн пользователей ШПД, а на 
конец IV квартала 2016 г. – чуть 
более 3,74 млн. 

Крупнейших московских 
операторов снижение основных 

показателей ШПД-бизнеса пока не 
затронуло, уверяют их 
представители. Рынок в Москве 
близок к максимальному 

насыщению, соглашается с 
выводами Минкомсвязи и «Директ 
инфо» представитель «Ростелекома» 
Олег Тарасов. По итогам 2016 г. 

количество абонентов «Ростелекома» 
в Москве выросло на 2,8%, а отток 
уменьшился, отмечает он.  

 МГТС удается удерживать темпы 
прироста базы ШПД-пользователей, 
ее ARPU практически не снижается, 
так как оператор предлагает 

абонентам более высокие скорости, 
чем конкуренты, отмечает ее 
директор по маркетингу и развитию 
бизнеса Дмитрий Кулаковский. На 

конец 2016 г. у МГТС более 30% 
абонентов были подключены на 
скоростях более 100 Мбит/с, 
утверждает он. Важную роль в 

сохранении ARPU играют и 
конвергентные предложения c ТВ и 
мобильной связью, говорит 
Кулаковский. По его словам, все это 

привело к заметному росту выручки 
от ШПД в 2016 г. 

Благодаря конвергентным 

тарифам ARPU и абонентская база 
«Вымпелкома» в Москве, напротив, 
растет, говорит его представитель 
Анна Айбашева.  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Дорога к жилым 
комплексам на 
намыве 
Васильевского 
острова не готова 

Администрация грозится не 
принять дома в эксплуатацию  

Дорога к жилым комплексам 

«Капитан Немо» и «Я – романтик» на 
намывных территориях 
Васильевского острова недостроена. 
Сегодня дольщики ЖК «Я – 

романтик» и «Капитан Немо», 
которых беспокоит затягивание 
сдачи дороги, планируют собраться 
рядом со стройкой. 

Если девелоперы не приведут 
дорогу в порядок, администрация 
Петербурга не разрешит вводить 

объекты в эксплуатацию, пригрозил 
вчера на выездном совещании вице-
губернатор Игорь Албин. 

Первая очередь проекта Seven 
Suns Development «Светлый мир я – 
романтик» (застройщик ООО 

«Вымпел») была сдана в 
эксплуатацию осенью 2016 г., сдача 
второй запланирована на III–IV 
кварталы 2017 г., рассказывает 

представитель застройщика. 
Комплекс «Капитан Немо» 
планируется к сдаче в июне, 
сообщила представитель «Лидер 

групп», готовы наружные 
инженерные сети теплоснабжения и 
электрические сети, в начале апреля 
дома перейдут на постоянную схему 

электроснабжения. 

Сейчас до ЖК «Капитан Немо» от 
ул. Мичманской можно доехать по 

временной дороге из бетонных плит, 
сообщил представитель «Лидер 
групп». Вопрос о том, кто будет ее 

асфальтировать, по ее словам, пока 
находится в стадии согласования.  

 С Морской набережной к домам 

на намыве ведет только мост 
напротив гостиницы 
«Прибалтийская», но он пока закрыт. 
Перемычка или мост, соединяющий 

историческую часть острова и 

намыв, входил в проект 
центрального участка ЗСД, 
рассказывает представитель ООО 
«Магистраль Северной столицы». По 

его данным, мост передан на баланс 
принадлежащего городу АО «ЗСД». 
Связаться с ЗСД вчера не удалось. 

Представители Seven Suns 
предлагают администрации открыть 
мост и готовы за свой счет 

построить оставшуюся часть дороги 
в соответствии с разработанным 
проектом, сообщает застройщик. 
Для строительства участка дороги от 

Морской набережной до ЖК «Я – 
романтик», по данным пресс-службы 
администрации, требуются 
переустройство инженерных сетей, 

включая 13 электрокабелей, защита 
газопровода высокого давления и 
получение точек подключения к 
существующим сетям. 

По словам первого заместителя 
председателя комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 

Вадима Власова, ООО «Вымпел» 
выразило готовность выполнить 
строительно-монтажные работы по 
подключению путепровода в створе 

Прибалтийской площади через ЗСД 
к Морской набережной. Параллельно 
будет решаться вопрос о 

финансовых источниках 
строительства объекта, в том числе – 
включении первого этапа 
строительства улично-дорожной сети 

на намыве в госпрограмму «Развитие 
транспортной системы Петербурга» 
на 2015–2020 гг., сообщает пресс-
служба администрации. 

Внешние дороги должен строить 
город, а квартальные – 
застройщики, считает представитель 

Seven Suns.  

Надежда Зайцева, Валерия Лебедева 
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