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РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЭЦ и турецкий 
Eximbank готовят 
меморандум о 
лимитах по 
экспортным 
кредитам 

Российский экспортный центр 
(РЭЦ) и турецкий Eximbank, 

который кредитует экспортные 
операции, готовят меморандум 
по взаимным лимитам на 
кредитование, рассказал РИА 

Новости генеральный директор 
РЭЦ Петр Фрадков. 

"У нас есть контакты по линии 
российских компаний, которые 
поставляют свою продукцию в 

Турцию: это, например, 
автомобили", — сказал он. 

"Мы совместно с коллегами из 
турецкого Eximbank, это наш 
визави, подготовили в рабочем 
режиме меморандум о взаимном 

установлении лимитов. То есть они 
могут кредитовать нас для 
продвижения товаров на третьи 
рынки, а мы можем кредитовать их", 

— рассказал Фрадков. 

Он уточнил, что меморандум в 
настоящий момент 

прорабатывается. 

Заседание Совета 

сотрудничества России и Турции на 
высшем уровне пройдет в пятницу, 
10 марта, сообщал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. Он 

также отмечал, что в рамках совета 
запланирована встреча лидеров 
России и Турции Владимира Путина 
и Реджепа Тайипа Эрдогана. 

 

 

 

 

 

 

 

Госкомпании 
против единого 
стандарта выплат 
топ-менеджерам 

Разработанная чиновниками 
методика серьезно ограничивает 
их возможности  

Связать вознаграждения топ-

менеджмента госкомпаний с 
ключевыми показателями 
эффективности (КПЭ) их работы 
распорядился премьер-министр 

Дмитрий Медведев, и прошлым 
летом министерства получили 
поручения готовить единую 
методику. Финальную версию 

документа в правительство вносило 
Минэкономразвития, но, поскольку 
он сильно бы ограничил 
возможности госкомпаний платить 

своему руководству, есть риск, что 
от методики вовсе откажутся, 
рассказывают эксперт и два 
чиновника, участвующих в 

обсуждениях.  

 Согласование методики шло 

непросто. Эксперты открытого 
правительства предлагали 
двухзвенную модель: 
фиксированный годовой оклад 

(менее 50% вознаграждения) и 
переменная часть, зависящая от 
КПЭ (более 50%; не достиг КПЭ – ее 
не будет). Росимущество и 

Минэкономразвития предложили 
добавить третью – также 
фиксированную – часть (33%, но не 
более 12 годовых окладов). Если 

переменная часть – это премия, 
привязанный к КПЭ (не выполнили 
КПЭ, не будет бонуса) элемент 
мотивации, то размер третьего 

компонента к КПЭ жестко не 
привязан (их исполнение лишь 
учитывается), сказано в справке 
открытого правительства (с ней 

ознакомились «Ведомости»). Идея 
такая, объясняет эксперт, 
участвующий в обсуждениях: может 
быть убыточной компания и плохой 

конъюнктура, тогда КПЭ не 
выполняются и менеджеры 
вынуждены жить на одну зарплату. 
Нужно как-то их поощрять, уверен 

он, иначе хорошие специалисты 
разбегутся, особенно из отраслей с 
длинным инвестиционным циклом. 
Победила – в общих чертах – 

позиция экспертов, говорит 

чиновник, подготовлены директивы 
госкомпаниям с методикой расчета, 
внесены первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову, но их вернули с 

формулировкой «доработать». 

А что доработать – не сказали, 
никаких сроков не поставили, 

рассказывает другой федеральный 
чиновник, да ничего и не нужно 
дорабатывать. В пятницу будет 
совещание у Шувалова, на котором 

будут решать, дорабатывать 
документ или забыть эту историю, 
рассказывает чиновник Белого дома. 
Эту информацию подтверждают и 

три других участника обсуждения.  

 Реальная версия такая – похоже, 

идею решили вовсе похоронить, 
говорит участник обсуждений: «Это 
результат хождения в правительство 
крупных госкомпаний, которые не 

хотят, чтобы им хоть как-то 
связывали руки». Бонус в зарплате, 
не привязанный к КПЭ, сейчас есть 
у многих, после принятия методики 

этот бонус они могли бы выплатить, 
только согласовав его в 
Росимуществе и профильном 
ведомстве, объясняет он. 

Представители Шувалова, 
Росимущества и 
Минэкономразвития отказались от 

комментариев. Идею похоронили на 
70%, надеется один из чиновников: 
позиция министра открытого 
правительства Михаила Абызова – 

единый стандарт нужен, и без 
размытых трактовок. 

В большинстве госкомпаний 
игнорировали запрос «Ведомостей» о 
порядке вознаграждения. В 
«Транснефти» все премии привязаны 

к КПЭ, утверждает ее представитель. 
В ВТБ действует трехзвенная модель 
– есть участие в прибыли банка при 
условии выполнения плана, говорит 

его представитель.  

 Добиться раскрытия 
вознаграждения каждого топ-

менеджера госкомпании так и не 
удалось – только общей суммы (см. 
врез). Из восьми крупнейших 
госкомпаний общий размер 

вознаграждений правлению за 
последние четыре года планомерно 
рос только у «Роснефти» (см. 
таблицу). В «Стандарте о выплатах и 

компенсациях топ-менеджерам» 
сказано, что за участие в правлении 
топ-менеджерам доплачивают 5% 
оклада, надбавки полагаются много 

за что, в частности за госнаграды. 
Недавно стало известно, что 
президент наградил орденами и 

медалями менеджеров «Роснефти», 
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предположительно – за 
приватизацию 19,5%. 

В «Газпроме» в 2016 г. впервые 
за много лет вознаграждения 
решили снизить на 9,4%. Бонусный 

фонд «Газпрома» и его «дочек» 
зависит от общекорпоративных 
КПЭ, говорится в годовом отчете 
«Газпрома». Компенсация топ-

менеджменту ВТБ состоит из трех 
частей – оклад, годовая премия, 
привязанная к выполнению общих и 
индивидуальных КПЭ, а также 

участие в прибыли (при условии 
выполнения плана по ней), отмечает 
представитель госбанка. Если 
выполнены все КПЭ и достигнута 

цель по прибыли, то переменная 
часть составит более 2/3 от годового 
вознаграждения, рассказывает он. 

Обычно в госкомпаниях есть 
краткосрочная премия, 
долгосрочная, бонусы же 

выплачиваются по случаю, 
рассказывает директор PwC Юрий 
Левичев, а не за конкретные КПЭ. В 
бонусах же у госкомпании большее 

пространство для выбора, 
продолжает Левичев, но без полного 
волюнтаризма: к примеру, если 
подвели подрядчики, это не 

внешний фактор, так как выбор 
подрядчиков находится в сфере 
компетенции менеджмента.  

 Бонусы за какие-то важные 
проекты – распространенная 
практика, это не страшно, считает 
Александр Шевчук из Ассоциации 

профессиональных инвесторов, 
главное – чтобы они утверждались 
еще до начала выполнения проекта, 
а не задним числом («Молодцы, 

сделали еще проект, вот вам 
вознаграждение»). Гораздо важнее 
сейчас – изменить сроки 
премирования, советует Шевчук: «Во 

всем мире идет смещение в сторону 
долгосрочных премий, а в 
госкомпаниях любят годовые премии 

и даже изобрели ноу-хау – премии 
квартальные. Естественно, за такой 
короткий период можно подстроить 
разово показатели в ущерб развитию 

компании». При долгосрочных 
премиях будет также решен вопрос, 
правильно ли привязывать КПЭ к 
показателю TSR (рост 

капитализации и дивидендной 
доходности), поясняет эксперт: «Для 
года этот показатель не работает, а 
вот на горизонте трех лет динамика 

уже понятна». 

На сегодня система мотивации 
топ-менеджеров в госкомпаниях 

непрозрачна и инвесторы никогда 
не могут определить конкретное 
вознаграждение топ-менеджера и 
его взаимосвязь с КПЭ, сетует 

партнер UCP Михаил Трофимов. 

Внедрение прозрачного механизма 
существенно повысит 

инвестиционную привлекательность 
российского фондового рынка в 
целом, уверен он. Трофимов считает, 
что модель должна быть 

двухзвенной, а большую часть 
бонуса надо оформить в виде 
опционной программы. 

В подготовке статьи участвовали 
Галина Старинская, Виталий 
Петлевой, Филипп Стеркин 

Исправленная версия. 
Первоначальный опубликованный 
вариант можно посмотреть в архиве 
«Ведомостей» (смарт-версия)  

Маргарита Папченкова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

В МФЦ появятся 
окна для оказания 
услуг бизнесу  

В российских 
многофункциональных центрах 

услуг появятся специальные 
окна, где услуги, необходимые 
для начала и ведения 
предпринимательской 

деятельности, будут оказываться 
бизнесу. 

Соответствующее постановление 
сегодня утром опубликовано на 

сайте кабинета министров. "Такие 
центры могут создаваться в МФЦ 
путем создания дополнительных 
окон обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей", - говорится в 
пояснительной записке к документу. 

Записка также информирует о 
том, что в 2016 году был успешно 
апробирован пилотный проект, в 
рамках которого МФЦ оказывали 

различные услуги индивидуальным 
предпринимателям в 39 регионах 
России. В частности, в их число 
входила разработка бизнес-планов, 

товарная и правовая экспертиза, 
оценка бизнеса и рисков, 
юридическое сопровождение, 
страхование имущества физических 

и юридических лиц, прием заявок на 
участие в конкурсном отборе на 
предоставление субсидий, на 

получение микрозаймов и ряд 
других. 

В результате должно снизиться 

время, которое бизнес тратит на 
решение подобного рода вопросов, 
так как из цепочки будут исключены 
представители органов власти, а вся 

ситуация с той или иной задачей 
будет решаться исключительно 
работниками МФЦ. При этом, 
напомним, уведомление о начале 

предпринимательской деятельности 
можно направлять в МФЦ, а не в 
уполномоченные органы 
государственной власти уже с 

апреля 2016 года. 

Тарас Фомченков 

 

 

 

Приоритетным 
проектам — 
лучшие зарплаты 

Минтруда предложило Белому 
дому платить дополнительные 
премии чиновникам 

В правительстве готовят новые 
премии чиновникам. 
Дополнительные бонусы к фонду 
оплаты труда получат госслужащие, 

задействованные в приоритетных 
программах. Выплаты обещаны 
ежеквартально, по итогам года и по 
завершении проекта. 

Мотивация на проект 

Минтруда предлагает платить 
дополнительные премии 
чиновникам, которые участвуют в 
реализации приоритетных проектов. 

Предлагается выплачивать три вида 
премий: ежеквартальные, по итогам 
года и по завершении проекта. Это 
следует из проекта постановления 

правительства, опубликованного 
Минтруда поздно вечером в 
понедельник на портале 
regulation.gov.ru. 

Формированием проектного 
офиса на базе правительства и 
переводом части работы на 

проектные принципы в Белом доме 
занимаются с лета 2016 года. 
Наверху проектной иерархии создан 
совет при президенте по 

стратегическому развитию и 
приоритетным проектам во главе с 
Владимиром Путиным. Основной 
деятельностью по формированию 

приоритетных проектов занимается 
президиум этого совета во главе с 
премьер-министром Дмитрием 

Медведевым. 

Структура проектных офисов 
создается в каждом ведомстве и в 

региональных правительствах. Идею 
проектного движения в 
правительстве объясняют 
необходимостью преодолеть «кризис 

идей» и подготовить «комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на достижение 
уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных 
ограничений».  

В октябре 2016 года в 
правительстве пришли к мнению, 
что формирование эффективной 
команды «для реализации 

приоритетного проекта, создания 
эффективной организационной и 

коммуникационной среды для 
реализации проекта, а также 
обеспечения высокого качества 
реализации проекта» требует и 

дополнительного материального 
стимулирования чиновников. 

Последние три года зарплата на 

госслужбе не только не 
индексировалась по инфляции, но и 
сокращалась в реальном выражении. 
Зарплата чиновников была 

заморожена и начала сокращаться с 
2015 года, после кризиса 2014 года, 
на 10% в год. По федеральному 
бюджету на 2017 год предусмотрено 

сокращение фонда оплаты труда на 
6%. На 2018–2019 годы такое 
сокращение определено уже на 
уровне 9 и 11%. 

Речь идет о сокращениях зарплат 
чиновников за выполнение текущей 

деятельности. Эта деятельность 
направлена на поддержание 
стабильности системы 
исполнительной власти. А с точки 

зрения проектного метода 
управления такая деятельность 
считается «процессной». 

Кому и сколько заплатят за 
проект 

Как следует из документов 

Минтруда, дополнительные премии 
будут выплачиваться «участникам 
каждого отдельно взятого проекта». 

В настоящее время президиумом 
совета определено 20 приоритетных 
проектов по 11 направлениям. 

Размер вознаграждения будет 
зависеть от роли в проекте. Всего 
определено четыре роли: 
руководитель, администратор, 

руководители рабочих органов 
проекта и «иные участники проекта». 
Последние должны быть утверждены 
проектным комитетом в сводном 

плане, «в качестве ответственного 
исполнителя по одной и более 
контрольным точкам проекта». 

Премии за проектную 
деятельность предложено 
рассчитывать по линейной формуле. 

Месячный оклад чиновника с учетом 
ежемесячной надбавки за особые 
условия госслужбы и традиционное 
ежемесячное денежное поощрение 

предлагается умножать на 
коэффициент занятости в проекте, 
коэффициент ролевого участия и на 
значение среднего ключевого 

показателя эффективности (КПЭ) 
участника проекта за отчетный 
период. 

У руководителей и 
администраторов проекта вес 
«проектных» КПЭ при общей оценке 
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будет выше, чем у рядовых 
чиновников. Вес проектных КПЭ в 

оценке показателей у руководителя 
будет 90, а у участника проекта — 
40. 

Источников финансирования 
Минтруда в своих материалах не 
приводит. Не представлены и 
дополнительные затраты 

федерального бюджета на такие 
премии. В момент опубликования 
документа эти дополнительные 
расходы не смогли 

прокомментировать ни в Минфине, 
ни в Минэкономразвития. 

Но в документах Минтруда 

указано, что премии будут 
выплачиваться «за счет средств, 
предусмотренных сверх фонда 

оплаты труда федеральных 
государственных гражданских 
служащих федеральных органов 
исполнительной власти». 

Демотивация госслужащих 

Кроме того, в документах 

Минтруда нет ответов на вопросы, 
что произойдет с зарплатами 
госслужащих, которые не будут 
задействованы в проектной 

деятельности и будут вынуждены 
продолжать заниматься 
традиционным обеспечением 

деятельности правительства. 

«Из мотивации по проектной 
деятельности исключены участники, 

ответственные за реализацию 
мероприятий, направленных на 
достижение контрольных точек. Это 
может создать в ведомствах 

атмосферу демотивации 
сотрудников, ответственных за 
реализацию мероприятий, поскольку 
при распределении премий их 

деятельность не будет учитываться», 
— рассказал «Газете.Ru» один из 
чиновников, знакомый с ходом 
обсуждения материального 

поощрения. 

Другой собеседник признал, что 

предложения Минтруда выглядят 
странно вне контекста общей модели 
совершенствования системы оплаты 
труда государственных гражданских 

служащих. 

Этой общей реформой 
правительству предписано 

заниматься с мая 2012 года по указу 
президента Владимира Путина «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления». 
Предполагалось, что новая система 
позволит «учитывать состояние 
рынка труда, в том числе по 

отдельным профессиональным 
группам, и стимулировать 
антикоррупционное поведение». 
Поощрение госслужащих, занятых 

на приоритетных проектах, не 
должно вывести всех остальных 

чиновников в группу «лишенцев». 

Наоборот, по его словам, 
предполагалось, что в результате 

реформы произойдет разделение 
чиновничества на три категории: 
полностью задействованных и 
незадействованных в проектах, а 

также тех, кто будет совмещать 
проектную деятельность с текущей 
работой. 

По словам источника, этот 
вопрос уже бурно обсуждается в 
правительстве и еще будет 
обсуждаться, в том числе и на 

ближайшем мартовском президиуме 
совета по приоритетным проектам у 
премьер-министра Дмитрия 

Медведева. 

Петр Нетреба 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

На восемь часов 
больше стали 
проводить 
россияне на работе 

Жители России стали больше 
трудиться. В среднем каждый 

работник в 2016 году отработал 
почти на 8 часов больше, чем в 
2015-м. Такие данные 
опубликовала Федеральная 

служба государственной 
статистики (Росстат). 

Интересно, что фактическая 
продолжительность рабочего дня 

растет даже несмотря на то, что 
часть работников по-прежнему 
трудятся в режиме неполного 
рабочего дня или вообще находятся 

в простое. 

В среднем каждый 
трудоспособный житель нашей 

страны в прошлом году отработал 
1736,8 часа, подсчитал Росстат. 
Фактическая продолжительность 
рабочего дня была на уровне 7,03 

часа. Но это опять же "средняя 
температура по больнице". У тех, 
кто, к примеру, занимается выловом 
рыбы, рабочий день превышал 8 

часов. В тройке условных 
трудоголиков также отметились 
аграрии и люди, работающие в 
сфере добычи полезных ископаемых. 

У занятых в обрабатывающей 
промышленности, строительстве 
продолжительность рабочего дня, 
напротив, была меньше среднего 

показателя - около шести с лишним 
часов. 

Эксперты рынка труда 
подтверждают то, о чем говорит 
статистика: россияне под влиянием 
экономической ситуации 

действительно изменили свое 
отношение к работе. И если до 
звания классических трудоголиков 
пока не дотягивают, то больше 

времени служебным обязанностям 
уделяют точно. 

Основным аргументом стали 

прошедшие в 2014-2015 годах 
сокращения. В результате 
оставшиеся "в строю" сотрудники 
сейчас трудятся, что называется, за 

двоих, чтобы сохранить за собой 
рабочее место. Учитывая это, 
показатели Росстата могли бы быть 
еще выше, полагают эксперты. Но, 

во-первых, в России до сих пор есть 

работники, которые трудятся в 
режиме неполного рабочего дня или 
находятся в простое. Их на конец 
года было свыше двух миллионов 

человек. 

Больше всего работников, 
которые трудились неполный 

рабочий день, было зафиксировано 
как раз в обрабатывающей отрасли. 

Во-вторых, статистика не 

учитывает важный тренд. В России, 
по словам Анны Чуксеевой, шеф-
редактора портала rabota.ru, 
набирает популярность формат 

"офис - второй дом". "Но 
методологически рассчитать 
реальное рабочее время сотрудников 

компаний с таким подходом очень 
сложно. Так что вряд ли данные 
Росстата о том, что 
продолжительность рабочего дня за 

последний год увеличилось всего на 
0,4 процента, отражают реальную 
ситуацию", - полагает Чуксеева. 

Кстати, по последним данным 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Россия входит в шестерку самых 

работающих государств мира. Наши 
граждане проводят на работе больше 
времени, чем немцы, британцы или 
американцы. 

Люк Джонс, партнер 
рекрутинговой компании Antal 

Russia, однако, замечает, что любая 
статистика показывает лишь некий 
усредненный результат. Как в любой 
стране, в России есть люди, 

работающие ровно столько, сколько 
указано в их должностной 
инструкции или даже меньше, а есть 
те, которые трудятся реально много, 

говорит он. 

Официальная продолжительность 
рабочего дня в России - восемь 

часов. Однако во многих компаниях, 
особенно негосударственных, 
переработки приветствуются и 
почти никогда не оплачиваются 

дополнительно, констатирует Анна 
Чуксеева. 

Между тем закон четко 
регламентирует и то, и другое. 
Продолжительность сверхурочной 
работы для каждого работника не 

должна превышать 4 часов в 
течение двух дней подряд. И также 
Трудовой кодекс запрещает работать 
сверхурочно больше 120 часов в год, 

напоминает Нурида Ибрагимова, 
юрист Национальной юридической 
службы. 

"По закону привлечение к 
сверхурочной работе не должно быть 
систематическим. Допускается оно с 

письменного согласия работника и 
только в экстренных случаях, - 
уточняет Ибрагимова. - Экстренные 
случаи - это привлечение к работам, 

которые вследствие непредвиденной 
задержки по техническим условиям 
производства не могли быть 
выполнены в течение рабочего дня и 

невыполнение которых может 
повлечь за собой порчу или гибель 
имущества работодателя, 
государственного или 

муниципального имущества либо 
создать угрозу жизни и здоровью 
людей. 

Закон запрещает привлекать к 
сверхурочной работе беременных 
женщин и работников в возрасте до 
восемнадцати лет. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, позволяется только с их 
письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением. "При 
этом инвалиды и матери детей до 

трех лет должны быть ознакомлены 
со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы под роспись", - 
отмечает Нурида Ибрагимова. 

Что касается материального 
поощрения, то выплаты за 

сверхурочную работу должны быть 
такие: за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, а 
за последующие часы - не менее чем 

в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за переработку 
определяются в коллективном или 
трудовом договоре. По желанию 

работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха - 

не меньше отработанного 
сверхурочно. 

Однако, боясь потерять работу, 

трудяги, сталкивающиеся с 
нарушением своих прав, никуда не 
жалуются. Защитить их могли бы 

профсоюзы. Во многих отраслях они 
действуют. Но их авторитета, 
видимо, не хватает, чтобы 
работники всерьез рисковали качать 

права при переработке. 

Юлия Кривошапко 
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Долги восьми 
регионов 
превышают их 
собственные 
доходы 

По итогам 2016 года суммарный 
государственный долг регионов 
вырос на 1,5% и составил 2,35 
триллиона рублей. В 33 регионах 
объем госдолга сократился, в 49 - 

вырос. В восьми регионах объем 
государственного долга 
превышает собственные доходы 
бюджета. 

По данным Министерства финансов 
РФ, суммарный объем 
государственного долга всех 
субъектов РФ по итогам 2016 года 

вырос на 1,5% и на 1 января 2017 
года составил 2,353 триллиона 
рублей. Это самый минимальный 
прирост госдолга за последние 

несколько лет. Для сравнения, в 
2015 году госдолг регионов РФ вырос 
на 11%, в 2014 году - на 20%, в 2013 
году - на 28,6%. Снижение темпа 

роста региональных заимствований 
можно объяснить более 
консервативным подходом 
региональных властей к 

наращиванию долговой нагрузки на 
бюджеты субъектов РФ, что 
оправдано в условиях 
сохранявшейся нестабильной 

экономической ситуации. Кроме 
того, по оценкам экспертов 
Рейтингового агентства "РИА 
Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия 

сегодня", определенное влияние на 
общий результат оказало 
сокращение на 78,6 миллиардов 
рублей госдолга Москвы, главным 

образом, за счет погашения внешней 
задолженности. Еще год назад 
Москва являлась одним из лидеров 
по абсолютному значению объема 

госдолга среди всех российских 
регионов. На начало 2017 года объем 
государственного долга столицы 

составил 61,9 миллиардов рублей. 

Объем муниципального 
государственного долга по итогам 

2016 года вырос на 6,7% и составил 
364,3 миллиардов рублей. 
Суммарный объем государственного 
долга всех субъектов РФ и долга 

муниципальных образований, 
входящих в состав субъектов РФ, на 
1 января 2017 года составил 2,72 

триллиона рублей, что на 2,2% 
больше, чем годом ранее. 

Умеренное наращивание 
государственного долга проходило 
на фоне роста доходов бюджетов 

субъектов РФ. По итогам 2016 года 
суммарный объем налоговых и 
неналоговых доходов всех субъектов 
РФ вырос на 9,6%, при этом 

сокращение было зафиксировано 
только в семи регионах. На этом 
фоне объем суммарных расходов 
бюджетов всех субъектов РФ вырос 

на 5,6%. 

БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ВСЕ 
БОЛЬШЕ 

В структуре регионального 
госдолга все большая доля 

приходится на бюджетные кредиты. 
В 2016 году регионы РФ активно 
замещали коммерческую 
задолженность дешевыми 

бюджетными кредитами. За счет 
этого доля бюджетных кредитов в 
суммарном государственном долге 
на 1 января 2017 года составила 

42,1%, а на долю коммерческих 
кредитов приходится 34,9%. По 
итогам 2015 года соотношение было 
диаметрально противоположным. 

Активизация долгового рынка 
привела к росту региональных 
заимствований, что не могло не 
сказаться на росте доли 

государственных ценных бумаг в 
структуре долга с 18,7% в конце 
2015 года до 19,4% в конце 2016 
года. Доля государственных 

гарантий снизилась - с 4,4% до 3,8% 
в 2016 году. 

В 14 регионах задолженность 
перед коммерческими банками 
полностью отсутствует. За 
исключением Москвы, Тюменской 

области и ХМАО-Югра, основными 
компонентами госдолга у этих 
регионов являются бюджетные 
кредиты. Такие регионы как 

Москва, Приморский край и 
Камчатский край за прошедший год 
полностью погасили свои 
коммерческие долги. В то же время, 

в ряде регионов в структуре долга 
наблюдается существенный перекос 
в сторону коммерческих кредитов, 
что может вызывать опасения, 

особенно если позиции региона в 
рейтинге по долговой нагрузке 
близки к замыкающей десятке. 

Для определения уровня долговой 
нагрузки эксперты "РИА Рейтинг" 
составили рейтинг субъектов РФ по 
уровню долговой нагрузки, который 

отражает картину распределения 
региональных долгов и их динамику 
в 2016 году. В рейтинге 

использовались данные 
Федерального казначейства и 
Минфина РФ о долговых 
обязательствах и доходах 

региональных бюджетов. В качестве 
меры долговой нагрузки в рейтинге 

использовалось отношение 
государственного долга субъекта РФ 

на 1 января 2017 года к налоговым 
и неналоговым доходам 
регионального бюджета 
(собственным доходам) за 2016 год. 

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА 
БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ РФ 
СНИЗИЛАСЬ 

Общий уровень долговой 
нагрузки регионов за прошедший 
год снизился. Отношение 

суммарного госдолга всех регионов 
на 1 января 2017 года к суммарному 
объему налоговых и неналоговых 
доходов за 2016 год составило 

33,8%, что на 2,7 процентных 
пункта ниже, чем годом ранее. Но 
при этом диапазон значений в 

региональном разрезе остается 
достаточно широким. Уровень 
долговой нагрузки варьировался от 
0% в Сахалинской области и 

Севастополе до 176% в Республике 
Мордовия. По сравнению с 
результатами прошлого года, 
лидирующие и замыкающие рейтинг 

регионы не изменились. 

Республика Мордовия уже не 
первый год замыкает рейтинг по 

долговой нагрузке регионов РФ, но 
стоит отметить, что и здесь 
наблюдаются позитивные 
изменения. По итогам 2016 года 

долговая нагрузка на бюджет 
республики за 2016 год уменьшилась 
на 6,5 процентных пунктов, что 
обусловлено ростом на 15,7% 

объемов налоговых и неналоговых 
доходов региона. Сам же 
государственный долг Республики 
Мордовия вырос на 11,6% за счет 

бюджетных кредитов и 
облигационного займа объемом 5 
миллиардов рублей, размещенного в 
сентябре 2016 года. 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, 
ГОСДОЛГ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, 
СОКРАТИЛОСЬ 

Помимо Республики Мордовия, 

еще в семи российских регионах 
объем государственного долга 
превышает собственные доходы 
бюджета, но, в сравнении с 2015 

годом, их количество сократилось 
почти вдвое. На 1 января 2015 года 
таких регионов было 14. Кроме того, 
в этой части рейтинга есть 

позитивные тенденции: в пяти 
регионах из восьми долговая 
нагрузка за прошедший год 
снизилась, и во всех случаях это 

произошло за счет опережающего 
роста налоговых и неналоговых 
доходов в сравнении с увеличением 

госдолга. 

Судя по долговой структуре, 
возможностями заместить более 

дорогие в обслуживании 
коммерческие займы на 
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кредитование по линии Минфина РФ 
в замыкающей рейтинг группе 

регионов воспользовались не все. 
Если в структуре долга Смоленской 
области и Республики Карелия 
бюджетные кредиты занимают более 

половины, и их доля за 2016 год 
выросла до 58,8% и 51,7% 
соответственно, то в ряде регионов 
имеют место структурные перекосы 

в сторону коммерческих кредитов. 
Так, в Астраханской области доля 
коммерческих кредитов составляет 
50,5%, в Костромской области - 

52,6%, в Еврейской автономной 
области - 61%, Республике Марий Эл 
- 67,7%. Помимо того, в Республике 
Хакасии почти половина госдолга 

(49,8%) приходится на 
облигационные займы и еще 37,3% 
на коммерческие кредиты. Долговая 
нагрузка в Хакасии за 2016 год 

выросла на 28,7 процентных пункта 
и составила 145,5%. Если долговая 
политика в республике не претерпит 
каких-то кардинальных изменений, 

то в ближайшем будущем 
Республика Хакасия может сместить 
Республику Мордовию с позиции 
замыкающего рейтинг региона. 

На 1 января 2017 года в 54 
регионах РФ государственный долг 

превысил 50% от объема налоговых 
и неналоговых доходов бюджета, из 
них в 36 субъектах РФ госдолг 
превышает 70% собственных 

доходов. По сравнению с 
предыдущим годом количество 
регионов в этой группе немного 
сократилось - на 1 января 2016 года 

в 57 регионах РФ госдолг превышал 
50% налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов, из которых 
отношение госдолга к налоговым и 

неналоговым доходам составляло 
более 70% в 44 регионах. 

В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ 

ПРОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ РЕГИОНЫ 

Низкий уровень долговой 

нагрузки наблюдается по-прежнему 
в девяти российских регионах, но их 
состав по сравнению с прошлым 
годом немного изменился. Менее 

10% от объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов 
составляет государственный долг в 
Тюменской области, г. Санкт-

Петербурге, г. Москве, Алтайском 
крае и Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре. Места, 
покинувших лидирующую группу 

Ненецкого автономного округа и 
Республики Крым, заняли 
Ленинградская область и 
Приморский край. В Сахалинской 

области и Севастополе 
государственный долг отсутствует. 
Пяти регионам в группе удалось 
сократить свою долговую нагрузку. 

В Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и Тюменской области 
долговая нагрузка увеличилась. 

В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ РФ 
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА СНИЗИЛАСЬ 

В 2016 году уровень долговой 
нагрузки сократился в 63 субъектах 
РФ. Положительные тенденции в 

основном связаны с увеличением 
налоговых и неналоговых доходов, 
но в отдельных регионах также 
отмечается сокращение объема 

государственного долга. Лидером по 
положительной динамике стала 
Республика Ингушетия, долговая 
нагрузка которой сократилась на 

36,8 процентных пункта как за счет 
снижения госдолга на 26%, так и за 
счет роста собственных доходов на 
9,4%. Кроме того, более чем на 20 

процентных пунктов долговая 
нагрузка снизилась в Республике 
Северная Осетия - Алания, в 
Вологодской области, в Чукотском 

автономном округе и в Республике 
Алтай. В тринадцати российских 
регионах долговая нагрузка 
сократилась на 10-20%. 

В 20 субъектах РФ уровень 
долговой нагрузки вырос, из них в 

шести - более чем на 10%. 
Республика Хакасия в очередной раз 
показала самый существенный 
прирост, нарастив долговое бремя 

на 28,7 процентных пункта. Кроме 
нее, в Ненецком автономном округе 
долговая нагрузка выросла на 25,2 
п.п и в Астраханской области - на 

24,1 п.п. 

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА ВЫРОС В 49 РЕГИОНАХ РФ 

По оценкам экспертов "РИА 
Рейтинг", в 2016 году абсолютный 

объем государственного долга вырос 
в 49 регионах, во Владимирской 
области не изменился, и в 33 
регионах снизился. В Севастополе и 

Сахалинской области 
государственный долг по-прежнему 
отсутствует. 

Лидером по положительной 
динамике стала Москва, госдолг 
которой, в том числе за счет полного 
погашения коммерческих кредитов, 

сократился на 56%. Кроме того, 
более чем на 30% сократились 
объемы государственного долга в 
Ленинградской области и в 

Камчатском крае. Республика Крым, 
где еще недавно почти 
отсутствовала государственная 
задолженность, за 2016 год 

увеличила объем госдолга в 13 раз. В 
Ненецком автономном округе объем 
государственного долга вырос в 3 
раза, а в Тюменской области - на 

83%. Но отношение госдолга к 
объему налоговых и неналоговых 
доходов в указанных регионах 

далеко от рискованных уровней. 

Краснодарский край по-
прежнему лидер по абсолютному 

значению государственного долга и 
за прошедший 2016 год его объем 

увеличился на 3,3%, достигнув 150 
миллиардов рублей. Но за счет роста 

налоговых и неналоговых доходов на 
15,4%, уровень долговой нагрузки 
региона снизился на 10,3 
процентных пункта, и по итогам 

2016 года составил 88,2%. Еще в 
трех регионах - Республике 
Татарстан, Красноярском крае и 
Московской области - объем 

государственного долга превышает 
90 миллиардов рублей, но ситуация с 
долговой нагрузкой на бюджеты 
регионов остается на приемлемом 

уровне. 

В 2017 ГОДУ ТЕМПЫ РОСТА 
ГОСДОЛГА БУДУТ НЕВЫСОКИМИ 

В последнее время в Минфине 
РФ все чаще звучат призывы к 

регионам активнее пользоваться 
облигационными займами, 
обслуживание которых обойдется 
регионам дешевле, чем кредиты 

коммерческих банков, а также 
говорится о том, что бюджетные 
кредиты являются скорее 
временной, антикризисной мерой, 

которая не может существовать на 
постоянной основе. В качестве 
подтверждения этому, в 
Федеральном бюджете на 2017 году 

под бюджетное кредитование 
зарезервировано всего 200 
миллиардов рублей против 338 
миллиардов рублей, выданных в 

2016 году, и, можно ожидать, их 
дальнейшего сокращения. К тому же 
бюджетные кредиты выдавались на 
срок 3 года, и в текущем году 

наступает срок возврата тех 
кредитов, которые были получены 
регионами в 2014 году в объеме 230 
миллиардов рублей. Даже с учетом 

того, что объем дотаций, 
предназначенных в 2017 году на 
выравнивание региональных 
бюджетов, увеличен на 100 

миллиардов рублей, денег Минфина 
всем не хватит. За счет бюджетного 
резерва в лучшем случае 
рефинансируют текущую 

задолженность перед Минфином РФ. 
Вероятно, в связи со стабилизацией 
финансовых рынков, можно 
ожидать всплеска активности 

регионов на долговом рынке и 
увеличения доли государственных 
ценных бумаг в региональной 
долговой структуре. Говоря об 

абсолютном объеме долга, можно 
предположить, что в условиях 
ожидаемого слабого экономического 
роста консервативная политика 

региональных властей в отношении 
заимствований сохранится, и 
ситуация в целом с региональными 

долгами продолжит улучшаться. 

Эксперты рейтингового агентства по 
итогам 2017 года ожидают роста 

объема государственного долга на 5-
7%, а налоговых и неналоговых 
доходов региональных бюджетов 
пределах 10%. В таком случае, 
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долговая нагрузка составит 32-33%, 
и по сравнению с результатом 2016 

года существенно не изменится. 

 

Рост цен 
перевыполняет 
план 

ЦБ признал «очень низкую» 
инфляцию 

Февральская инфляция оказалась 
«очень низкой», признал Центробанк, 
потенциал для снижения ключевой 

ставки в первом полугодии 
сохраняется. Причины — укрепление 
рубля, хороший урожай и уже 
отмеченное ранее торможение роста 

цен 

Уровень месячной инфляции в 
пересчете на год в феврале оказался 

«очень низким», сообщил Центробанк 
в ответ на запрос РБК, не назвав 
конкретных цифр. Речь идет об 
аннуализированной инфляции 

(текущий помесячный рост цен, 
скорректированный с учетом 
сезонности и экстраполированный 
на следующие 12 месяцев). «Однако 

такой расчет не позволяет сделать 
выводы о будущей динамике 
инфляции, а характеризует текущую 
ценовую динамику», — отметил 

регулятор. 

На слишком низкую инфляцию в 

феврале на прошлой неделе обратил 
внимание Sberbank CIB. Как ранее 
сообщалось, ЦБ планирует достичь 
целевого показателя по инфляции в 

размере 4% к концу года, однако 
аннуализированный рост цен, судя 
по недельной статистике Росстата 
(месячную ведомство еще не 

опубликовало), уже замедлился до 
отметки ниже этого уровня, 
написали аналитики. Причина такой 
динамики, по их мнению, в слишком 

слабом спросе, который в январе 
продолжил наблюдаемое уже 
несколько месяцев снижение 
(данные за февраль также пока не 

опубликованы). 

Инфляция ниже ожиданий 

Исходя из недельной статистики, 
Центробанк оценивает февральскую 
инфляцию в 4,6–4,7% год к году, 

сообщил также РБК регулятор, 
признав, что замедление роста цен 
превысило ожидания. Для этого есть 
две причины, указал ЦБ: «Первая — 

это эффект базы: месячная 
инфляция в этом году меньше, чем в 
соответствующие месяцы прошлого 

года, так как в начале прошлого года 
ослабление рубля ускорило рост цен. 

Этот эффект уже практически 
исчерпан. Вторая причина — 
временные факторы: укрепление 
рубля и хороший урожай прошлого 

года. Также сдерживающее влияние 
продолжает оказывать слабый спрос, 
в том числе и высокая склонность к 
сбережениям, поддерживаемая 

умеренно жесткой денежно-
кредитной политикой». 

Инфляция 2% в годовом 

выражении, по оценке МВФ, 
считается низкой и «может быть 
опаснее, чем высокая, так как она 
может превратиться в дефляцию, 

надежных рецептов борьбы с 
которой нет», отмечалось в обзоре 
Sberbank CIB. Разрыв между 
номинальными ставками и ключевой 

ставкой ЦБ продолжает 
увеличиваться, и со временем это 
«может негативно воздействовать на 
восстановление экономического 

роста», считает главный экономист 
Евразийского банка развития 
Ярослав Лисоволик. 

При этом в национальной 
экономике «происходит укрепление 
положительных тенденций, 

превосходящее ожидания Банка 
России», — говорится в обзоре «О 
чем говорят тренды» департамента 
исследований и прогнозирования 

ЦБ, вышедшем в понедельник. 
Аналитики ЦБ заявили об 
«устойчивой позитивной динамике» 
в экономической активности, 

которая способствует 
восстановительному росту. 

По итогам 2016 года цены в 

России выросли на 5,4% — это 
самый низкий показатель за всю 
новейшую историю страны. Росту 
экономики мешает слишком 

высокая инфляция, тогда как 
медленный рост цен «не вредит и не 
помогает экономическому росту», 

говорил в январе глава 
департамента денежно-кредитной 
политики ЦБ Игорь Дмитриев. 

Регулятор может опустить 
целевой ориентир по инфляции и 
ниже 4%, заявляла в начале года 
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 

Однако в понедельник регулятор 
сообщил, что инфляционные 
ожидания населения на 12 месяцев 
(показатель, на который ЦБ 

традиционно ориентируется при 
принятии решения о ставке) в 
феврале перестали снижаться. По 
сравнению с декабрем они возросли 

на 1,4 п.п., до 12,9%. В то же время 
«настроения респондентов остаются 
более позитивными, чем в среднем 
за 2016 год», отметил регулятор. 

Риски падения годовой 
инфляции ниже 4% «достаточно 

заметны», говорит главный 
экономист ING по России и СНГ 

Дмитрий Полевой. Этот уровень 
может быть достигнут уже в третьем 

квартале, и тогда к концу этого года 
— началу следующего рост 
инфляции окажется еще меньше. Но 
эта разница в «несколько десятых 

процента» не будет играть важной 
роли из-за долгосрочных планов ЦБ 
по удержанию инфляции, полагает 
он. 

Что будет с ключевой ставкой 

Аннуализированная инфляция 

«учитывается [Центробанком] и 
является одним из ключевых 
краткосрочных индикаторов при 
принятии решения [по ставке]», 

говорит Лисоволик. Это «один из 
вспомогательных показателей», 
добавляет главный экономист 

«Ренессанс Капитала» по России и 
СНГ Олег Кузьмин. По мнению обоих 
аналитиков, опираться стоит, 
прежде всего, на инфляционные 

ожидания. По оценке Кузьмина, на 
конец года инфляция составит 4,7%. 
Аналитики ЦБ в понедельник 
сообщили, что консенсус-прогноз по 

росту цен на конец года составил 
4,3%. «Этому способствовала более 
благоприятная, чем ожидалось, 
динамика инфляции в первом 

квартале, а также ожидания 
сохранения умеренно жесткой 
денежно-кредитной политики 
Банком России», — говорится в 

обзоре Центробанка. 

Принимая решение по ключевой 
ставке, нужно исходить не из 

нынешней инфляции, а из ее 
прогнозного уровня, подтвердил 
Центробанк РБК. Замедление роста 
цен в феврале — «безусловно, 

положительный сигнал», и в этих 
условиях потенциал снижения 
ключевой ставки в первом 
полугодии сохраняется, добавили в 

регуляторе. При этом в начале 
февраля ЦБ выступил с более 
жестким комментарием 

относительно ставки, заявив, что 
потенциал ее снижения уменьшился 
из-за смены внешних и внутренних 
условий. Начиная с февраля 

Минфин стал скупать валюту на 
открытом рынке за счет нефтяных 
сверхдоходов бюджета, 
образовавшихся вследствие 

повышения цены нефти свыше $40 
(уровень, заложенный в бюджете). 
Цель действий министерства — 
снижение зависимости курса рубля 

от нефтяных котировок. 

Центробанк держит ставку на 
уровне 10% с 19 сентября 2016 года. 

Ставка, судя по инфляции в 
феврале, может снизиться во втором 
квартале текущего года, 
предполагает Лисоволик. По его 

мнению, в первом полугодии она 
снизится на 0,5 п.п., а по итогам 
года — на 1,5–2 п.п. (в прошлом году 
снижение составило 1 п.п.). Кузьмин 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd6d5f9a794703f238bfdf
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd6d5f9a794703f238bfdf
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd6d5f9a794703f238bfdf
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менее оптимистичен — он ожидает 
снижения на 1–1,5 п.п. Консенсус-

прогноз предусматривает снижение 
ставки до 8,5% в 2017 году, пишут 
авторы обзора «О чем говорят 
тренды», хотя еще в январе он 

составлял 8%. 

ЦБ не планирует снижать ставку, 
чтобы не подорвать доверие 

инвесторов, объяснял Игорь 
Дмитриев. «Экономика будет расти 
быстрее, но она не вырастет выше 
определенного уровня. Дальше мы 

опять упремся в потолок», — говорил 
он. Базовый сценарий ЦБ 
предполагает сохранение инфляции 
на уровне 4% как минимум до 2019 

года, следует из Основных 
направлений денежно-кредитной 
политики на ближайшую трехлетку. 
Такая стратегия, по плану ЦБ, 

повлияет на поведение населения, 
говорит Полевой. Сберегательная 
модель поведения граждан 
продолжит работать, потребление 

«будет взвешенным и спокойным», 
отмечает он. «Это цель ЦБ — достичь 
баланса между моделью сбережения 
и некоторым ростом потребления, 

который не несет дополнительных 
инфляционных рисков», — 
резюмирует аналитик. 

Марина Божко, Антон Фейнберг 

СМИ: 
Рентабельность 
капитала 
Сбербанка выше, 
чем у Goldman 
Sachs 

Рентабельность капитала (RoAE) 
российского СбербанкаSBER 
+0,11% по итогам 2016 года 
оказалась выше, чем у 
американского банковского 

гиганта Goldman Sachs Group Inc., 
пишет агентство Блумберг. 

По данным агентства, акционеры 
крупнейшего банка России в 2016 

году получили самую высокую в 
мире отдачу на капитал, которая с 
2015 года удвоилась, превысив 20%. 

"Менеджмент Сбербанка 
прогнозирует снижение индикатора 
рентабельности в этом году до чуть 
ниже 20% - значения, с которым 

банк вновь сможет оставить своих 

международных конкурентов, в том 
числе Goldman Sachs Group Inc. и 

JPMorgan Chase & Co., далеко 
позади", - отмечает агентство. 

По итогам 2016 года Сбербанк 

увеличил чистую прибыль по МСФО 
в 2,4 раза, до 541,9 миллиарда 
рублей с 222,9 миллиарда рублей 
годом ранее. Рентабельность 

капитала достигла 20,8%, по 
сравнению с 10,2% год назад. 

Стратегия Сбербанка предполагает 

выплату дивидендов акционерам на 
уровне 20% от чистой прибыли по 
МСФО. Сбербанк выплатил по 
итогам 2015 года дивиденды на 

общую сумму 44,5 миллиарда 
рублей, или 1,97 рубля на акцию. 
Ранее глава банка Герман Греф 

говорил, что организация выплатит 
за 2016 год акционерам дивиденды 
на более чем 100 миллиардов рублей. 
В итоге эта сумма может составить 

108,4 миллиарда рублей. 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Иванов в алмазах 

Главой АЛРОСА стал Сергей 
Иванов, сын экс-главы АП Сергея 
Иванова 

Сергей Иванов, сын бывшего главы 
администрации президента РФ, 

назначен главным по алмазам в 
России. В качестве руководителя 
АЛРОСА он пообещал наращивать 
добычу алмазов и избавляться от 

непрофильных активов. Иванов 
сменил на этом посту Андрея 
Жаркова, который расходился с 
правительством во мнении о 

перспективах развития компании. 

Сергей Иванов назначен 
правительственной директивой 

президентом алмазодобывающей 
компании АЛРОСА. В понедельник, 6 
марта, с ним встретился премьер-
министр Дмитрий Медведев. 

«Подписана директива 
правительственная о назначении вас 

на должность — главой 
единоличного исполнительного 
органа компании АЛРОСА. Хочу вас 
проинформировать, пожелать вам 

успеха в этой непростой работе», — 
сказал глава правительства. 

Премьер расставил приоритеты в 

работе главы одной из крупнейших 
госкомпаний и подчеркнул ее 
значимость для развития Дальнего 
Востока. «Нужно активно работать 

по всем производственно-
экономическим программам с 
правительством, с Министерством 
финансов, выстраивать такие 

полноценные отношения с 
региональными властями, потому 
как компания имеет безусловное 
значение для самой Республики Саха 

(Якутия)», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев. 

Контракт с Ивановым 
заключается на три года, следует из 
сообщения на сайте правительства. 

Иванов в свою очередь 
поблагодарил Медведева за 
оказанное доверие и сообщил, что 
АЛРОСА пребывает в хорошей 

финансовой форме, 
кредитоспособна и может 
выплачивать неплохие дивиденды 
своим акционерам. При этом он 

отметил, что алмазная сырьевая 
конъюнктура сейчас стабильная. 

«Безусловно, как одну из задач 
вижу и наращивание запасов 
компании, и наращивание добычи, 
продажи непрофильных активов, 

безусловно, модернизацию 
производства по всей цепочке», — 
сказал Иванов. 

Он попросил у Медведева 
разрешения немедленно приступить 
к исполнению обязанностей. 
«Приступайте, конечно», — ответил 

премьер-министр. 

АЛРОСА — крупнейший в России 
производитель алмазов. 33% акций 

компании принадлежит 
Росимуществу, 25% — правительству 
Республики Саха (Якутия), 8% — 
администрациям районов Якутии, 

остальные 34% обращаются на 
рынке. В июле прошлого года было 
приватизировано 10,9% акций 

компании, федеральное 
правительство выручило за них 52,2 
млрд руб. Покупателями стали 
ближневосточные фонды, 

европейские и американские 
компании, заявил первый вице-
премьер Игорь Шувалов. 

На долю компании приходится 
около 28% мировой и 95% 
российской добычи алмазов. 
Компания ведет добычу в Якутии, 

Архангельской области, 
разрабатывая 11 кимберлитовых 
трубок и 16 россыпных 
месторождений. 

Объем продаж алмазов в 
четвертом квартале 2016 года 

составил 10,1 млн карат, в том числе 
6,6 млн алмазов ювелирного 
качества по средней цене $127 за 
карат и 3,5 млн карат алмазов 

технического качества по средней 
цене $6 за карат. 

Выручка от продаж алмазов за 

этот период составила не менее $849 
млн. В целом за 2016 год выручка 
компании от продажи алмазов и 
бриллиантов выросла до $4,5 млрд (+ 

26%). АЛРОСА в 2016 году добыла 
37,4 млн карат алмазов, что на 2% 
меньше показателя 2015 года, 
следует из сообщения компании, 

обнародованного в январе. Спад 
обусловлен ситуацией на глобальном 
рынке алмазов. 

Сергею Иванову-младшему 36 
лет, он выпускник МГИМО. 
Возглавлял СОГАЗ, семь лет 

проработал в Газпромбанке, где 
прошел путь от помощника 
председателя правления до 
заместителя председателя 

правления. 

В Газпромбанке Иванов 
курировал развитие работы с 

корпоративными клиентами и 
private banking, отвечал за работу с 
органами государственной власти. В 

начале своей карьеры в начале 2000-
х Иванов работал в «Газпроме» 
главным экспертом управления по 
международным проектам. 

Дети чиновников часто 
занимают высокие должности в 
крупных частных и государственных 

компаниях. 

Старший сын секретаря Совета 
безопасности и экс-главы ФСБ 

Николая Патрушева Дмитрий 
занимает должность председателя 
правления Россельхозбанка. Петр 
Фрадков, сын директора Службы 

внешней разведки Михаила 
Фрадкова, возглавил в 2014-м 
Внешэкономбанк. 

Сын председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко 
Сергей Матвиенко занимал 

должность вице-президента ВТБ, 
сын главы ФСБ Александра 
Бортникова — член правления банка 
ВТБ. 

Прежний глава компании Андрей 
Жарков возглавлял АЛРОСА с апреля 
2015 года, до этого он пять лет 

работал заместителем главы 
Гохрана. Контракт с Жарковым 
истекал в апреле 2018 года. В 
феврале стало известно, что Жарков 

написал заявление по собственному 
желанию. 

Источники на рынке утверждали, 
что позиция Жаркова по ряду 
стратегических вопросов развития 
компании не совпадала с позицией 

членов правительства. Позиция 
Сергея Иванова-младшего вряд ли 
будет отличаться от «линии партии». 

Дарья Исполнова 
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Медведев: страны 
ЕАЭС в этом году 
должны 
преодолеть спад 
торговли 

Страны-участники ЕАЭС в этом 
году должны преодолеть спад 
торговли между собой, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. 

"Преодоление спада торговли — 
актуальная задача на этот год", — 
сказал Медведев на заседании 
Евразийского межправсовета в 

Бишкеке. 

Как отметил он, особенно важно 

это сделать с упором на 
сотрудничество в тех сферах 
экономики, где сконцентрирован 
высокий интеграционный 

потенциал. По словам Медведева, 
товарооборот внутри ЕАЭС 
продолжает испытывать негативное 
воздействие извне — падение цен на 

сырьевых рынках, слабый рост 
мировой экономики. Как сказал 
Медведев, влияние неблагоприятной 
конъюнктуры по-прежнему 

сказывается, хотя несколько удалось 
улучшить динамику взаимной 
торговли, увеличилось производство 
в сфере сельского хозяйства, был 

преодолен спад промышленного 
производства, наблюдался рост 
итоговых стоимостных 
характеристик взаимной торговли. 

Российский премьер заявил, что 
из сложившейся экономической 

ситуации необходимо сделать ряд 
выводов, в частности, о 
диверсификации экспорта, 
развитии технологий и новых 

производств, кооперации и 
снижения доли импорта. По словам 
Медведева, принимаемый во 
вторник документ о совместных 

прогнозах развития АПК на 2016-
2017 годы необходим для работы по 
увеличению товарооборота и 
развитию несырьевого экспорта. 

Он добавил, что принимается 
распоряжение о производстве 
аналогов комплектующих для 

сельхозтехники, что продолжает 
курс на импортозамещение. 

 

РБК составил топ-
50 самых 
популярных 
франшиз 2016 года 

РБК составил ренкинг самых 
популярных франшиз России на 

основе данных Роспатента за 
2016 год. Он показал, что каждый 
год на отечественном рынке 
появляются десятки 

амбициозных франшиз-новичков, 
быстро набирающих обороты. 

РБК выпускает ренкинг франшиз во 
второй раз. И если по итогам 2015 
года это был топ-30, то сейчас — 

топ-50. Главный вывод таков: 
лидеры достаточно стабильны, но 
даже в первой десятке появилось 
несколько новых игроков, а состав 

топ-30 обновился примерно 
наполовину. 

Оживающий франчайзинг 

По данным портала Franshiza.ru, 
в январе 2017 года количество 

заявок на покупку франшизы 
увеличилось на 57% относительно 
января 2016 года. 

Это неудивительно в условиях 
стагнирующей экономики. С одной 
стороны, франчайзинг — это 
возможность масштабировать 

бизнес для компаний, у которых 
недостаточно средств для развития. 
С другой — это шанс получить 

работающую бизнес-модель для 
людей, не имеющих 
предпринимательского опыта, но 
желающих получить его из-за потери 

прежней работы. 

«Наибольший интерес в прошлом 
году вызывали проекты с 

инвестициями до 500–700 тыс. руб. 
как вариант самозанятости или 
первого самостоятельного бизнес-
опыта», — рассказывает Нина 

Семина, генеральный директор 
компании «Франкон», владелец 
портала Franshiza.ru. Обусловлено 
это как экономической ситуацией в 

стране, так и все большей 
популяризацией франчайзинга. 

«Самым сложным для рынка 
франчайзинга был 2015 год, сейчас 
ситуация начинает 
восстанавливаться, а спрос — расти. 

Люди адаптировались к кризису и 
хотят заниматься бизнесом», — 
говорит руководитель отдела 
разработки франшиз компании 

«Делошоп» Владимир Матюхин. По 
его данным, растет спрос в первую 

очередь на технологичные 
франшизы, в которых все детально 

продумано и автоматизировано. 
«Раньше люди открывали пару 
точек, регистрировали торговую 
марку — и вперед: продавать 

франшизы. Сейчас на такое 
предложение спроса уже нет», — 
уверен Матюхин. 

Спрос подпитывается еще и тем, 
что по-прежнему разоряется 
множество оптовиков и 
дистрибьюторов. Индивидуальные 

предприниматели, которые прежде 
работали с ними, обращаются в 
крупные сети и стимулируют их к 
запуску франчайзинговых проектов. 

Именно так, например, запустила 
франчайзинговую программу сеть 
по продаже бижутерии Lady 
Collection, рассказывает Владимир 

Матюхин. 

При этом 2016 год также был 

ознаменован стартом нескольких 
новых ярких франшиз. Московский 
проект «Делимобиль» предложил 
первую в стране франшизу 

каршеринга — услуги поминутной 
аренды автомобилей. В Москву 
пришла израильская сеть кофеен 
Cofix, где все продается по 

фиксированным ценам. 

«Подобных предложений 
франшиз на российском рынке до 

сих пор не было», — говорит Нина 
Семина. По ее мнению, активнее 
всего развивается сейчас сфера 
услуг, в частности медицина, услуги 

детям, EMS-фитнес, растет сегмент 
коммерческих почтовых и 
курьерских сервисов как 
альтернатива государственной 

почте. В сегменте общественного 
питания наблюдается высокий спрос 
на франшизы в сфере фастфуда. 

Другим важным выводом стало 
то, что если раньше практически все 
новые франшизы появлялись в 

Москве и Санкт-Петербурге, то 
сейчас все больше новых 
предложений из регионов. 
Стартовали франшизы сети 

цветочных салонов из Владимира 
«Флора центр», интернет-магазина и 
сервисного центра для 
автомобилистов из Нижневартовска 

«Тикамис», производства 
гранулированных удобрений из Тулы 
«Фру-фру», службы доставки 
«Социальные суши» из Саратова. 

Владимир Матюхин назвал 
сыктывкарский проект «Додо 
Пицца» одной из самых 
технологичных франшиз в России 

(сеть уже развивается в Китае и 
США). 

Лидеры и новички 

Как уже было сказано, ветераны 
российского франчайзинга 

сохранили свои позиции. Франшиза 
«1С» — это безусловный лидер, 

https://ria.ru/economy/20170307/1489445018.html
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догнать которого в ближайшее 
время вряд ли кто сможет. 

Основатель «1С» Борис Нуралиев 
стал развивать бизнес по модели 
франчайзинга еще в 1994 году и 
благодаря армии франчайзи стал 

крупнейшим поставщиком ПО для 
автоматизации бизнеса в России. 
Сейчас компания также предлагает 
франшизу по бухучету — «1С: 

Бухобслуживание». Рынок 
конкурентный и непростой: самая 
популярная в стране франшиза 
одновременно лидирует и по 

количеству досрочно расторгнутых 
договоров коммерческой концессии 
(68). 

Третью и четвертую строчки 
ренкинга занимают компании из 
области здравоохранения — 
«Гемотест» и «Инвитро». Обе 

зарабатывают на медицинских 
тестах и анализах и бурно растут 
благодаря франчайзингу. «Инвитро» 
— первопроходец и исторический 

лидер этого рынка, а «Гемотест» 
всегда был в роли догоняющего. При 
открытии новых точек «Инвитро», 
как правило, отдает предпочтение 

уже опытным франчайзи, отказывая 
новичкам, чтобы не создавать 
внутренней конкуренции. Этим 

воспользовалась компания 
«Гемотест», которая с удовольствием 
работает с теми, кому отказали в 
«Инвитро». По данным Роспатента, в 

2016 году компания заключила 
больше новых договоров, чем лидер 
рынка. 

В пятерку самых популярных 
франшиз также вошла созданная 
только в 2014 году франшиза сети 
фастфуда «Суши шоп». Казалось бы, 

пик моды на суши прошел, на рынке 
множество конкурентов, но проект 
тем не менее бурно растет. «Суши 
сейчас перешли в разряд фастфуда, 

и активный рост идет за счет 
регионов. Там в отличие от крупных 
городов нет еще такой 
насыщенности рынка», — объясняет 

руководитель отдела маркетинга 
«Суши шопа» Кристина Большакова. 
Она также отмечает, что, как 
правило, эту франшизу покупают 

предприниматели, которые никогда 
раньше не работали в общепите. 

Птица созрела 

Настоящее открытие на рынке 
франшиз-2016 — «Чебаркульская 

птица». Это агрохолдинг с 40-летней 
историей, который в 2016 году 
начал обзаводиться 
франчайзинговой сетью фирменных 

магазинов. «Один из руководителей 
компании проходил обучение на 
курсах MBA и защитил диплом по 
теме франчайзинга. Идея продавать 

франшизы так всем понравилась, 
что было решено воплотить ее в 
жизнь», — рассказывает 
руководитель группы по продажам 

«Чебаркульской птицы» Валерий 
Новокрещенов. В итоге компания 

заключила, по данным Роспатента, 
54 концессионных соглашений и 
обзавелась 90 с лишним фирменных 
магазинов. Работает программа 

франчайзинга только в Челябинской 
и соседних областях. 

«Феномен «Чебаркульской птицы» 

объясняется несколькими 
ключевыми преимуществами — 
известностью бренда, небольшими 
инвестициями во франшизу и 

форматом точек: их можно 
открывать на площадях, которые 
мало подходят для 
непродовольственной торговли или 

услуг. Арендная плата в таких 
помещениях, как правило, крайне 
низка», — говорит Нина Семина. По 
расчетам Валерия Новокрещенова, 

на открытие магазина уходит всего 
350–400 тыс. руб., вступительный 
взнос — 140 тыс. руб., роялти — 10 
тыс. руб. в месяц. 

Наступление региональных 
брендов — заметный тренд на рынке 

франшиз. Агрессивно растут 
франчайзинговый проект 
фармацевтического дистрибьютора 
из Омска «Медэкспорт — Северная 

Звезда» — сеть аптек «Фармкопейка» 
и другая аптечная сеть от 
крупнейшего производителя БАДов 
из Алтайского края «Эвалар». 

Пользуется спросом франшиза 
тверской сети фастфуда «Чикен 
Хауз». 

Конечно, не всегда 
стремительный рост бывает долгим. 
Для франшизы магазинов по 
продаже электронных сигарет 

Vardex лучшие времена остались 
позади. «Наши дела плохи, рынок 
падает с головокружительной 
скоростью. Законодатели совместно 

с медиа в последние два месяца 
ведут планомерную борьбу с рынком 
электронных сигарет, и скоро это 

даст свои плоды. За первый квартал 
2017 года, по нашим ожиданиям, 
закроется около 40% точек», — 
говорит генеральный директор 

Vardex Дмитрий Борисов. 

Поэтому для начинающих 
предпринимателей важно не только 

поймать растущий тренд, но и 
успеть соскочить с него еще до того, 
как поезд двинется в обратном 
направлении. 

Методика расчета ренкинга 
франшиз 

Понятие «франчайзинг» в 
российском законодательстве 
отсутствует. Для создания 

франчайзинговых сетей 
используются разные юридические 
формы — агентские и лицензионные 
соглашения, договоры поставки и 

многое другое. Единственный 
формат, юридически идентичный 

договору франчайзинга в 
зарубежных странах, — договор 

коммерческой концессии (ДКК). Он 
наиболее широко и подробно 
регулирует отношения франчайзера 
и франчайзи, защищает интересы 

обеих сторон, позволяет передать 
целый комплекс исключительных 
прав, а также установить 
возможность определенных 

ограничений, например по ценам и 
конкуренции. 

Все ДКК в обязательном порядке 

регистрируются в Федеральной 
службе по интеллектуальной 
собственности (Роспатент). РБК 
запросил в Роспатенте информацию 

о товарных знаках, по которым в 
течение 2016 года были 
зарегистрированы ДКК, а также 
данные о расторгнутых за год 

договорах по этим товарным знакам 
и общем количестве 
зарегистрированных договоров на 
конец 2016 года (показатель 

масштаба бизнеса). Когда компании 
регистрируют в одном договоре 
сразу несколько наименований 
торговых марок (например, Invitro и 

«Инвитро»), в ренкинге отражается 
самое популярное наименование. 

По словам руководителя отдела 
разработки франшиз компании 
«Делошоп» Владимира Матюхина, 
иногда компании используют ДКК 

для оптимизации налогообложения. 
При этом их представители 
признают, что не развивают бизнес 
по модели франчайзинга, на сайтах 

отсутствует информация об условиях 
франшизы. Такие компании были 
исключены из ренкинга РБК. 

Николай Гришин 

 

Цветы нации 

Как устроен цветочный бизнес в 
России 

В предпраздничные и праздничные 
дни торговцев цветами ждет 

традиционный всплеск выручки. 
РБК выяснил, как сейчас устроен 
этот бизнес и как формируется 
окончательная цена букета 

Как выглядит российский 
цветочный рынок 

Россия является одним из 
крупнейших мировых потребителей 
цветов. По данным Global Research 

Consulting, физический объем 
национального рынка в 2015 году 
составил 1,77 млрд штук. Последние 
годы этот показатель остается 

стабильным, меняясь лишь на 2–5%. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd68479a7947ffc224a695
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Однако в действительности рынок 
больше, признают исследователи. В 

их оценке не учтен серый импорт, 
который всегда был значительным, и 
цветы, выращенные на продажу в 
частных хозяйствах. 

В денежном выражении 
российский рынок заметно просел: 
ослабление рубля обрушило его 

обороты. В 2015 году объем 
цветочного рынка в денежном 
выражении составил $2,6 млрд, что 
на 27,2% меньше показателей 

предыдущего года. При этом на 
импорт приходится, по данным ФТС, 
более 82% российского цветочного 
рынка. 

Эксперты полагают, что, 
несмотря на снижение 

рентабельности, продажи цветов в 
России в среднесрочной перспективе 
будут расти. Аналитики BusinesStat 
предсказывают, что к 2019 году они 

достигнут 2,16 млрд штук (+23,1% к 
2014 году). Драйверами роста в 
BusinesStat называют развитие 
сегмента флористических услуг в 

стране, а также смену 
потребительских привычек: если 
раньше цветы приобретались 
исключительно по праздникам, то 

теперь их чаще покупают без 
привязки к дате, а в знак внимания 
и расположения. 

Где в России торгуют цветами 

По данным Eventus Consulting, 

розничная продажа цветов 
осуществляется в основном через 
небольшие ларьки и цветочные 
павильоны (65–70%). Однако доля 

магазинов и салонов постепенно 
увеличивается, достигая в 
некоторых регионах 20%. В крупных 
городах становятся популярными 

цветочные бутики. 

Главное «цветочное» место в 
Москве — Рижский рынок на 

проспекте Мира. Основной формат 
торговли — мелкий опт (меньше 
десяти роз в руки здесь не продают). 
Поэтому среди покупателей 

значительную долю составляют 
перекупщики, которые развозят 
цветы по ларькам в спальных 
районах. Здесь же закупаются и 

флористические салоны. 

Хит нынешнего сезона — 

«радужные» многоцветные розы из 
Эквадора. Ими торгует каждая 
вторая палатка на Рижском рынке. 

Большая часть роз привезена из 
Эквадора и Кении. Но есть и 
российские — из Подмосковья, 
Тульской области и Краснодарского 

края. Цены на розы начинаются от 
25 руб. По прогнозам 
предпринимателей, в мартовские 
праздники палатки сделают 

среднемесячный оборот. 

Где торговцы берут цветы 

На российские прилавки 
зарубежные цветы попадают 

несколькими путями, рассказывает 
владелец оптовой компании 
«Флорелия» Анатолий Пухно. Это 
прямые закупки на плантациях в 

Африке и Латинской Америке, 
приобретение у брокеров в Европе 
или перекупка у оптовиков в России. 

До начала «санкционной войны» 
значительная доля цветов приходила 
в Россию из Голландии, главного 
европейского поставщика цветов. И 

хотя розы и тюльпаны не были 
включены в правительственный 
черный список, из России они 
практически исчезли. 

Россельхознадзор обнаружил в 
голландских цветах целую россыпь 
страшных паразитов — 
калифорнийского трипса, 

американского клеверного минера, 
табачную белокрылку и белую 
ржавчину хризантем. В результате 
ставшей обязательной санитарной 

проверки цена на голландские розы 
подскочила до 500 руб. за штуку, 
говорят торговцы. 

«Дешевле всего покупать на 
плантациях, их в Эквадоре тысячи», 
— рассказывает Пухно. Но 

плантации диктуют свои условия 
покупки — например, могут продать 
только 50% красных роз и 50% 
желтых, объясняет бизнесмен. 

«Купить разные сорта можно у 
брокеров, которые сами выкупают 
цветы с плантаций, расфасовывают 

и продают с наценкой в несколько 
центов оптовикам», — говорит 
Пухно. 

Чтобы заказать цветы крупным 
оптом (минимальный заказ от 400 до 
800 штук в зависимости от сорта, 

говорится на сайте компании-
поставщика Ecuador Flowers), 
рыночные торговцы объединяются в 
пул, рассказывает хозяйка одного из 

столичных цветочных магазинов 
Ольга Шведова. 

Впрочем, по-прежнему работают 

серые схемы. «Цветы из Голландии, а 
у нас все хризантемы оттуда, 
завозятся под видом итальянской 
продукции. На голландских 

коробках стоит маркировка «сделано 
в Италии», — говорит собеседник 
РБК, работающий в небольшой 
оптовой компании. Чтобы афера 

прошла успешно, надо лишь, чтобы 
сотрудник Россельхознадзора 
подтвердил, что продукция 
действительно пришла из страны, 

указанной в документах, а 
таможенник принял документы. 

Для адептов отечественной 
продукции возможен вариант с 
закупкой в российских питомниках. 
Доля российских цветов на рынке 

по-прежнему очень мала. По данным 
Global Research Consulting, в 2015 

году на долю выращенных в России 
цветов приходилось 12% рынка. 

По словам Анатолия Пухно, 
российские розоводы черенкуют 
известные европейские сорта, но 

дают им новые названия, избегая 
таким образом необходимости 
платить роялти. «Это делает их 
производство дешевле, а также 

освобождает их от обязанности 
соблюдать стандарты качества, 
принятые для каждого 
«международного» сорта», — говорит 

бизнесмен. 

Как формируется цена на цветок 

Цена зависит от длины стебля и 
размера бутона, плюс доставка и 
комиссии посредников. Если в 

Кении за свежесрезанную розу 
просят 15–20 американских центов 
(9–12 руб.), то в московском 
цветочном салоне она будет стоить 

уже 80–100 руб. 

Компания Flowers Ecuador (не 
путать с Ecuador Flowers) 

устанавливает цену на красную розу 
сорта Freedom высотой 50 см в 15–
18 руб. ($0,25). Доставка в Россию 
увеличивает цену до 33 руб. На 

рынке такой цветок будет стоить 
около 50 руб. 

Розы с длиной стебля более 80 см 
того же сорта Freedom в Эквадоре 
продаются за 30 руб. ($0,4–0,5). С 
доставкой в Россию их цена 

увеличивается до 50–55 руб. На 
Рижском рынке их продают за 80–90 
руб. В розничных магазинах цена 
может дойти до 150 руб. 

Российская оптовая компания 
«Азалия» готова поставлять 
эквадорскую розу Freedom высотой 

50 см за 58 руб. оптом или за 97 руб. 
в розницу. За 80-сантиметровый 
цветок цена увеличится до 78 и 129 
руб. соответственно. 

Питомник «Чеховский сад» 
продает розы высотой от 50 см по 

цене от 36 до 57 руб. за штуку. А 
цена на розы выше 80 см 
начинается от 60–74 руб., следует из 
цен, опубликованных на 

официальном сайте компании. 

Кто в России зарабатывает на 
цветах 

Рынок цветов в России 
достаточно конкурентен — ни один 

из игроков не имеет долю более 10%. 
У крупных игроков годовая выручка 
превышает 500 млн руб. 

Крупнейшими по объему 
выручки оптовиками, по подсчетам 
Eventis Consulting, являются 
екатеринбургская компания 

«Уралторгсервис» (выручка в 2015 
году — 3,2 млрд руб., 7% в 
общеотраслевой выручке) и «Оазис-
Цветок» (2,1 млрд руб., 4,5%). Эти 

компании имеют одного совладельца 
— Вусала Велиева (владеет 100% 
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«Оазис-Цветок» и 50% 
«Уралторгсервиса»). Он занимается 

цветочным бизнесом с 1995 года и 
за это время создал компанию, 
которая поставляет цветы во многие 
российские регионы. 

Другим крупным игроком на 
оптовом рынке была московская 
Цветочная торговая компания 

(выручка — 2,7 млрд руб. в 2015 
году), но она была ликвидирована в 
2016 году. 

Среди розничных продавцов 
крупнейшими являются 
зарегистрированная в Подмосковье 
«Арман Пизури» (оборот — 601 млн 

руб. в 2015 году, 1,4%) и 
петербургская ГК «Цветоптторг» 
(сопоставимо). 

Владельцы «Цветоптторга» 
Михаил и Роман Шварцманы, как и 
Велиев, начинали цветочный бизнес 

с нуля. Долгие годы компания 
работала как оптовая, однако в 2007 
году владельцы приняли решение 
превратить склады в розничные 

точки формата cash & carry. На 
рынке Петербурга компания 
занимает долю около 40%. 

Росту отечественного 
производства способствует введение 
в эксплуатацию ряда тепличных 

проектов, однако основные 
инвесторы в этот бизнес — 
непрофильные, цветы для них — по 
большей части эксперимент и 

побочный бизнес. 

Одним из таких непрофильных 
инвесторов является совладелец сети 

«Магнит» мультимиллионер Алексей 
Богачев (78-е место рейтинга 
«Богатейшие бизнесмены России» 
журнала Forbes с состоянием $950 

млн). Он начал инвестировать в 
строительство цветочных теплиц еще 
в 2004 году. Первый урожай в 7 млн 
роз принес в 2006 году $6 млн. 

Площадь теплиц принадлежащего 
Богачеву комбината «Юг-агро», по 

словам гендиректора компании 
Сергея Куренева, составляет 16 га. 
Свою продукцию комбинат продает 
оптовым клиентам Краснодарского 

края, а также поставляет в 
Ставрополье и Ростовскую область, 
Воронеж, Нижний Новгород, Уфу и 
Самару. Закупить розы на 

комбинате можно только крупным 
оптом — приобрести половину фуры 
(35 тыс. штук). 

Другими крупными 
отечественными проектами по 
промышленному выращиваю цветов 
являются «Новая Голландия» (четыре 

теплицы по 3 га в Ленинградской 
области производительностью более 
27 млн цветов в год) и тепличный 
комплекс «Мокшанский» в 

Пензенской области (сопоставимо). 

Крупнейшим производителем 
цветов в столичном регионе является 

компания «Розовый сад» — ее 
теплицы расположены в Калужской 
области, в 150 км от Москвы. 
Компания развивает собственную 

розничную сеть под брендом 
«Оптцветторг» (около 30 магазинов в 
Москве). 

При участии Ирины Парфентьевой, 
Анастасии Демидовой, Алены 
Махуковой, Юлии Сапроновой. 
Анастасия Михайлова, Мария 

Истомина 
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ФИНАНСЫ

Определены 
позиции доллара на 
третью неделю 
марта  

Михаил Мащенко, аналитик eToro: 
«Цена на углеводороды остается 

основополагающим фактором, 
влияющим на курс российской 
валюты.» 

На сырьевом рынке складывается 
достаточно интересная ситуация, 

впервые за длительный срок 
отсутствуют как негативные 
новости, так и позитивные, 

благодаря чему котировки движутся 
в узком диапазоне с середины 
декабря. 

Серьезных причин полагать, что 
ситуация изменится в ближайшее 
время, нет: нефть, скорее всего, 
будет стоить 53-58 в среднесрочной 

перспективе, а каких-либо 
серьезных новостей, способных 
повлиять на ситуацию, не 
предвидится. 

Прошлая неделя отметилась 
негативом по нефти - участники 
рынка стали больше обращать 

внимание на тревожные сигналы из 
США, где объемы углеводородов в 
хранилищах продолжают бить 

рекорды и растут уже в течение 
восьми недель. Кроме того, 
представители России намекают на 
возможное наращивание добычи 

сырья в том случае, если страны 
ОПЕК решат не продлевать сделку о 
сокращении производства нефти. 

Длительное время в прессе 
говорят про чрезмерную 
зависимость курса национальной 
валюты от иностранных инвесторов, 

которые, используя стратегию carry-
trade, обменивали доллары и евро на 
рубли и инвестировали в российские 
активы. В целом, данные 

инсинуации не лишены здравого 
смысла, достаточно вспомнить 2014 
год, когда падение рубля на 80 
процентов произошло как по 

причине обвала цен на нефть, так и 
благодаря рекордному выводу 
денежных средств международных 
игроков на сумму около 152 

миллиарда долларов. 

Иностранцев длительное время 

привлекали большие процентные 
ставки и достаточно низкая 
инфляция. ЦБ планирует достигнуть 

уровня роста цен в 4 процента до 
конца 2017 года, однако появляется 
все больше факторов, которые могут 
заставить спекулянтов начать 

закрывать свои позиции. 

В первую очередь, это 
заявленные валютные интервенции. 

В начале марта стало известно, что с 
7 марта по 6 апреля Минфин 
планирует купить на 38 процентов 
меньше валюты, чем в предыдущем 

месяце - на сумму 70,5 миллиарда 
рублей. Также в сообщении 
регулятора отмечается, что в 
дальнейшем "объем средств, 

направляемых на покупку валюты 
на внутреннем рынке, будет выше”. 

Почему? На весну приходится 
пик выплат по внешним долгам, и 
правительство постарается 
воспользоваться выгодным курсом 

конвертации валюты для оплаты как 
основной части долга, так и 
процентов. Несмотря на то, что в 
ближайшее время увеличения 

объема операций ЦБ не планируется, 
инвесторы с большой долей 
вероятности предпочтут 
подготовиться к этому событию 

заранее. 

Другим фактором является 
возможное увеличение процентной 

ставки ФРС. Если еще в начале 
февраля вероятность повышения 
ставок была практически равна 
нулю, то уже к сегодняшнему дню 

около 80 процентов аналитиков 
предсказывают ужесточение 
денежно-кредитной политики в 
США. 

Кроме очевидного ослабления 
рубля, в случае роста доллара нас 

также может ожидать закрытие 
части длинных позиций по 
российской валюте из-за снижения 
привлекательности carry-trade. На 

следующей неделе рубль, с большой 
вероятностью, продолжит боковое 
движение на уровне 58-59 за доллар. 

Георгий Панин 

 

 

 

 

 

 

К концу 2017 года 
рубль ослабнет 

Таковы прогнозы аналитиков 
«Сбербанк CIB», которые 
ожидают, что доллар вновь будет 

стоить 64 рубля  

В феврале курс рубля достиг 
максимальных значений на начало 
2017 г., констатировали аналитики 

«Сбербанк CIB». До конца года они 
ожидают постепенного и 
устойчивого ослабления рубля. В 
феврале рубль укреплялся в 

основном из-за роста продажи 
валюты экспортерами, говорилось в 
обзоре ЦБ «О чем говорят тренды». 
Роль притока спекулятивного 

иностранного капитала в 
укреплении рубля, напротив, 
преувеличена, считают в ЦБ. Цены 
на нефть по итогам месяца 

практически не изменились, а вот 
рубль укрепился на 3,1%, указывает 
регулятор. В понедельник к 20.00 
мск доллар на Московской бирже 

стоил 58,32 руб. 

Объем валютных интервенций 
Минфина в апреле вновь увеличится 

до $100 млн в день, а негативный 
эффект от них будет наиболее 
заметен во II–III кварталах, 
поскольку поступления по счету 

текущих операций будут сезонно 
низкими, а объем покупок валюты 
должен увеличиться. Ранее Минфин 
объявил, что в период с 7 марта по 6 

апреля сократит ежедневную 
покупку валюты в 2 раза по 
сравнению с февралем до 3,2 млрд 

руб. 

К концу года доллар будет стоить 
до 64 руб., ожидают в «Сбербанк 

CIB». Однако это мнение разделяют 
не все. Ранее президент ВТБ Андрей 
Костин предполагал, что покупка 
Минфином валюты не окажет 

серьезного влияния на колебание 
курсов, цена доллара к концу 2017 г. 
может составить 61–62 руб. 

«Все зависит от того, на каком 
уровне будет цена на нефть. Этот 
фактор никуда не делся, и говорить 
однозначно о том, что доллар к 

рублю будет расти, я бы не стал», – 
говорит директор операций на 
валютном и денежном рынке 

Металлинвестбанка Сергей 
Романчук. В ближайший месяц, по 
его прогнозам, курс может вернуться 

https://rg.ru/2017/03/07/opredeleny-pozicii-dollara-na-tretiu-nedeliu-marta.html
https://rg.ru/2017/03/07/opredeleny-pozicii-dollara-na-tretiu-nedeliu-marta.html
https://rg.ru/2017/03/07/opredeleny-pozicii-dollara-na-tretiu-nedeliu-marta.html
https://rg.ru/2017/03/07/opredeleny-pozicii-dollara-na-tretiu-nedeliu-marta.html
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680167-rubl-oslabnet
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680167-rubl-oslabnet
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к 60 руб./$. В годовой перспективе 
покупка валюты Минфином может 

ослабить рубль на 5–10%, считает 
Романчук. 

Главный экономист БКС 

Владимир Тихомиров полагает, что 
факторы, влияющие на рост рубля, 
лежат вне России: помимо нефтяных 
цен немалую роль играет 

геополитическая ситуация. «Если 
цены на нефть будут стабильны и 
ситуация в мире не преподнесет 
сюрпризов, то курс рубля останется 

в коридоре 58–60 руб./$ по итогам 
года», – прогнозирует Тихомиров. 

«На укреплении рубля в феврале 

сказался значительный приток 
иностранного капитала в ОФЗ. С 
учетом того что в течение этого года 

чистое привлечение по ОФЗ должно 
составить около 1 трлн руб., у рубля 
есть шансы чуть ослабнуть», – 
рассуждает руководитель отдела 

брокерских операций «Атона» 
Ярослав Подсеваткин. Кроме того, 
могут продолжиться словесные 
интервенции: чем больше будет 

накапливаться валюты, тем большее 
влияние они могут оказывать на 
курс рубля, полагает он. Судьбу 
рубля во многом сейчас решает 

изменение ключевой ставки ЦБ, а 
также ближайшее заседание ФРС 15 
марта, указывает Подсеваткин. 
«Потенциальное снижение ключевой 

ставки ЦБ и неоднократное 
повышение ставки ФРС в этом году 
создадут дополнительное давление 
на рубль», – предостерегает он. Его 

прогноз – 60–62 руб./$ на 
ближайший месяц. 

Действия Центробанка по 

ключевой ставке в самом деле 
достаточно серьезно влияют на курс 
рубля сейчас, согласен Тихомиров. 
«Для ЦБ сейчас главный приоритет – 

сдерживание инфляции, тогда как 
ослабление рубля приводит к 
увеличению инфляции и 

инфляционных ожиданий. Я думаю, 
и ЦБ, и Минфин постараются не 
допустить серьезного ослабления 
рубля в этом году», – заключает он.  

Эмма Терченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховщики 
нашли способ 
заработать на 
собранных 
премиях 

Они будут размещать их через 
депозитные аукционы 
Московской биржи  

Страховые компании нашли способ 
заработать на собранных премиях: 

остатки этих средств они будут 
размещать через депозитные 
аукционы Московской биржи. 
Первой компанией, которая 

воспользовалась инструментом, 
стала «Альфастрахование»: на 
прошлой неделе страховщик провел 
тестовую сделку на 50 млн руб. «РГС 

жизнь» и «РЕСО-гарантия» изучают 
такую возможность, сказали их 
представители. 

Московская биржа запустила 
депозитные аукционы (сегмент «М-
депозиты») в 2015 г. для 

госкомпаний, а с лета 2016 г. – для 
частных, говорит представитель 
биржи (см. врез). Круг банков в 
такой системе ограничен, говорит 

управляющий активами 
«Альфастрахования» Дмитрий 
Сусанов: компания может 
размещать деньги только в те из них, 

на кого у нее выделены лимиты и 
подписаны договоры на размещение 
депозитов. Ставку определяет 
организатор, т. е. компания, 

размещающая средства.   

 ЦБ за последние три года 
серьезно ужесточил требования к 

страховщикам в части активов, 
которые могут приниматься в 
покрытие страховых резервов, в 

частности, исключил все векселя, 
напоминает Сусанов. Регулятор 
также достаточно строго относится к 
сделкам репо: некоторые 

страховщики использовали их, 
чтобы «рисовать красивый баланс» 
на отчетную дату, добавляет он. 

Ранее представитель ЦБ обращал 
внимание, что страховщики 
«подтверждают» отсутствующие на 
балансе деньги, в том числе 

приобретая активы по сделкам репо. 
При этом прямое репо, когда 
компании получают деньги под залог 
активов, допускается, говорит 

Сусанов: компания проводит такие 
сделки, если образуется кассовый 
разрыв, и нареканий у регулятора не 
возникает, поскольку они 

экономически обоснованны. А вот 
отношение к обратному репо, когда 

у компании есть короткие деньги и 
она предоставляет их кому-то под 

залог ценных бумаг, неоднозначное. 

В начале года ЦБ дал 
страховщикам разъяснения по 

составлению отчетности о составе и 
структуре активов: ценные бумаги, 
полученные в обеспечение по таким 
сделкам, там отражаться не должны, 

поясняет директор по финансам и 
правовой поддержке «РГС жизнь» 
Владимир Гуде. В этих условиях 
депозитный аукцион биржи 

становится альтернативным 
способом увеличить заработок, 
разместив короткие деньги. 

Прямых запретов на сделки репо 
ЦБ не вводил, но установил 
требования к активам, которые 

являются предметом таких сделок, 
говорит представитель регулятора. 
ЦБ уточнил требования к отчетности 
страховщиков и временно запретил 

вложения в ценные бумаги, 
отраженные в отчетности без 
прекращения признания, и ввел 
ограничения на дебиторскую 

задолженность, возникшую в 
результате сделок обратного репо. 

Клиенты страховщиков покупают 

страховые полисы, премии за них 
поступают на расчетный счет 
компании, говорит Сусанов: если 
выплата по страховому случаю 

последует через несколько дней, 
деньги можно на это время 
разместить на депозитах через 
биржу и получить проценты. Другие 

варианты инвестирования – 
например, покупка облигаций – 
оправданны на более длинных 
сроках, например месяц.  

Татьяна Ломская 

 

Власти Татарстана 
не приняли 
ультиматум 

Республика и компании не 
заплатят клиентам Татфондбанка 

Правительство Татарстана не 
приняло ультиматум клиентов 
Татфондбанка и Интехбанка, у 
которых в пятницу была отозвана 

лицензия. Вкладчики и 
предприниматели, чьи средства не 
подпали под действие системы 
страхования вкладов, требовали 

компенсировать им потери за счет 
бюджета региона и предприятий 
республики. Пострадавшие клиенты 
банков требуют отставки президента 

Татарстана Рустама Минниханова, 
по мнению экспертов, реальных 
оснований для этого на данный 
момент нет. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680169-strahovschiki-zarabotat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680169-strahovschiki-zarabotat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680169-strahovschiki-zarabotat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680169-strahovschiki-zarabotat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/07/680169-strahovschiki-zarabotat
http://www.kommersant.ru/doc/3235907
http://www.kommersant.ru/doc/3235907
http://www.kommersant.ru/doc/3235907
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В понедельник в Казани 
состоялась встреча лидеров 

инициативной группы 
пострадавших клиентов 
Татфондбанка и Интехбанка с 
премьер-министром республики 

Ильдаром Халиковым (экс-глава 
совета директоров Татфондбанка). 
На встрече пострадавшие клиенты 
предложили господину Халикову 

создать фонд, куда могли быть 
внесены средства от крупных 
предприятий, а также из бюджета 
Татарстана для выплат компенсаций 

вкладчикам. По их оценкам, для 
расчета с клиентами Татфондбанка 
и двух других банков необходимо 
более 80 млрд руб. Инициативная 

группа предложила сократить 
расходы республики на имиджевые 
проекты и спортивные мероприятия. 
Предлагалось также, чтобы 

Татарстан выкупил долги 
Татфондбанка. Ильдар Халиков 
заявил, что "любые пути (решения 
проблем вкладчиков.— "Ъ"), которые 

будут,— только правовые". Изъятие 
средств у предприятий и из бюджета 
республики он таковым не считает. 
"Такая схема — давайте возьмем 

деньги из бюджета республики, 
заставим другие предприятия, чтобы 
они отдали деньги вкладчикам,— это 
точно не правовой вариант. Этот 

вариант не рассматривается",— 
заявил господин Халиков.  

В прошлую пятницу ЦБ отозвал 
лицензии у трех татарстанских 
банков, в частности второго по 
величине банка республики — 

Татфондбанка. По оценке ЦБ, дыра 
в нем достигла 97 млрд руб. На 
санацию требовалось 220 млрд руб. 
Как сообщило вчера Агентство по 

страхованию вкладов, клиенты 
(физлица и ИП) Татфондбанка уже 
получили 97,3% страховых выплат, 
что составляет 52,72 млрд руб. 

Страховой случай наступил в банке с 
введением моратория на выплаты 
кредиторам в середине декабря 
прошлого года, остаток страхового 

возмещения — 1,45 млрд руб. 
Однако, по информации 
инициативной группы, денежные 
средства только в Татфондбанке 

держали около 35 тыс. юрлиц, 
ориентировочно это около 60 млрд 
руб. Также зависли средства у 
физлиц с вкладами более 1,4 млн 

руб.— около 20 млрд руб. и клиентов 
инвестиционной компании "ТФБ-
финанс" — 2,3 млрд руб. 

Пострадавшие клиенты банков в 
пятницу выдвинули властям 
Татарстана, которые 

контролировали Татфондбанк, 
ультиматум. Они потребовали 
опротестовать решение ЦБ об 
отзыве лицензий и компенсировать 

потерянные деньги в полном 
размере. В противном случае, 

говорилось в заявлении "союза 
пострадавших клиентов 

Татфондбанка и Интехбанка", они 
намерены требовать отставки 
президента Татарстана Рустама 
Минниханова. Вчера Рустам 

Минниханов сообщил, что 
оспаривать отзыв Банком России 
лицензии у Татфондбанка нет 
смысла из-за большой дыры в 

капитале. При этом он никак не 
прокомментировал намерения 
клиентов банков отстранить его от 
власти.  

Впрочем, они сдаваться не 
намерены. Пострадавшие клиенты 
начали формировать группу, 

которая будет выдвигать 
инициативу проведения голосования 
по вопросу отставки президента 
Татарстана, сообщил "Казань" 

представитель клиентов банков Илья 
Новиков. "Процедура по импичменту 
обязательно будет запущена",— 
пообещала лидер пострадавших 

клиентов Татфондбанка госпожа 
Юманова. Впрочем, эксперты 
сходятся во мнении, что дело до 
голосования не дойдет. Процедура 

голосования (референдума) 
достаточно сложна даже для 
политических организаций и вряд ли 

может быть запущена силами 
общественного объединения 
вкладчиков. 

Впрочем, вести переговоры с 
пострадавшими клиентами 
Татфондбанка власти не 
отказываются. Так Ильдар Халиков 

сообщил, что "понимает" их 
проблемы и готов "регулярно 
встречаться" (ранее встречи с 
пострадавшими он игнорировал), но 

не "с 100 или 150 человек". 
Следующая встреча клиентов банков 
с господином Халиковым 
запланирована на 13 марта. К 

настоящему времени власти смогли 
обещать запуск "специальных 
программ для предпринимателей", у 
которых зависли средства,— 

например, субсидировать 
лизинговые платежи за 
оборудование. 

Кирилл Антонов, Казань 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Еврокомиссия 
поддержала 
«Газпром» 

Россия не пойдет на 
компромиссы: Новак обсудил 

OPAL с Еврокомиссией 

Еврокомиссия поддерживает Россию 
в стремлении увеличить поставки 
газа через трубу OPAL, что снизит 

транзит через Украину. Эксперты 
указывают, что поставки по OPAL 
гораздо менее затратные, что 
позволяет «Газпрому» при 

необходимости снижать цены для 
европейских потребителей. Но 
украинский транзит — вопрос не 
столько экономический, сколько 

политический, и политологи 
считают, что ЕК будет искать 
компромисс. Однако, учитывая 
российско-украинские отношения, 

Москва на компромиссы вряд ли 
согласится. 

Еврокомиссия разделяет 
позицию России по вопросу 
газопровода OPAL. Такое заявление 
сделал в понедельник министр 

энергетики РФ Александр Новак по 
итогам переговоров с вице-
президентом ЕК по энергосоюзу 
Марошем Шефчовичем. 

Новак подчеркнул, что все 
решения Еврокомиссии по поводу 
OPAL были приняты на основе 

европейского законодательства и в 
первую очередь отвечают интересам 
европейских потребителей.  

Конфликт, связанный с 
газопроводом OPAL (сухопутное 
продолжение российского 

газопровода «Северный поток» 
мощностью в 36 млрд кубометров), 
начался еще в прошлом году. 
Изначально ЕК запрещала 

«Газпрому» использовать более 50% 
мощностей OPAL, вторая половина 
была зарезервирована под других 
поставщиков, которых, впрочем, с 

2011 года, когда был запущен 
«Северный поток», так и не 
появилось. Россия неоднократно 
обращалась к ЕК с просьбой 

предоставить «Газпрому» 
дополнительные мощности OPAL, и в 
октябре 2016 года Брюссель наконец 
пошел навстречу. 

«Газпрому» было разрешено 

выкупать на аукционах еще до 40% 
мощностей трубы, но почти сразу же 
в дело вмешалась Польша, подавшая 
иск с требованием отменить 

решение Еврокомиссии. 

Польская PGNiG считает, что 

расширенный доступ «Газпрома» к 
OPAL нарушает ее интересы, кроме 
того, по мнению польской стороны, 
при вынесении решения ЕК были 

неверно применены положения 
европейского законодательства. В 
декабре суд Европейского союза в 
рамках рассмотрения дела временно 

приостановил действие решения 
Еврокомиссии. 

В начале марта украинский 

«Нафтогаз» заявил, что намерен 
присоединиться к иску PGNiG. Ранее 
глава компании Андрей Коболев 
говорил, что предоставление 

«Газпрому» еще 40% OPAL лишит 
Украину 13,5–14,5 млрд кубометров 
транзита российского газа, что 
означает потерю доходов в размере 

$395–425 млн. 

«Расширенный доступ «Газпрома» 

к OPAL действительно соответствует 
интересам европейских 
потребителей, — комментирует 
замглавы Фонда национальной 

энергетической безопасности 
Алексей Гривач. — Поставки по 
«Северному потоку» менее затратны, 
чем через Украину, они позволяют 

«Газпрому» проводить более гибкую 
ценовую политику». 

По расчетам ФНЭБ, затраты на 

транспортировку 1 тыс. кубометров 
российского газа через украинскую 
территорию составляют в среднем 
около €28. Тогда как при поставках 

через «Северный поток» — €22–23. 

И это при условии, что доступ к 

OPAL у «Газпрома» будет ограничен. 
При снятии ограничений и полной 
загрузке «Северного потока» 
затраты, по словам Гривача, 

снижаются уже до €16 на 1 тыс. 
кубов. Отчасти это связано с тем, 
что «Газпрому» принадлежит 51% 
«Северного потока», так что затраты 

частично компенсируются. И более 
низкая стоимость транспортировки 
дает «Газпрому» возможность 
снижать цены. Это особенно 

актуально в свете недавних 
заявлений «Газпрома» о том, что в 
2017 году цены на российский газ 

по сравнению с прошлым годом 

вырастут. 

Между тем Украина в настоящее 

время пытается оспорить в 
Стокгольмском арбитраже в том 
числе транзитные тарифы, 
являющиеся, по мнению Киева, 

слишком низкими. Эти расценки 
прописаны в транзитном контракте, 
действие которого истекает с 
началом 2020 года, но если суд 

сочтет аргументы украинской 
стороны более весомыми и повысит 
ставку, транспортировка через 
Украину станет еще менее выгодной 

по сравнению с «Северным 
потоком». 

«Расширенный доступ «Газпрома» 

к OPAL действительно соответствует 
интересам европейских 
потребителей, — комментирует 
замглавы Фонда национальной 

энергетической безопасности 
Алексей Гривач. — Поставки по 
«Северному потоку» менее затратны, 
чем через Украину, они позволяют 

«Газпрому» проводить более гибкую 
ценовую политику». 

Окончательное решение по OPAL 
будет иметь ключевое значение не 
только для «Северного потока», но и 
для его трубы-близнеца, носящей 

название «Северный поток – 2», его 
мощность, как у первой трубы, 
должна составить 55 млрд 
кубометров. Этот проект уже сейчас 

столкнулся с активным 
противодействием (причем 
главными противниками являются 
те же Украина и Польша). 

Запретить прокладку труб по 
Балтийскому морю европейская 
администрация не может. Как раз в 

понедельник об этом заявил глава 
германского сетевого регулятора 
Bundesnetzagentur Йохен Хоман. В 
его письме в адрес Еврокомиссии, 

которое цитирует газета Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, говорится, что 
морские газопроводы под 

европейское регулирование не 
подпадают и применение к СП-2 
иных требований было бы 
«очевидной дискриминацией». 

Но, как и в случае с первым 
«Северным потоком», подводной 
трубе потребуется сухопутное 

продолжение. 
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И если сейчас Европа 
окончательно запретит «Газпрому» 

использовать дополнительные 
мощности OPAL, шансы на то, что в 
будущем ЕК разрешит строительство 
инфраструктуры для СП-2, 

становятся близкими к нулю. 

С экономической точки зрения 
для Европы выгоднее поставки 

через Балтику, но существует еще и 
политический аспект проблемы. Два 
полностью загруженных «Северных 
потока» снизят транзит через 

Украину до минимума, а если Россия 
введет в строй еще и трубу 
«Турецкий поток» (мощность первой 
ветки 15,75 млрд кубов), то 

украинский транзит полностью 
«пересохнет», чего Европа старается 
не допустить из политических 
соображений. 

Ранее ЕК и Марош Шефчович 
персонально неоднократно 

выступали за сохранение 
украинского транзита. «Мы считаем, 
что после 2019 года Украина должна 
играть ключевую роль как страна — 

транзитер российского газа, 
экспортируемого в ЕС», — говорил 
Шефчович в конце прошлого года. 

«Еврокомиссия, скорее всего, не 
будет идти на открытый конфликт с 
судом Евросоюза и отстаивать свое 
решение по делу OPAL, — полагает 

адвокат Виктор Наумов. — 
Учитывая, что ЕК неоднократно 
отказывала «Газпрому» до принятия 
решения в его пользу, ей будет легче 

вернуться к своим первоначальным 
решениям, чем сейчас доказывать 
свою правоту». 

В то же время исход судебного 
разбирательства, по словам юриста, 
во многом будет зависеть от того, 

смогут ли юристы «Газпрома» найти 
контраргументы для Польши и 
Украины. 

Первый вице-президент Центра 
политических технологий Алексей 
Макаркин отмечает, что 
Еврокомиссии сейчас приходится 

маневрировать между интересами 
не столько ЕС и «внешних» стран, 
сколько между странами самого 
Евросоюза, чьи интересы зачастую 

не совпадают или даже полностью 
противоречат друг другу. 

«И сложно сказать, на чью 
сторону встанет Еврокомиссия в 
споре о газопроводах, той же 
Польши или, например, Германии, 

которая поддерживает СП-2, — 
говорит политолог. — Вероятнее 
всего, будет найден какой-то 
компромисс, в частности, возможен 

вариант запуска второго «Северного 
потока» при частичном сохранении 
украинского транзита». 

Но здесь возникает большой 
вопрос, устроит ли такой сценарий 
Россию, предупреждает политолог. 

«Все будет зависеть от отношений с 
Украиной, а они все более 

ухудшаются», — констатирует 
Макаркин. 

Алексей Топалов 

 

Газ для Балкан: 
"Турецкий поток" 
будет 
альтернативой 
транзита через 
Украину 

Президенты России и Турции 
намерены встретиться в Москве 
10 марта, среди тем для 

обсуждения в рамках заседаний 
заявлена реализация проекта 
газопровода "Турецкий поток". 
Аналитики рассказали РИА 

Новости, какие европейские 
страны заинтересованы в 
поставках газа по этому 
направлению, и избавит ли этот 

газопровод Россию от 
зависимости от транзита через 
Украину. 

Проект "Турецкий поток" стал 
свидетелем всех превратностей 

российско-турецких отношений за 
последние годы: меморандум о 
взаимопонимании по его 
строительству между "Газпромом" и 

турецкой компанией Botas Petroleum 
Pipeline Corporation был подписан 1 
декабря 2014 года, однако 
реализация затянулась из-за споров 

об объемах поставок и цене на газ 
для Турции. Позже проект и вовсе 
был заморожен на фоне ухудшения 
отношений Москвы и Анкары из-за 

сбитого турецкими ВВС российского 
Су-24. 

Впрочем, после того, как 
договоренность о возобновлении 
проекта была достигнута в августе 
2016 года на самом высоком – 

президентском – уровне, а позже 
было подписано и ратифицировано 
межправительственное соглашение 
по "Турецкому потоку", 

неразрешимых вопросов по проекту 
остаться не должно. 

Основные параметры 

газопровода определены: 
планируется строительство двух 
ниток магистрального газопровода 
по дну Черного моря мощностью 

15,75 миллиарда кубометров газа 
каждая. Одна нитка предусмотрена 
для поставок газа непосредственно 

на турецкий рынок, другая — для 
поставок газа транзитом через 

Турцию в европейские страны. 

Для строительства, кажется, 
готово все: глава "Газпрома" Алексей 

Миллер сообщил, что компания 
завершила создание на территории 
России мощностей для подачи газа 
по двум веткам "Турецкого потока", 

в конце февраля член правления 
компании Олег Аксютин заявил, что 
"Газпром" планирует начать 
строительство морского участка 

газопровода в ближайшие несколько 
месяцев. Срок окончания 
строительства двух морских ниток — 
декабрь 2019 года. 

Эксперт: Турция сможет 
закупить и освоить газ из "Турецкого 

потока" 

Тем не менее, пока остается 
открытым вопрос — будет ли 

построена "транзитная" сухопутная 
нитка газопровода, так как ее 
реализация зависит от 
заинтересованности Европы в 

российском газе и получении от нее 
гарантий в этом. По мнению 
аналитиков, опрошенных РИА 
Новости, список европейских стран, 

заинтересованных в получении газа 
по второй сухопутной ветке 
"Турецкого потока", очевиден. 
Генеральный директор Института 

национальной энергетики Сергей 
Правосудов считает, что в проекте 
заинтересованы, прежде всего, 
балканские страны. 

"Но соответствующих 
соглашений и контрактов с ними 

пока нет, а они должны быть 
утверждены Европейской 
комиссией, потому что именно она 
определяет условия работы на 

территории Европейского союза. И 
тут работы достаточно много", — 
сказал он. 

Аналитик считает, что, несмотря 
на желание Болгарии реализовать 
проект "Южный поток", воплотить 
его в жизнь в первоначальном 

варианте невозможно. "Прошлый 
опыт показал, что Болгария 
неспособна выполнять свои 
обещания – когда с ними были 

подписаны соглашения, потом они 
их разорвали под влиянием визитов 
американских сенаторов и 
заявления Еврокомиссии. Поэтому, 

очевидно, что прежде чем 
подписывать соглашение с 
Болгарией, нужно договорится с 
Еврокомиссией, потому что без них 

болгары даже если пообещают, 
ничего не сделают. В свою очередь, 
Еврокомиссия заявляет, что не 

считает нужным отказываться от 
использования украинского 
транзитного коридора, так как 
считают его вполне надежным и 

успешным", — перечислил 
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Правосудов препятствия на пути к 
транзиту газа через Болгарию. 

Заместитель генерального 
директора по газовым проектам 
Фонда национальной энергетической 

безопасности Алексей Гривач также 
назвал Болгарию в числе возможных 
получателей транзитного газа 
"Турецкого потока". "В проекте 

заинтересованы страны, которые 
граничат с Турцией, и сейчас 
получают газ по Трансбалканскому 
газопроводу, по которому основной 

объем идет в Турцию: это Болгария и 
Греция, небольшие объемы идут в 
Румынию и Македонию", — сказал 
он. 

Потребность в российском газе в 
Болгарии, скорее всего, будет 

сохраняться. "Спрос Болгарии 
примерно 3 миллиарда кубометров в 
год, и других серьезных источников, 
чтобы получить этот объем у 

Болгарии нет и пока не 
предвидится", — подчеркнул Гривач. 

При этом он напомнил, что 

сейчас "Газпром" активно обсуждает 
с партнерами возможную 
реализацию проекта "Посейдон", 
который позволит поставлять газ из 

Турции в Италию через Грецию. 
"Проект можно реализовать 
достаточно быстро, если будут 
заключены контракты на закупку 

этого газа со стороны компаний, 
которые готовы взять на себя 
рыночные риски по распределению", 
— уверен Гривач. 

Италия, в свою очередь, 
заинтересована в поставках газа из 

России, чтобы снизить риски 
поставок с нового азербайджанского 
проекта "Шах Дениз-2", которые 
планируется начать в ЕС в 2020 году 

через Турцию после завершения 
строительства Трансадриатического 
газопровода (ТАР), отметил он. 

"Проблема Болгарии как 
надежного партнера по крупным 
инфраструктурным проектам 
никуда не делась, и, конечно, она 

рискует проиграть. "Посейдон" и 
вторая нитка через Турцию более 
проработаны, притом что с точки 
зрения Евросоюза, конечно, 

выгоднее получить этот газ 
напрямую, если мы говорим о 
едином рынке ЕС. Греки, конечно, 
были бы заинтересованы, чтобы этот 

газ пришел к ним через Турцию и 
ушел в направлении Баумгартен 
(Центрально-европейский газовый 
хаб в Австрии)", — заключил Гривач. 

Украина без транзита 

Аналитики считают, что если 
"Газпром" реализует все свои планы 
по строительству морских 
трубопроводов в Европу, транзит 

через Украину может быть резко 
сокращен. "Если будет построен 

"Северный поток-2" в двух нитках и 
"Турецкий поток" в двух нитках, то 

украинская система фактически 
останется в режиме запасной. Хотя 
это зависит от объемов потребления 
газа в Европе – если они будут расти 

существенно, тогда и украинская 
газопроводная система будет 
серьезно задействована, если 
останется на текущем уровне, то она 

будет, скорее, выполнять роль 
запасного пути транзита", — 
Правосудов. 

С этим мнением солидарен 
Гривач. "Прежде всего, угроза 
экспортных поставок на 
европейский рынок и получение 

европейскими потребителями газа, 
будет сведена к минимуму, а может 
быть и к нулю. Но это не значит, что 
Украина не сможет предоставлять 

услуги по транзиту. Европейский 
рынок большой, есть перспективы 
роста поставок газа", — сказал он. 

По мнению эксперта, при введении 
новых маршрутов транзита, 
Украине придется отказаться от 

роли безальтернативного 
"проводника" российского газа в 
Европу, и приложить усилия для 
победы в конкурентной борьбе. 

"Если Украина будет предоставлять 
услугу на конкурентных условиях, 
вложит деньги в модернизацию 
своей газотранспортной системы, 

приведет ее в порядок, это будет 
юридически чисто и без угроз со 
стороны правых радикалов устроить 
блокаду, то транзит может 

сохраниться, особенно если в Европе 
вырастет потребление газа", — 
прогнозирует он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BofA Merrill Lynch: 
Нефтяные 
компании РФ 
выходят в лидеры 
по доходности 
денежного потока 

Российские нефтяные компании 

выходят в лидеры среди мировых 
компаний в своем секторе по 
доходности денежного потока, 
считают аналитики Bank of 

America Merrill Lynch. 

"Ожидаемые ослабление рубля и рост 
цен на нефть создают идеальные 
операционные условия для роста 
доходности свободного денежного 

потока крупных нефтяных 
компаний РФ", - приводит агентство 
Bloomberg слова аналитиков. 

По их оценке, в отличие от 
мировых конкурентов, российским 
нефтяникам хватит средств не 

только на выплату больших 
дивидендов, но и на увеличение 
инвестиций в разведку и добычу. 

BofA Merrill Lynch рекомендует 
инвесторам "Роснефть"ROSN +0,17% 
и "Лукойл"LKOH +0,44%. Эти 
компании, по мнению аналитиков, в 

2017-2018 годах по доходности 
свободного денежного потока смогут 
обойти Exxon Mobil Corp. и BP Plc, 
сообщает агентство. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

НЛМК задумался о 
покупке активов 

Компания может приобрести 
прокатные мощности в регионах, 

где уже присутствует, в том 
числе в США  

НЛМК рассматривает возможность 
приобретения прокатных мощностей 

на растущих и стабильных рынках, 
говорится в презентации компании 
к дню инвестора. Компания изучает 
те регионы, в том числе США, где 

покупки могут создать синергию с 
существующими активами и где у 
компании есть рыночная экспертиза 
(сталь для автопрома, энергетики, 

офшорных конструкций, 
ветрогенерации и др.), сказал на 
встрече с инвесторами президент 
НЛМК Олег Багрин. Российские 

плавильные мощности компания к 
2019 г. планирует увеличить на 7,7% 
до 14 млн т, а к 2022 г. – до 15,2 млн 
т. Летом 2016 г. в интервью 

бельгийскому изданию Trends.be 
Багрин рассказывал, что к 2020 г. 
НЛМК потенциально может 
увеличить производство стали с 16 

млн до 20 млн т, но стратегия еще в 
разработке и решение об этом не 
принято. 

Основная производственная 
площадка НЛМК – Новолипецкий 
металлургический комбинат, где 

компания производит 
полуфабрикаты, стальные слябы, и 
выпускает из них продукцию более 
высокого передела, а часть 

поставляет на свои прокатные 
мощности в Европе и США. 
Последнее крупное приобретение за 
рубежом НЛМК сделал в 2008 г., 

купив за $350 млн 100% долей 
американской Beta Steel, активы 
которой впоследствии вошли в 
подразделение NLMK USA. С тех пор 

зарубежных покупок компания не 
делала. Распродаж тоже не 
устраивала – лишь в 2013–2015 гг. 
продал 49% акций NLMK Belgium 

Holdings бельгийской 
государственной Societe Wallonne de 
Gestion et de Participations. 

Почему НЛМК решил задуматься 
о новых покупках, представитель не 
ответил. Багрин в недавнем 

интервью «Ведомостям» говорил: 

«Рост обязательно будет, для нас это 
стратегический императив. Потому 
что если в металлургии и должен 
кто-то расти, то мы считаем, это 

должны быть такие компании, как 
НЛМК». После кризиса 2008–2009 гг. 
российские металлурги в основном 
продавали зарубежные активы. Так, 

в 2010 и 2014 гг. «Северсталь» в два 
приема продала 
североамериканские активы. Evraz в 
2014 г. изучал возможность 

проведения IPO Evraz North America, 
но в итоге отказался от этой идеи, а 
в 2015 г. передал под управление 
южноамериканскую Highveld Steel 

and Vanadium. 

Сколько НЛМК готов потратить 
на покупки на растущих и 

стабильных рынках, представитель 
не ответил. На один из быстро 
растущих рынков – индийский – 
НЛМК зашел еще в 2011 г., когда 

приобрел там сервисный центр по 
порезке и обработке 
трансформаторного проката 
мощностью 15 млн т. В США и 

Европе компания после 2008 г. 
покупок не делала. Капзатраты 
НЛМК на 2017–2022 гг. будут $600 
млн, говорится в презентации, в том 

числе капзатраты на поддержание 
составят около $450 млн, остальное – 
затраты на развитие. На счетах 

компании на 31 декабря 2016 г. 
было $609 млн, еще $1,1 млрд – это 
финансовые вложения компании. 

Сейчас логично рассматривать 
возможность покупок в США, но 
риски очень высоки, говорит 
аналитик АКРА Максим Худалов. 

Рынок США становится 
привлекательным благодаря 
заявлениям президента Дональда 
Трампа о том, что он вернет в 

страну тяжелую промышленность, и 
пока американские активы дешевы, 
отмечает Худалов. Но оговаривается: 
история покупок российских 

компаний в США показывает: 
работать там зачастую даже 
сложнее, чем в России. Все идет к 
тому, что НЛМК (если решит 

выходить на рынок M&A) может 
повторить ошибку других 
российских металлургов, которые 
приобретали активы на локальных 

пиках, скептичен аналитик БКС 
Кирилл Чуйко. Конечно, такие, как 
США, рынки благодаря 
протекционистским мерам 

становятся привлекательными, но за 
активы развернется борьба и их 
цена вырастет, отмечает эксперт. 

Некогда НЛМК был самым 
эффективным среди российских 
металлургов – в 2007 г. его 
рентабельность по EBITDA 

превышала 40%. По итогам 2016 г. 
этот показатель составил 25%. 
Новые инвестиции не ослабят 
рентабельность, говорится в 

презентации. Не будет снижена и 
достигнутая дивидендная 
доходность (8,1%), указано там же.  

Александра Терентьева 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машины поедут 
без паспорта  

Вся история вашего автомобиля 
будет доступна в Интернете 

С 1 июля в России перестанут 
выдавать бумажные паспорта 
транспортных средств. Им на смену 
придут электронные. Этот новый 

вид документа начнут оформлять на 
территории Евразийского 
экономического союза. 

Евразийской экономической 
комиссией вопросы применения 
электронных паспортов приняты и 
ратифицированы. Соглашение о 

введении единых форм паспортов 
транспортного средства (паспортов 
шасси транспортного средства) и 
паспортов самоходных машин и 

других видов техники и организации 
систем электронных паспортов будет 
работать во всех государствах-
членах ЕАЭС. В Решениях ЕЭК 

прописывается, кем и как будут 
оформляться электронные паспорта, 
что в них будет указываться, а 

также возможность дополнять 
электронные паспорта другой 
информацией. Проектами актов 
правительства РФ предполагается, 

что в России это в итоге будет вся 
история машины с момента либо ее 
производства, либо импорта, либо с 
момента оформления электронного 

паспорта на ранее 
зарегистрированный автомобиль. 

Как сообщил корреспонденту "РГ" 

директор департамента научно-
технической деятельности АО 
"Электронный паспорт" (входящее в 
Государственную корпорацию 

"Ростех") Борис Ионов, полученный 
объем сведений позволит создать 
достоверную историю транспортного 
средства на протяжении жизненного 

цикла с момента выпуска в 
обращение на территории 
Евразийского экономического союза 
вплоть до утилизации. 

Напомним, что обычный паспорт 
транспортного средства - это 

большая синяя бумажная простыня, 
которая хранится дома. Нужда в ней 
возникает только при смене 
собственника или внесении 

изменений в сам паспорт. Не нужно 
путать его со свидетельством о 
регистрации транспортного средства 
(СТС), которое в простонародье 

часто называют ПТС. Этот документ 

как выдавали, так и будут выдавать 
в ГИБДД в бумажном виде. 

В ныне действующем паспорте 

указываются производитель, марка, 
модель, год выпуска машины. Если 
сменился собственник - 
указываются данные нового 

собственника и основания для его 
смены, например, договор купли-
продажи. При постановке на учет и 
выдаче свидетельства о регистрации 

также указываются эти данные. 

Электронный паспорт будет 
содержать гораздо больше сведений. 

Застрахован ли автомобиль? Как? 
Только по ОСАГО или еще по КАСКО. 
Попадал ли он в аварии, учтены ли 

эти ДТП, какой ремонт 
производился? Эти данные смогут 
поступать непосредственно от 
страховщиков, а также от сервисов, 

которые обслуживают автомобили. 
Также в паспорт смогут попадать 
данные о прохождении техосмотра. 

Но это еще не весь перечень 
нововведений. Например, в 
электронный паспорт смогут 
вноситься сведения о наложенных 

ограничениях, если автомобиль, 
например, был приобретен в кредит 
и находится в залоге.  

Такой пакет сведений о 
транспортном средстве, собранный 
в единой базе данных, большая 

ценность. При этом уход от 
бумажного варианта позволит 
сократить стоимость юридически 
значимых действий. Например, 

сейчас госпошлина за выдачу 
паспорта транспортного средства 
обходится в 800 рублей. Стоимость 
оформления электронного паспорта 

предполагается не более 600 рублей. 
Причем платить придется только 
один раз, поскольку потерять или 
испортить его нельзя 

Кто и как будет оформлять эти 
самые электронные паспорта? До 
сих пор этим занимались 

автопроизводители, то есть заводы, 
которые выпускают машины. Также 
паспорта выдавала таможня для 
машин, которые завозились из-за 

рубежа. Паспорта оформляла и 
Госавтоинспекция, если речь шла о 
выдаче дубликата, взамен 
утраченного или пришедшего в 

негодность паспорта. Кто же будет 
оформлять электронный паспорт? 
Этим будут заниматься те же 
автозаводы. Если речь идет об 

импортируемых автомобилях - 
уполномоченные минпромторгом в 
соответствии с утвержденными 

критериями, организации. 
Обсуждается вопрос привлечения к 

этому органов по сертификации, 
которые выдают одобрение типа 
транспортного средства и 
испытательных лабораторий, 

которые выдают свидетельство о 
безопасности конструкции на то или 
иное транспортное средство. 

Таким образом удастся решить 
вопрос с оформлением электронного 
паспорта, как на ввозимые новые, 
так и бэушные машины. Кроме того, 

эти же организации займутся и 
оформлением электронных 
паспортов на самодельные 
автомобили. 

А что делать тем, кто получил в 
свое время бумажный паспорт 

транспортного средства? Да ничего. 
Никакого обязательного оформления 
электронного паспорта не 
предусматривается. Хочет 

автовладелец получить такой - он 
пойдет в уполномоченную 
организацию, где и оформит его. Не 
хочет - будет и дальше жить с 

бумажным аналогом. Ведь паспорт, 
по сути, нужен только при 
проведении регистрационных 
действий. На дороге инспектору 

ГИБДД требуется только 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства. 

Но при развитии этой системы 
автовладелец будет заинтересован в 
наличии именно электронного 
паспорта. Ведь в нем налицо будет 

вся история автомобиля. 
Соответственно, покупатели, если вы 
решите продать свою машину, с 
большим интересом обратят 

внимание на ваш автомобиль, 
история жизни которого прозрачна. 
Это своего рода аналог 
американской системы Carfax, 

которая хранит историю всех 
штатовских машин. Но получить 
бесплатно эти данные электронного 
паспорта сможет только 

собственник. Так что при купле-
продаже с ним придется 
познакомиться либо получить 

платную услугу в системах 
электронных паспортов. 

Владимир Баршев 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2017/03/06/s-1-iiulia-v-rossii-perestanut-vydavat-bumazhnye-pts.html
https://rg.ru/2017/03/06/s-1-iiulia-v-rossii-perestanut-vydavat-bumazhnye-pts.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 7 марта 2017 г. 25

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Первым делом 
наши самолеты 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 

призвал отказаться от 
зарубежных самолетов 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 
предложил избавить российский 
рынок от зарубежных самолетов. 

При этом он считает, что 
выделяемых правительством средств 
на поддержку авиапрома 
недостаточно. Эксперты говорят, что 

новые российские самолеты, прежде 
всего, должны быть 
конкурентоспособны по цене и 
качеству, тогда авиакомпании сами 

будут делать выбор в их пользу.  

Заместитель председателя 

правительства Дмитрий Рогозин 
предложил рассмотреть вопрос о 
прекращении поставок в Россию 
самолетов зарубежных 

производителей. Об этом он заявил 
на первом заседании авиационной 
коллегии при правительстве России. 

В стране, по его словам, 
ежегодно производится около 30 
пассажирских самолетов. «Это в 20 
раз меньше, чем производство 

авиационных гигантов Airbus и 
Boeing», — сказал Рогозин. В 
последние 15 лет сложилась 
ситуация, когда потребность 

российских авиакомпаний в 
самолетах удовлетворяется за счет 
импорта иностранных воздушных 
судов. 

Это относится в первую очередь 
к дальнемагистральным самолетам, 

парк которых на 80% состоит из 
иностранной техники. Закупки 
авиакомпаниями российских 
самолетов Ил-96-300, Ту-214, Ту-204 

в настоящее время практически 
прекращены. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в региональных 
перевозках. 

По данным замглавы Минтранса 
Валерия Окулова, на начало 2017 
года российский парк воздушных 

судов насчитывал 579 
магистральных самолетов, из 
которых 494 — иностранного 
производства со средним возрастом 

11 лет. 

Дмитрий Рогозин отмечает 

также, что большинство 
иностранных самолетов ввозится в 
Россию с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин и налогов. 

По подсчетам Счетной палаты, в 
2012–2014 годах Россия 

предоставила льгот иностранным 
производителям самолетов на 145 
млрд руб. Платежи по лизингу, 
техобслуживанию и ремонту 

самолетов в 2015 году составили 
около 225 млрд руб. 

Российский парк гражданской 

авиации, заключил вице-премьер, 
сформирован преимущественно из 
иностранных воздушных судов и не 
может выполнять задачи 

мобилизационного резерва, так как 
переданные в лизинг самолеты будут 
отозваны их владельцами, а 
находящиеся в собственности 

авиакомпаний зарубежные 
воздушные суда сняты с 
технического обслуживания. 

«Таким образом, остро назрел 
вопрос о принятии комплекса мер по 
прекращению установившейся 

практики оснащения российских 
авиаперевозчиков в основном 
иностранными самолетами и 
замещению их новыми 

разработками отечественного 
авиапрома», — подчеркнул он. 

Валерий Окулов заявил, что к 

2030 году все самолеты, 
находящиеся сейчас в лизинге, будут 
выведены из эксплуатации. 

«Можно полагать, что к 2030–
2031 году практически все 
находящиеся сегодня в 

операционном лизинге воздушные 
суда будут выведены из 
эксплуатации. И будут замещены 
либо на отечественные самолеты 

нового поколения, либо на 
иностранные», — добавил он. 

По прогнозу, который представил 

Валерий Окулов, численность 
магистрального парка возрастет к 
2020 году на 140 самолетов. 

Причем за период с 2017 по 2020 
год потребуется замена до 300 
эксплуатируемых воздушных судов. 

Общая потребность российских 
авиакомпаний в поставках 
пассажирских самолетов до 2035 
года составит 1,7–2 тыс. воздушных 

судов. 

Сколько российские заводы 

смогут сделать самолетов, будет 
зависеть и от средств, выделяемых 
правительством на поддержку 
авиапрома. Дмитрию Рогозину 

кажется, что денег выделяется мало. 

«В целом на финансирование 

мероприятий госпрограммы 
Российской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности» в 
прошлом году было направлено 52 

млрд руб., в том числе на 
выполнение НИОКР по 
перспективным проектам (31,9 млрд 
руб.). Сумма, названная мной, 

кажется большой лишь на первый 
взгляд», — сказал он. 

Вице-премьер привел в пример 

США, где около 50% всех 
государственных субсидий 
приходится на авиакосмическую 
отрасль, и в результате около 70% 

затрат на НИОКР (примерно $20 
млрд) — это госфинансирование. 

В России же, к примеру, на 
модернизацию самолетов Ил-114-
300 в ближайшие два года будет 
направлено более 20 млрд руб., еще 

17,2 млрд руб. получат самолеты Ил-
96-400м. Кроме того, на создание 
двигателей нового поколения ПД-35 
выделено 7,8 млрд руб. 

Дмитрий Рогозин также 
рассказал, что поставка 
магистральных самолетов МС-21 

планируется на осень 2018 года. 
Первый полет магистрального 
самолета ожидается весной 2017 
года. 

Через 10–15 лет России 
необходимо перейти на 

эксплуатацию самолетов 
исключительно российского 
производства, отвечающих всем 
современным требованиям, уверен 

Рогозин. Основными покупателями 
российской авиатехники на первых 
порах должны стать госкомпании и 
госструктуры. 

«Конечно, базовым заказчиком 
мы рассматриваем наши 
государственные структуры, 

компании с государственным 
участием, прежде всего, они должны 
покупать российскую авиационную 
технику», — сказал вице-премьер. 

Эксперты считают, что действия 
правительства в части поддержки 

авиапрома не должны носить 
характер административного 
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давления на авиаперевозчиков. 
Вопрос в том, каким образом будет 

реализовываться идея по переходу 
на отечественную авиатехнику, 
говорит исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев. 

«Первый подход — самый 
сложный и единственно верный. Он 
заключается в том, чтобы самолеты 

соответствовали критерию «цена – 
качество». Авиакомпании сами будут 
делать выбор в пользу такой 
техники. Второй подход, к 

сожалению, менее оптимистичен: 
реализация проекта путем каких-
либо ограничений и запретов. 
Например, установление 

таможенных пошлин на 
приобретение иностранных судов», 
— разъясняет эксперт. 

Стоит отметить, что примерно 
месяц назад вице-премьер 
предложил отдавать наиболее 

выгодные авианаправления тем 
компаниям, которые эксплуатируют 
отечественные самолеты. Эта идея 
была критически встречена 

представителями авиаотрасли. 

 По мнению ведущего эксперта 
Высшей школы экономики Андрея 

Крамаренко, авиапром уже получает 
достаточно поддержки: это и 
субсидии на разработку, 
организацию производства, на само 

производство, лизинг, на 
эксплуатацию этой техники, но 
авиастроение по сей день не может 
предложить конкурентоспособный 

продукт. Это проблема, которую 
точно нельзя решить 
административными мерами, 
считает он. 

В итоге 
«неконкурентоспособность 

российской авиатехники будет 
оплачена из кармана потребителей: 
сначала авиакомпаний, а потом и 
пассажиров», опасается Крамаренко. 

Дмитрий Рогозин говорит, что 
разработки и производство 
авиационной техники, график 

выведения старой техники из 
эксплуатации и закупки российской 
авиационной техники будут 
поставлены «под максимально 

жесткий контроль правительства, 
авиационной коллегии». 

Кроме того, он обещает 
выработать меры стимулирования 
авиационных компаний для 
использования отечественных 

самолетов и внедрения новых 
механизмов поддержки российских 
производителей и эксплуатантов 
авиационной техники. 

Екатерина Копалкина, Анна 
Комарова 

 

СМИ: РЖД получат 
долю в компании 
по строительству 
паромов для 
переправы Усть-
Луга-Балтийск 

РЖД получат блокпакет в 

проектной компании, которая 
создается для строительства и 
эксплуатации паромов для 
железнодорожной паромной 

переправы Усть-Луга—Балтийск, 
пишет во вторник газета 
"Коммерсант". 

Как сообщает газета, поручение о 
создании проектной компании дано 

Минтрансу по итогам совещания у 
вице-премьера Дмитрия Козака 22 
февраля. Всего на строительство 
государство готово выделить 5,1 

миллиарда рублей, для чего нужно 
внести корректировки в закон о 
бюджете, также готовится 
привлечение финансирования у 

Газпромбанка. 

На период привлечения заемных 

средств от РЖД просят предоставить 
сквозной тариф на перевозки. С 
основными компаниями, которые 
готовы перевозить грузы паромом, 

планируется заключение контрактов 
по принципу take-or-pay. Минтранс 
должен доработать проект к 10 
марта, пишет издание. В 

Газпромбанке изданию сообщили, 
что работают над проектом. В РЖД 
газете подтвердили возможность 
участия в проекте в размере не более 

25% плюс 1 акции, а также 
формирование долгосрочной 
сквозной ставки. 

Решение о строительстве трех 
новых паромов было принято весной 
2016 года. Появление новых судов 

должно обеспечить транспортную 
безопасность Калининградской 
области и снять зависимость региона 
от тарифной политики железных 

дорог Литвы и Белоруссии, сообщает 
издание. Общая стоимость трех 
паромов оценивается в 11 
миллиардов рублей. В ходе 

обсуждения проекта выяснилось, что 
паром может конкурировать с 
железными дорогами лишь при 
предоставлении субсидий. На 

совещании у Козака обсуждали 

возможность отмены субсидий на 
железнодорожные перевозки для 

Калининградской области после 
достройки паромов. 

Грузопассажирский автомобильно-

железнодорожный паромный 
комплекс линии Балтийск—Усть-
Луга действует с 2006 года. Сейчас 
на линии эксплуатируются два 

парома, но в ближайшее время они 
должны быть списаны. Основной 
объем перевозок в направлении 
Калининградской области 

обеспечивают "Лукойл"LKOH -0,21% 
и "Татнефть" TATN +1,65%(бензин, 
дизтопливо, масла, мазут), а также 
"Русский уголь" (уголь). Всего 

грузопоток через переправу 
составляет до 1 миллиона тонн в год. 

 

Казахстан 
договорился с РФ 
об использовании 
Транссибирских 
маршрутов для 
авиакомпаний 

Казахстанским авиакомпаниям 
предоставлено право выполнения 

полетов с использованием 
Транссибирских маршрутов, 
сообщила пресс-служба 
министерства по инвестициям и 

развитию. 

В середине апреля 2016 года 
сообщалось, что Казахстан и Россия 
планируют обсудить вопросы 
полетов по транссибирским 

маршрутам и назначению второго 
перевозчика из РФ на рейсы в 
Казахстан. Как писала газета 
"Коммерсант", казахстанская 

сторона не готова была оплачивать 
пролет по транссибирской трассе и 
не соглашалась на второго 

перевозчика, поскольку в стране нет 
второй конкурентоспособной 
авиакомпании, сопоставимой с 
российскими. В свою очередь, 

Москва настаивала на 
предоставлении семи частот для 
второго перевозчика, не 
аффилированного с первым 

("Аэрофлотом"). В начале мая 2016 
года казахстанская авиакомпания 
"Эйр Астана" (Air Astana) призвала 
российские власти разрешить ей 

выполнять рейс между Астаной и 
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Улан-Батором с пролетом через 
территорию РФ без уплаты 

транссибирского роялти. 

"На основе сложившегося 
двустороннего партнерского 

сотрудничества, Казахстан и Россия 
установили договоренность по 
вопросу пролета над территорией 
воздушного пространства 

Российской Федерации. По итогам 
ряда переговоров, казахстанским 
авиакомпаниям предоставлено 
право выполнения полетов с 

использованием системы 
Транссибирских маршрутов, которое 
позволяет беспрепятственно открыть 
новые направления в Улан-Батор и 

Токио", - говорится в сообщении 
пресс-службы. 

В ведомстве отметили, что 
данный вопрос обсуждался на 
протяжении долгого времени. 

"Казахстанские перевозчики 
получили право выполнения 
ежедневных рейсов по маршрутам 
Астана-Байконур и Алматы-

Байконур. Стороны закрепили 
договоренность путем обмена 
письмами", - проинформировали в 
министерстве. 

 

 

«Аэрофлот» может 
отказаться от 
покупки самолетов 
Airbus 350 

Компания уже расторгла 
контракт на восемь таких судов и 
ищет покупателя на оставшиеся 
14  

«Аэрофлот» отказался от восьми из 

22 заказанных самолетов Airbus 350, 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, близких к российской 
авиакомпании. Перевозчик заказал 

14 судов модификации А350-900 
(вместимость – 325 кресел) и восемь 
судов А350-800 (280 кресел). Именно 
от последних компания и отказалась, 

добавляет один из собеседников 
«Ведомостей». Поставки должны 
были начаться в 2018 г., говорится в 

отчетности «Аэрофлота». Но 
контракт расторгнут без штрафных 

санкций для российской 
авиакомпании, потому что Airbus 
хочет заморозить производство 
модели А350-800. Производитель так 

и не собрал для нее достаточно 
заказов, продолжает собеседник, 
близкий к группе. 

Сейчас у «Аэрофлота» заказ на 14 
самолетов А350-900, говорит 
представитель Airbus. 

По 22 А350 и Boeing 787 
Dreamliner «Аэрофлот» заказал еще в 
2007 г. Тогда эти новейшие 
широкофюзеляжные самолеты 

только разрабатывались. Их 
поставки авиакомпаниям начались 
соответственно в 2015-м и 2012 г. 

Это первые и пока единственные в 
мире композитные лайнеры (см. 
врез). В конце прошлого года 
«Аэрофлот» уже отказался от всех 

Boeing 787: совет директоров и 
собрание акционеров компании 
одобрили переуступку прав по 
контракту с Boeing компании 

«Авиакапитал сервис» – это 
лизинговая «дочка» госкорпорации 
«Ростех».  

 Но «композитный» заказ может 
еще сократиться. Возьмет ли 
«Аэрофлот» остальные А350, будет 
зависеть от того, поставит ли их 

Airbus в срок, продолжает человек, 
близкий к группе «Аэрофлот». Если 
нет, то и эти суда могут быть 
переданы другому заказчику. 

Компания будет исходить из 
ситуации на рынке, продолжает 
собеседник. Другой человек, близкий 
к группе, уверяет, что слоты на 

оставшиеся 14 судов выставлены на 
продажу, купить их могут 
иностранные лизинговые компании. 
Как один из первых крупных 

заказчиков «Аэрофлот» заключил 
контракт на А350 по выгодной цене, 
на продаже слотов компания может 

даже заработать. Каталожная цена 
на А350-900 в 2017 г. составляет 
$311,2 млн, при покупке крупной 
партии скидка от каталожной цены 

может превышать и 50%. 

Представитель «Аэрофлота» тему 
не комментирует.  

 Собеседники не поясняют, 
почему компания начала 
избавляться от избыточных заказов 

только в 2016 г. От контракта с 
Boeing «Аэрофлот» мог просто 

отказаться без каких бы то ни было 
штрафных санкций, так как 

производитель просрочил поставки, 
говорят собеседники «Ведомостей». 
Но перевозчик помогает найти 
нового получателя самолетов, чтобы 

поддержать партнерские 
отношения. 22 Boeing 787 
Dreamliner должны были быть 
поставлены в 2014–2016 гг., следует 

из отчетности «Аэрофлота». 

Сейчас в парке «Аэрофлота» 37 
широкофюзеляжных самолетов (22 

Airbus 330 и 15 Boeing 777), еще 15 
Boeing 777/747 у его «дочки» – 
«России» (14 из них – возрастные 
суда, которые ранее 

эксплуатировала «Трансаэро»). При 
этом общий парк группы на конец 
2016 г. – 291 судно. Средний возраст 
самолетов головной компании – 4,2 

года, это самый молодой флот в 
мире среди крупных перевозчиков. 
В этом году группа планирует 
нарастить флот на 40 лайнеров (59 – 

получить, 19 – вернуть 
лизингодателям), но новых 
широкофюзеляжных судов не 
ожидает.  

 Во-первых, потребности группы 
в широкофюзеляжных судах на 

ближайшие несколько лет закрыли 
незапланированные «Аэрофлотом» 
поставки самолетов «Трансаэро» 
(«Аэрофлот» взял их по поручению 

правительства), говорит 
исполнительный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. 
Промедление оправдывают и другие 

факторы, добавляет эксперт: 
ожидается, что в ближайшие годы 
ухудшится динамика азиатских 
рынков, которые в последние годы 

подталкивают рост мировых 
перевозок (Европа – Юго-Восточная 
Азия – главное транзитное 
направление «Аэрофлота»). Наконец, 

скоро на рынок выйдет новый 
самолет Boeing 777-X, который по 
эффективности может превзойти 
А350-900, заключает Пантелеев. 

В 2017 г. группа «Аэрофлот» 
намерена нарастить 

пассажиропоток на 12–14% (43,4 
млн в 2016 г.), а весь российский 
рынок авиаперевозок вырастет 
меньше чем на 10%, говорится в 

презентации «Аэрофлота».-  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Тарифы 
снижаются с 
ускорением 

В Москве за год подешевел 
интернет 

В 2016 году стоимость доступа в 
интернет для москвичей снизилась 
на 7–14%. По мнению экспертов, это 

объясняется высокой ценовой 
конкуренцией и большой 
распространенностью услуги. 
Дальнейшего снижения тарифов они 

не ждут 

В 2016 году тарифы на 

предоставление широкополосного 
доступа в интернет (ШПД) в столице 
снизились, сообщил РБК 
представитель департамента 

информационных технологий города 
/Москвы (ДИТ). Средний уровень 
самой верхней линейки тарифов, 
предполагающих скорость доступа 

от 100 Мбит/с и выше, снизился на 
14,2%, до 969 руб. в месяц. 

Высокая конкуренция 

подталкивает операторов к 
снижению тарифов, так что они уже 
близки к себестоимости, уверен 
аналитик ДИТ Евгений Альминов. 

«Проникновение широкополосного 
доступа очень высокое, 
существенного притока абонентов 
уже не будет, — объясняет он. — 

Чтобы расти, операторам нужно 
переманивать абонентов акциями, 
скидками, демпингом или же 
«апгрейдить» текущих абонентов, 

подталкивая их платить больше без 
серьезного обременения операторов, 
например через продажу более 

высокоскоростного тарифа». 

Средний уровень тарифов, 
предполагающих скорость доступа 

до 50 Мбит/с (такой скорости 
достаточно, чтобы смотреть онлайн-
видео в разрешении 4К), по данным 
ДИТ, за год снизился на 7%, до 400 

руб. в месяц, а тарифов со 
скоростью от 50 до 100 Мбит/с — на 
7,9%, до 575 руб. Снижение 
Альминов объясняет также 

конкуренцией между операторами и 
попыткой повысить 
привлекательность для 
существующих абонентов. 

Отчет департамента 
информационных технологий 
составлен с учетом текущих 
расценок операторов ШПД, в нем не 

учитываются пакетные тарифные 
предложения, акции и предложения 
с ограниченным временем действия. 

Аналитик не ожидает 
дальнейшего снижения тарифов на 
интернет в столице. По его словам, 
операторам для увеличения ARPU 

(средняя выручка с одного абонента) 
придется «уходить в пакетные 
предложения и смежные ниши, 
например квартирное 

видеонаблюдение и охранную 
сигнализацию, решения для «умного» 
дома, платный контент. 

Аналитик «ТМТ Консалтинга» 
Ирина Якименко отмечает, что 
снижение цен на услуги ШПД 

наблюдается по всей стране и 
вызвано ценовой конкуренцией. 
Операторы переходят от тактики 
привлечения новых абонентов через 

краткосрочные акции к работе на 
удержание клиента. По словам 
Якименко, доступ в интернет 
дешевеет также из-за роста 

популярности пакетных 
предложений, в которых стоимость 
услуг ниже по сравнению с 
подключением каждой услуги по 

отдельности. Сказывается и то, что 
операторы переходят от 
пакетирования услуг 
фиксированной связи (интернет и 

телевидение или интернет, 
телевидение и телефония) к 
конвергентным предложениям, 
когда абонент может купить в 

пакете также услуги мобильной 
связи, заплатив в общей сложности 
меньше, чем при покупке каждой 
услуги отдельно. 

По данным «ТМТ Консалтинга», в 
2016 году доходы участников рынка 
широкополосного доступа в 

интернет выросли на 2,9% и 
достигли 125,6 млрд руб. Общее 
количество абонентов этой услуги 

при этом выросло на 4,7% и 
составило 31,3 млн клиентов. 

Крупнейшими игроками на 

рынке ШПД в России в прошлом 
году были «Ростелеком» (37% рынка), 
«Эр-Телеком» (10%), МТС (9%), 
«ВымпелКом» (7%) и «Транстелеком» 

(5%). В Москве топ-5 операторов 
широкополосного доступа в 
интернет выглядел так: МТС и ее 
«дочка» МГТС (32%), «Ростелеком» 

(20%), «Акадо» (16%), «ВымпелКом» 
(14%) и «дочка» «МегаФона» Net By 
Net (9%). 

Представитель «Акадо» согласен, 
что снижение цен на услугу доступа 
в интернет в Москве связано с тем, 
что рынок насыщен, темпы его 

роста замедлились и операторы 
серьезно конкурируют между собой. 
«Провайдеры стремятся сохранить 
действующую абонентскую базу за 

счет высоких интернет-скоростей, 
бонусов, акций и выгодных 
тарифов, — объяснил он. Эти 
факторы актуальны для всего 

российского рынка, сообщил 
представитель «Ростелекома». «ARPU 
от услуг домашнего интернета уже 
несколько лет остается стабильным. 

Но за те же деньги операторы 
предлагают больше услуг, выше 
скорости, больше опций и пр.», — 
отметил он. 

В МТС, «ВымпелКоме» и «ЭР-
Телекоме» не ответили на вопросы 
РБК. 

По итогам 2016 года выручка 
«Ростелекома» от предоставления 

услуги широкополосного доступа в 
интернет выросла на 4,5% по 
сравнению с 2015 годом, до 66,8 
млрд руб. При этом абонентская база 

компании в сегменте частных лиц 
выросла на 6%, до 11,6 млн 
клиентов. У «ВымпелКома», 
напротив, выручка в этом сегменте 

снизилась на 17,6%, до 9,87 млрд 
руб. На 31 декабря 2016 года 
компания обслуживала на 4,3% 
меньше абонентов, чем годом ранее. 

Другие крупные интернет-
провайдеры пока не опубликовали 
результаты за прошлый год. 

Анна Вовнякова 

 

Поле для высоких 
технологий 

Как российские фермеры могут 
использовать интернет вещей 

К 2019 году 30% российских 
сельхозпредприятий будут 

использовать технологии интернета 
вещей (IoT) и прогнозировать 
посевную с помощью дронов. Такой 
сценарий предусмотрен «дорожной 

картой» по внедрению высоких 
технологий в АПК 

Внедрение концепции интернета 

вещей (Internet of Things, IoT), 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd64659a7947fbed53d767
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd64659a7947fbed53d767
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd64659a7947fbed53d767
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd91bd9a7947243c6fdd97
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/07/58bd91bd9a7947243c6fdd97
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оптимизация работы с помощью 
беспилотников и собственные 

радиочастоты — такие изменения в 
сельском хозяйстве предусматривает 
«дорожная карта» по внедрению 
высоких технологий в отрасли. 

Документ (копия есть в 
распоряжении РБК) разработан 
экспертами Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) при 

участии «открытого правительства», 
Ассоциации интернета вещей и 
департамента информационных 
технологий Минсельхоза России. 

Поводом для разработки стал 
президентский указ от 21 июля 2016 
года «о реализации научно-
технической политики в интересах 

АПК» в рамках Стратегии 
повышения качества пищевой 
продукции до 2030 года. 

Как рассказал РБК источник, 
близкий к разработчикам документа, 
«дорожная карта» уже передана в 
Минпромторг на согласование, после 

чего документ направят в 
экспертный совет при вице-
премьере Аркадии Дворковиче. 

Представитель ФРИИ Сергей 
Скрипников подтвердил РБК 
разработку документа и передачу 

его на согласование в Минпромторг. 

Что такое интернет вещей? 

Интернет вещей (Internet of 
Things (IoT) — глобальная концепция 
взаимодействия и обмена 

информацией между собой 
различных устройств, машин, 
систем через интернет. 

Беспилотники в полях 

Авторы документа указывают, 
что описанные в «дорожной карте» 

меры помогут российским 
сельхозтоварам «выйти на 
международные рынки, а 
агропромышленному комплексу 

работать эффективнее». По словам 
Скрипникова, авторы программы 
ожидают, что к 2019 году доля 

российских предприятий, 
использующих интернет вещей в 
АПК достигнет 30% против текущих 
менее 0,05%. «Мы планируем, что 

внедрение интернета вещей также 
увеличит долю отечественных 
разработок оборудования на базе 
этой технологии с 6 до 20% к 2019 

году, к этому же времени планируем 
провести порядка 20 пилотных 
проектов», — добавил он. 

«Дорожная карта» описывает 
план внедрения высоких технологий 
в жизнь российских аграриев до 
2019 года. Из всех перечисленных 

направлений, быстрее всего, в 
третьем квартале 2017 года, будут 
разработаны основы 
госрегулирования сферы 

беспилотных аппаратов для нужд 
фермеров (исполнители — 
Минпромторг и Минкомсвязь с 

экспертным советом при 
правительстве). Сразу после этого, в 

четвертом квартале, Минтранс, 
Минэкономразвития и ФСБ должны 
представить план по выделению 
беспилотникам радиочастот для 

обмена информацией с 
инфраструктурой фермерского 
хозяйства. Кроме того, 
сельхозпредприятия должны 

получить упрощенный доступ к 
картографическим и 
метеорологическим данным: они 
нужны фермерам для наблюдения и 

прогнозирования урожая. 

Независимый эксперт в области 
беспилотных систем Денис 

Федутинов отмечает, что 
применение беспилотников 
позволяет хозяйствам, например, 
проводить аэрофотосъемку для 

планирования работ или вносить 
удобрения. Он напоминает, что 
подобный опыт уже имеется в ряде 
стран, например в Японии. Там, как 

утверждает эксперт, беспилотники 
используются в сельском хозяйстве 
уже более 20 лет. «Несмотря на 
имеющиеся позитивные примеры, 

рынок таких беспилотников и 
связанных с ним услуг еще далек от 
насыщения, в перспективе такая 

техника станет неотъемлемой 
частью АПК», — добавил он. 

Источник во ФРИИ рассказал 

РБК, что «дорожная карта» также 
предусматривает упрощение 
процесса регистрации объектов 
связи на земельных участках 

фермеров. К таким объектам 
относятся, например, вышки 
беспроводной связи, которые нужны 
для информатизации хозяйства в 

целом, а также для связи датчиков и 
других элементов «фермерского» 
интернета вещей с вычислительным 
центром и базой данных. Для этого 

правительство может обязать органы 
местного самоуправления 
предоставлять фермерам землю в 
аренду под строительство линий 

связи. При этом линейные объекты и 
сооружения связи перестанут быть 
объектами капитального 
строительства, но без утери прав 

собственности на них. 

Владелец фермерского хозяйства 

«Бобровая долина» Николай 
Дурманов считает, что беспилотные 
летательные аппараты в фермерстве 
в ближайшие годы будут очень 

эффективны. Он, в частности, 
использует крылатые беспилотники 
для наблюдения за состоянием 
полей, пастбищ и выпасом скота. 

Информация с дронов о качестве 
предпосевной обработки полей 
позволяет экономить семенной 
материал и удобрения. Фермер 

отметил особенно большой 
потенциал беспилотников при 
планировании и проведении 
дорогостоящей и сложной 

культуртехнической мелиорации 
заросших сельскохозяйственных 

угодий. Высокую эффективность, по 
его мнению, будут иметь грузовые 
дроны с грузоподъемностью 100 кг и 
больше: такие машины незаменимы 

при обработке химикатами там, где 
малая пилотируемая авиация не 
может работать. 

Стоимость внедрения всех 
элементов «дорожной карты» авторы 
программы не указывают. По оценке 
технического директора почтовых и 

облачных сервисов Mail.Ru Group 
Дениса Аникина, объем затрат на 
внедрение IoT-решений на 
агропромышленном предприятии, 

включая разработку программного 
обеспечения, установку 
необходимого оборудования и 
стоимость интеграции может 

составлять от 30 млн до 100 млн руб. 
По оценке представителя другой 
компании — разработчика IoT-
решений, в среднем модернизация 

одного предприятия под стандарты 
использования таких технологий 
может обходиться значительно 
дешевле — около 1 млн руб. для 

среднего по размерам предприятия, 
но при условии, что часть 
дорогостоящего оборудования 

(например, беспилотники) компании 
арендуют.  

Интернет вещей в полях 

Линии связи и вышки, 
устройства для сбора и обработки 
информации с датчиков и других 

элементов фермерского интернета 
вещей — это базовые элементы 
информатизации АПК по замыслу 
авторов документа. Но о том, как 

именно такие системы будут 
создаваться и функционировать, в 
«дорожной карте» пока точно не 
указано. Авторы документа лишь 

предусматривают, что в первом 
квартале 2018 года будет 
проводиться «разработка комплекса 

мер», включая рекомендации по 
хранению, обработке и 
предоставлению данных. 

По расчету заместителя по 
технологическому развитию ФРИИ 
Сергея Алимбекова, система анализа 
как элемент интернета вещей 

позволяет экономить 20% годовых 
расходов предприятия. «Что 
касается экстремальных величин — 
был прецедент, когда после 

внедрения системы предприятию 
удалось сэкономить более 40% 
солярки, которую изначально 
планировали израсходовать на 

производство», — добавил 
Алимбеков. 

Как прогнозировал ранее 
главный экономист General Electric 
Марко Аннунциата, если 
промышленный интернет увеличит 

производительность хотя бы на 1%, 
то это принесет за 20 лет $15 трлн 
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глобальной экономике. Расцветом 
промышленного интернета в General 

Electric называют 2025 год, когда 
объем этого рынка достигнет $43 
трлн. 

Денис Сивичев 

 

Строить сети связи 
на селе станет 
проще 

Чиновники облегчат операторам 
доступ к земле  

Рабочая группа, в которую, в 

частности, входили представители 
экспертного совета при 
правительстве и Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ), 

подготовили проект дорожной карты 
развития интернета вещей в 
агропромышленном комплексе. Об 

этом рассказали люди, близкие к 
двум участвовавшим в разработке 
структурам. Проект подготовлен по 
поручению вице-премьера Аркадия 

Дворковича, данному в конце 2016 
г., отмечают они. 

МТС участвовала в разработке 

дорожной карты и поддерживает 
предложенные инициативы, сказал 
представитель оператора Дмитрий 
Солодовников. 

Для повышения эффективности 
агропромышленного сектора 
необходимо обеспечить передачу и 

обработку данных до 
сельскохозяйственных угодий, без 
чего реализовать решения 

промышленного интернета 
невозможно, говорит представитель 
«Ростелекома» Ирина Жаброва, но 
операторы не хотят идти «в поля», 

поскольку создание, легализация и 
последующее владение 
инфраструктурой очень затратны и 
по деньгам, и по времени.  

 Согласованную карту в 
правительство должен внести 
Минпромторг, отмечает собеседник 

«Ведомостей». Представитель 
министерства лишь подтвердил, что 
документ согласовывается. 
Остальные ведомства, которые 

должны согласовать проект, – 
Минсельхоз, Минкомсвязи и др. – не 
ответили на запросы. 

План мероприятий («Ведомости» 
ознакомились с ним) предполагает 
упрощение процедуры строительства 

базовых станций и прокладки 
кабелей на селе. Например, в III 
квартале 2017 г. должен быть 
принят закон, запрещающий 

местным властям отказывать в 

аренде участков для прокладки 
линий связи. До середины 2017 г. в 

Градостроительный кодекс должна 
быть внесена норма, исключающая 
линии связи и опоры для базовых 
станций из списка объектов 

капитального строительства, – это по 
замыслу разработчиков плана 
сократит срок их строительства. 
Предлагается установить правила 

расчета ставок на аренду земли под 
объекты связи, чтобы не допустить 
их завышения. Такие же правила 
планируется установить и для 

аренды иной государственной и 
муниципальной недвижимости.  

 Сейчас вышки (кроме столбов до 

30 м без фундамента) считаются 
объектами капитального 
строительства. Для их сооружения 
нужны разрешения 

Росстройнадзора, Росреестра и проч. 
Фактически такой же комплект 
документов, как для строительства 
многоквартирного дома, на их 

получение уходит не менее года, 
говорил президент Ассоциации 
региональных операторов связи 
Юрий Домбровский. 

Предлагаются правки и в Лесной 
кодекс, чтобы упростить прокладку 

кабеля в лесном фонде 
(нормативные документы не 
менялись с 1938 г.), добавила 
Жаброва. 

Сейчас оформление 
разрешительной документации для 
строительства сооружений связи 

может длиться до года, отмечает 
представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина.  

 Либерализация доступа к 
инфраструктуре связи обсуждается 
не первый год, напоминает куратор 

рабочей группы «Связь и 
информационные технологии» 
экспертного совета при 
правительстве Ирина Левова, если 

она будет утверждена, сети за 
пределами крупных городов станут 
строиться гораздо быстрее. Ждет 
этого и представитель ФРИИ. 

Это подтверждает опыт Москвы. 
С отменой разрешений на 
строительство вышек срок 

подготовки к строительству 
сократился примерно в 1,5 раза, а 
затраты втрое, утверждает 
Солодовников. Строить можно будет 

на 40% быстрее и на 20–25% 
дешевле, считает Жаброва. 

В Москве есть список 
муниципальных объектов, на 
которых можно устанавливать 
базовые станции по единой 

тарифной сетке, напоминает 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков: это позволяет операторам 
планировать развитие сетей.  

Валерий Кодачигов 

«Ростелеком» не 
исключает 
возможности 
приобретения 
контроля в Tele2 

Но эта сделка лишь один из 
способов повысить 
эффективность своих 
инвестиций  

«Ростелеком» рассматривает 

возможность взять под контроль «Т2 
РТК холдинг» (совместное 
предприятие с Tele2), но это не 
приоритетный вопрос, заявил новый 

президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский, главное – повысить 
эффективность инвестиций и есть 
много инструментов для решения 

этой задачи. 

«Если мы поймем, что прямое 

управление Tele2 для этого 
необходимо, будем думать о 
приобретении», – сказал Осеевский. 
У кого именно госоператор может 

приобрести пакет Tele2, Осеевский 
не сказал: «Менеджмент пока это не 
обсуждал с акционерами». Разговора 
о приобретении всех 100% никогда 

не шло, заверил он. 

Пока что «Ростелеком» и Tele2 
ищут способы совместного развития 

и повышения эффективности, 
рассказал Осеевский: «Ростелеком», к 
примеру, начал работать в качестве 
виртуального оператора (MVNO) на 

сети Tele2. По прогнозам компании, 
к 2020 г. MVNO «Ростелекома» и 
Tele2 будут пользоваться около 15% 
фиксированных абонентов 

«Ростелекома». «Ростелеком» и Tele2 
будут запускать совместные проекты 
в области инфраструктуры, сообщил 

Осеевский, и выразил надежду, что 
они помогут компаниям экономить.  

 Осеевский и вице-президент 

«Ростелекома» Владимир Кириенко 
войдут в совет директоров Tele2, 
число представителей Tele2 не 
изменится. 

Совет директоров «Ростелекома» 
назначил Осеевского президентом 3 
марта, он не имеет опыта работы в 

отрасли связи, прежде занимал 
должность зампреда правления ВТБ. 
Он работает в ВТБ с 2012 г. С 1993 
по 1999 г. работал в руководстве 

Санкт-Петербургской валютной 
биржи, ее соучредителем был 
комитет по внешним связям мэрии 

Санкт-Петербурга, возглавлявшийся 
Владимиром Путиным. 

Уход предыдущего президента 

«Ростелекома» Сергея Калугина со 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680182-seti-svyazi-sele
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680182-seti-svyazi-sele
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680182-seti-svyazi-sele
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680172-rostelekom-tele2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680172-rostelekom-tele2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680172-rostelekom-tele2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680172-rostelekom-tele2
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своего поста два человека, близких к 
компании, в конце февраля 

связывали с его нежеланием 
увеличивать долю оператора в «Т2 
РТК холдинге». По словам одного из 
них, перед Осеевским стоит задача 

довести долю в Tele2 до 
контрольной. За неделю до этого 
предправления ВТБ Андрей Костин 
сообщил журналистам, что банк «на 

данном этапе» не обсуждает вопрос о 
продаже Tele2 «Ростелекому».  

 Заместитель директора 

аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова 
отмечает, что в отчетности 
«Ростелекома» за 2016 г. по МСФО 

приведена выручка Tele2 в размере 
105,87 млрд руб. Исходя из этой 
выручки, пересчитанной в 
долларовый эквивалент, и среднего 

отношения цены к выручке для 
российских телекоммуникационных 
операторов, «Альпари» оценивает 
всю компанию Tele2 в $1,6 млрд. С 

учетом того, что по итогам 2016 г. 
убыток от продолжающейся 
деятельности Tele2 увеличился более 
чем в 2 раза, составив 18,7 млрд 

руб., дисконт к этой оценке может 
составить до 30%, продолжает 
Мильчакова. Таким образом, для 

увеличения доли в Tele2 до 
контрольного пакета «Ростелекому», 
владеющему на данный момент 
45%-ной долей, необходимо 

приобрести еще 6% и заплатить до 
$95 млн. Мильчакова напоминает, 
что в 2013 г. ВТБ уплатил за 50%-
ную долю в Tele2 примерно $2,4 

млрд, однако из-за девальвации 
рубля у компании и рыночная 
стоимость могла уменьшиться, 
несмотря на 10%-ный рост выручки 

за 2016 г. 

Аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин считает, что 

балансовая стоимость активов Tele2 
составляет примерно 140 млрд руб. – 
это сопоставимо с суммой, за 
которую ВТБ покупал компанию. Но 

чистый долг Tele2 достиг 126,5 млрд 
руб., а долговая нагрузка выросла до 
7,7 EBITDA. Соответственно, если 
применить к оператору 

мультипликатор долговой нагрузки, 
по которым торгуются МТС и 
«Мегафон», то стоимость капитала 
Tele2 вообще окажется 

отрицательной.  

Банки-инвесторы вряд ли будут 

согласны отдать свою долю в Tele2 
бесплатно, поскольку им нужно 
будет записать себе убыток, а 
покупать по балансовой стоимости 

невыгодно «Ростелекому», описывает 
ситуацию Либин.  

Елизавета Серьгина, Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Лидер инвест» 
передумал 
продавать проект в 
Москве на улице 
Лобачевского 

Инвестиции в жилой комплекс 
могут составить до 30 млрд 
рублей  

«Лидер инвест» снял с продажи 
проект жилого комплекса общей 
площадью более 250 000 кв. м на ул. 
Лобачевского в Москве, рассказали 

два риэлтора, работавших с 
компанией, а также один из 
потенциальных покупателей 
проекта. По их словам, девелопер 

решил самостоятельно 
реализовывать данный проект. 

Ранее «Лидер инвест» пытался 

продать комплекс на Лобачевского, 
рассказывали источники 
«Ведомостей» в октябре 2016 г. 
Компания планировала выручить за 

него 5 млрд руб., а переговоры о 
покупке, по данным источников, 
вели корпорация «Гефест» и группа 

компаний «Пионер». Представитель 
«Пионера» вчера от комментариев 
отказался; в «Лидер инвесте» этот 
вопрос также не комментируют. 

Запрос в «Гефест» остался без ответа. 

Найти инвестора на весь объект 
такой большой площади сегодня 

крайне сложно, говорит 
председатель совета директоров 
«Бест-новостроя» Ирина 
Доброхотова. Но, по ее словам, 

девелопер может попробовать 
привлечь в него соинвесторов, что 
гораздо легче.  

 Летом прошлого года президент 
«Лидер инвеста» Евгений Рубцов в 
интервью «Ведомостям» 

рассказывал, что компания 
рассчитывает привлечь в проект 
партнеров, переговоры идут с 
четырьмя компаниями, которые он 

не назвал. 

Пресс-секретарь «Лидер инвеста» 
Екатерина Вертячих говорит, что 

строительство комплекса намечено 
на второе полугодие 2017 г., а 

ввести его в эксплуатацию 

планируется через четыре года. 
Сейчас, по ее словам, завершается 
проектирование объекта. Комплекс 
будет включать в себя 127 500 кв. м 

жилья, 122 000 кв. м апартаментов 
и чуть менее 6000 кв. м 
коммерческих площадей, говорит 
Вертячих. Инвестиции в проект она 

не раскрывает.  

 Затраты на этот проект могут 

составить 27,5 млрд руб., считает 
Доброхотова. Управляющий партнер 
Blackwood Мария Котова говорит, 
что даже без учета стоимости земли 

строительство комплекса бизнес-
класса может обойтись девелоперу 
до 30 млрд руб. 

Несмотря на размер проекта, он 
должен стать востребованным у 
покупателей, особенно при 
грамотной ценовой политике, 

говорит Доброхотова. Она 
объясняет, что участок «Лидер 
инвеста» расположен на престижном 
юго-западном направлении, в 

районе с развитой инфраструктурой 
и большим количеством природных 
зон. 

«Лидер инвест» – девелоперская 
«дочка» АФК «Система», ее общий 
портфель – около 3 млн кв. м. Рубцов 

в интервью «Ведомостям» говорил, 
что речь идет о 29 проектах, из 
которых 26 находятся в активной 
стадии реализации. Компания 

специализируется в основном на 
развитии жилых проектов на месте 
автоматизированных телефонных 
станций (АТС), реорганизацией 

которых занимается МГТС. Среди 
таких проектов комплексы на 
Покровском бульваре, Люсиновской 
улице, Сретенке, Серпуховском 

Валу, ул. Усиевича и т. д.  

 Объект на ул. Лобачевского – 
первый для «Лидер инвеста» проект 

комплексного развития территорий. 
Впрочем, компания также 
планирует в рамках проекта 

Nagatino i-Land построить 270 000 
кв. м жилья и 110 000 кв. м офисов. 
Вместе с ЛСР она хочет возвести 1,5 
млн кв. м недвижимости на 

территории «ЗиЛ-юг». 

У «Лидер инвеста» уже есть один 
проект на ул. Лобачевского. Вместе с 

Midland Development он строил ЖК 
«Лобачевский 118» общей площадью 
около 200 000 кв. м.  Антон Филатов 

Элитное жилье 
теряет 
покупателей 

Число сделок с ним в Москве 
резко сократилось 

Сформировавшийся по итогам 2016 
года устойчивый тренд на снижение 
стоимости элитного жилья в Москве 
на фоне падения его популярности 

продолжил укрепляться. По итогам 
первых двух месяцев 2017 года 
средняя стоимость этой 
недвижимости сократилась на 4%, 

количество заключенных сделок 
сократилось почти в три раза, а 
объем предложения 

скорректировался на 11%. 

За год объем предложения на 
первичном рынке элитной 

недвижимости снизился на 11%, до 
197,4 тыс. кв. м. Такие данные по 
итогам февраля в своем 
исследовании приводит компания 

Welhome. Согласно расчетам 
консультантов, средневзвешенная 
цена за тот же период опустилась на 
4%, до 886,8 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Снижение стоимости 
предложения произошло на фоне 
заметного падения спроса: по 

данным Welhome, за два месяца 
текущего года на элитном рынке 
было заключено всего 50 сделок — 

почти в три раза меньше 
аналогичного показателя прошло 
года (146). Консультанты добавляют, 
что 32% от их числа пришлось на 

район Замоскворечье, где 
сосредоточено 15% имеющегося на 
рынке предложения. Больше всего 
элитного жилья сейчас 

аккумулируют районы Хамовники и 
Арбат, на долю которых приходится 
31% и 17% предложения в общем 
объеме соответственно. 

Первичный рынок элитного 
жилья Москвы демонстрировал 
отрицательную динамику на 

протяжении всего 2016 года. 
Согласно данным Kalinka Group, по 
итогам этого периода 
средневзвешенная цена сократилась 

на 14,5%, до 752 тыс. руб. за 1 кв. м. 
При этом падение в сегменте 
«премиум» оценивалось в 7% (до 
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697,4 тыс. руб. за 1 кв. м), а в более 
дорогих проектах — в 32,7% (до 905 

тыс. руб. за 1 кв. м). Аналитики 
Knight Frank фиксировали снижение 
на 11% стоимости элитного жилья. 
При этом, согласно расчетам 

консультантов, в 2016 году Москва 
опустилась с 40-го на 99-е место по 
темпам роста цен на элитную 
недвижимость. Эту тенденцию 

консультанты связывали с резким 
увеличением девелоперской 
активности и, как следствие, 
растущей долей новостроек в общем 

объеме предложения на элитном 
рынке. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


