
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

понедельник, 27 февраля 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

ЦБ зачищает схемы ................................................... 3 

Регулятор не даст банкам спрятать просрочку в 
портфелях однородных ссуд 

Государство и бизнес 

Кремль начал мониторинг экономических событий, 
влияющих на региональные настроения .................. 4 

Крупный бизнес будет отчитываться каждый 
месяц 

Медведева просят остановить утечку бизнеса ......... 5 

Закон о деофшоризации вынуждает 
предпринимателей менять резидентство, 
утверждает омбудсмен Борис Титов 

Оценки, прогнозы, статистика 

Две трети граждан лояльны к уклонению малого 
бизнеса от налогов .................................................... 6 

Кризис побуждает к вынужденному 
предпринимательству 

Крупнейшие розничные сети поставили рекорд по 
сокращению торговых площадей .............................. 7 

В 2016 году закрывались как небольшие 
региональные сети, так и магазины лидеров рынка 

Индекс ММВБ показал худший старт с начала года за 
девять лет .................................................................. 7 

Его потянули вниз Сбербанк, нефтяники и 
металлурги, считают аналитики 

Рынок компьютеров в России вернулся к росту ...... 8 

Впервые за несколько лет в IV квартале 2016 года 
поставки ПК в Россию выросли на 4,2% 

Россияне стали меньше экономить на продуктах, 
спиртном и развлечениях .......................................... 8 

Динамика в этих товарных категориях указывает 
на восстановление спроса после кризиса 

Бизнес-стратегии 

Вексельберг займется сельским хозяйством .......... 10 

Группа «Ренова» инвестирует 25 млрд рублей в 
строительство теплиц 

Мантуров: Минпромторг намерен развивать в РФ 
деревянное домостроение ....................................... 10 

Минпромторг предлагает развивать в России 
деревянное домостроение, заявил глава 
министерства Денис Мантуров  

Финансы 

Минфин готовится занимать у населения .............. 12 

«Народные облигации» будут напоминать депозит 
и не будут обращаться на рынке 

Банки запасут на черный день ................................ 12 

Агентство АКРА предсказывает увеличение 
расходов на резервы из-за плохого качества 
кредитов 

Минфин раскрыл детали выпуска облигаций для 
народа ...................................................................... 14 

Глава Минфина Антон Силуанов озвучил 
подробности выпуска облигаций федерального 
займа (ОФЗ) для населения. Выпущены они будут в 
апреле, минимальное вложение составит 30 тыс. 
руб.  

Курс доллара на открытии торгов упал ниже 58 
рублей ...................................................................... 14 

Доллар на Московской бирже торгуется на уровне 
57,9 рубля, потеряв около 45 копеек к закрытию 
предыдущего торгового дня. За евро дают 61,2 
рубля, минус 26 копеек к закрытию  

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 27 февраля 2017 г. 2

Минфин изменит порядок отбора организаторов 
выпуска евробондов РФ .......................................... 15 

Пока Россия отмечала праздники, в гособлигациях 
США прошло ралли, по итогам недели доходность 
десятилетней ноты снизилась почти на 10 б.п. до 
2,32% 

Топливно-энергетический комплекс 

Чиновники против продажи банков ВЭБа партнеру 
«Роснефти» ............................................................... 16 

Помощник президента Андрей Белоусов не видит 
смысла в такой сделке 

«Роснефть» стала поручителем на сумму 10,6 млрд 
евро .......................................................................... 17 

Основная часть договоров касается трейдинговых 
операций, объем которых компания резко 
увеличила в конце года 

Металлургия 

Nordgold выплатит акционерам промежуточные 
дивиденды на сумму $19 млн ................................. 18 

Совет директоров золотодобывающей компании 
Nordgold утвердил размер промежуточных 
дивидендов за четвертый квартал 2016 года  

Для черной металлургии 2016 год стал переломным: 
рынок перешел от падения к осторожному росту. . 18 

Оптимистичным внутренним прогнозам 
благоприятствуют мировой фон и рациональные 
действия игроков 

Машиностроение 

Российский автопром покоряет Украину ................ 21 

В прошлом году экспорт отечественных машин в 
соседнюю страну вырос 

Закупки для "Кортежа" покроют тонировкой ......... 21 

ФГУП НАМИ может уйти с открытых конкурсов 

Daimler осядет в Подмосковье ................................ 22 

Немецкая Mercedes-Benz, подразделение группы 
Daimler, вложит порядка 300 млн евро (18 млрд 
рублей) в строительство автомобильного завода в 
Московской области  

Транспортные услуги и логистика 

Red Wings пересядет с «Ту» на МС-21 ....................... 24 

Авиакомпания станет одним из крупнейших 
заказчиков нового российского 
среднемагистрального самолета 

Телекоммуникации и связь 

Новым президентом «Ростелекома» станет Михаил 
Осеевский ................................................................ 25 

Правительство готовит директиву о назначении 
топ-менеджера, последние пять лет работавшего 
зампредседателя правления ВТБ 

"Россетям" понижают дивиденды ........................... 25 

Холдингу могут разрешить платить 25% от 
прибыли 

Под колпаком. Как госрегулирование интернета 
тормозит развитие бизнеса ..................................... 26 

В рейтинге интернет-компаний за год упали 
сервисы онлайн-бронировани и выросли сервисы для 
поиска работы 

«Билайн» потерял 1,5 млн абонентов в четвертом 
квартале ................................................................... 27 

По итогам четвертого квартала 2016 года 
абонентская база «ВымпелКома» (оказывает 
услуги мобильной связи под брендом «Билайн») 
снизилась на 2,5% по сравнению с тем же 
периодом 2015 года и составила 58,3 млн 
клиентов, говорится в отчете владельца 100% 
оператора, холдинга VimpelCom Ltd 

Строительство и рынок недвижимости 

Как петербургский Setl обогнал московских 
строителей ............................................................... 29 

В середине 2000-х годов Setl Group замыкала 
пятерку петербургских девелоперов. Но за 
последние пять лет компания увеличила выручку 
в десять раз, а в 2016 году вошла в тройку 
российских лидеров по объему сданного жилья 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 27 февраля 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦБ зачищает 
схемы  

Регулятор не даст банкам 
спрятать просрочку в портфелях 
однородных ссуд 

ЦБ с 1 мая будет требовать от 

банков доначисления резервов по 
всему портфелю однотипных 
кредитов, если по результатам 
проверки случайной выборки хотя 

бы один из них окажется с 
признаками обесценения. Таким 
образом регулятор усиливает борьбу 
со «спрятанными» в портфелях 

просроченными и невозвратными 
ссудами в розничных банках, 
рассказал «Известиям» заместитель 
председателя ЦБ Василий 

Поздышев. Мера также позволит 
предотвратить формирование 
кредитными организациями 
«фиктивного» капитала. 

Банк России продолжает борьбу с 
утаиванием банками реальных 

рисков и выводом денег через 
невозвратные кредиты. Например, 
надзор выявляет, что тысяча 
заемщиков, проживающих в разных 

городах, гасят свои кредиты в одном 
банкомате в течение одного часа. 
Вероятнее всего, такое погашение 
происходит номинально — на самом 

деле деньги в банкомат не вносятся, 
просто формируется 
соответствующая запись об 
операции. Как рассказал 

«Известиям» зампред ЦБ Василий 
Поздышев, для противодействия 
таким и иным схемам в этом году 
регулятор поменяет подход к 

формируемым резервам на 
возможные потери по ссудам. 

Новые правила будут касаться 

кредитов, объединенных банками в 
однородные портфели ссуд, и 
должны вступить в силу с 1 мая. 

Мера не позволит кредитным 
организациям «размыть» в ссудном 
портфеле просроченные кредиты, по 
которым обычно требуется 

доначислять резервы. Система 
требований будет работать так: если 
в случайной выборке из портфеля 
однотипных ссуд (ПОС) регулятор 

обнаружит хотя бы одну ссуду с 
признаками обесценения, то будет 
требовать пропорционального 
доначисления резервов по всему 

ПОС. 

— Момент, которого все 
розничные банки ждут, это так 
называемая экстраполяция. Мы 
ожидаем с 1 мая вступления в силу 

нормативного акта, который будет 
позволять нам экстраполировать 
результаты проверок случайной 
выборки кредитов на весь портфель 

или на субпортфель таких кредитов. 
Это будет достаточно серьезное 
изменение для тех розничных 
банков, которые с помощью 

манипуляций с IT прячут просрочку 
в портфелях однородных ссуд, — 
сказал Василий Поздышев. 

Сейчас работает иной механизм. 
Например: если проверяющие 
выбрали 300 ссуд и обнаружили, что 
23 из них уже с длительными 

просрочками, то банк обязывают 
доначислить резервы только на эти 
23 кредита. 

— Это будет достаточно 
серьезное изменение и для тех 
банков, которые формируют свой 

капитал за счет фиктивных 
однотипных кредитов. Выдать такие 
кредиты, спрятать их в портфеле и 
дальше использовать выведенные 

средства по иному назначению не 
получится. Мы и сейчас уже 
вылавливаем такие «спрятанные» 
схемы в портфелях, но в основном 

операционными методами, — 
рассказал Василий Поздышев. 

Он предпочел не раскрывать 

«операционные методы», но привел 
конкретный пример. 

— Есть кредиты, по документам 
выданные физическим лицам или 
малому бизнесу, они вроде бы 
обслуживаются, но при этом 

непонятно, куда на самом деле ушли 
эти средства и кто является 
источником погашения этой 
задолженности, — пояснил зампред 

ЦБ. 

Для того чтобы Центробанк мог 
выявлять подобные схемы и 

распространять требования о 
доначислении резервов на весь 
портфель однотипных кредитов, 
регулятор собирает масштабную базу 

данных «фиктивных» заемщиков, 
добавил Василий Поздышев. 

Эта мера — одна из многих в 
перечне ЦБ, нацеленных на 
пресечение вывода из банков 
активов и исключение из капитала 

«непрозрачных» источников средств. 
Например, регулятор также 
планирует с 1 мая требовать 
предварительного согласования с 

ним возможности внесения в 
капитал банка финансовой помощи, 

имущества, субординированных 
кредитов и депозитов. 

Директор департамента 

финансовых рейтингов 
Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева 
не уверена в том, что предложенное 

регулятором решение проблемы 
фиктивного капитала эффективно. 
Она пояснила, что банкам вовсе не 
обязательно формировать ПОС. 

Возможен иной путь: банки станут 
применять подход к оценке 
заемщиков на индивидуальной 
основе, не группируя их. Сейчас по 

нормам ЦБ это возможно для 
кредитов, в том числе 
потребительских, в размере до 1 млн 
рублей, по ипотеке — суммой до 6 

млн рублей, а также займам 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в размере до 6 
млн рублей. 

Сами банкиры ужесточение 
требований к резервам в целом 

поддержали. Однако, оговариваются 
собеседники «Известий», прогресс в 
«схемотворчестве» тоже не стоит на 
месте. 

— В этом вопросе главное — 
соблюсти баланс между 
требованиями регулятора и 

возможностью работы кредитных 
организаций, — сказал зампред 
правления Ланта Банка Дмитрий 
Шевченко. 

По его мнению, идея о 
доначислении резервов в отношении 

всего портфеля ссуд при 
обнаружении в нем лишь 
нескольких, не вписывающихся в 
общие параметры, способна 

довольно серьезно повлиять на 
деятельность банков. В связи с этим 
он считает, что при такой 
постановке вопроса, возможно, 

теряется смысл формировать 
портфели однородных ссуд. 
Розничным банкам с их объемами 
выданных кредитов будет проще 

вести отдельный учет каждого 
кредита. 

Михаил Тегин 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Кремль начал 
мониторинг 
экономических 
событий, 
влияющих на 
региональные 
настроения 

Крупный бизнес будет 
отчитываться каждый месяц  

Администрация президента 
начинает ежемесячный мониторинг 
ключевых отраслей экономики на 

предмет событий, способных оказать 
негативное влияние на общественно-
политическую и социально-
экономическую обстановку в 

регионах, рассказали «Ведомостям» 
собеседники в компаниях 
металлургической и автомобильной 
промышленности, нефтегазового 

комплекса и подтвердили два 
федеральных чиновника. Срок 
мониторинга – до мая 2018 г. Заодно 
будут отслеживаться и события, 

способные оказать положительное 
влияние на политическую и 
экономическую ситуацию. 

«Администрация президента 
поручила правительству, а 
профильные министерства, 

соответственно, должны будут 
ежемесячно предоставлять 
указанную информацию в Кремль 
начиная с апреля», – рассказывает 

федеральный чиновник, читавший 
письмо. Такие поручения получили 
Минэнерго, Минтранс, Минпромторг 
и др., знает собеседник, близкий к 

Белому дому. Каждое министерство 
составляет списки ведущих 
компаний, которые должны будут 
ежемесячно готовить для них 

доклады о наиболее чувствительных 
событиях. Компании обязаны 
проанализировать каждый «риск» по 
ряду критериев: источник его 

проявления (событие или условие, в 
том числе принятие или непринятие 
нормативного правового акта), дата 
и оценка вероятности возможного 

наступления «риска», его 
локализация, группы населения в 
зоне максимального риска, способы 
его ликвидации или минимизации 

последствий.  

 Все в русле обычного обмена 
информацией, заверил пресс-

секретарь президента Дмитрий 
Песков. 

Это подготовка к президентским 

выборам, уверен сотрудник 
компании – адресата письма. О 
позитивных событиях Кремлю 
нужно знать, чтобы приурочить к 

ним какой-нибудь визит, а о 
негативных – чтобы заранее 
понимать, как сгладить ситуацию, 
объясняет он. Первым распоряжение 

начало выполнять Минэнерго, 
Минпромторг и Минтранс тоже 
составляют списки предприятий, 

знает собеседник. 

В случае с Минэнерго речь идет 
порядка о 40 компаниях: «Мечел», 

«Роснефть», «Лукойл», «Транснефть», 
«Газпром», «Новатэк», «Энел Россия», 
«Росэнергоатом», «Иркутскэнерго», 
«Русгидро» и др., добавляет близкий 

к правительству собеседник. 
Сотрудники двух перечисленных 
компаний подтвердили получение 
запросов, ответы уже готовятся.  

 Представители РЖД, «Газпром 
нефти», «Сибура», Минтранса от 
комментариев отказались, «Лукойл», 

«Роснефть», «Транснефть» не 
ответили на запросы. Представитель 
Минэнерго не сказал, отправляло ли 

министерство запросы в компании, 
отметив, что «совещания с 
представителями компаний на тему 
значимых событий в ТЭКе – часть 

системной работы, которую 
проводит министерство». 

Традиционно в конце года или 

начале следующего власти 
опрашивают все крупные 
предприятия о планируемых 
значимых событиях, которые могут 

произойти в течение года, – это 
нужно для формирования графика 
поездок первых лиц, говорит 
человек, близкий к крупному 

автопроизводителю. Письмо о 
ежемесячном отчете его 
предприятие на момент написания 
статьи не получало, но логика в 

желании вести более тщательный 
мониторинг есть, ведь 2017 год – 
предвыборный, замечает 
собеседник. 

Подобные запросы приходят 
каждый год, «Газпром» всегда 

координирует проведение 
мероприятий, имеющих 
общественных резонанс, с 
правительством и региональными 

властями, говорится в ответе на 
запрос «Ведомостей»: «В нашем 

случае это, как правило, запуск в 
эксплуатацию промышленных и 

социальных объектов, подписание 
значимых соглашений с партнерами, 
выступления на крупных 
конференциях и форумах». В 

предыдущие годы такой веерной 
рассылки не было, возражает 
близкий к Кремлю собеседник.  

 Чтобы событие оказывало 
влияние на предвыборные рейтинги, 
оно должно носить масштабный и 
продолжительный характер и быть 

приближенным к реальной жизни 
избирателей, поясняет замдиректора 
«Левада-центра» Алексей 

Гражданкин. В первую очередь это 
рост цен и состояние рынка труда, 
отмечает он. Начало жесткой 
конфронтации с Западом в 2014 г. 

привело к сплочению элит и 
основных масс населения, спустя 
три года это единство несколько 
пошло на спад, но на докризисный 

уровень не вернулось, говорит 
социолог. При этом рейтинг 
Владимира Путина сохраняется на 
прежнем высоком уровне, а 

снижаться начинает доверие к 
другим институтам власти. 

Администрация президента 

внимательно мониторит ситуацию в 
регионах на предмет наличия там 
политических рисков, говорит 
политолог Аббас Галлямов. 

Источников информации, по его 
словам, множество: от докладов 
спецслужб, социологических 
исследований и справок из 

профильных министерств 
(например, о предстоящих массовых 
сокращениях или невыплате 
зарплат) до публикаций местных 

СМИ и социальных сетей. Даже 
крупные автомобильные аварии, 
если они могут стать причиной 
всплеска недовольства, попадают в 

эти мониторинги. «Все это 
обсуждается на совещаниях у главы 
администрации, где присутствуют и 

представители внутриполитического 
блока. Следят за ситуацией и 
полпредства. При этом, конечно, 
есть понимание, что не всегда 

ухудшение экономической ситуации 
ведет к росту протестных 
настроений, и не всегда решение 
экономических проблем эти 

настроения снижает», – сказал 
Галлямов. 

В подготовке статьи участвовали 

Галина Старинская, Александра 
Терентьева, Алена Махнева, 
Владимир Штанов, Алексей 
Никольский, Анна Зиброва 
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Медведева просят 
остановить утечку 
бизнеса  

Закон о деофшоризации 
вынуждает предпринимателей 
менять резидентство, 
утверждает омбудсмен Борис 
Титов 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил правительству 
рассмотреть возможность смягчения 
закона о деофшоризации в ответ на 

письмо бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова. В нем уполномоченный 
попросил главу правительства 
остановить утечку бизнеса за 

границу, спровоцированную этим 
законом. Копия письма омбудсмена 
и резолюции Дмитрия Медведева 
имеются в распоряжении 

«Известий». В Минфине и ФНС 
панику считают преждевременной. 

Борис Титов в начале февраля 

направил письмо Дмитрию 
Медведеву, в котором предложил 
изменить понятие контролируемой 

иностранной компании (КИК) «таким 
образом, чтобы под него попадали 
только те иностранные компании, 
основной доход которых (50% и 

более) получен из источников в РФ 
при условии, что они 
контролируются российскими 
бенефициарами». В своей резолюции 

премьер поручил первому вице-
премьеру Игорю Шувалову 
«проработать идею и представить 
предложения». 

Под закон о КИК попадают все 
бизнесмены, имеющие зарубежные 
структуры. Закон касается всех без 

исключений, вне зависимости от 
масштабов бизнеса. Среди «громких» 
историй — намерение акционера 
«Альфа-Групп» Михаила Фридмана 

сменить резидентство на 
британское. В октябре перестал быть 
налоговым резидентом России 
миллиардер Алишер Усманов, 

основатель USM Holdings.     

Однажды бизнес-сообщество уже 

добилось переноса сроков 
вступления в силу закона о КиК. В 
итоге он вступил в силу в 2015 году, 
его цель — деофшоризация 

экономики. Согласно ему, 
российские компании, имеющие 
зарубежные структуры, должны 
указать их в декларациях по налогу 

на прибыль и представить Налоговой 
до 20 марта этого года. 

 

Российские компании заводят 
дочерние структуры за границей как 
для вполне «мирных» целей 
(экспортно-импортных операций, 

сбыта продукции и других бизнес-
задач), так и для «серых» схем, чтобы 
уходить от налогов. Но под закон о 
КИК попадают как первые, так и 

вторые. 

«Возможные риски и налоговые 
последствия вынуждают наиболее 

успешных российских бизнесменов 
покидать Россию: большую часть 
своего времени они вынуждены 
проводить за рубежом, и, 

соответственно, именно там будут 
реализованы их 
предпринимательские инициативы, 

запатентованы и внедрены 
инновационные технологии, созданы 
новые рабочие места», — пишет 
Борис Титов. 

— Под общую меру попали как 
компании, созданные 
исключительно для избежания 

налогообложения, так и вполне 
«добропорядочные», получающие 
прибыль не только от дивидендов из 
России, но и из иных источников за 

рубежом, — объяснила адвокат, член 
адвокатской палаты Москвы Елена 
Лузанова. 

После вступления в силу закона о 
деофшоризации все компании 
разделились на три лагеря, 

констатировал ведущий 
юрисконсульт КСК-групп Денис 
Ладыгин. Первые переводят 
банковские счета из одной 

юрисдикции в другую, вторые 
немного подкорректировали 
структуры и смирились с 
дополнительным налоговым 

бременем, третьи просто 
ликвидируют иностранные 
компании. 

При этом третья группа несет 
огромные издержки, признал 
партнер адвокатского бюро А2 
Михаил Александров. Если на 

создание структур в свое время 
уходили тысячи долларов, то на их 
ликвидацию в рамках 
деофшоризации легко могут уйти 

десятки тысяч. Особенно с учетом 
того, что многие только сейчас 
озаботились этой проблемой и 
наконец поняли, что эта «новая 

реальность» всерьез и надолго, 
сказал он. 

— Жесткость закона о КИК 
вынудила бизнес искать лазейки, — 
рассказала юрист компании «Лорес 
Консалтинг» Татьяна Атитанова. — 

После принятия закона бизнесмены 
начали либо создавать субфонды и 
трасты, либо просто отказываться от 
российского резидентства — об этом 

писал и Борис Титов. По закону 
налоговыми резидентами России 

считаются те, кто проводит в стране 
более 183 дней в году. 

По мнению юриста, если 
правительство пойдет на уступки, 
бизнес может вернуться, ведь 

налогообложение во многих других 
странах жестче российского. 
Выиграв налоговую конкуренцию, 
Россия могла бы улучшить 

прозрачность бизнес-среды, уверена 
она. 

— Реализация предложения 

Бориса Титова может привести к 
тому, что многие офшорные 
компании просто станут указывать 
51% своих доходов как полученные 

за рубежом для того, чтобы избежать 
налогообложения, — нашел простой 
способ уйти от налогов партнер 

коллегии адвокатов «Юков и 
партнеры» Сергей Сорокин. — Для 
стимулирования реинвестирования 
прибыли таких организаций было бы 

уместнее ввести дополнительные 
льготы инвесторам, а не делать 
послабления в части 
налогообложения офшорных 

компаний в общем. 

В Минфине считают 
преждевременными предложения о 

пересмотре закона о КИК, рассказал 
«Известиям» директор департамента 
налоговой и таможенной политики 
Алексей Сазанов. Он также указал, 

что не знаком с предложениями 
Бориса Титова. 

— Законодательство о КИК 
вступило в силу только в 2015 году, 
впервые такие доходы будут 
отражены в декларациях по налогу 

на прибыль за 2016 год. 
Правоприменительная практика еще 
не сложилась, — подчеркнул он. — 
Внесение существенных, 

принципиальных изменений на 
данном этапе преждевременно. 

По его убеждению, в следующие 

два-три года необходимо посмотреть 
за развитием событий, обобщить и 
проанализировать 
правоприменительную практику. 

В пресс-службе ФНС отметили, 
что правила КИК технически 

сложны, что связано в том числе с 
особенностями международных 
стандартов финансовой отчетности 
и законов других государств. При 

этом на данном этапе «не 
представляется возможным оценить 
эффективность законодательства о 
КИК», ведь пока еще нет никаких 

данных об исполнении закона и тем 
более эффекте от него. 

Алина Евстигнеева, Константин 

Дорофеев 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Две трети граждан 
лояльны к 
уклонению малого 
бизнеса от налогов 

Кризис побуждает к 
вынужденному 

предпринимательству  

Положительно относятся к мелкому и 
среднему бизнесу 93% россиян, 
причем доля однозначно позитивных 
оценок за последние четыре года 

возросла с 41 до 74%, показали 
данные ежедневного опроса 
«ВЦИОМ – Спутник». Доля 

негативных оценок снизилась с 9 до 
5%. В феврале 2017 г. 
положительные и негативные оценки 
достигли соответственно максимума 

и минимума за последние девять лет 
(см. график). Возросла и доля тех, 
кто сам хотел бы открыть свое дело 
(27% против 19% в 2009 г.): такое 

желание максимально среди 18–24-
летних (52%) и убывает с возрастом. 

Главная причина улучшения 

отношения к предпринимательству 
как к профессии – кризис, говорит 
генеральный директор ВЦИОМа 
Валерий Федоров: очевидно, что не 

предприниматели в нем виноваты, 
но только на них можно надеяться, 
когда государство прекратило 
раздачу коврижек. Патерналистских 

настроений это не уничтожит, 
говорит он, однако государство явно 
показало, что «денег нет», и люди это 
понимают. 

За четыре года материальное 
положение россиян серьезно 

ухудшилось: реальные доходы за 
2014–2016 гг. сократились на 10,5%, 
по итогам 2016 г. откатившись на 
уровень 2010 г. За черту бедности, 

по данным Росстата, перешли почти 
5 млн человек, доля бедных достигла 
10-летнего максимума (13,9% за 
январь – сентябрь 2016 г.). 

Но ощущают себя обедневшими 
гораздо больше людей: по данным 
ВЦИОМа, доля тех, кому денег 

хватает только на еду или даже на 
нее не хватает, в феврале 2017 г. 
составила 36% против 21% в 
феврале 2014 г., а тех, кому хватает 

только на еду и одежду, сжалась до 
38% с 58%. В то же время рост 
бедности сопровождается ростом 
неравенства: возросла с 1 до 5% 

доля тех, кто может позволить себе 
купить практически все, и вместе с 
относительно обеспеченными (не 
хватает только на квартиру и 

машину) составила 24% против 20% 
три года назад. Пострадали и 
теневые заработки: по данным 
РАНХиГС, «средний чек» российского 

домохозяйства на неофициальную 
оплату работ или услуг в 2016 г. 
составил 6100 руб. против 7400 руб. 
в 2013 г. Исходя из данных Росстата 

по источникам доходов населения в 
2016 г., сокращение доли оплаты 
труда было вызвано падением 
теневых заработков примерно на 

15–17%, что при стагнации 
совокупного объема доходов 
увеличило относительную долю в них 
социальных выплат до рекордного 

уровня. 

Тенденция «бедные беднеют, а 
богатые богатеют» – общемировая 

проблема, в России она с 
предпринимателями не 
ассоциируется, говорит Федоров: 
«Потому что у нас самые богатые, по 

мнению людей, не 
предприниматели, а чиновники». 

Поэтому население в основном 
лояльно к тем, кто не регистрирует 
свой бизнес или не платит налоги. 
По данным ВЦИОМа, лояльны к 

этому 64% россиян против 25%, 
считающих это преступлением. 
Честный бизнес в России вести 
невозможно, считают 56% 

опрошенных, в обратном уверен 
41%. В сравнении с 2007 г. доля 
скептиков сократилась, а 
оптимистов выросла (было 69 и 21% 

соответственно); доля оптимистов 
наиболее велика среди молодых и 
убывает с возрастом. 

Главная причина ухода в тень – 
низкая прибыль (30% опрошенных), 
на 2-м месте, по версии не имеющих 
опыта предпринимательства, 

алчность (29%), а по версии 
имеющих такой опыт – высокие 
налоги (29%). Высокие налоги и 

бюрократия лидируют в списке из 
17 главных препятствий для своего 
дела и у предпринимателей, и у не 
имеющих такого опыта. 

Среди опрошенных (1200 человек 
в 80 регионах, репрезентативное 
взрослое население) 39% сообщили, 

что не имеют трудовых доходов 
(пенсионеры, студенты, 
безработные, домохозяйки), 43% – 
что имеют только официальный 

доход. О том, что они частные 
предприниматели, сообщили 6% 
опрошенных, почти каждый седьмой 
из них не зарегистрировал свой 

бизнес. Когда-либо были 
предпринимателями 14%. 

Каждый шестой россиянин (16%) 

в выборке имеет частично или 
полностью теневой доход, в том 
числе почти каждый десятый (9%) – 
только неофициальный. 

Дополнительные заработки в 
последние месяцы имели 14% 
опрошенных, зарегистрировал их 
менее чем каждый четвертый (23%). 

Среди работающих респондентов 
11% сообщили, что работают на 
основе устных договоренностей с 
работодателем (у 86% есть 

постоянный или временный 
договор), самая большая доля 
неформальных трудовых отношений 
у молодежи 18–24 лет (24%) и людей 

60 лет и старше (16%). 

По данным опроса Центра 

социально-политического 
мониторинга РАНХиГС, 
проведенного в мае 2016 г., 
неформальный статус основной 

занятости имели 11,7% россиян; 
иногда или постоянно получали 
неофициальный доход почти 28% и 
за последние 10 лет доля и 

неформально занятых, и имеющих 
полностью или частично 
неофициальный доход возросла. 
Основными мотивами находиться в 

тени опрошенные назвали 
возможность увеличить доход, 
совмещать несколько работ и 
уклоняться от различных выплат. 

Хотя существует миф о 
негативном отношении россиян к 
предпринимательству, это далеко не 

так: абсолютное большинство 
взрослого населения к малому и 
микробизнесу относятся 
положительно, в отличие от 

крупного, говорит руководитель 
департамента социологии НИУ ВШЭ, 
соавтор российской части 
международного исследования 

«Глобальный мониторинг 
предпринимательства» Александр 
Чепуренко. У трети граждан, а в 

крупных городах у еще большей 
части среди родственников или 
друзей есть знакомые, которые 
занимаются малым бизнесом, и 

люди знают, что это 
предприниматели, которые 
вкалывают на полную катушку, 
поясняет он, тогда как крупный 

бизнес сопряжен главным образом с 
вхождением в круг политической 
элиты и источником его дохода 
является не предпринимательская 

смекалка, а умение пилить бюджет. 

Повышение привлекательности 
своего дела – реакция на осознание, 
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что в отличие от 2008–2009 гг. 
ситуация быстро не выправится и 

нужно искать альтернативные 
формы выживания, говорит 
Чепуренко. Причем такое 
предпринимательство именно 

вынужденное, это не инноваторы, 
которые стремятся реализоваться, 
подчеркивает он, 
предпринимательство становится 

уделом тех, кто не имеет 
достаточных финансов, опыта и т. 
д., и потому оно не может не быть 
теневым. Попытка государства 

вывести его из тени не очень 
продуктивна, поскольку издержки 
выхода запредельны, считает он: 
«Это как быстро поднять человека с 

большой глубины – кровь закипит». 
Лучше пусть у людей будет свой, 
хоть и неофициальный источник 
дохода, чем если бы эти люди вышли 

на улицы или на биржу труда, 
считает Чепуренко: в условиях, 
когда государственная машина и 
законы действуют избирательно, 

значительная часть 
предпринимательства, очевидно, 
будет оставаться в тени.  

Ольга Кувшинова 

 

Крупнейшие 
розничные сети 
поставили рекорд 
по сокращению 
торговых 
площадей 

В 2016 году закрывались как 
небольшие региональные сети, 

так и магазины лидеров рынка  

Сокращение торговых площадей 
среди крупнейших 
продовольственных ритейлеров за 
2016 г. стало сильнейшим с 2008 г., 

свидетельствует исследование 
«Infoline-аналитики», с которым 
ознакомились «Ведомости». 
Эксперты анализируют динамику 

торговых площадей 150 крупнейших 
розничных компаний в стране – их 
общая торговая площадь на начало 
2017 г. достигла 2,23 млн кв. м. 

После рекорда 2015 г. рост площадей 
в прошлом году замедлился: их 
наращивали лишь 73 компании, 

увеличившие торговые площади на 
2,69 млн кв. м. 

Зато сокращение площадей 

продовольственных магазинов в 
2016 г. стало рекордным за 
последние пять лет – 461 000 кв. м, 
подсчитала «Infoline-аналитика». 

Такую динамику в основном 
обеспечили региональные сети, 

следует из данных «Infoline-
аналитики». Закрылись 75 800 кв. м 
признанного банкротом сибирского 
ритейлера «Система чибис». Еще 

примерно по 28 000 кв. м 
обеспечили работавший в Тульской и 
Московской областях «Лакмин» и 
закрывшиеся в Хабаровском крае, 

Санкт-Петербурге и Еврейской 
автономной области магазины 
ритейлера «Димарт» (Super Good и 
«Мой мир»), по данным аналитиков.  

 Другие ритейлеры сокращали 
свою сеть магазинов. Здесь лидирует 
«Седьмой континент»: по данным 

Infoline, он за прошлый год закрыл 
восемь гипермаркетов и 10 
супермаркетов (включая проданные 
группе «Дикси» девять точек в 

Калининградской области); его 
торговые площади сократились на 
68 400 кв. м. 

Закрывали магазины и 
крупнейшие сети. X5 в 2016 г. 
закрыла несколько гипермаркетов 

«Карусель», «Магнит» – несколько 
гипермаркетов, «в условиях 
ужесточившейся конкуренции 
закрывала неэффективные объекты 

«О’кей», перечисляет гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. 

Конкуренция за прошлый год 
выросла при продолжающемся 
снижении покупательной 
способности населения, согласен 

председатель координационного 
совета Союза независимых сетей 
России Олег Пономарев (возглавляет 
калининградскую сеть «Семья»).  

 За год прекратили 
существование некоторые участники 

союза, в который, по его 
собственным данным, входит более 
70 торговых сетей из 57 регионов, 
говорит Пономарев. Но добавились и 

новые участники, сказал он: 
«Наиболее технологичные и 
востребованные компании 
продолжают развиваться. Сейчас у 

региональных сетей нет цели 
экстенсивного развития, компании 
сосредоточены на повышении 
эффективности, улучшении 

логистики, условий закупок и т. д.». 

Основной бенефициар такой 
ситуации – X5 Retail Group, следует 

из данных Infoline. За год она 
увеличила площади на 968 600 кв. м, 
а долю в приросте торговой площади 
150 крупнейших сетей – сразу на 

12,1 процентного пункта до 36,1%. 
Доля «Магнита» в открывшихся за 
прошлый год торговых площадях, по 

данным аналитиков, сократилась с 
26 до 24,4% по итогам 2016 г. На 
долю двух крупнейших игроков 
пришлось 60,5% прироста торговых 

площадей.  

 «Мы удовлетворены темпами 
открытий в 2016 г. и хотим их 

сохранить на 2017 г.», – говорит 
представитель X5. В 2016 г. группа 
поставила цель увеличить бизнес в 2 
раза в ближайшие 3–4 года, т. е. 

достичь 15% рынка к концу 2020 г., 
напоминает представитель 
ритейлера (см. график). 

Основные направления роста 
сети X5 на текущий год, по его 
словам, – это Урал, Сибирь, Юг, 
Поволжье «при сохранении и 

увеличении уровня присутствия в 
традиционных центральных и 
северо-западных регионах». 
Небольшие региональные сети в этом 

году продолжают отказываться от 
розничного бизнеса в пользу сдачи 
своих площадей в аренду, отмечает 
собеседник «Ведомостей»: 

«Тенденции роста цен на аренду 
качественных помещений мы не 
наблюдаем».  

Наталья Ищенко 

 

Индекс ММВБ 
показал худший 
старт с начала года 
за девять лет 

Его потянули вниз Сбербанк, 
нефтяники и металлурги, 

считают аналитики  

Индекс ММВБ показал худшую 
динамику начала года за последние 
девять лет, говорится в обзоре «БКС 
экспресса», который рассматривает 

период с января по 22 февраля. За 
этот период значение индекса 
снизилось на 5,6% по сравнению с 
итогами 2016 г., подсчитал стратег 

БКС Максим Шеин. За последние 10 
лет худший результат индекс ММВБ 
показывал только в 2008 г., когда он 
снизился на 8,8%. 

«Большую долю индекса ММВБ 
занимают компании нефтегазового 
сектора и другие экспортеры – он 

зависит от такого синтетического 
показателя, как цены на нефть в 
рублевом выражении», – говорит 

ведущий аналитик Промсвязьбанка 
Михаил Поддубский. По его словам, 
снижение рублевых цен на нефть 
уменьшает денежные потоки 

компаний нефтегазового сектора, 
что сказывается на индексе ММВБ. 

Укрепление рубля негативно 

отражается на экспортерах, 
соглашается Шеин, добавляя, что с 
начала года российская валюта 
укрепилась примерно на 5,5–6%. 
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Стоимость акций Сбербанка, 
которые также учитываются в 

индексе, с начала года упала на 4%, 
«Лукойла» – на 10%, замечает он. По 
его мнению, именно эти компании, а 
также еще некоторые из числа 

нефте- и газодобывающих и 
металлургических потянули вниз 
индекс ММВБ. 

Аналитик «Нордеа банка» 
Валерий Евдокимов также называет 
компании, связанные с добычей и 
транспортировкой нефти и газа: 

«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», 
«Татнефть», «Транснефть».  

 Однако все аналитики прочат 

индексу рост. «Наш целевой 
показатель по индексу ММВБ на 
2017 г. – 2570 базисных пунктов», – 

говорит Поддубский. Рубль исчерпал 
потенциал роста и в ближайшее 
время может вернуться к уровню 61 
руб. за доллар, прогнозирует Шеин: 

«В этом случае индекс ММВБ должен 
подрасти». Индекс РТС с начала года 
более предсказуем, чем ММВБ, – с 
середины декабря его динамка 

нейтральна. «В валютном 
выражении цены на акции 
российских компаний не 
снижаются», – объясняет 

Поддубский. 

22 февраля ММВБ закрылся на 
отметке 2106,3 пункта. При этом в 

ходе торгов в этот день он снижался 
до значений ниже 2100 пунктов 
впервые с конца ноября 2016 г.  

Эмма Терченко 

 

Рынок 
компьютеров в 
России вернулся к 
росту 

Впервые за несколько лет в IV 
квартале 2016 года поставки ПК в 

Россию выросли на 4,2%  

Российский рынок персональных 
компьютеров (ПК) вырос впервые с 
2012 г., следует из данных 

исследовательской компании IDC. В 
IV квартале 2016 г. в Россию было 
поставлено 1,34 млн ПК, на 4,2% 
больше, чем за тот же период годом 

ранее. Лидером рынка осталась 
китайская компания Lenovo, 
поставившая на российский рынок 
21,1% от всех персональных 

компьютеров. Далее следуют HP 
(18%), Asus (16,4%), Acer (13%) и Dell 
(4,9%). 

Рынок ПК последние годы 
неизменно падал. Если на пике, в 

2012 г., в Россию, по подсчетам IDC, 
было поставлено 14,07 млн 

настольных ПК и ноутбуков, то в 
прошлом году – втрое меньше, 4,47 
млн. Несмотря на рост в последнем 
квартале, в целом в 2016 г. также 

произошло падение поставок – на 
7,9%. Внезапный рост поставок в 
конце года аналитики IDC 
объясняют тем, что в корпоративном 

сегменте во второй половине 2016 г. 
увеличились закупки компьютерной 
техники, а также уменьшилось 
давление со стороны планшетов в 

потребительском секторе.  

 Тем не менее рынок ПК 
стагнирует, происходит это главным 

образом из-за отсутствия новых 
прорывных технологий и смещения 
пользовательских предпочтений к 
ультрамобильным устройствам, 

говорит старший аналитик IDС 
Наталья Виноградова. И хотя 
поставки новых форм-факторов 
(например, тонких ноутбуков, 

моноблоков, ноутбуков-
трансформеров) растут, этого роста 
пока недостаточно, чтобы начали 
расти поставки ПК в целом, отмечет 

Виноградова. 

Среди причин падения рынка в 

последнее время аналитики IDC 
называли девальвацию рубля, 
которая привела к росту цен и 
заметному падению покупательной 

способности населения и спроса на 
ПК. Но в III квартале 2016 г. у IDC 
появился повод для оптимизма: 
впервые за последние 15 кварталов 

показал рост рынок ноутбуков. 
Кроме того, аналитики IDС говорили 
о подготовке крупнейших игроков к 
предновогодним продажам.  

 Рынок ПК восстанавливался 
благодаря стабилизации рубля в 
2016 г. и вендоры и дистрибуторы 

ожидали хороших продаж в конце 
года, отмечает вице-президент 
Lenovo по Восточной Европе Глеб 

Мишин. Они надеялись, по его 
словам, на повышение зарплат, 
происходившее в течение 2016 г., а 
также на отложенный за год спрос 

как частных, так и корпоративных 
клиентов (в том числе и 
госзаказчиков). Однако этого не 
случилось, продажи оказались ниже 

ожиданий, сетует Мишин. По его 
словам, в государственном секторе 
множество закупок были перенесены 
на I квартал 2017 г. и сейчас уже 

закуплено около 100 000 ПК. В I 
квартале 2017 г. как минимум из-за 
отложенного спроса прошлого года 
рынок покажет рост, надеется он. 

Рынок восстанавливается, 
поскольку его потенциальная 
емкость больше достигнутого сейчас 

объема, считает гендиректор Acer 
Дмитрий Кравченко, рост 
сдерживается только экономической 
ситуацией. Поэтому на фоне 

усиления рубля и относительной 
стабильности рынок ПК, конечно же, 

стал себя ощущать лучше (в том 
числе и из-за отложенного спроса), 
объясняет он.  

Косвенным доказательством 
восстановления рынка Кравченко 
считает изменение покупательского 
поведения – российский потребитель 

постепенно отказывается от самых 
дешевых ПК и переключается на 
более дорогие модели, подходящие 
для решения его задач. У Acer в 2016 

г. средний чек на устройства вырос 
на 10% из-за увеличения продаж hi-
end и игровых устройств (их рост 
был особенно заметен), рассказывает 

Кравченко. По его словам, пик 
восстановления спроса пришелся на 
IV квартал.  

Павел Кантышев 

 

Россияне стали 
меньше экономить 
на продуктах, 
спиртном и 
развлечениях 

Динамика в этих товарных 
категориях указывает на 
восстановление спроса после 
кризиса 

Россияне стали реже экономить на 
продуктах питания, алкогольных 
напитках и досуге, свидетельствуют 
данные исследования компании 

Initiative. Эксперты говорят, что это 
антикризисная тенденция. Потому 
что обеспокоенность ситуацией в 
экономике выражают только 28% 

россиян — на 11 процентных 
пунктов меньше, чем годом ранее. 

По оценке Initiative (на основе 

данных ADV Brand Heat Index), в 
декабре прошлого года на продуктах 
питания экономили 45% россиян 
(49% годом ранее), на досуге — 44% 

(47% годом ранее), на алкогольных 
напитках, кроме пива, — 43% (47% 
годом ранее). Эти товарные 

категории эксперты оценивают как 
восстанавливающиеся в продажах  
до докризисного уровня. Увеличили 
экономию россияне только на 

лекарствах, говорится в материалах 
исследования: доля покупающих 
препараты подешевле за год 
выросла с 32 до 34%. В Initiative 

предполагают, что «возможная 
причина роста экономии — 
переключение на отечественные, 
более дешевые препараты». 
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В большинстве товарных 
категорий россияне оказались так 

же бережливы, как и год назад: 
колебания показателей экономии не 
превысили 2 процентных пунктов. К 
таким стабильным категориям 

относятся питание вне дома, 
косметика, пиво, бытовая химия, 
безалкогольные напитки, товары для 
детей, автомобильное топливо, связь 

и интернет. 

— Можно сказать, что россияне 
адаптировались к кризису, их 

расходы постепенно возвращаются к 
докризисному уровню. Однако наши 
граждане всё еще остаются 
чувствительны к изменению цен, и 

доля готовых платить больше за 
качество еще сокращается, — 
отметила гендиректор Initiative Анна 
Мазурина. 

Она также добавила, что в 
декабре 2015 года обеспокоенность 

ситуацией в экономике страны 
выражали 40% россиян, а в декабре 
2016-го — уже 28%. Исследователи 
ожидают, что в течение этого года 

обеспокоенность экономическими 
проблемами расти не будет. 

Эксперты зафиксировали и 

незначительный «рост уровня 
оптимизма» у российских 
потребителей. За 2016 год на 1 
процентный пункт выросла доля 

покупателей, говорящих, что не 
ходят «в совсем дешевые магазины» 
(с 11% в конце 2015 года до 12% в 
конце 2016-го). При этом постепенно 

сокращается доля тех, кто старается 
«не допускать непредвиденных 
расходов» (с 32 до 29%), и тех, кто 
считает глупыми траты на предметы 

роскоши (с 21 до 19%). 

Судя по данным Росстата, 

сокращение экономии еще не 
означает роста трат покупателей и 
оборота торговцев. Согласно докладу 
службы о социально-экономическом 

положении России по итогам 2016 
года, оборот розничной торговли 
сократился на 5% относительно 
показателей 2015-го. При этом 

номинальная зарплата россиян 
выросла на 7%, но реальный доход (с 
учетом инфляции) увеличился только 
на 0,6%. 

Член совета Гильдии 
маркетологов Николас Коро 
объяснил, что в последнее время 

россияне научились разумному 
потреблению и изменения в 
поведении покупателей связаны не 
только с состоянием экономики. 

— Мы вылечились от 
шопоголизма, перестали бездумно 

покупать. Россияне отказались от 
моношопинга, то есть перестали 
покупать всё в одном месте по 
большому списку. Даже первичная 

потребительская корзина продуктов 
на неделю стала закупаться в двух-

трех местах: где-то овощи дешевле, 
где-то рыба, а где-то мясо хорошее, 

— пояснил Николас Коро. 

Он добавил, что последние два 
года в потребительском поведении 

наблюдались лишь «кризисные 
тенденции», а не признаки глубокого 
кризиса. Соответственно, в части 
категорий товаров можно ожидать 

скорого возврата спроса, если это не 
противоречит другим тенденциям 
(например, продажи декоративной 
косметики снижаются из-за «моды 

на натуральность»). 

Как ранее сообщали «Известия», 
рост оборота уже зафиксирован у 

продавцов одежды и поставщиков 
услуг. Об этом говорилось в 
исследовании «Магазина магазинов» 

на основании данных о продажах за 
II квартал 2016 и II квартал 2015 
года. При этом отмечалось, что 
рестораторы по итогам полугодия 

потерпели убытки — выручка 
сократилась на 10%. 

 Анна Ивушкина, Александр 

Кондратьев 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Вексельберг 
займется сельским 
хозяйством 

Группа «Ренова» инвестирует 25 
млрд рублей в строительство 

теплиц  

«Ренова» намерена построить 
тепличные комплексы в 
Свердловской области, Пермском 

крае, Чувашии и Коми, сообщило 
агентство RNS и подтвердил 
представитель группы. По его 
словам, основные культуры, которые 

собирается выращивать компания, – 
томаты и огурцы, при выходе на 
проектные показатели производство 
составит до 75 000 т готовой 

продукции в год. Инвестиционные 
соглашения с регионами группа 
подпишет на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи, 

который пройдет 27 и 28 февраля, 
добавил представитель «Реновы». 

Получить комментарии у 

представителей этих регионов в 
выходные не удалось. Люди, близкие 
к администрациям Коми, Пермского 
края и Чувашии, подтвердили планы 

подписать соглашения с «Реновой». 
На сайте администрации главы 
Чувашии есть информация о планах 
кабинета министров региона 

подписать на форуме в Сочи с 
«Реновой» меморандум о 
сотрудничестве по созданию 

тепличного комплекса. 

Это первый проект «Реновы» в 
агросекторе, говорит ее 

представитель. «Группа считает 
теплицы перспективным 
направлением бизнеса в связи с 
необходимостью 

импортозамещения», – объяснил он. 

Для старта аграрных проектов 
«Ренова» выбрала эти четыре 

региона в том числе потому, что в 
них расположены энергетические 
активы группы, добавил ее 
представитель. Как пояснял 

руководитель направления 
«тепличный бизнес» энергокомпании 
«Т плюс» Дмитрий Туляков, 

представляя проект тепличного 
комплекса в Сосногорске, в 
себестоимости производства 35–45% 
– это теплоэнергозатраты. «Именно 

поэтому выбран Сосногорский 
район, на территории которого 
работает Сосногорская ТЭЦ 

[«Реновы»] – ее мощностей будет 
вполне достаточно для реализации 
проекта», – цитировала Тулякова 
пресс-служба главы Республики 

Коми.  

 Суммарно площадь теплиц в 
четырех регионах составит около 

100 га, инвестиции – 25 млрд руб., 
добавил представитель «Реновы», 
строительство будет вестись в 
несколько этапов и 

предположительно начнется уже в 
2017 г. Заявленные «Реновой» 
инвестиции несколько завышены, 
считает гендиректор 

исследовательской компании 
«Технологии роста» Тамара 
Решетникова: в среднем 1 га 
теплицы стоит 2 млн евро без учета 

расходов на инженерную 
инфраструктуру и покупку земли. 

Решетникова считает, что 
целесообразнее реализовывать 
подобные проекты поэтапно: 
сначала построить тепличный 

комплекс в одном регионе на 10–12 
га, отладить механизм его работы и 
сбыта продукции и лишь затем 
масштабировать. Иначе можно 

столкнуться с серьезными 
проблемами, одна из которых – 
дефицит 
высококвалифицированных кадров, 

отмечает Решетникова. 

По данным Национального 
плодоовощного союза, в 2016 г. в 

России введено в эксплуатацию 
около 160 га новых теплиц, хотя по 
госпрограмме развития АПК для 
импортозамещения необходимо 

вводить по 260–280 га ежегодно. 
Причина этого – в недоступности 
кредитов, недостаточной 
господдержке и слабом росте 

оптовых цен, отмечал 
исполнительный директор 
Национального плодоовощного 
союза России Михаил Глушков (см. 

врез). 

В тех регионах, где «Ренова» 

собирается строить теплицы, за 
исключением Свердловской области, 
практически нет круглогодичного 
производства овощей, поэтому это 

очень перспективное направление, 
замечает Решетникова.  

Ирина Скрынник, Екатерина 

Бурлакова 

 

 

 

Мантуров: 
Минпромторг 
намерен развивать 
в РФ деревянное 
домостроение 

Минпромторг предлагает 
развивать в России деревянное 
домостроение, заявил глава 

министерства Денис Мантуров. 

По его словам, РФ ежегодно 
производит более чем 200 миллионов 
кубометров древесины, однако, 

несмотря на стабильный рост 
объемов производства в 
лесопромышленном комплексе, 
вклад отрасли в экономику 

недостаточен. 

"Изменить ситуацию в этой 
сфере невозможно без новых 

подходов, которые легли в основу 
стратегии развития 
лесопромышленного комплекса до 
2030 года. Сейчас Минпромторг 

совместно с профильными 
ассоциациями и ключевыми 
игроками рынка завершает ее 
разработку. В ходе дискуссий 

эксперты и специалисты ведомства 
пришли к выводу, что с учетом 
экономических, климатических и 
культурных особенностей нашей 

страны одним из драйверов 
развития лесопромышленного 
комплекса может стать деревянное 
домостроение", - цитирует слова 

Мантурова газета "Известия". 

Глава Минпромторга объяснил, 

почему такое домостроение является 
современным решением. Как 
отметил министр, градостроительная 
концепция России многие годы 

предусматривала развитие 
многоэтажного домостроения с 
преимущественным использованием 
металлопроката, бетона и кирпича, 

что, по его мнению, привело к 
чрезмерному уплотнению застройки 
центральной части городов, высокой 
стоимости жилья, снижению его 

комфортности, доступности и 
экологичности. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/27/679027-vekselberg-selskim-hozyaistvom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/27/679027-vekselberg-selskim-hozyaistvom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/27/679027-vekselberg-selskim-hozyaistvom
http://1prime.ru/consumer_markets/20170227/827188919.html
http://1prime.ru/consumer_markets/20170227/827188919.html
http://1prime.ru/consumer_markets/20170227/827188919.html
http://1prime.ru/consumer_markets/20170227/827188919.html
http://1prime.ru/consumer_markets/20170227/827188919.html
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Кроме того, по словам 
Мантурова, исходя из мировой 

практики, жители городов чаще 
предпочитают привычным 
квартирам собственный дом, 
поэтому сейчас растет популярность 

технологий "компактных городов". 
Министр в качестве примере привел 
Канаду, где климатические условия 
наиболее приближенные к РФ, а 

малоэтажное жилье составляет около 
70% жилищного фонда. Как отметил 
глава Минпромторга, в РФ на 
деревянное домостроение 

приходится 12% в общем объеме 
всего жилищного строительства. В 
США, Канаде и странах Западной 
Европы эта доля доходит до 40%. 

"Расширение использования 
дерева в строительстве задействует 
значительный лесной ресурс страны 

и обеспечит мультипликативный 
экономический эффект со 
смежными отраслями: производство 
стройматериалов, энергетика, 

транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, потребительские товары, 
в том числе мебель", - полагает 
Мантуров. 
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ФИНАНСЫ

Минфин готовится 
занимать у 
населения 

«Народные облигации» будут 
напоминать депозит и не будут 

обращаться на рынке  

Выпустить ОФЗ для населения 
Минфин предлагал еще в середине 
2015 г. , а первые выпуски 

планировал в 2016 г. Но заем так и 
не состоялся в том числе из-за 
слишком высоких комиссий банков. 

На прошлой неделе Минфин 
опубликовал проект приказа с 
основными параметрами «народных 
облигаций». Это первый шаг в 

подготовке к выпуску ОФЗ, 
пояснили два федеральных 
чиновника. Минфин рассчитывает 
разместить ОФЗ для населения в I 

квартале 2017 г., говорил в декабре 
2016 г. министр Антон Силуанов.  

 Представитель Минфина не 
ответил на запрос «Ведомостей» в 
воскресенье. Новые облигации для 
населения напоминают депозит: они 

не будут обращаться на вторичном 
рынке. Продать другому человеку 
такую бумагу нельзя, как и 
проводить с ней транзакции, 

поясняет федеральный чиновник. Но 
можно передать право на доход, 
например, по нотариально 
заверенной доверенности, 

рассуждает аналитик Raiffeisenbank 
Денис Порывай. 

Номинальная стоимость 

облигаций составит 1000 руб., срок 
погашения – от одного года до пяти 
лет, покупать их смогут только 
российские резиденты. Владельцы 

таких бумаг смогут досрочно 
предъявить их к выкупу, но, чтобы 
сохранить накопленный доход, 
нужно владеть ими минимум год. 

Как держатели бумаг будут получать 
купонный доход, в проекте не 
говорится. Параметры выпуска еще 
не определены, говорит чиновник, 

по форме это будут документарные 
ОФЗ – они более понятны 
потребителю. В основных 

направлениях долговой политики в 
2017–2019 гг. Минфин оценивал 
ежегодные выпуски в 20–30 млрд 
руб. 

Новый инструмент должен 
стимулировать среднесрочные 

инвестиции, указывает Минфин в 
пояснительной записке к проекту. 
Сейчас население может купить ОФЗ 
только через брокерский счет или 

схемы доверительного управления. 
По данным Московской биржи, 
ежемесячно в интересах физлиц 
заключается сделок с ОФЗ более чем 

на 100 млрд руб. «Народные» ОФЗ 
должны стимулировать людей 
сберегать и способствовать 
развитию внутреннего рынка 

капитала, пишет Минфин.  

 Такой инструмент может 
рассматриваться как альтернатива 

депозитам, если разъяснить 
населению суть механизма, говорит 
Порывай. Но привлечь много денег 
вряд ли удастся, сомневается он, 

состоятельные люди и так активно 
инвестируют в ОФЗ, открывая 
брокерские счета. По данным ЦБ на 
январь 2017 г., на депозитах 

населения было размещено 24,2 трлн 
руб., из них 18,5 трлн – в рублях. За 
год рублевые вклады выросли на 
12%, но сбережения в рублевых 

ценных бумагах еще больше: на 21% 
до 4,3 трлн руб. Хотя большую часть 
рублевых сбережений (67,4%) 
население по-прежнему хранит на 

депозитах, свидетельствуют данные 
Росстата. 

Если средняя ставка по 
банковским депозитам в рублях на 
срок дольше года в декабре 2016 г. 
составляла 7,57% годовых (с начала 

2016 г. снизилась на 1,8 п. п.), то 
доходность к погашению индекса 
гособлигаций (включает наиболее 
ликвидные ОФЗ со сроком 

обращения более одного года) по 
итогам торгов 22 февраля достигла 
8,4%. Доходности ОФЗ для 
населения скорее всего не превысят 

процентные ставки по долгосрочным 
вкладам в крупных банках, считает 
Порывай. Вряд ли Минфин 
предоставит доходность выше, чем 

по депозитам, согласен председатель 
совета директоров «МДМ банка» Олег 
Вьюгин, ОФЗ – это суверенная 
бумага, а депозит несет в себе 

рыночные риски. ОФЗ не будут 
конкурировать с банковскими 
вкладами, указывал Минфин в 
основных направлениях долговой 

политики, «розничные» ОФЗ станут 
промежуточным шагом от депозита 
к рыночным бумагам. Для банков 
планируемые выпуски – капля в 

море, замечает сотрудник крупного 
банка.  

 Это инструмент для наиболее 
безрисковых клиентов, которых не 
устраивает даже Сбербанк, считает 

доцент ВШЭ Антон Табах, хотя 
интерес к нему будет ограничен из-
за запрета на обращение на 
вторичном рынке. Вряд ли спрос 

будет велик, хотя людей может 
привлечь возможность досрочного 
погашения с сохранением 
доходности, говорит Наталия Орлова 

из Альфа-банка, к тому же ОФЗ 
позволит сохранить накопления. А 
максимальная сумма возмещения от 
Агентства страхования вкладов 

составляет 1,4 млн руб. по всем 
вкладам и счетам в одном банке. 

Вряд ли выпуск может сыграть 

заметную роль в покрытии 
дефицита бюджета, замечает Табах. 
За 2017–2019 гг., по прогнозам 
Минфина, чистое привлечение на 

рынке ежегодно составит более 1 
трлн руб. (см. график). Но в 
долгосрочной перспективе 
приобщение населения к рынку 

ценных бумаг может помочь 
Минфину в привлечении средств, 
считает Орлова.  

Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова 

 

Банки запасут на 
черный день 

Агентство АКРА предсказывает 
увеличение расходов на резервы 

из-за плохого качества кредитов 

В этом году банкам придется резко 
увеличить расходы на создание 
резервов по выданным кредитам. 
Повторное облегчение долговой 

нагрузки для заемщиков приведет к 
снижению рентабельности 
банковского сектора и росту 
кредитных рисков, предупреждают 

аналитики 

В 2017 году банки могут 

потратить на резервы на возможные 
потери 567 млрд руб. против 188 
млрд руб. в 2016 году, говорится в 
обзоре «Российский банковский 

сектор: прогноз до 2020 года», 
подготовленном рейтинговым 
агентством АКРА. Для сравнения, в 
2015 году банки потратили на 

формирование резервов свыше 1,7 
трлн руб., в 2014-м — 1,5 трлн руб. В 
АКРА возможное ухудшение 
ситуации с качеством кредитов в 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679042-minfin-gotovitsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679042-minfin-gotovitsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679042-minfin-gotovitsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/27/58ad73069a79474d9b562a89
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/27/58ad73069a79474d9b562a89
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2017 году после резкого улучшения в 
2016-м объяснили тем, что реальное 

качество активов остается 
замаскированным в отчетности. 
«Ожидаемый рост расходов на 
резервирование в текущем году 

объясняется тем, что созданные в 
2016 году банками резервы не 
отражают реального кредитного 
качества активов банковского 

сектора», — пояснил РБК 
руководитель группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. 

По мнению аналитиков 
агентства, одним из ключевых 
факторов роста резервов на 
возможные потери могут стать 

проблемы банков с ранее 
реструктурированными ссудами. 
Как пояснили РБК в АКРА, речь идет 
о кредитах, выданных банками в 

2013 году: из-за введения санкций, 
снижения нефтяных цен и 
негативных геополитических 
факторов многие компании-

заемщики начали испытывать 
сложности с возвратом долгов, и 
банки в 2015 году и первой 
половине 2016 года активно 

использовали механизм 
реструктуризации ссуд. Однако 
восстановиться за время 

реструктуризации смогли не все 
заемщики, и теперь ряд ссуд банкам 
придется реструктурировать 
повторно, что с точки зрения 

управления кредитным риском 
требует от банков классификации 
ссуды в худшую категорию качества 
и доначисления резервов. «Мы пока 

не видим кардинальных сдвигов в 
состоянии заемщиков, долги 
которых были реструктурированы, 
поэтому в условиях, когда ситуация 

в экономике заметно не улучшается, 
высок риск, что они не смогут 
платить по кредитам», — говорит 
Лукашук. 

Просроченные проблемы 

Доля проблемных ссуд, по оценке 
агентства, в целом в банковском 
секторе сейчас составляет не менее 
15%, из которых 7–8% приходится 

на займы с просрочкой свыше 90 
дней, а остальное — на 
реструктурированные кредиты. 
Ключевые риски заложены в 

кредитах крупному бизнесу. По 
оценкам АКРА, «в кредитовании 
физлиц и малого, и среднего бизнеса 
доля вынужденных 

реструктуризаций относительно 
невелика — порядка 5% портфеля. В 
сегменте кредитования крупного 
бизнеса эта доля достигает 10–12% 

(при уровне просроченной 
задолженности 6% на начало 2017 
года)». 

Об ухудшении качества активов 
банковской системы в октябре 2016 
года предупреждало и рейтинговое 
агентство Moody's. По его оценкам, в 

ближайшие год-полтора доля 
проблемных кредитов вырастет в 

среднем по банковской системе до 
14–15 против 12% на конец 2015 
года. В Moody's также были 
обеспокоены большим объемом 

реструктурированных кредитов на 
балансах банков. По официальным 
данным ЦБ, уровень просрочки в 
банках в 2016 году составлял 5,8%. 

Прогноз АКРА по уровню 
просрочки на 2017 год — не менее 
14%. Возможное снижение доли 

проблемных ссуд на 1 п.п. не 
говорит об улучшении ситуации: 
доля просрочки размоется за счет 
роста активов банков. В АКРА 

считают, что в 2017 году рост 
банковской системы России 
возобновится и «после рекордного 
прошлогоднего падения (последний 

раз подобное падение наблюдалось в 
1998 году), в текущем году 
банковские активы вырастут на 2%», 
в первую очередь за счет розничных 

кредитов и, в частности, ипотеки. 
По итогам 2016 года банковские 
активы снизились на 3,5%. 

Новые риски 

Ожидаемый рост активов банков 

будет происходить за счет выдачи 
более рискованных ссуд, полагают в 
агентстве. «Причина — расширение 
кредитования в сегменте менее 

надежных заемщиков, — указано в 
обзоре. — На фоне слабого 
кредитного спроса банки с высокой 
вероятностью пойдут на повышение 

риск-аппетитов, ослабив требования 
к заемщикам. Ослабления в 
основном коснутся сегмента 
ипотечного кредитования: он 

требует меньшего покрытия 
капиталом. Рост аппетита к риску 
позволит дополнительно 
стимулировать спрос на кредиты 

благодаря менее качественным 
заемщикам, но приведет к более 
высоким отчислениям в резервы на 

возможные потери по итогам 2017 
года». Таким образом, 
реструктуризация — ключевой, но 
не единственный фактор риска. 

Еще один драйвер роста 
резервов — ужесточение надзорной 
практики ЦБ РФ в части оценки 

уровня обесценения активов, 
считают в АКРА. Представители ЦБ 
неоднократно сообщали, что не 
всегда доверяют тому, как 

финансовые организации 
оценивают собственные риски, и о 
намерениях их переоценить. Осенью 
2016 года глава Банка России 

Эльвира Набиуллина анонсировала 
создание «службы анализа рисков на 
правах отдельного департамента в 
ЦБ». Предполагалось, что эта служба 

станет оценивать риски как для 
кредитных, так и для некредитных 
финорганизаций. А переоценка 

риска в бόльшую сторону требует 

досоздания резервов. 

Техническое улучшение 

Уровень риска, показанный 

банками в 2016 году, в АКРА 
считают заниженным не только из-
за нежелания банков 
демонстрировать реальный масштаб 

проблем. У этого занижения есть и 
техническая составляющая. Как 
указано в обзоре, в конце прошлого 
года ряд банков провели 

единовременный роспуск резервов 
по выданным корпоративным 
кредитам. В итоге общий объем 
резервов банков на потери в декабре 

снизился более чем на 276 млрд руб. 
В основном снижение уровня 
резервирования наблюдалось в 

Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке 
(совокупно сократили резервы за 
декабрь на 174 млрд руб). 

Без учета роспуска резервов 
рентабельность активов была бы 
ниже (не 1,1%, а 0,8%), и в целом 
банковская система заработала бы в 

2016 году около 654 млрд руб. (а не 
930 млрд руб.), причем в декабре 
банковская система получила бы 
убыток, отмечается в обзоре 

агентства. 

В ВТБ и Газпромбанке не 

ответили на запрос РБК, а в 
Сбербанке отказались от 
комментариев. В среду, 22 февраля, 
на встрече с президентом 

Владимиром Путиным глава 
Сбербанка Герман Греф доложил об 
улучшении качества кредитного 
портфеля банка. Он сообщил, что 

доля просроченной задолженности 
по консолидированному кредитному 
портфелю Сбербанка в 2016 году 
снизилась на 1 п.п. — с 3,1 до 2%. 

«Это, конечно, очень серьезно 
повлияло на цифры нашей 
прибыли», — сказал Греф (цитата по 
ТАСС). 

Давление на прибыль 

С точки зрения учета резерв это 
расход, уменьшающий прибыль. Из-
за значительного роста отчислений в 
резервы аналитики не исключают, 

что прибыль банковского сектора 
будет снижаться. По прогнозу в 2017 
году она может составить 884 млрд 
руб. против 930 млрд руб. в 2016 

году. «Вопросы рентабельности 
финансового сектора остаются на 
повестке дня. Это большая 
проблема, поскольку если у каких-то 

банков начнутся проблемы с 
качеством активов, то вся 
номинальная прибыль, которую 
заработают банки в этом году, 

просто обнулится», — говорит 
Кирилл Лукашук. 

В 2018 году рост возобновится: 

прогноз АКРА по прибыли банков на 
2018–2020 годы — 1,452 трлн, 1,586 
трлн и 1,571 трлн руб. 
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соответственно. Расходы банков на 
резервы, по оценкам агентства, за 

эти периоды составят 392 млрд, 398 
млрд и 386 млрд руб. 
соответственно. 

Непризнание проблем 

Опрошенные РБК участники 
банковского рынка считают 

опасения аналитиков АКРА 
завышенными. «У банков на 
балансах действительно есть 
необслуживаемые кредиты, но это 

может привести к росту просрочки 
только в случае ухудшения 
экономической ситуации или 
кризиса в банковской системе», — 

считает аналитик Промсвязьбанка 
Дмитрий Монастыршин. Однако, по 
его мнению, эта «мина вряд ли 

сработает в этом году». По словам 
Монастыршина, из-за снижения 
ставок стоимость фондирования для 
банков уменьшается и они более 

охотно идут на снижение стоимости 
и увеличение сроков по ранее 
выданным ссудам. «К тому же в 
условиях роста цен на нефть и 

постепенного восстановления 
экономики корпоративным 
заемщикам легче обслуживать 
ссуды», — добавил он. 

«Понятно, что не все проблемы 
вскрыты, и у ряда банков резервов 
действительно недостаточно. Если 

говорить про системообразующие, 
государственные и иностранные 
банки, то у них эти проблемы уже 
решены», — указывает руководитель 

управления инвестиционно-
банковских операций 
Райффайзенбанка Олег Гордиенко. 

Глава корпоративно-
инвестиционного блока крупного 
банка, попросивший об 

анонимности, отмечает, что в 
первую очередь проблемы 
маскируют банки, испытывающие 
нехватку капитала. «Если банку не 

хватает капитала, он не может 
выдавать новые кредиты (для 
банков установлен обязательный 
норматив, согласно которому 

отношение капитала к выданным 
ссудам, взвешенным по уровню 
риска, не должно быть меньше 8%. 
— РБК). Это приводит к тому, что в 

портфеле уже выданных ссуд 
вызревают старые проблемы и их 
приходится маскировать», — 
пояснил он. 

Альберт Кошкаров 

 

 

 

 

Минфин раскрыл 
детали выпуска 
облигаций для 
народа 

Глава Минфина Антон Силуанов 
озвучил подробности выпуска 

облигаций федерального займа 
(ОФЗ) для населения. Выпущены 
они будут в апреле, минимальное 
вложение составит 30 тыс. руб. 

Минфин планирует в апреле 

текущего года выйти на рынок с 
первым выпуском облигаций 
федерального займа для населения, 
приобрести новые бумаги можно 

будет в Сбербанке и ВТБ24, сообщил 
министр финансов Антон Силуанов 
на инвестиционном форуме в Сочи. 

«Желающим покупать ОФЗ нужно 
будет потратить как минимум 30 
тыс. руб.», — сообщил он. Объем 

первого выпуска составит 20 млрд 
руб., номинал бумаги 1 тыс. руб., 
срок обращения — 3 года, купон 
полугодовой. 

Министр отметил, что доходность 
бумаг будут превышать объем 
обращающихся на рынке облигаций 

на 0,5 п.п. к моменту погашения. 
Купон будет фиксированный, но 
возрастающий по времени. Так, в 
первый год владения он будет ниже, 

чем по рыночным ОФЗ, а в случае 
владения бумагой до погашения, 
доходность будет выше, чем по 
таким ОФЗ. «Сейчас расчетно по 

трехлетней рыночной ОФЗ 
доходность составляет 8% годовых. 
Мы планируем обеспечить по новой 
бумаге на уровне 8,5%, это означает, 

что купон будет возрастать с 7,5% до 
10,4%. В результате будет 
обеспечиваться 8,5% годовых 
доходность на период три года», — 

добавил директор департамента 
государственного долга и 
государственных финансовых 
активов Константин Вышковский. 

«Это первая форма участия 
наших граждан на рынке, бумаги 

можно будет продать только банку», 
— сказал министр финансов. 
Министр подчеркнул, что бумаги 
будут конкурировать с депозитами. 

«Если средства положить на депозит, 
— всегда есть риски. Объем 
вложений в эти ОФЗ на 100 
процентов будет гарантирован 

государством, никаких дисконтов не 
предусматривается», — добавил 
Силуанов. 

 

Предполагается, что ежегодно 
Минфин будет предлагать такие 

облигации для населения на 20-30 
млрд руб., выпускаться бумаги будут 
раз полгода. Население сможет 
покупать бумаги лотами от 30 тыс. 

руб. до 25 млн рублей. Силуанов 
отметил, что сам собирается сам 
купить такие бумаги. «Безусловно 
для меня этот инструмент 

интересен» 

Марина Божко 

 

Курс доллара на 
открытии торгов 
упал ниже 58 
рублей  

Доллар на Московской бирже 
торгуется на уровне 57,9 рубля, 
потеряв около 45 копеек к 
закрытию предыдущего 

торгового дня. За евро дают 61,2 
рубля, минус 26 копеек к 
закрытию. 

Дальнейшее укрепление рубля под 
вопросом. В начале недели 

российскую валюту поддержало 
решение Moody's о пересмотре 
прогноза по кредитному рейтингу 
России с негативного на стабильный, 

но на этом драйверы для укрепления 
национальной валюты исчерпали 
себя, отмечает аналитик Калита-

Финанс Дмитрий Голубовский. 

Нефть по-прежнему торгуется в 
узком боковом коридоре, не 

предпринимая попыток к росту. 
Аппетит к риску на глобальном 
рынке начинает снижаться на фоне 
обеспокоенностью французскими 

выборами, где продолжает набирать 
очки кандидат от правых Марин Ле 
Пен, заявившая о целесообразности 
выхода Франции из еврозоны. 

Американский рынок акций 
торгуется у исторических 
максимумов, но его динамика стала 
вызвать озабоченность даже у 

чиновников ФРС, которые в своем 
последнем протоколе отмечают 
невосприимчивость акций к 
неопределенности относительно 

будущей экономической политики 
администрации. "Проще говоря, 
инвесторы потеряли страх, а это 
часто случается перед резкими 

обвалами. Эйфория относительно 
перспектив улучшения российско-
американских отношений 
уменьшается, наблюдатели теперь 

ждут конкретных шагов с обеих 
сторон", - говорит Голубовский. 

Стоит отметить, что растущий 
скептицизм относительно рынков 

http://www.rbc.ru/finances/27/02/2017/58b3e5589a7947c625316871
http://www.rbc.ru/finances/27/02/2017/58b3e5589a7947c625316871
http://www.rbc.ru/finances/27/02/2017/58b3e5589a7947c625316871
http://www.rbc.ru/finances/27/02/2017/58b3e5589a7947c625316871
https://rg.ru/2017/02/27/kurs-dollara-na-otkrytii-torgov-upal-nizhe-58-rublej.html
https://rg.ru/2017/02/27/kurs-dollara-na-otkrytii-torgov-upal-nizhe-58-rublej.html
https://rg.ru/2017/02/27/kurs-dollara-na-otkrytii-torgov-upal-nizhe-58-rublej.html
https://rg.ru/2017/02/27/kurs-dollara-na-otkrytii-torgov-upal-nizhe-58-rublej.html
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акций уже вылился в негативную 
динамику российского рынка, 

продолжает эксперт. Вслед за 
индексом ММВБ явное снижение на 
фоне пока еще стабильного рубля 
начал демонстрировать и индекс 

РТС. Несмотря на это рубль остается 
пока что привлекательной валютой 
для стратегии керри-трейд, когда 
спекулянты занимают под низкую 

процентную ставку в одной валюте и 
инвестируют под высокую в другой. 
В частности, эксперты крупнейшего 
облигационного фонда PIMCO 

считают, что в случае роста 
нестабильности на развивающихся 
рынках, Россия может оказаться 
гораздо более надежным рынком, 

чем другие развивающиеся страны. 

"На фоне стабильной нефти и 
наметившегося снижения спроса на 

риск, рубль, как и ожидалось, не 
укрепился ниже 57,7 рубля за доллар 
по итогам прошлой недели. Мы не 
ожидаем укрепления рубля и на 

текущей неделе, и полагаем, что 
рубль будет торговаться в диапазоне 
57,7 - 60,5 за доллар с тенденцией к 
повышению, - замечает 

Голубовский. -  Евро можно ожидать 
в диапазоне 60,5-63,5. Однако 
говорить об окончании годового 

тренда укрепления рубля рано. Если 
новостной фон будет 
благоприятствовать, укрепление 
рубля возобновится даже при 

стабильной нефти и вопреки 
активности Минфина на валютном 
рынке. Тем не менее, риски 
краткосрочной восходящей 

коррекции доллара к рублю пока 
что, на наш взгляд, превалируют". 

Юлия Кривошапко 

Минфин изменит 
порядок отбора 
организаторов 
выпуска 
евробондов РФ 

Пока Россия отмечала праздники, 
в гособлигациях США прошло 

ралли, по итогам недели 
доходность десятилетней ноты 
снизилась почти на 10 б.п. до 
2,32%.  

В отсутствие локальных участников 

рынка российские евробонды 
отреагировали на это очень 
сдержанно, так что начало новой 

недели в сегменте российского 
долларового долга обещает быть 

позитивным. В среду глава долгового 
департамента Минфина Константин 
Вышковский заявил, что 
финансовое ведомство может 

изменить порядок отбора 
организаторов размещения: 
предложения будут направлены 
только тем банкам, которые заранее 

дадут свое согласие на участие. 
Таким образом, Минфин учел опыт 
прошлого года, когда из-за санкции 
в отношении России (при том что 

сам Минфин не под санкциями) от 
размещения суверенных евробондов 
РФ отказались ведущие инвестбанки 
мира после предупреждений со 

стороны Министерства финансов 
США. Кроме того, Euroclear 
допустила тогда новый выпуск 
Russia’26 (YTM 4,1%) к системе 

расчетов лишь спустя несколько 
месяцев после размещения, что 
сразу ограничило спрос на него со 
стороны западных фондов. На наш 

взгляд, в ближайшее время Минфин 
может выйти на внешние рынки, и 
период весьма для этого 
благоприятный: рыночные 

ожидания подъема ставки ФРС в 
марте немного снизились, а 
доходности на российском рынке 
низкие – близки к уровням середины 

2013 г. 

РЖД разместили семилетний 

евробонд всего на 500 млн долл., но 
с доходностью 4,375% 

В прошлую среду РЖД 

(ВВ+/Ва1/ВВВ-) разместили 
семилетний евробонд на 500 млн 
долл. с доходностью 4,375% годовых, 
что предполагает премию к 

суверенной кривой РФ в размере 
около 90 б.п. Ориентир 
первоначально составлял 4,625%, а 
затем был снижен до 4,25–4,5% 

годовых. Уже обращающийся 
выпуск RURAIL’22 (YTM 4%), 
который подорожал на фоне 
размещения нового выпуска почти 

на 0,7 п.п. от номинала, предлагает 
премию к суверенной кривой РФ 
порядка 75 б.п. Таким образом, за 
два года дюрации эмитент 

предоставил премию по спреду всего 
в размере 15 б.п., что нам кажется 
недостаточным. Спрос на выпуск, 
согласно данным организаторов, 

составил более 1,75 млрд долл., 
однако эмитент предпочел занять 
всего 500 млн долл., но с низкой 
доходностью. На наш взгляд, новый 

евробонд РЖД дорогой, но из-за 
низкой аллокации при размещении 
он может немного подорожать в 

краткосрочной перспективе. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Чиновники против 
продажи банков 
ВЭБа партнеру 
«Роснефти» 

Помощник президента Андрей 
Белоусов не видит смысла в 

такой сделке  

Среди семи претендентов на Связь-
банк и «Глобэкс», о наличии которых 
ВЭБ объявил на прошлой неделе (он 
намерен продать дочерние банки в 

апреле), есть два основных, 
рассказали «Ведомостям» пять 
человек, близких к переговорам. По 
их словам, это ИК «Регион», 

участвовавшая во многих проектах 
«Роснефти» (см. врез), и «Восточный» 
Артема Аветисяна, Baring Vostok и 
Russia Partners и других фондов. 

«Регион» предлагал больше всех и 
считался фаворитом, но недавно 

против него выступили чиновники 
экономического блока: первый вице-
премьер Игорь Шувалов, ЦБ и 
помощник президента Андрей 

Белоусов, член наблюдательного 
совета ВЭБа и председатель совета 
директоров «Роснефти» – об этом 
рассказывают три человека, близких 

к ВЭБу, и два федеральных 
чиновника. Такая сделка не 
нравится многим членам 
наблюдательного совета ВЭБа, 

рассказывают они. Менеджмент 
ВЭБа не будет выбирать покупателя, 
он лишь конструирует сделку, 
заключает один из них. 

Белоусов и Шувалов против 
развития кэптивных банков, 
объясняют собеседники 

«Ведомостей». Возражения ЦБ, по 
словам двух людей, близких к 
переговорам, связаны с тем, что 
дочернему банку «Роснефти», ВБРР, 

скорее всего, предстоит санация 
банка «Пересвет», который «еще надо 
переварить».  

 Представители ЦБ и Шувалова 
отказались от комментариев. 

«Есть информация о 
претенденте, связанном с 
«Роснефтью», но я не видел 
официальных заявок и обоснований 

эффективности этого приобретения 

для банков и для «Роснефти», – 
сказал «Ведомостям» Белоусов. Такое 
предложение может быть выгоднее 
для ВЭБа «в моменте», но это тот 

случай, когда не все решается 
деньгами, подчеркивает он: 
«Глобэкс» и Связь-банк – необычные 
активы, которые генерируют 

большие убытки (в 2016 г. 29,6 млрд 
руб. у «Глобэкса» и 14,1 млрд у 
Связь-банка. – «Ведомости»), и 
вытащить их способен только тот 

инвестор, у которого возникает 
синергетический эффект от 
объединения, а также если он 

собирается идти в розницу». У 
банков много розничных кредитов и, 
что важнее, у Связь-банка более 
полумиллиона вкладчиков-физлиц, т. 

е. он несет большую социальную 
нагрузку, подчеркивает помощник 
президента. 

«В случае с «Роснефтью» я не 
вижу синергии и не совсем 
понимаю, зачем ей (самой или через 
связанные структуры) идти на 

рынок розничных кредитов. У них 
нет компетенции в этой области, это 
просто будет еще один кэптивный 
банк, созданный для обслуживания 

интересов в основном одного 
клиента, но с множеством 
розничных вкладчиков и пока еще 
большими финансовыми 

проблемами», – говорит Белоусов.  

 Про «Восточный» у Белоусова 

пока также нет официальной 
информации, «но тут понятна хотя 
бы синергия», к тому же у него уже 
много розничных вкладов (136,8 

млрд руб., 58% фондирования). 
Такое условие поставил ЦБ, говорит 
участник переговоров: важна не 
только цена, но и будущее банков, 

они должны сохранить профиль. 

«Регион» предлагает немедленную 
продажу обоих банков, «Восточный» 

– постепенный выход ВЭБа из 
капитала, рассказывают 
собеседники «Ведомостей». Сначала 
ВЭБ продает 50%, в течение трех лет 

банк наращивает стоимость, затем 
его акции размещаются на бирже 
(например, в Гонконге), и тогда ВЭБ 
продает оставшийся пакет.  

 Предложения сопоставимы, хотя 
ВЭБ торопится сбыть банковские 

активы, говорит человек, близкий к 
ВЭБу, добавляя, что с «Восточным» 

может быть заключен опцион на 

выкуп акций по определенной цене. 

Банки будут продаваться не 

ниже одного капитала – никакого 
дисконта, предупреждает человек, 
близкий к ВЭБу. Привлечь в 
банковский сектор деньги сейчас 

сложно, а, учитывая качество 
активов, банки ВЭБа должны стоить 
0,6–0,7 капитала, считает аналитик 
АКРА Кирилл Лакушук.  

 Суммарные чистые активы 
«Глобэкса» и Связь-банка – 44 млрд 
руб., регулятивный капитал 

«Восточного» – 32 млрд руб., а 
инвестиции в другие банки должны 
вычитаться из капитала, отмечает 
аналитик Fitch Антон Лопатин: при 

этом у «Восточного» норматив 
достаточности Н1.0 и так лишь на 
100 б. п. выше минимума 8%. 

«Восточный» рассматривает 
возможность участия в конкурсе за 
эти банки, если капитала не хватит, 

то акционеры примут решение о 
привлечении дополнительного – 
через допэмиссию или 
субординированные кредиты, заявил 

«Ведомостям» предправления 
«Восточного» Алексей Кордичев. 
Банк могут докапитализировать 
Baring Vostok и Russia Partners, 

рассказывают два человека, 
знающих детали переговоров. 
Представители фондов отказались от 
комментариев. 

ИК «Регион» опровергает желание 
приобрести банки ВЭБа. «Роснефть» 
не ответила на запрос.  

 ВЭБу надо гасить внешний долг 
– лучше бы ему получить деньги 

сейчас, чем надеяться на рост 
стоимости доли в будущем, советует 
Лопатин, да и вопрос – насколько 
успешно будут развиваться банки 

после передачи их другому 
инвестору. 

«Восточный» тоже переживает не 

лучшие времена, указывает 
Лопатин: в 2016 г. он получил 4 млрд 
руб. убытка по РСБУ (20% чистых 
активов), его рейтинг – B- с 

«негативным» прогнозом. Но по 
МСФО будет ноль либо небольшая 
прибыль, уверяют люди, близкие к 
банку.  

 Шувалов и Белоусов поддержали 
идею «Восточного» создать на базе 

нескольких банков опорный банк 
малого и среднего бизнеса. Белоусов 
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поддерживал и объединение 
«Восточного» с банком «Юниаструм», 

рассказывали «Ведомостям» 
чиновники. «Я действительно 
поддерживал эту историю на 
заседаниях правительства, потому 

что возникал мощный банк по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. У нас таких банков нет, для 
крупных госбанков это большие 

риски», – объясняет Белоусов. 

У «Региона» тоже есть стратегия 
развития банков – не надо их 

недооценивать, говорит менеджер 
ВЭБа. Несколько лет назад 
«Роснефть» хотела строить на базе 
ВБРР банк широкого профиля, в том 

числе с розничным кредитованием, 
для этого главный исполнительный 
директор компании Игорь Сечин 
позвал команду из Morgan Stanley, 

но обещанную докапитализацию 
банка так и не утвердил. 

В подготовке статьи участвовала 
Анна Еремина  

Маргарита Папченкова, Александра 

Прокопенко 

 

«Роснефть» стала 
поручителем на 
сумму 10,6 млрд 
евро 

Основная часть договоров 
касается трейдинговых операций, 

объем которых компания резко 
увеличила в конце года  

В 2016 г. «Роснефть» предоставила 
банкам поручительства на сумму до 
9 млрд евро сроком до 2022 г., 

сообщила компания в отчете по 
МСФО за 2016 г. Цель 
поручительства – обеспечение 
условий поставок и расчетов по 

договорам трейдинга 
углеводородами. Кроме того, в 
процессе инвестиционной 

деятельности «Роснефть» выдала 
поручительство в пользу третьих лиц 
на сумму, не превышающую в 
эквиваленте 103 млрд руб. по 

официальному курсу ЦБ на 31 
декабря 2016 г. (1,6 млрд евро. – 
«Ведомости»). В чью пользу и по 
каким договорам выдано 

поручительство, в отчете не указано. 
В ранних отчетах «Роснефти» 
поручительств на такие суммы не 
было. 

Кроме того, «Роснефть» сообщила, 
что в прошлом году разместила 
несколько структурированных 

депозитов для участия в 
трейдинговых сделках, а также для 

проведения текущих сделок по 
слиянию и поглощению активов и 

финансирования поставок нефти на 
Кубу и в Венесуэлу. «Депозиты 
открыты в высоконадежных 
российских банкаx с возможным 

сроком возврата в течение года», – 
отмечает компания. 

Представитель «Роснефти» не 

ответил на запрос «Ведомостей».  

 «Нефтегазовые компании 
нередко выдают поручительства о 

ходе реализации инвестпроектов – 
обычно это гарантии банкам, 
финансирующим отдельные 
проекты. Выдача крупных гарантий 

третьей несвязанной стороне, 
напротив, в мировой практике 
встречается редко – такие сделки 

могут не пройти согласование в 
совете директоров, так как есть 
риск оттока средств, а выгоды 
неочевидны», – говорит сотрудник 

крупной консалтинговой компании. 

В отчете «Роснефть» лишь 
поясняет, что по состоянию на 

отчетную дату вероятность 
наступления событий и финансовых 
обязательств по этим 
поручительствам «крайне низкая». 

Чистый долг на конец 2016 г. 
составил 1,89 трлн руб., отношение 
к EBITDA – 1,5. 

Сумма предоставленных 
поручительств – 10,6 млрд евро – 
почти совпадает с суммой, 

полученной в декабре 2016 г. 
бюджетом за 19,5% акций 
«Роснефти», которые купила 
сингапурская QHG Shares 

(структура Glencore и Qatar 
Investment Authority, QIA), – 10,5 
млрд евро. QHG Shares перечислила 
за акции 10,2 млрд евро (5,2 млрд 

евро – кредит Glencore, 2,2 млрд 
евро – кредит неназванных банков, 
2,5 млрд евро – средства QIA, 300 
млн евро – средства Glencore). Еще 

300 млн евро в бюджет в виде 
спецдивидендов перечислил 
контролирующий акционер 
«Роснефти» – госхолдинг 

«Роснефтегаз».  

 В декабре «Роснефть» заключила 
единственный крупный контракт – о 

поставке в адрес трейдинговой QHG 
Trading LLP (совместная компания 
Glencore и QIA) от 22,5 млн до 55 
млн т нефти начиная с 2017 г. в 

течение пяти лет. Исходя из текущей 
цены Brent сумма контракта может 
составить до $23 млрд. Возможно, 
поручительство перед банками на 9 

млрд евро связано как раз с этой 
сделкой и оно было одним из 
условий совместного трейдинга 

нефти новых акционеров «Роснефти» 
и компании, рассуждает директор 
Small Letters Виталий Крюков. 

Но вот кому предоставлена 
гарантия на 1,6 млрд евро, 

опрошенные «Ведомостями» 
аналитики предположить не берутся. 

Похожая сумма фигурировала в 
приватизационной сделке. QHG 
Shares в своих материалах 
раскрывала, что кредит, 

привлеченный Intesa Sanpaolo 
(сейчас банк его синдицирует), – 
маржинальный, залогом по нему 
являются акции «Роснефти». Если 

бумаги подешевеют ниже 
определенного уровня, Glencore 
доложит 1,4 млрд евро. Правда, этот 
риск трейдера согласились взять на 

себя российские банки, говорится в 
материалах QHG Shares.  

Галина Старинская 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Nordgold выплатит 
акционерам 
промежуточные 
дивиденды на 
сумму $19 млн 

Совет директоров 
золотодобывающей компании 
Nordgold утвердил размер 
промежуточных дивидендов за 
четвертый квартал 2016 года.  

Как следует из сообщения компании, 
в общей сложности акционерам 
будет выплачено $19 млн, то есть по 
$0,0512 на одну акцию или 

глобальную депозитарную расписку 
(GDR). 

В сообщении Nordgold 

поясняется, что на выплату 
дивидендов будет направлено 30% 
прибыли компании за четвертый 
квартал 2016 года, составившей 

$63,2 млн. 

Датой закрытия реестра 

акционеров для выплаты 
дивидендов назначено 2 марта 2017 
года, дивиденды будут выплачены 
13 марта. 

В общей сложности за 2016 год 
акционерам Nordgold будет 
выплачено в виде дивидендов $66,9 

млн, что на 14,36% больше, чем в 
2015 году ($58,5 млн). 

В начале февраля 2017 года 
Nordgold объявил о решении убрать 
свои бумаги с Лондонской биржи, 
где торгуются GDR компании. 

«Несмотря на сильные показатели 
компании, ее акции никогда не 
отражали реальной стоимости 

бизнеса. Мы планируем вернуться на 
рынок в ближайшие годы уже как 
более крупный и прибыльный 
игрок», — заявил тогда председатель 

совета директоров компании Дэвид 
Морган 

 

 

 

 

 

Для черной 
металлургии 2016 
год стал 
переломным: 
рынок перешел от 
падения к 
осторожному 
росту. 

Оптимистичным внутренним 
прогнозам благоприятствуют 
мировой фон и рациональные 
действия игроков 

Цены на сталь на Лондонской бирже 

металлов завершили 2016-й на 
позитиве. Средняя стоимость 
стальной заготовки при оплате в 
день покупки в декабре составила 

325 долларов за тонну — это на 
47,7% больше относительно 
январской цены (в январе 2017-го, 
правда, произошла корректировка 

до 300 долларов). 

Лидерство в мировом 

производстве стали по итогам года 
сохранил Китай. По данным World 
Steel Association, он выпустил 808,4 
млн тонн (плюс 0,6%; здесь и далее 

результат сравниваем с 
аналогичным периодом 2015-го, если 
не указано иное). Доля Поднебесной 
на мировом рынке увеличилась за 

десять лет (2006 — 2016) с 33,7% до 
50,4%. Лидером по динамике в 2016-
м стала Индия, подняв показатели 
на 7,4% до 95,6 млн тонн. Прочие 

регионы из топ-5 демонстрируют 
негативную динамику: Евросоюз — 
минус 2,3% при объеме выпуска 
162,3 млн тонн; Япония — 0,3% и 

104,8 млн тонн; США — те же 0,3% и 
78,6 млн тонн. Результат России — 
минус 0,1% и 70,8 млн тонн. 

Для российской черной 
металлургии 2016-й может считаться 
переломным, уверены эксперты: от 
падения рынок перешел к 

осторожному росту. 

— Отрасль получила в наследство 

от 2015 года продолжение общего 
кризиса в стране, когда уменьшился 
спрос на металл в связи с падением 
объемов у его потребителей. Негатив 

усугублялся кризисным 

сокращением мирового спроса, во 
многом из-за замедления 
экономического роста в Китае. Это 
привело к падению мировых цен на 

металл и уменьшению экспорта 
черных металлов и изделий из них: 
он сократился за три квартала 2016-
го на 8,2% по сравнению с тем же 

периодом 2015-го и составил 14,6 
млн долларов (5,7% всего 
российского экспорта), — 
констатирует аналитик ГК TeleTrade 

Марк Гойхман. 

Однако во втором полугодии 
проявились признаки изменения 

конъюнктуры в лучшую сторону, 
рассказывает эксперт. В ноябре 
экспорт черных металлов увеличился 
на 5,7% к октябрю. В декабре объем 

производства вырос на 6% к ноябрю 
того же года и на 2% к декабрю 
2015-го. В целом выпуск проката 
черных металлов в 2016 году 

составил 60,3 млн тонн, что на 0,2% 
меньше, чем в 2015-м. Но в декабре 
объем производства проката 
поднялся на 4,5% к ноябрю этого же 

года и на 7,6% — к декабрю 
прошлого. 

Одним из факторов роста рынка 
стало увеличение внутреннего 
спроса из-за общей стабилизации в 
экономике, считает Марк Гойхман. 

Так, производство машин и 
оборудования в декабре к ноябрю 
приросло на 12,9%, выпуск 
транспортных средств — на 24,9%. 

Объем строительства, упавший в 
целом за год на 4,3%, в декабре 
показал рост на 34% к ноябрю, а в 
четвертом квартале — на 26,4% к 

третьему. 

Не спешат оценивать ушедший 
год как провальный и участники 

рынка. 

Так, выручка ПАО «Северсталь» 

снизилась на 7,5% до 5,916 млн 
долларов (в 2015-м — 6,396 млн 
долларов) в основном за счет 
значительного снижения средних 

цен реализации стальной продукции 
дивизиона «Северсталь Российская 
сталь» в начале 2016 года на фоне 
нисходящего тренда на глобальных 

рынках, а также незначительного 
снижения объемов реализации в 
годовом выражении, говорится в 
отчете компании. Показатель 

EBITDA по группе упал на 8,8% по 
сравнению с предыдущим годом 
(1,911 млн долларов против 2,096 
млн долларов) за счет снижения 

объемов продаж и средних цен 
реализации при умеренном 
сокращении операционных 
издержек. Компания сгенерировала 
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1,021 млн долларов свободного 
денежного потока, что на 34,2% 

ниже результата 2015 года (1,552 
млн долларов): такая динамика 
обусловлена снижением 
операционных показателей группы 

и, как следствие, отрицательным 
свободным денежным потоком в 
первом квартале 2016-го. Денежные 
потоки на капитальные инвестиции 

составили 525 млн долларов, что на 
19,3% выше предыдущего года (440 
миллионов). Генеральный директор 
АО «Северсталь Менеджмент» 

Александр Шевелев так 
комментирует итоги года: 

— Несмотря на внешние вызовы, 

компания продемонстрировала 
устойчивые финансовые и 
операционные результаты 
деятельности. Так, в четвертом 

квартале на мировых рынках 
продолжился стремительный рост 
цен на коксующийся уголь и 
железную руду. При этом мы 

увеличили объем продаж, что в 
совокупности с подъемом цен на 
продукцию позволило нивелировать 
негативный эффект от роста 

операционных затрат. Удалось 
увеличить свободный денежный 
поток за счет постоянного фокуса на 

операционную эффективность и 
повышения качества наших бизнес-
процессов. 

В Группе ММК, по данным 
компании, общее производство 
стали за 2016 год выросло на 2,5% 
до 12,5 млн тонн. Загрузка 

сталеплавильных мощностей 
основной площадки в Магнитогорске 
с учетом графика текущих ремонтов 
достигла 89% (в 2015 году — 84%). 

Общая отгрузка товарной продукции 
за вычетом внутренних оборотов 
увеличилась на 3,4% до 11,57 млн 
тонн. Менеджмент отмечает 

замедление темпов падения 
металлопотребления на внутреннем 
рынке примерно до 6% и дает 
прогноз: «Признаки улучшения 

ситуации в ряде отраслей позволяют 
ожидать начала восстановления 
внутреннего спроса и сохранения 
ценовых премий в течение 2017 

года. Тем не менее в первом 
квартале года спрос останется под 
давлением обычных сезонных 
факторов». 

Группа НЛМК в 2016 году 
увеличила производство на 4% — до 

рекордных 16,6 млн тонн. Продажи 
остались на уровне 2015 года — 15,9 
млн тонн. В регионах 
непосредственного производства 

доля продаж составила 66%, 
остальное ушло на экспорт. 

Для Челябинского 

электрометаллургического 
комбината главный внешний 
фактор — колебания цен на 
мировом рынке ферросплавов: 

почти половину продукции ЧЭМК 
отправляет на экспорт. 

— Последние три года мы не 
увеличивали производство. Также 
стабильно держался и уровень 

продаж. Это следствие как ситуации 
на мировом рынке, так и 
внутренней перестройки нашего 
ферросплавного холдинга, в который 

кроме ЧЭМК вошли ферросплавные 
заводы Серова и Новокузнецка. В 
конце прошлого года мы полностью 
отладили связи между нашими 

предприятиями, а тут и рост цен на 
ферросплавы подоспел, — 
рассказывает генеральный директор 
ЧЭМК Павел Ходоровский. 

АО «Уральская сталь» (входит в 
«Металлоинвест») нарастила объем 

выпуска чугуна на 20%, впервые в 
истории достигнут рекордный 
показатель почти в 3 млн тонн, 
сообщили на предприятии. Это стало 

возможным благодаря запуску 
доменной печи № 4 и вводу в 
эксплуатацию разливочной машины 
№ 5. По итогам года выпуск 

металлопроката показал плюс почти 
5%. 

В 2016 году продолжилось 

расширение доли отгрузки на 
экспорт продукции 
металлургического сегмента 
Металлоинвеста. При этом в 

четвертом квартале доля поставок 
внутренних чугуна и стали выросла 
до 33% против 20% кварталом ранее 
(причина — увеличение спроса на 

чугун в результате роста цен на лом). 
«Производственная программа 
выполнена, а по некоторым 
позициям перевыполнена», — 

рапортует управляющий директор 
АО «Уральская сталь» Евгений 
Маслов. 

В 2017-м эксперты ожидают 
стабилизации цен на мировых 
рынках сырья и стали. Например, 

аналитики Bloomberg прогнозируют 
рост мировых биржевых котировок 
на горячекатаный прокат с 520 до 
530 долларов за тонну. 

— Мировой спрос на сталь 
продолжает укрепляться, чему 
способствуют планы КНР по 

сокращению излишних 
производственных мощностей, 
консолидации металлургической 
отрасли и запуску крупных 

инфраструктурных проектов, — 
говорит Александр Шевелев. 

Заместитель директора 
направления «Оценка и финансовый 
консалтинг» группы компаний SRG 
Илья Телятников также 

подчеркивает влияние на рынок 
чермета китайских производителей. 
Так, в мае-июне 2016 года 
поднебесные металлурги 

сокращением поставок 
спровоцировали существенный 

подъем цен на арматуру. Подобное 
возможно и в 2017 году. 

— Некоторое оживление 
инвестиционной активности в РФ 
позволит нарастить потребление 

стальной продукции по сравнению с 
показателями 2016 года, — 
указывает на внутренние факторы 
влияния Илья Телятников. — Запуск 

новых мощностей по выпуску 
арматуры вблизи крупнейших 
потребителей («Камский МК — 
ТЭМПО», «СтавСталь») скажется на 

удаленных поставщиках: 
Челябинском и Магнитогорском 
меткомбинатах, Евраз ЗСМК, 
«НЛМК-Урал». Потерю долей на этих 

рынках трудно будет 
компенсировать, что повлияет на 
загрузку сортопрокатного 
оборудования. При этом ЧМК и 

ЗСМК могут переориентироваться на 
поставки заготовки и более 
маржинальных продуктов 
рельсобалочного сортамента, а для 

ММК сортовой сегмент не является 
ключевым. 

По ферросплавному холдингу 
поставлен план увеличить выпуск 
продукции на 9,5%: 

— Осознавая определенную 
зависимость от внешних факторов, 
мы постарались изыскать резервы 
для стратегического роста 

производства внутри холдинга, — 
рассказывает Павел Ходоровский. — 
Когда УФАС соглашалось на 
приобретение нами ферросплавного 

завода в Серове, мы подчеркивали, 
что суть сделки — не 
монополизация, а оздоровление всей 
ферросплавной промышленности 

России. Возвращение к тем 
временам, когда три советских 
ферросплавных завода тесно 
взаимодействовали друг с другом, 

работая на повышение качества 
продукции. Сегодня ферросплавную 
промышленность в рамках бывшего 

СССР, за исключением украинских и 
казахских заводов, вновь удалось 
объединить и увеличить 
рентабельность работы всей отрасли. 

Предприятия холдинга взяли 
курс на специализацию: каждый 
завод в группе отвечает за свой вид 

ферросплавов, и каждый цех 
сосредотачивается на одном виде 
продукции. Эффект — рост качества 
и серьезная экономия ресурсов. 

Например, на ЧЭМК при 
запланированном росте 
производства будет снижаться 
потребление электроэнергии. При 

цеховой специализации на один вид 
сплава экономится сырье, 
появляется возможность накопить 
отсев и либо переработать его, либо 

продать. Сейчас от трех заводов 
сырьевых отсевов больше, и это уже 
товарная продукция, имеющая свою 
цену. По-иному ведутся и 
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переговоры с поставщиками сырья, 
возможность оперировать 

поставками сразу на три завода 
позволяет добиться снижения цены. 
Обмен опытом между 
ферросплавщиками Серова, 

Новокузнецка и Челябинска дал 
толчок и инновационному развитию 
холдинга. В конце 2016 года на 
ЧЭМК заработал участок по 

уплотнению микрокремнезема, 
спроектированный коллегами из 
«Кузнецких ферросплавов», где 
подобный цех давно превращает 

отходы в товарную продукцию, 
идущую на экспорт в страны Азии, в 
частности в Японию. 

В АО «Уральская сталь» сообщили, 
что в 2017 году планируют 
развивать производство по всем 
позициям, в том числе осваивать 

выпуск новых видов 
металлопродукции и новые 
направления поставок. Так, с 2017 
по 2020 год «Уральская сталь» 

планирует поставить более 600 тыс. 
тонн рельсовой и фасонной 
заготовки на Актюбинский 
рельсобалочный завод. В тот же 

период литая заготовка круглого 
сечения диаметром 455 мм для 
производства железнодорожных 

колес в рамках десятилетнего 
контракта между «Металлоинвестом» 
и ОМК начнет поступать на 
Выксунский металлургический 

завод. Специально под эти проекты 
в электросталеплавильном цехе 
«Уральской стали» модернизируется 
МНЛЗ № 1. «Реализация основных 

инвестиционных проектов будет 
продолжена», — обещает 
управляющий директор АО 
«Уральская сталь» Евгений Маслов. 

— Динамика и анализ общей 
внешней и внутренней 
конъюнктуры позволяют 

прогнозировать сохранение 
факторов роста в чермете в 2017 
году, — подводит итог Марк 
Гойхман. — При ожидаемом 

повышении ВВП России на 1% 
можно предположить опережающий 
рост в черной металлургии на 2 — 
3%.     

Конева Таис 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Российский 
автопром покоряет 
Украину  

В прошлом году экспорт 
отечественных машин в 
соседнюю страну вырос 

Объем экспорта российских 

автомобилей на Украину составил в 
2016 году 6,8 тыс. штук, 
увеличившись на 2,4 тыс. 
относительно 2015 года. При этом в 

целом поставки за рубеж российских 
машин упали как в натуральном, так 
и в денежном выражении. 

В прошлом году Россия 
увеличила поставки легковых и 
грузовых автомобилей на Украину. 
По данным Федеральной 

таможенной службы (ФТС), они 
составили 6,8 тыс. шт., 
увеличившись на 2,4 тыс. шт. 
относительно экспорта 2015 года. На 

таком объеме проданных машин 
удалось заработать почти $78 млн, 
тогда как годом ранее — только 

$37,8 млн. Стоит отметить, что 
Украина — на третьем месте в 
списке стран, покупающих 
наибольшее количество российских 

авто. Лидирует в нем Белоруссия с 
25,2 тыс. шт. автомобилей (на 
$302,6 млн), на втором месте — 
Казахстан с 15,2 тыс. шт. (на $247 

млн). В прошлом году заметный рост 
экспортных поставок автомобилей, 
кроме Украины, наблюдался еще в 
шесть стран: Германию, Ливан, 

Китай, Венгрию, Вьетнам и Кубу. 

— Несмотря на политическую 
напряженность, наши экономики 

работают на одних технических 
стандартах и глубоко 
интегрированы, при этом 
достаточно дешевая логистика, что с 

точки зрения бизнеса по-прежнему 
выгодно, — прокомментировали 
увеличение поставок российских 
авто на Украину в Российском 

экспортном центре (РЭЦ). 

Доцент кафедры мировой 

экономики Российского 
экономического университета имени 
Плеханова Галина Кузнецова 
напомнила, что до конфликта 

Украина была для России крупным 
партнером в СНГ. 

— На самом деле и сейчас 
российский капитал полностью не 
ушел из этой страны, — сказала она. 

Эксперт подчеркнула, что на 
Украине по-прежнему развиваются 
такие отечественные компании, как, 
например, Сбербанк, «ВымпелКом». 

— Если у нас есть коммерческие 
интересы, то почему бы нам не 
остаться в стране, тем более внутри 

России спрос упал, поэтому 
неудивительно, что компании 
начали компенсировать это 
переориентацией на экспорт, — 

добавила Галина Кузнецова. 

Напомним, в 2016 году на 6% — 

до 5,19 млн единиц — выросли 
продажи автомобилей с пробегом. 
Этот показатель больше в четыре 
раза по сравнению с аналогичным 

на рынке новых легковых 
автомобилей, подсчитали в 
агентстве «Автостат». 

По данным ФТС, общий объем 
российского экспорта 
автотранспортных средств за 2016 
год составил $1,5 млрд, что на 11,9% 

меньше 2015 года. В натуральном 
выражении поставки упали на 
30,6% ниже уровня позапрошлого 
года — до 85,3 тыс. шт. При этом 

основой российского экспорта 
остались легковые автомобили. Из 
общего числа автотранспортных 

средств на них пришлось 67,9 тыс. 
шт., а на грузовые — 14,3 тыс. шт. 

Снижение поставок российской 

автомобильной продукции на 
мировой рынок в первую очередь 
объясняется спадом продаж в 
Казахстан. Так, в 2016 году экспорт 

в эту страну сократился до 15,2 тыс. 
автомобилей с 63,3 тыс. шт. в 2015 
году. В денежном эквиваленте 
продажи в Казахстан в 2016 году 

составили $247 млн, тогда как в 
2015 году равнялись $738,2 млн 

В РЭЦ уточнили, что падение 

экспорта российских автомобилей 
объясняется введением 
утилизационного сбора в 

Казахстане, который увеличил 
стоимость российской продукции. 
Эта страна много лет являлась 
основным покупателем 

отечественной 
автопромышленности. 

— Еще пару лет назад порядка 

80% российских продаж за рубеж 
приходилось именно на Казахстан, 
— подчеркнули в РЭЦ. 

Там же отметили, что среди 
причин снижения экспорта 
автомобилей — падение спроса на 

них в других странах из-за 
экономического кризиса, а также 
подорожание машин из-за роста 
стоимости импортных 

комплектующих для российских 
предприятий. 

Галина Кузнецова добавляет, что 

падение экспорта оказалось также 
следствием падения производства в 
стране; по данным Росстата, в 2016 
году в России произведено 1,1 млн 

легковых автомобилей, что на 7,4% 
меньше, чем в 2015 году. 

В Минпромторге воздержались от 

комментариев. 

В РЭЦ отметили, что видят 

«серьезные предпосылки для роста 
экспорта продукции российского 
автопрома не только в ближнее, но и 
в дальнее зарубежье». 

— Для стимулирования таких 
поставок в 2017 году правительство 
приняло специальный пакет 

субсидий, разработанных РЭЦ 
совместно с Минпромторгом России, 
— напомнили в центре. 

Там рассчитывают, что 
господдержка экспорта даст свои 
плоды уже в этом году. 

Евгения Перцева 

 

Закупки для 
"Кортежа" покроют 
тонировкой 

ФГУП НАМИ может уйти с 
открытых конкурсов 

Как стало известно "Ъ", 

Минпромторг попросил 
правительство включить НАМИ, 
разрабатывающий проект 
автомобилей для первых лиц 

государства "Кортеж", в список 
ФГУПов, которым разрешено 
заключать госконтракты вне 
процедур закона о контрактной 

системе. Сейчас ФГУПы обязали 
проводить открытые конкурсы, но 
Минпромторг считает, что это может 
сорвать сроки проекта, затрудняет 

сотрудничество с зарубежными 
поставщиками и создает риск 
утечки секретной информации. 

Минпромторг в середине 
февраля попросил правительство 
включить Центральный научно-

исследовательский автомобильный и 
автомоторный институт (НАМИ) в 

http://izvestia.ru/news/666728
http://izvestia.ru/news/666728
http://izvestia.ru/news/666728
http://www.kommersant.ru/doc/3227870?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3227870?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3227870?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 27 февраля 2017 г. 22

список ФГУПов, выведенных из-под 
действия федерального закона о 

контрактной системе в сфере 
закупок (ФЗ-44). В документах (есть 
у "Ъ") указано, что с 2013 года НАМИ 
— головной исполнитель разработки 

автомобилей на базе единой 
платформы для первых лиц 
государства (проект "Кортеж", срок 
завершения — 2018 год). 

Подчеркивается, что проект имеет 
"высшее" федеральное значение, 
нужна концентрация ведущих 
международных компаний "на 

решении кросс-функциональной 
задачи на прогрессивном 
техническом уровне". 

В январе правительство 
опубликовало согласованный с 
администрацией президента список 
64 ФГУПов (всего их более 1 тыс.), 

имеющих право заключать 
госконтракты не по ФЗ-44. В него 
вошли государственные СМИ, 
ФГУПы "Росатома", ФСБ, 

Минобороны, управления делами 
президента. До этого ФГУПы 
выбирали поставщиков по 
федеральному закону о закупках 

госкомпаний, что позволяло 
ведомствам непрозрачно осваивать 
средства с помощью 

подведомственных структур. 
Правительство хотело заблокировать 
это и стимулировать ФГУПы к 
акционированию (планируется 

завершить к 2018 году). Но в конце 
2016 года Госдума приняла 
поправки к ФЗ-44, позволяющие 
правительству по согласованию с 

администрацией президента 
выводить из-под закона ФГУПы, 
имеющие "существенное значение 
для обеспечения прав и законных 

интересов граждан, 
обороноспособности и безопасности 
государства" (см. "Ъ" от 19 и 22 
декабря 2016 года). 

ФЗ-44 запрещает контрактацию 
нескольких поставщиков на одну 
работу, пишет Минпромторг, и 

"проект "Кортеж" становится 
нереализуемым в полной мере с 
должной степенью новизны и 
качества". Заключение соглашений 

по этому закону "многократно 
увеличит сроки контрактации и 
повлечет сдвиг сроков реализации 
проекта". Проведение конкурсных 

процедур создает конфликт с 
принятыми обязательствами и 
приведет к приостановке работы с 
поставщиками, утверждается в 

документе. Минпромторг также 
беспокоит, что при открытых 
закупках информация передается 

неограниченному кругу лиц, что 
нарушает "исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности". Все результаты работ 

по "Кортежу" конфиденциальны, 
часть из них — секретны, говорится 
в документах. Министерство 

беспокоит и невозможность 
заключать договоры с 

иностранными контрагентами, 
которые в определенных случаях 
бывают единственными 
исполнителями ("конкретные области 

российского автопрома нуждаются в 
восстановлении с помощью 
зарубежного опыта"). 

В НАМИ и Минпромторге 
комментариев не дали. В 
правительстве это не комментируют, 
так как, по словам источника "Ъ", 

прошло слишком мало времени для 
принятий решений. 

Старший юрист корпоративной 

практики юридической компании 
Sameta Сергей Казаков говорит, что 
ФЗ-44 не запрещает использовать 

иностранный опыт и не содержит 
глобального запрета на привлечение 
иностранных исполнителей, но 
ставит достаточно жесткие правила, 

к исполнению которых 
министерство не готово или не стало 
готовиться. Господин Казаков 
отмечает, что одним из плюсов и 

одновременно минусов ФЗ-44 
является тотальная открытость, но 
при правильной организации 
закупок риски разглашения 

конфиденциальной информации 
исключить можно. По закону 
заказчик обязан обеспечить 
сохранность, неприкосновенность и 

конфиденциальность заявок, 
поданных на открытом конкурсе. 
"Никто не заставляет ФГУП "сливать" 
в ЕИС (Единая информационная 

система.— "Ъ") госсекреты,— 
утверждает юрист,— порядок 
публикации таких сведений 
определен в том числе пакетом 

законов по работе с персональными 
данными, конфиденциальной 
информацией, о гостайне и порядке 
ее охраны". "Незнание этих процедур 

и порядка их организации 
порождает, скорее, вопрос о 
компетентности заказчика, нежели о 
несовершенстве закона",— считает 

Сергей Казаков. 

Яна Циноева, Денис Скоробогатько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimler осядет в 
Подмосковье 

Немецкая Mercedes-Benz, 

подразделение группы Daimler, 
вложит порядка 300 млн евро (18 
млрд рублей) в строительство 
автомобильного завода в 

Московской области.  

Об этом заявил министр 
промышленности и торговли России 
Денис Мантуров. По его словам, 
специальный инвестиционный 

контракт (соглашение, 
заключающееся на срок до десяти 
лет) будет подписан с Mercedes-Benz 
до конца года. Подписавшие его 

предприниматели берут на себя 
обязательства по локализации, 
развитию технологий, созданию 
нового производства и продуктов. 

Взамен они могут претендовать на 
преференции со стороны 
государства, такие как налоговые 

льготы или упрощение некоторых 
административных процедур. 
Строительство завода также 
позволит компании получить статус 

российского производителя, а 
значит, и доступ к госконтракту. 

Проект Mercedes-Benz 

предусматривает локализацию в 
России производства премиальных 
внедорожников компании. 
Мощность производства составит 

25–30 тыс. автомобилей в год. Это 
немного по меркам автомобильного 
рынка страны в целом, но в сегменте 
премиальных внедорожников 

смотрится вполне внушительно. 

По мнению отраслевых 

аналитиков, едва ли сразу будет 
построен завод полного цикла. 
Проект будет осуществляться 
поэтапно, с постепенным 

повышением уровня локализации. 
Срок его окупаемости составит 
примерно шесть лет. 

Ранее Daimler рассматривала 
возможность строительства завода 
примерно той же мощности под 
Петербургом. Переговоры тянулись 

почти десять лет, но ни к чему не 
привели и весной прошлого года 
прекратились. Немцы добивались от 
властей значительных и 

разнообразных уступок, которые те 
сочли избыточными. 

Отметим, что с момента 
введения в 2005 году соглашений о 
промсборке в России было 
локализовано производство целого 

ряда крупнейших мировых 
автомобильных компаний: 
Volkswagen, Renault-Nissan, Ford, 

http://expert.ru/expert/2017/09/daimler-osyadet-v-podmoskove/
http://expert.ru/expert/2017/09/daimler-osyadet-v-podmoskove/
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Peugeot Citroën, Mitsubishi и т. д. 
Кроме того, модели некоторых 

зарубежных автомобильных брендов 
собираются в России на мощностях 
отечественных компаний. 
Совокупные иностранные 

инвестиции в развитие автопрома в 
России за это время превысили 20 
млрд долларов. Это рекорд для 
несырьевых отраслей отечественной 

промышленности. По данным 
Минпромторга, совокупные 
мощности по производству легковых 
автомобилей в стране уже к 2015 

году превышали 3,4 млн 
автомобилей в год. Daimler же 
раньше присутствовала в России в 
качестве производителя только в 

сегменте грузовиков, участвуя с 
2009 года в совместном 
предприятии с российским 
КамАЗом. 

Российский автомобильный 
рынок в последние годы испытал 
сильное падение, что отразилось и 

на объемах производства новых 
автомобилей. Тем не менее эксперты 
уже говорят о первых признаках 
восстановления рынка, который 

потенциально может стать 
крупнейшим в Европе. При этом 
благодаря курсу рубля в более 

выигрышном положении 
оказываются игроки, сумевшие 
добиться высокого уровня 
локализации производства в России. 

Mercedes-Benz сейчас лидирует 
на российском рынке премиальных 
автомобилей. Но в абсолютном 

выражении продажи сокращаются: 
за первые три квартала прошлого 
года компании удалось продать в 
России менее 24 тыс. автомобилей — 

на 7,7% меньше, чем за 
аналогичный период годом ранее. 
Попытаться снизить издержки и 
получить доступ к госконтрактам 

для компании вполне осмысленный 
шаг. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Red Wings 
пересядет с «Ту» на 
МС-21 

Авиакомпания станет одним из 
крупнейших заказчиков нового 

российского 
среднемагистрального самолета  

О планах развития перевозчика 
«Ведомостям» рассказал гендиректор 
лизинговой компании «Ильюшин 

финанс Ко» (ИФК) Александр Рубцов. 
ИФК вот-вот получит от Сергея 
Кузнецова 100% акций Red Wings в 
счет долгов авиакомпании по 

лизингу. ИФК контролируется 
госкомпаниями: 48,4% у 
Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК), 21,4% – у «ВЭБ 

капитала». 

«Red Wings только разрабатывает 

пятилетний бизнес-план, но 
компания и дальше будет 
специализироваться на 
туристических, курортных 

направлениях: Сочи, Краснодар, 
Симферополь, Турция, Египет, 
Вьетнам, ряд других азиатских 
направлений и проч.», – рассказал 

Рубцов. Основная миссия 
авиакомпании, почему ИФК и 
согласилась ее взять, – раскатать 
маршруты и быть готовой к приему 

российского среднемагистрального 
самолета МС-21, чтобы самолеты 
пришли в авиакомпанию с рынками 
и клиентской базой, продолжает 

Рубцов.  

 МС-21 – это разрабатываемый 

ОАК самолет самого востребованного 
в мире и России 
среднемагистрального класса, 
первые поставки запланированы на 

конец 2018 г. Крупнейший заказчик 
– «Аэрофлот» (50 шт.). Всего МС-21 
заказано 175, планируется 
выпустить 900–1000 шт. У Red Wings 

есть предварительное соглашение с 
ИФК о получении в лизинг 10 МС-21. 
Если эксплуатация МС-21 будет 
эффективной, то их количество 

может быть увеличено до 15–16, 
продолжает Рубцов. 

Red Wings – единственная 

российская авиакомпания, 

эксплуатирующая только 

отечественные самолеты. Сейчас в 
парке у нее семь Ту-204 и Ту-214. В 
2016 г. компания перевезла 922 000 
человек, это 17-й результат в России.  

Но вскоре в парке компании 
появятся иномарки. С середины 

2017 г. авиакомпания получит в 
краткосрочный лизинг (до пяти лет) 
до шести Airbus 321, говорит 
Рубцов. В этом году скорее всего 

придет четыре А321, в следующем, 
возможно, еще четыре, но эти планы 
не окончательные, говорит человек, 
знакомый с ходом переговоров о 

поставке самолетов. Когда в 2019 г. 
начнут поступать МС-21, они 
постепенно заменят в парке 
авиакомпании Airbus и «Ту», говорит 

Рубцов.  

«Полеты любой ценой не нужны: 
перед менеджментом Red Wings 

ставится задача – в течение 2–3 лет 
выйти на безубыточность и 
стабильно получать операционную 
прибыль, этому должен 

способствовать рост благодаря 
увеличению парка и масштабов 
бизнеса», – объясняет Рубцов. 
Проблема долгов Red Wings, по его 

словам, большей частью решена: 
остающаяся задолженность 
значительно меньше, чем была перед 

ИФК, авиакомпания заметно 
улучшила структуру баланса и 
кредитоспособность, имеет 
возможность брать новую 

авиатехнику.  

 Размер долга Red Wings и часть 
долга, списанную в счет акций, 

Рубцов не раскрывает. По данным 
из решений московского 
арбитражного суда, в 2016 г. ИФК 
взыскала с перевозчика 1,16 млрд 

руб. 

При этом Red Wings продолжает 
работать в альянсе с другой 

авиакомпанией Кузнецова – 
«Нордавиа». Это делается для 
исключения некоторых 

дублирующих функций (например, 
маркетинга, контроля продаж), 
совмещения представительств и 
совместной эксплуатации некоторых 

рейсов по единому коду, 
рассказывает гендиректор Red 
Wings Евгений Ключарев. Сейчас, 
например, из Москвы в Уфу летает 

«Нордавиа» – у нее Boeing 737-500 на 
135 кресел, а в высокий летний 
сезон ее заменит Red Wings с более 

вместительными самолетами. Все 

это позволяет компаниям экономить 
на издержках, эффективнее вести 
переговоры с поставщиками услуг и 
туроператорами – последние могут 

выбрать размерность самолета, 
объясняет Ключарев.  

 Главная проблема отрасли – в 
избытке провозных емкостей, из-за 
чего держатся низкие цены, 
авиакомпаниям почти невозможно 

работать рентабельно, говорит 
менеджер российского перевозчика. 
«Понятны мотивы государства – 
создать дополнительный спрос на 

продукцию авиапрома, – говорит 
аналитик АКРА Александр Гущин. – 
Пока предзаказы на нашу технику 
не столь высоки, как у иностранных 

конкурентов. Поэтому передача МС-
21 «Аэрофлоту» и/или Red Wings на 
первых этапах оправданна». 
Похожая схема была реализована в 

крупных вагоностроительных 
заводах, когда избыток 
произведенных вагонов передавался 
дочернему оператору, а в 

дальнейшем продавался при росте 
спроса, проводит он аналогию. 

«Я с некоторым недоверием 

отношусь к моделям, где 
присутствует конфликт интересов. У 
авиапроизводителя и авиакомпании 

интересы противоположные, и в их 
столкновении рождается 
справедливая цена самолета, – 
говорит ведущий научный 

сотрудник Института экономики 
транспорта Федор Борисов. – Если 
производитель и покупатель да еще 
и лизинговая компания входят в 

один холдинг, то возникают риски 
снижения эффективности». Нужны 
ли для продажи МС-21 такие 
нерыночные решения, сейчас 

неизвестно, замечает Борисов: по 
заявленным характеристикам, если 
их удастся выдержать, будет вполне 
рыночный продукт.  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Новым 
президентом 
«Ростелекома» 
станет Михаил 
Осеевский 

Правительство готовит 
директиву о назначении топ-

менеджера, последние пять лет 
работавшего зампредседателя 
правления ВТБ  

Кандидатура Михаила Осеевского на 
пост президента «Ростелекома» 

согласована, правительство готовит 
соответствующую директиву. Об 
этом «Ведомостям» сообщили два 
собеседника в правительстве и 

подтвердил человек из 
«Ростелекома». Еще один собеседник 
«Ведомостей» в «Ростелекоме» 
слышал, что директива уже 

подписана, но дата и повестка 
заседания совета директоров, 
который и принимает решение, еще 
не назначена. 

Правительственная директива 
предназначается представителям 

интересов России в совете 
директоров «Ростелекома». У них 
большинство мест в совете – шесть 
из 11. 

С предложением назначить 
вместо нынешнего президента 
Сергея Калугина зампредседателя 

правления ВТБ Осеевского ранее 
выступило Минкомсвязи, 
рассказывали «Ведомостям» два 
федеральных чиновника и знакомый 

топ-менеджера. Калугину 
предложена должность заместителя 
министра связи, говорили его 
знакомые и подтверждали два 

чиновника. Человек из окружения 
топ-менеджера рассказывал 
«Ведомостям», что это предложение 

кажется ему привлекательным. 

Пятидесятишестилетний 
Осеевский не имеет опыта работы в 

отрасли связи. Он работает в ВТБ с 
2012 г. До этого он недолго занимал 
пост замминистра экономического 
развития России. А с 2003 по 2011 г. 

работал вице-губернатором 
Петербурга, возглавлял 
администрацию губернатора города. 

Уход Калугина с поста 
президента «Ростелекома» два 
человека, близких к компании, 

связывают с его нежеланием 
увеличивать долю оператора в «Т2 
РТК холдинге» (бренд Tele2).  

 Неделю назад председатель 
правления ВТБ Андрей Костин 
сообщил журналистам, что банк «на 
данном этапе» не обсуждает вопрос о 

продаже Tele2 «Ростелекому». «У нас 
с ними совместное предприятие, 
доли в этом совместном 
предприятии, конечно, могут 

меняться. Но сегодня каких-то 
решений нет», – сообщил Костин 
(цитата по «Интерфаксу»). Он также 
отметил, что вопрос о возможном 

назначении Осеевского в 
«Ростелеком» не связан с продажей 
Tele2. 

Потенциальная покупка Tele2 
может снизить дивиденды 
«Ростелекома», пишут в своем отчете 

аналитики БКС. Свободный 
денежный поток самой Tele2 
остается отрицательным с середины 
2015 г., и оператору пришлось 

увеличить долговую нагрузку 
(коэффициент долговой нагрузки 
составляет более 5). Покупка доли в 
Tele2 может привести к росту 

долговой нагрузки самого 
«Ростелекома» до уровня 2,5 и 
снижению свободного денежного 
потока. Это поставит под угрозу 

способность госоператора 
выплачивать дивиденды, считают 
аналитики. 

Даже с учетом премии за 
контроль вся Tele2 вряд ли стоит 
более 170 млрд руб., считает 
аналитик «Финама» Тимур 

Нигматуллин. По его оценке, 
стоимость бизнеса Теlе2 сейчас 
ненамного превышает оценки, по 
которым совершались сделки со 

структурами банка «Россия» и 
Алексея Мордашова перед 
объединением с мобильными 
активами «Ростелекома» (147 млрд 

руб.). Покупка контроля в Теle2 по 
рыночной цене невыгодна 
«Ростелекому» из-за высокой 

долговой нагрузки и нехватки 
компетенций для работы на 
высококонкурентном рынке, говорит 
Нигматуллин. 

Представители аппарата 
правительства, Минкомсвязи и 
«Ростелекома» отказались от 

комментариев. Пресс-секретарь 
президента не ответил на запрос 
«Ведомостей».  

Кирилл Седов, Олег Сальманов 

 

 

"Россетям" 
понижают 
дивиденды 

Холдингу могут разрешить 
платить 25% от прибыли 

Минэнерго предлагает до 2018 года 
снизить для "Россетей" норму 
дивидендов до 25% от наибольшей 

чистой прибыли по МСФО или РСБУ. 
Это предложение направлено, по 
данным "Ъ", в Минэкономики и 
Росимущество. В прошлом году 

правительство требовало от 
госкомпаний платить 50%, но с этим 
справились не все, а "Россети" 
вообще не смогли заплатить из-за 

убытка по РСБУ. Минэнерго 
предлагает решение для подобных 
случаев: исключать при расчете 
"бумажные" убытки от переоценки 

активов и при необходимости 
платить дивиденды из 
нераспределенной прибыли. 
Альтернативное предложение 

министерства — платить дивиденды 
только из прибыли по РСБУ. 

Как выяснил "Ъ", 16 февраля 

Минэнерго направило в 
Минэкономики и Росимущество два 
варианта проекта распоряжения 
правительства о дивидендах 

"Россетей" (холдинг, включающий 
Федеральную сетевую компанию и 
межрегиональные 

распределительные сетевые 
компании — МРСК, 87,9% акций у 
государства) за 2016 год. Оба 
варианта предполагают снижение 

планки дивидендов до 25% от 
чистой прибыли (за 2015 год 
правительство требовало от 
госкомпаний выплатить 50% от 

наибольшей чистой прибыли — по 
МСФО или РСБУ). 

По одному варианту выплату 

25% от чистой прибыли по МСФО 
или РСБУ предлагается закрепить 
для "Россетей" до 2018 года. Но если 
25% от прибыли по МСФО больше 

всей чистой прибыли по РСБУ, то на 
дивиденды уходит и 
нераспределенная прибыль прошлых 
лет. Это позволяет обойти 

противоречие с законом, 
запрещающим АО начислять на 
годовые дивиденды суммы, 
превосходящие чистую прибыль по 

РСБУ. С этим в прошлом году 
столкнулась "Транснефть", 
выплатившая за 2015 год 
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дивиденды в размере всей прибыли 
по РСБУ — 12,8 млрд руб., что 

составило лишь 9% от прибыли по 
МСФО. На 30 июня 2016 года 
нераспределенная прибыль 
"Россетей" — 489 млн руб. 

Второй вариант предусматривает 
выплату 25% от чистой прибыли, но 
лишь по РСБУ (об аналогичном 

предложении для компаний 
"Россетей" стало известно на 
прошлой неделе). При этом оба 
варианта оговаривают, что для 

расчета дивидендов в чистой 
прибыли предлагается не учитывать 
"бумажные" доходы и убытки 
(переоценка активов), расходы на 

инвестпрограмму "Россетей", доходы 
от платы за техприсоединение к 
сетям. В Минэкономики "Ъ" 
сообщили, что позиция ведомства "в 

стадии формирования". В "Россетях" 
и Росимуществе "Ъ" не ответили. 

Повышение дивидендов до 50% 
от прибыли с целью наполнения 
бюджета было установлено 
распоряжением Дмитрия Медведева 

лишь в апреле 2016 года и стало 
неожиданным для госкомпаний. 
"Россети" вообще не смогли 
начислить дивиденды, так как за 

2015 год получили убыток по РСБУ. 
Но в течение года холдинг платил 
промежуточные дивиденды: так, за 
первый квартал "Россети" выплатили 

1,8 млрд руб. В первом полугодии 
холдинг вдвое увеличил чистую 
прибыль по МСФО, до 53,8 млрд 
руб., и в конце сентября глава 

"Россетей" Олег Бударгин заявлял, 
что компания готова выплачивать 
50% от прибыли. Но уже в октябре 
замглавы Минэнерго Вячеслав 

Кравченко называл норму в 50% от 
чистой прибыли "очень тяжелым 
решением" для "Россетей". Он также 
отмечал, что Минэнерго 

разрабатывает варианты снижения 
нагрузки. В конце 2016 года в 
"Россетях" ожидали чистую прибыль 
за год "выше уровня 2015 года (81,6 

млрд руб.)". На прошлой неделе Олег 
Бударгин заявил, что компания 
считает "разумным" выплатить за 
2016 год 25% прибыли по РСБУ. 

Но миноритариев МРСК 
предложения Минэнерго не радуют. 

По мнению директора Prosperity 
Capital Management Александра 
Браниса, предложение закрепить 
норму до 2018 года "не выдерживает 

никакой критики". Он полагает, что 
у "Россетей" достаточно средств, 
чтобы платить 50% от чистой 
прибыли или больше. "Помимо 

передачи денег в бюджет и 
повышения 
инвестпривлекательности компании 
выплата позволит найти резервы 

повышения производительности 
труда и эффективности работы. Это 
то, с чем правительство и Минэнерго 

не справляются уже несколько 
лет",— считает господин Бранис. 

Снижение норматива до 25% и 
вычет инвестиций и "бумажной" 
прибыли — "достаточно комфортный 

сценарий с учетом 
инвестобязательств", считает 
Наталья Порохова из АКРА. По ее 
оценке, смягчение норматива может 

быть связано с тем, что дефицит 
бюджета в 2017 году в рамках 
конъюнктуры на рынке нефти не 
так критичен: плановый дефицит — 

2,8 трлн руб., но, по прогнозам 
АКРА, он будет ниже — 2,4 трлн руб. 

Татьяна Дятел 

 

Под колпаком. Как 
госрегулирование 
интернета 
тормозит развитие 
бизнеса 

В рейтинге интернет-компаний за 
год упали сервисы онлайн-
бронировани и выросли сервисы 

для поиска работы 

Для российского интернет-
бизнеса 2016 год начался с новости 
о продаже компанией Mail.ru Group 
сервиса для поиска вакансий и 

резюме HeadHunter за 10 млрд 
рублей. Покупателем стал 
консорциум инвесторов во главе с 
фондом «Эльбрус Капитал». На 

сделку ушло почти полтора года — 
сказалось падение курса рубля и 
сложности привлечения 
иностранного капитала в Россию. 

Выручка HeadHunter за 2015 год 
составила 3,055 млрд рублей, 
мультипликатор P/S (отношение 
стоимости компании к годовой 

выручке) составил чуть больше 3. 
Спустя полгода после закрытия 
сделки с HeadHunter Microsoft 
объявила о покупке 

профессиональной сети Linkedin за 
$26,2 млрд — P/S приблизился к 9. 
Почему оценки российских 
компаний намного ниже 

аналогичных западных, если рынок 
инвестиций в Рунет уже оправился 
после кризиса 2014 года? 

Ответ во многом связан с 
возрастающим влиянием 
государства на интернет-бизнес, 

который всегда считался чуть ли не 
самым свободным. Летом 2016 года 
Госдума приняла закон о «налоге на 
Google» — иностранные IT-компании 

теперь обязаны платить НДС с 
продажи электронных продуктов в 

России. Закон коснулся и 
российского бизнеса: например, 

пользователи русскоязычных 
приложений, продающихся через 
GooglePlay или Apple iTunes, должны 
будут платить на 18% больше за 

контент и сервисы.  

Принятый в середине 2016 года 
«закон Яровой» инвесторы и 

предприниматели считают 
губительным для российского 
интернет-бизнеса и ждут 
смягчающих поправок. Закон 

подразумевает, что операторы связи 
и интернет-компании обязаны 
хранить на территории России 
информацию о разговорах и 

переписке пользователей в течение 
полугода, а в случае необходимости 
— содействовать расшифровке 
трафика. Другой пример — 

утвержденный Госдумой в первом 
чтении законопроект об онлайн-
кинотеатрах, который предполагает 
наличие регистрации Роскомнадзора 

и снижение допустимой доли 
иностранного владения до 20% 
(поэтому при оценке стоимости 
видеосервисов мы использовали 

дополнительный дисконт). «Чем 
больше государство влияет на 
экономику и интернет-бизнес как ее 

часть, тем хуже для развития рынка, 
— говорит Артем Инютин, партнер 
венчурного фонда TMT Investments. 
— В интернет-бизнесе велика 

творческая составляющая, любая 
сильная зарегулированность мешает 
ему больше, чем любому другому». 

Интернет-бизнесы, 
ориентированные на массовую 
аудиторию, продолжают ощущать 
отголоски кризиса 2014 года. 

Снижение покупательской 
способности и девальвация рубля 
сказались на доходах онлайн-
магазинов. На фоне сложностей 

разгорелись корпоративные 
конфликты внутри онлайн-
ретейлеров — «Юлмарта» и Exist, эти 
компании эксперты инвесторы даже 

советовали Forbes не включать в 
рейтинг (тем не менее мы включили 
компании в рейтинг, применив 
дополнительные дисконты).   

Аналогичный тренд наблюдается 
на рынке интернет-сервисов, 

связанных с путешествиями. Сервис 
онлайн-бронирования отелей Oktogo 
закрылся, его аналог, компанию 
«Островок», опрошенные Forbes 

инвесторы оценили не дороже $25 
млн, хотя сервис привлек более $38 
млн венчурных инвестиций. «Сектор 
travel падает уже второй год подряд, 

— говорит Антон Иншутин, партнер 
венчурного фонда Inventure 
Partners. — Рынок пакетных туров 
сократился с 337 млрд рублей в 

2014-м до 193 млрд рублей в 2016 
году. Сказались кризис, 
девальвация, закрытие Турции и 

http://www.forbes.ru/kompanii/339439-pod-kolpakom-kak-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-biznesa
http://www.forbes.ru/kompanii/339439-pod-kolpakom-kak-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-biznesa
http://www.forbes.ru/kompanii/339439-pod-kolpakom-kak-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-biznesa
http://www.forbes.ru/kompanii/339439-pod-kolpakom-kak-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-biznesa
http://www.forbes.ru/kompanii/339439-pod-kolpakom-kak-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-biznesa
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Египта, а также запрет на выезд за 
рубеж для силовиков». 

«Емкость росстйского рынка 
довольно конечна, многие компании 
с теми же бизнес-моделями, что и их 

аналоги на Западе, зарабатывают 
меньше, так как у нас в целом ниже 
и платежеспособность покупателей, 
и готовность бизнес-клиентов 

расставаться с деньгами,    - говорит 
Евгений Тимко,  инвестиционный 
директор Finstar. - На это наложился 
кризис в России, который сильно 

сократил темпы рост онлайн 
компаний».  А многим ещё предстоит 
вернуться на докризисные 
финансовые в долларах, добавляет 

он. Без быстрого роста, со 
снижением оценок и с отстывшим 
интересом локальных инвесторов, 
интернет-стартапам становится все 

сложнее  привлекать деньги. 

Почти нет «новых лиц». Если 

рассуждать об этом факте в 
позитивном ключе, но, возможно, 
это говорит о том, что будущие 
чемпионы только «вызревают» и мы 

еще увидим новые интересные 
бизнесы в российском сегменте 
интернет-бизнеса. Мне кажется, что 
такими сегментами может стать 

видео (все-таки все ветераны этого 
бизнеса уж больно тяжелый багаж 
вынуждены за собой тянуть, 
возможно, появление молодого и 

быстрого даст нам нового лидера в 
этом сегменте). Далее — услуги. 
Youdo пока не удалось добиться 
серьезных результатов на этом 

рынке, ровно как и Яндекс-мастеру, 
но я верю, что на этом можно 
построить большую локальную 
компанию. Третье — это еда и все 

что с ней связано. Конечно, с 
Деливери клуб тяжело соревноваться 
после поглощения их Мейлом, но как 
мне кажется, что тема эта на 

текущий момент условно-
бесконечная и, что самое главное, у 
потребителей в нашей стране 
формируются новые привычки: если 

раньше никаких альтернатив 
цепочке пойти в магазин -> купить 
продукты -> приготовить не было, то 
сейчас, ни продуктовые наборы, ни 

готовая еда, ни доставка из 
ресторана уже никого не пугает. 
Пользователи привыкают к новым 
паттернам потребления и это 

отрывает большие перспективы для 
бизнесов «про еду». 

У основателей интернет-проектов 
и их инвесторов остаются все же 
поводы для оптимизма. Главный из 
них — возросшая активность 

корпораций по поглощению 
стартапов и инвестированию в 
интернет. Mail.ru Group приобрела 
сервис по доставке еды Delivery Club 

за $100 млн, Сбербанк предоставил 
ту же сумму в виде венчурного 
кредита сервису для заказа такси с 
российскими корнями Gett (не 

участвует в рейтинге,  менее 
половины выручки приходится на 

Россию).  

Достаточно ли этого, чтобы 
«раскачать» российский венчурный 

рынок и ждать быстрого роста 
интернет-проектов? Хотя некоторые 
российские компании и стали 
закрывать M&A-сделки, на рынке в 

целом все еще почти нет «системных» 
покупателей, говорит Евгений 
Тимко.  Так как российские стратеги 
не слишком активны (и в целом их 

немного), а зарубежные не смотрят в 
сторону российского рынка,  
основателям сильного стартапа в 
России сложно продать бизнес, а 

если это удается  - корпорации 
всегда имеют преимущество в силе 
позиции, чем если бы сделка 
обсуждалась на Западе.  

И все же пявляются и новые 
интересные направления бизнеса, 

например медицинские сервисы и 
проекты по онлайн-образованию. 
Алексей Соловьев, управляющий 
директор венчурного фонда Prostor 

Capital, считает, что в будущем 
«историями успеха» могут стать 
видеосервисы, стартапы в сфере 
услуг, а также связанные с едой. «То, 

что в рейтинге почти нет «новых 
лиц», возможно, говорит о том, что 
будущие чемпионы только 
«вызревают» и мы еще увидим новые 

интересные бизнесы в российском 
сегменте интернет-бизнеса», — 
поясняет Соловьев. Выделяются на 
фоне других сервисов по темпам 

роста маркетплейсы (сервисы, 
соединяющие поставщиков услуг и 
их потребителей напрямую) — 
особенно на стыке онлайн и офлайн,  

говорит Алексей Тукнов, 
инвестиционный директор 
венчурного фонда Maxfield Capital. 
Для многих рынков  избавиться от 

посредников в экономичесчкой 
цепочке означает повысить 
эффективность работы бизнеса и 
снизить цену на услугу, поясняет он. 

Оценки таких растущих 
компаний приближаются к $50–100 

млн, но пока в России их мало. На 
развитых интернет-рынках именно 
такие проекты больше других 
привлекают внимание корпораций и 

инвесторов. Подтвердив свою 
состоятельность, эти сервисы 
способны довести капитализацию до 
сотен миллионов долларов.   

Среди потенциальных звезд есть 
и совсем новички, например 
разработчики продуктов, на основе 

машинного обучения и нейросетей 
— чат-ботов или пользовательских 
приложений, и им придется нелегко. 
«В России сейчас есть компании с 

оценкой в $5–10 млн, но пройти 
отметку $50 млн им сложно по 
экономическим причинам, а не из-за 

плохого продукта или менеджмента», 
— говорит Артем Инютин.  

Каковы шансы на успех нового 
поколения предпринимателей? 
Михаил Лобанов, управляющий 

партнер фонда Target Global, 
настроен оптимистично. «Первый 
цикл венчурных инвестиций 2009–
2013 годов породил много 

профессионалов, которые начали 
делать свои компании и развивают 
бизнесы очень качественно», — 
уверяет он. 

Елена Краузова 

 

«Билайн» потерял 
1,5 млн абонентов 
в четвертом 
квартале 

По итогам четвертого квартала 
2016 года абонентская база 
«ВымпелКома» (оказывает услуги 

мобильной связи под брендом 
«Билайн») снизилась на 2,5% по 
сравнению с тем же периодом 
2015 года и составила 58,3 млн 

клиентов, говорится в отчете 
владельца 100% оператора, 
холдинга VimpelCom Ltd. 

Выручка «ВымпелКома» по итогам 
квартала снизилась на 1,8%, до 

70,13 млрд руб. 

По итогам всего 2016 года 

выручка «ВымпелКома» составила 
273 млрд руб., что на 1,5% меньше, 
чем в 2015 году. Показатель EBITDA 
снизился на 4,9%, до 104,79 млрд 

руб. рентабельность по нему 
составила 38,4% вместо 39,7% год 
назад. При этом выручка 
«ВымпелКома» от мобильной связи 

снизилась на 0,2% и составила 
228,79 млрд руб. Положительную 
динамику показали лишь доходы от 
мобильного интернета, которые по 

итогам 2016 года выросли на 17,6%, 
до 51,23 млрд руб. 

«ВымпелКом» первым из 

операторов «большой тройки» 
опубликовал свои финансовые 
результаты. «И макроэкономические 

условия и положение рубля 
стабилизировались на протяжении 
четвертого квартала, однако 
ситуация на российском рынке и 

уровень конкуренции остаются 
сложными», — отмечается в 
сообщении VimpelCom. 

Общая выручка VimpelCom по 
итогам 2016 года снизилась на 7,5%, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b3d3519a7947bbd5c2203d
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b3d3519a7947bbd5c2203d
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b3d3519a7947bbd5c2203d
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b3d3519a7947bbd5c2203d
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до $8,885 млрд. Показатель EBITDA 
вырос на 12,4% и составил $3,232 

млрд. Маржа по нему составила 
40,3% вместо 40,9% по итогам 2015 
года. Чистая прибыль VimpelCom 
составила $2,4 млрд вместо чистого 

убытка в размере $647 млн год 
назад. Абонентская база холдинга 
достигла 207,5 млн клиентов, а с 
учетом совместного предприятия в 

Италии — 238,9 млн абонентов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Как петербургский 
Setl обогнал 
московских 
строителей 

В середине 2000-х годов Setl 
Group замыкала пятерку 
петербургских девелоперов. Но за 
последние пять лет компания 
увеличила выручку в десять раз, 

а в 2016 году вошла в тройку 
российских лидеров по объему 
сданного жилья 

На окраины Санкт-Петербурга 

зачастили московские блогеры-
урбанисты. В августе 2016-го Илья 
Варламов съездил в новый 
микрорайон «Северная долина» в 

северной части города — посмотрел, 
по его словам, на «бесконечные 
коробки с бетонными мешками». В 
ноябре Аркадий Гершман приехал 

на северо-восток, в Мурино, и 
назвал местные кварталы «районом-
гетто». За десятком подобных 
«Северной долине» и Мурино 

городских окраин, появившихся в 
2000-е годы на месте пустырей и 
колхозных полей с картошкой и 
капустой, закрепилось название 

Закадье — от сокращенного 
наименования Кольцевой дороги 
Петербурга (КАД). 

Аналогия со столичным 
Замкадьем неполная: часть новых 
кварталов находится внутри 

магистрали, а не за пределами 
автодороги. Однако говорить о 
близости к городской застройке и 
инфраструктуре не приходится. Как, 

впрочем, и о качестве подъездных 
трасс: например, в Кудрово — еще 
один населенный пункт Закадья — 
приходится ехать по полуразбитой 

узкой дороге. Зато с массовой 
застройкой бывших деревень 
десятки тысяч горожан получили 
собственное недорогое жилье. В тех 

же многоэтажных кварталах 
Кудрово теперь проживают более 20 
тыс. человек — в середине 2000-х 
годов здесь официально было 

зарегистрировано менее сотни 

граждан. 

Один из основных девелоперов 

городских окраин — Setl Group 
(первое слово — неологизм от 
английского settle, в переводе 
означает «заселять», «осваивать»). 

Еще три года назад компания не 
входила даже в десятку крупнейших 
застройщиков страны. Но освоение 
колхозных полей позволило холдингу 

пробиться в число лидеров 
строительного рынка, подсчитали 
эксперты Национального 
объединения застройщиков, одной 

из крупнейших отраслевых 
ассоциаций. 

На январь 2017 года структуры, 

входящие в Setl Group, занимали 
второе место по объемам 
возводимого в России жилья (более 2 
млн кв. м), уступая лишь «Группе 

ЛСР» (порядка 2,3 млн кв. м) экс-
сенатора Андрея Молчанова. Третье 
и четвертое места — у гигантов ГК 
«ПИК» (1,8 млн) и «Мортон» (1,7 млн) 

соответственно. Но в отличие от 
конкурентов Setl Group не работает 
в столичном регионе, где 
традиционно высокие темпы 

жилищного строительства. 

Выручка петербургского 

девелопера за пять лет выросла 
почти в десять раз — с 5,8 млрд руб. 
за 2011 год до 59 млрд руб. по 
итогам 2016-го (данные компании). 

Для сравнения: в том же 2011 году 
годовая выручка «Группы ЛСР» 
достигала почти 52 млрд руб., а в 
2015 году составила 86,8 млрд руб. 

По предварительным данным 
Setl Group, ее выручка за 2016 год 
«прибавила» около 30%. Сегмент 

жилого строительства в России при 
этом стабильно сокращается: в 
первом полугодии 2016-го 
квадратных метров жилья в 

эксплуатацию было введено почти 
на 10% меньше, чем годом ранее. 
Как малоизвестному региональному 

игроку удалось «победить» рынок и 
выбиться в лидеры федерального 
масштаба? 

Красные директора 

Экскурсию по строящимся 
кварталам Кудрово корреспонденту 

журнала РБК проводит сам Максим 
Шубарев, глава совета директоров и 
бенефициар Setl Group. Высокий, 
статный, в черном классическом 

пальто и изящном кепи, 48-летний 

бизнесмен прибыл на стройку на 
представительском автомобиле с 
охранником. Шубарев выделяется на 
фоне пространства, поэтому, 

возможно, посмотреть на него 
сбежалась половина руководства 
стройки. 

«Шубарев, как это принято 
говорить, несет себя. Весь его 
внешний вид подчеркивает, что он 

именно председатель совета 
директоров компании», — 
рассказывает бывший 
высокопоставленный чиновник 

правительства Ленинградской 
области. Статусные вещи важны для 
Шубарева. «Помню, как-то говорит 
мне: «Ну, наконец-то дали звание 

заслуженного строителя», — 
продолжает чиновник. Бизнесмен 
входит в топ-50 самых богатых 
людей Санкт-Петербурга: «Деловой 

Петербург» в 2016 году оценил его 
состояние в 27,6 млрд руб. 

Будущий основатель Setl Group 

родился в семье советского ученого и 
лауреата Госпремии СССР, 
руководителя завода по выпуску 
радиоэлектронного оборудования 

«Авангард» Валерия Шубарева 
(сейчас председатель совета 
директоров предприятия). Своим 

учителем Шубарев-младший 
называет Анатолия Турчака — 
давнего знакомого отца по 
неформальному цеху красных 

директоров, экс-главу научно-
производственного объединения 
«Ленинец». В 1990-е годы семья 
Турчаков приватизировала 

государственные заводы, превратив 
часть индустриальных комплексов в 
бизнес-центры. Младший сын 
Анатолия Турчака, Андрей, с 2009 

года занимает пост губернатора 
Псковской области. 

В конце 1980-х годов, окончив 

школу, Максим Шубарев пришел на 
завод Турчака слесарем-сборщиком 
радиоаппаратуры. Будучи студентом 
Политехнического института, 

организовал комитет 
международной Ассоциации 
молодых экономистов, который, по 
его словам, поддерживал Турчак. 

Союз занимался программами 
стажировок по обмену: западные 
студенты приезжали работать на 
советские предприятия и наоборот. 

Именно Турчак помог Максиму 

http://www.rbc.ru/magazine/2017/03/58a2ebb29a7947f4ca8d0f72
http://www.rbc.ru/magazine/2017/03/58a2ebb29a7947f4ca8d0f72
http://www.rbc.ru/magazine/2017/03/58a2ebb29a7947f4ca8d0f72
http://www.rbc.ru/magazine/2017/03/58a2ebb29a7947f4ca8d0f72
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Шубареву раскрутить собственную 
строительную компанию. 

В 1994 году была 
зарегистрирована «ФСК 
«Петербургская недвижимость». По 

данным компании, 70,2% фирмы 
принадлежало «Ленинцу», остальное 
— Шубареву-младшему. Турчак 
«поверил в нас тогда», вспоминает в 

разговоре с журналом РБК 
бизнесмен. 

Для начала «Ленинец» выделил 

две комнаты под офис на льготных 
условиях. Также холдинг выступил 
поручителем по кредиту на 35 тыс. 
руб. под 205% годовых для рекламы 

первого проекта «Петербургской 
недвижимости» — дома на 
Белорусской улице, который стоял 

недостроенным с советских времен. 
Для финансирования самой стройки 
использовали такую схему: 
компания выполняет обязательства 

перед теми, кто изначально должен 
был жить в этом доме, а все, что 
строилось сверх этого, продавалось 
на свободном рынке. 

Шубарев утверждает, что иной 
поддержки от Турчака не было. В 
общей сложности «Ленинец» был 

акционером «Петербургской 
недвижимости» около 13 лет, но 
постепенно сокращал свою долю. 
Окончательно холдинг вышел из 

капитала строительной компании в 
2007-м, продав оставшийся пакет 
руководству Setl Group (бренд 
появился в 2006 году). Сейчас, по 

данным базы «СПАРК-Интерфакс», 
Шубареву принадлежит 69% группы, 
гендиректору Яну Изаку — 25%, 
остальные 6% — Илье Еременко, 

гендиректору Setl City (головная 
структура строительного 
подразделения группы). 
Подробностей выхода «Ленинца» из 

акционерного капитала Шубарев не 
раскрывает; Анатолий Турчак, 
которому журнал РБК передал 

вопросы через помощника, не 
ответил. 

Продажная сеть 

Первые две комнаты довольно 
быстро переросли в полноценный 
офис: Setl Group стала основным 

арендатором здания Дворца Советов 
на Московском проспекте, 
расположенном на въезде в Санкт-
Петербург со стороны аэропорта 

Пулково. Дворец с его высокими 
потолками, широкими лестницами и 
массивными дверями строился как 
новый правительственный центр 

советского Ленинграда, но отошел 
«Ленинцу» и стал главным объектом 
недвижимости в империи Турчаков. 

Из окон кабинетов видна 
Московская площадь с памятником 
Ленину посредине. Вождь мирового 
пролетариата указывает именно на 

здание, которое уже в 2000-е годы 
возвела Setl и на котором красуется 

надпись «Петербургская 
недвижимость». Это офис 

одноименного агентства, без 
которого взлет Setl Group был бы 
невозможен. 

Риелторское подразделение 
появилось в структуре 
«Петербургской недвижимости» в 
1995 году. Вскоре к Шубареву 

перешла команда крупного 
агентства «Кредо-Петербург», среди 
них и выпускник философского 
факультета СПбГУ Вячеслав 

Семененко, который позже, при 
губернаторе Валентине Матвиенко, 
возглавит комитет по строительству 
Смольного. После создания холдинга 

Setl Group руководство сохранило 
название «Петербургская 
недвижимость» за агентством. 

«Наличие мощного института 
продаж исторически было одним из 
ключевых факторов успешного 

развития компании», — признает 
Василий Селиванов, который с 2003 
по 2009 год руководил Setl City. Он 
уверен: «Если есть возможность 

продавать, все остальное — 
технические вопросы. Если не 
умеешь продавать, то вопрос, 
умеешь ли ты строить, вторичен». 

Компания Шубарева в 
масштабах страны, конечно, не 
единственная, у кого собственная 

сеть продаж. У московской ФСК 
«Лидер» есть одноименное агентство, 
в ГК «Интеко» входит продавец 
«Магистрат». Но для Санкт-

Петербурга схема оказалась 
уникальной: своего агентства 
недвижимости нет ни у одного 
застройщика города, отмечает вице-

президент Российский гильдии 
риелторов Валерий Виноградов. 
«Петербургская недвижимость» 
работает под собственным брендом, 

а не под вывеской Setl Group. 
Человек, который приходит в 
агентство, зачастую не знает об 

аффилированности со строительной 
группой», — объясняет эксперт. 

Сейчас «Петербургская 

недвижимость» — это восемь офисов 
в Санкт-Петербурге и области, а 
также в Архангельске, 
Калининграде, Светлогорске, 

Якутске и Мурманске и ряд 
консультационных пунктов в 
торгово-развлекательных 
комплексах, включая самый 

популярный ТРК Петербурга 
«Галерея» рядом с Московским 
вокзалом. В 2011 году компания 
возглавила рейтинг самых крупных 

агентств недвижимости Северной 
столицы, составленный 
информационным агентством 
«КредИнформ». 

«Петербургская недвижимость» 
продает до 30% всего строящегося 

жилья в городе и Ленинградской 
области, уверяет представитель 

агентства. Услугами риелторской 
сети Setl Group пользуются около 30 

застройщиков Северной столицы, 
включая «Группу ЛСР», RBI, «Полис 
Групп». «Петербургская 
недвижимость» за продажу квартир 

сторонних девелоперов оставляет 
себе агентское вознаграждение в 
размере 5%. Представитель Setl 
Group уверяет, что примерно 

каждая вторая квартира, проданная 
агентством, — недвижимость 
конкурентов. Через «Петербургскую 
недвижимость», например, около 
10‒14% своих квартир продает 

«ЮИТ Санкт-Петербург», рассказала 
РБК директор по маркетингу 
компании Екатерина Гуртовая. При 

этом в ЮИТе уверены: агентство, 
имея собственного застройщика, в 
первую очередь продает объекты 
Setl Group. 

Корреспондент журнала РБК под 
видом клиента позвонил в агентство 
и попросил подобрать бюджетную 

однушку в южном районе города 
Усть-Славянке, где рядом работают 
сразу три компании — 
«РосСтройИнвест», «СПб-Реновация» 

и Setl Group. Уточнив, срочно ли 
ищется квартира, менеджер Наталья 
предложила жилье в комплексе 

«Невские паруса». «Это хороший 
вариант на второй квартал 2018 
года, наша компания «Сетл Сити» 
строит», — пояснила она. Лишь после 

небольшой презентации менеджер 
рассказала о комплексе «Екатерина 
Великая», «поближе к метро», от 
«РосСтройИнвест». В квартал от 

«СПб-Реновации», по ее словам, 
можно будет заехать только ближе к 
концу 2019 года. «Лучше взять 
«Екатерину Великую» или все-таки 

«Невские паруса», — резюмировала 
менеджер «Петербургской 
недвижимости». 

Генеральный директор агентства 
Олег Пашин заявил журналу РБК, 
что никакой инструкции, которая 
обязывает сотрудников продавать в 

первую очередь жилье от Setl Group, 
нет: каждый контракт со сторонним 
застройщиком включает конкретный 
план продаж, и «Петербургская 

недвижимость» обязуется его 
выполнить (детали не 
раскрываются). При этом у каждого 
сотрудника агентства есть личный 

план, и в зависимости от него 
«возникают какие-то приоритеты в 
процессе продажи квартир», пояснил 
Пашин. Впрочем, вне зависимости 

от «личных планов» менеджеров 
наличие «Петербургской 
недвижимости» в портфеле Setl 

Group помогло холдингу 
«выстрелить». 

В первой половине 2000-х годов 

компания Шубарева замыкала 
пятерку крупнейших застройщиков, 
причем Санкт-Петербурга, а не всей 
России. Доля девелопера на 
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региональном рынке не превышала 
2%, значительная часть приходилась 

на проекты бизнес-класса. Но в 
середине 2000-х годов Шубарев 
начал наращивать земельный банк 
под проекты массового жилищного 

строительства. На старте новой 
стратегии в эксплуатацию вводилось 
по 24–66 тыс. кв. м в год, за десять 
лет компания разогналась до 600–

700 кв. м. 

Стахановский земельный банк 

В первой половине 2000-х Сергей 
Петров, бывший начальник 
стартового отделения космодрома 
Плесецк и будущий депутат Госдумы 

от партии «Единая Россия», 
превратился в лендлорда: 
подконтрольные ему компании, 

объединенные в холдинг SVP Group, 
активно скупали огромные 
территории у колхозов 
Ленинградской области. Всего в их 

собственности оказалось около 700 
га сельскохозяйственных земель, 
подсчитывали журналисты газеты 
«Деловой Петербург». 

В 2007 году Setl Group 
договорилась с SVP Group о покупке 
130 га в деревне Кудрово на правом 

берегу Невы, на границе Санкт-
Петербурга и области. «С Максимом 
[Шубаревым] мы были знакомы, 
когда он еще ничего собой не 

представлял», — с трудом 

вспоминает события 1980‑х годов 

Петров в разговоре с РБК. 

Для Setl Group Кудрово стал 
поворотным моментом: до этого 
проекта за всю свою историю 

компания построила 243 тыс. кв. м 
недвижимости. А освоение 
территории бывших колхозных 

земель предполагало полную 
застройку с возведением около 1,5 
млн кв. м жилья. Но в итоге 
компания Шубарева, оценив риски, 

выкупила только половину общего 
земельного фонда — 70 тыс. га, а 
оставшиеся земли SVP Group 
продала другим застройщикам 

(«Полис Груп», «Отделстрой» и др.). 
«Это был один из первых опытов 
больших «миллионников» даже для 
России. Мы перестраховались, 

потому что продавец не шел на 
условия рассрочки», — объясняет 
Шубарев. 

Детали купли-продажи земли 
владелец Setl Group не раскрывает. 
Петров подчеркнул, что в силу 
своего статуса сейчас не имеет 

отношения к компании, но уточнил, 
что «прямой покупки не было». «Это 
была длительная история на годы со 
сложной схемой. Мы готовили 

документацию по территориальному 
планированию, занимались 
инженерными коммуникациями. 
Setl взяла на себя все, что связано со 

стройкой и продажами», — 
рассказал депутат. Конкретные 

цифры по сделке Петров не 
вспомнил, сославшись на давность 

лет. 

«Деловой Петербург» в 2007 году 
оценил стоимость покупки в 1,6 

млрд руб. Бывший топ-менеджер 
Setl Group, работавший в компании 
в 2000-е годы, рассказал РБК, что 
«чисто денежная составляющая была 

небольшой»: примерно 85–90% всех 
денег структуры Петрова получили 
позже — за счет будущей продажи 
квартир. Такая схема была выгодна 

Setl Group, поскольку компания не 
потянула бы крупную 
единовременную выплату. Схема 
расчетов с собственником земли за 

счет будущих продаж часто 
используется в проектах массового 
жилищного строительства, объясняет 
Шубарев. 

На момент вхождения в проект в 
Кудрово кредиторская 

задолженность группы составляла 
1,7 млрд руб. при среднегодовой 
выручке в 2,5 млрд руб., следует из 
проспекта к размещению «Уралсиб». 

Для финансирования проекта в том 
же 2007 году компания выпустила 
облигации на 1 млрд руб., из 
которых 600 млн планировалось 

потратить на рефинансирование 
текущего кредитного портфеля, 
остальное — на покупку земель. 

Первые десять и более лет 
компания жила по принципу «не 
выпрыгивать из штанов» и сдавала 
средние объемы, а проект в Кудрово 

показал, что Setl Group сможет 
обеспечить как застройку, так и 
массовые продажи жилья 
экономкласса, вспоминает Шубарев. 

В 2011 году Setl Group приобрела 30 
га бывших колхозных земель в 
деревне Мурино: участок мог 
обойтись застройщику в $30 млн 

(около 900 млн руб. по курсу на тот 
момент), оценили эксперты 
Агентства развития и исследований 

в недвижимости (АРИН). Спустя два 
года холдинг Шубарева купил около 
185 га на юге Петербурга — земли 
ранее находились в ведении совхоза 

«Предпортовый». На покупку Setl 
Group могла потратить 4–6 млрд 
руб., подсчитали в АРИН. 

Компания наращивала объемы и 
за счет редевелопмента 
промышленных зон Санкт-
Петербурга. В жилье превратили 

часть производственных корпусов 
научного предприятия «Авангард» 
(около 7 га), которое уже тогда 
возглавлял Валерий Шубарев. 

Реализовать проект не помешала 
даже отрицательная позиция одного 
из акционеров завода — концерна 
«Радиоэлектронные технологии», 

входящего в структуру «Ростеха»: в 
2009 году представители 
госкорпорации, владеющие 33,9%, 
голосовали против передачи земель 

Setl Group, следует из протокола 
собрания акционеров. Семье 

Шубаревых сейчас принадлежит 
лишь 8% акций «Авангарда», указано 
в списке аффилированных лиц. Но 
собеседник, близкий к руководству 

Setl Group, и знакомый Шубарева-
младшего рассказали журналу РБК, 
что физлица, которым принадлежит 
около 50% капитала, держат акции в 

интересах строительной компании и 
ее владельцев. 

С момента изменения стратегии 

Setl Group земельный фонд холдинга 
вырос в разы. В 2012 году он 
составлял около 161 га, в том числе 
40 га под строящимися объектами. 

На конец 2016 года компания 
располагала более чем 660 га, из 
которых около 116 га были заняты 
под стройку. Обычно пополнение 

земельного фонда шло по той же 
схеме, что и в Кудрово. 

«Компания всегда долго 
торговалась до минимальной 
выплаты в 10–15%, все остальное 
покрывалось за счет доли в проекте», 

— говорит бывший топ-менеджер 
Setl Group. Собственникам земли 
выгодно сотрудничать с холдингом 
из-за развитой сети продаж 

«Петербургской недвижимости» — 
агентство способно обеспечить сбыт 
квартир. «Помню, на одном проекте 
компания обошла другого 

застройщика, так как смогла 
убедить владельца земли, что 
быстрее и дороже продаст жилье», — 
вспоминает собеседник РБК. 

Для оценки эффективности 
стратегии Setl Group журнал РБК 
взял один дом в комплексе 

«Солнечный город», который 
строится на полях совхоза 
«Предпортовый». По проектной 
декларации 12-этажный дом на 

1246 квартир обойдется 
застройщику в 2,8 млрд руб. 
Средняя цена 1 кв. м в комплексе 

составляет 80 тыс. руб. Таким 
образом, за 42 тыс. кв. м жилья 
компания может получить 3,36 млрд 
руб. По итогам 2016-го компания 

планирует получить почти 5 млрд 
руб. прибыли (см. график). 

Многие петербургские 

девелоперы могли пойти по пути 
скупки земель, но Setl Group смогла 
всех обогнать, говорит председатель 
совета директоров «Группы ЛСР» и 

бывший вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Вахмистров. 
Причин, по его словам, множество, и 
это не только «Петербургская 

недвижимость». 

Незримое око ФСБ 

В кабинете Максима Шубарева 
висит календарь с эмблемой и 
названием регионального 

управления ФСБ. Глава совета 
директоров Setl Group ничего 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 27 февраля 2017 г. 32

особенного в таком корпоративном 
сувенире не видит. Еще с 1990-х в 

городе работает программа 
поддержки ФСБ и СВР. Ее начинали 
«Ленинец» и другие предприятия, 
компания Шубарева присоединилась 

позднее. 

Глава «Ленинца» Анатолий 
Турчак, бывший директор 

«Адмиралтейских верфей» и экс-
руководитель пивоваренного завода 
«Степан Разин» Гиа Гвичия, по 
данным «СПАРК-Интерфакс», 

являются учредителями 
благотворительного Центра 
специальных программ. Его 
директор Владимир Рукинов раньше 

также руководил Фондом поддержки 
ФСБ и СВР и еще несколькими 
общественными организациями с 
похожим названием (ныне 

ликвидированы). В рамках 
программы Шубарев оказывает 
целевую помощь семьям погибших 
сотрудников правоохранительных 

органов и ветеранам. 

Связь Setl Group с ветеранскими 

организациями на этом не 
заканчивается: в середине 2000-х 
19% «Петербургской недвижимости» 
принадлежали детективному 

агентству «Р.И.С.К.», одним из 
учредителей которого является фонд 
«Ветераны внешней разведки». 
Агентство помогало «обеспечивать 

безопасность сделок на первичном и 
вторичном рынках, в частности 
проверять надежность 
контрагентов», пояснил 

представитель Setl Group. В 2003-м 
холдинг продал детективам долю, а в 
2005-м выкупил обратно, уточнил 
собеседник журнала РБК. 

Шубарев также состоит в 
«Петербургском клубе любителей 
рыбной ловли» — неформальном 

объединении региональной элиты, 
склонной коротать досуг с удочкой в 
руках. Помимо него в клубе 

числятся, например, бывший 
чиновник правительства Санкт-
Петербурга и нынешний министр 
транспорта Максим Соколов, экс-

глава ГУВД по городу и Ленобласти 
Юрий Пиотровский, сенатор Вадим 
Тюльпанов, экс-губернатор Санкт-
Петербурга и бывший министр 

регионального развития Владимир 
Яковлев. Значится в списке на сайте 
организации и Вахмистров: 
конкуренты два раза в год рыбачат 

вместе, признался председатель 
совета директоров «Группы ЛСР». 

Девелоперский бизнес в России 

— это в том числе необходимость 
получения десятков согласований. 
Несмотря на внушительный список 
партнеров и друзей, Шубарев 

утверждает, что не имеет «особого 
административного ресурса». «Мы 
входим в число крупнейших 

налогоплательщиков Санкт-
Петербурга, строим огромное 

количество жилья. Наверное, сложно 
не прислушиваться к нашему 
мнению», — рассуждает владелец 
Setl Group. Он признается, что у 

него были «ровные отношения со 
всеми градоначальниками» и что 
компания «всегда отзывалась на все 
разумные просьбы с точки зрения 

социальных программ»: например, в 
2015 году помогла с жильем 
олимпийской спортсменке Марии 
Комиссаровой, которая получила 

травму во время игр в Сочи. 

Авторитет и связи помогают Setl 
Group сдавать объекты, которые не 

потянули другие девелоперы. 
Например, в 2011 году холдинг 
выкупил проект по строительству 
жилого комплекса бизнес-класса на 

Ушаковской набережной в 
центральной части Санкт-
Петербурга: предыдущий инвестор 
не смог согласовать архитектурную 

концепцию с властями города. 
Холдинг Шубарева снизил 
высотность зданий и прошел все 
экспертизы. «Кто-то взялся за 

объект, сделал половину работы, но 
не хватило профессионализма 
доделать. Мы покупаем 

полуфабрикат и доводим его до ума», 
— объясняет подобные истории 
Шубарев. 

В 2003 году участок рядом с 
Дворцом спорта «Юбилейный» на 
Петроградском острове площадью 5 
га приобрела компания «Конкорд-

Юбилейный» известного ресторатора 
Евгения Пригожина. 
Администрация губернатора 
Валентины Матвиенко предоставила 

эту территорию под строительство 
культурно-спортивного комплекса. 
Однако структуры Пригожина не 
смогли приступить к работам, 

поскольку часть земли была 
необходима для строительства 
метро. Ресторатор не стал ждать и в 
2005-м переуступил участок Setl 

Group. 

Станцию «Спортивная-2» 

торжественно открыли в 2015 году. 
Сотрудники Setl Group подготовили 
проект двух шестиэтажных зданий 
под коммерческие цели. Но у города 

появилась новая концепция по 
использованию территории: 
управляющая компания 
«Юбилейного», близкая к Аркадию 

Ротенбергу, предложила создать 
вокруг комплекса «спортивно-
культурное ядро». Для реализации 
задумки УК потребуется целый ряд 

земельных участков, включая тот, на 
котором готов строиться Шубарев. В 
разговоре с журналом РБК владелец 
Setl Group признался: его компания 

готова отказаться от права аренды 
при условии компенсации 

понесенных затрат, уже идут 
соответствующие переговоры с 

чиновниками. Территория рядом с 
«Юбилейным», похоже, станет 
первым случаем, когда город не 
пошел навстречу Setl Group. 

Андрей Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


