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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОСАГО на три с 
плюсом 

Минфин планирует ввести 
комплексное автострахование 

Минфин планирует дать 
автовладельцам право покупать 
трехлетние полисы «автогражданки» 

и предложить им новый продукт — 
каско-ОСАГО. Это может 
«осовременить» рынок ОСАГО, но 

полностью его проблемы не решит, 
считают эксперты 

«Вводятся элементы 

либерализации в части оформления 
ОСАГО, то есть можно будет 
приобрести полис ОСАГО на три 
года и получить страховку типа 

«голд». Появится возможность купить 
ОСАГО плюс каско в одном 
договоре, то есть комплексное 
автострахование», — заявил в 

интервью «РИА Новости» замглавы 
Минфина Алексей Моисеев. По его 
словам, новые продукты могут быть 
введены после принятия нового 

законопроекта «в рамках 
либерализации тарифов ОСАГО». 

Сейчас договор обязательного 
страхования автогражданской 
ответственности можно оформить на 
срок от трех месяцев до года, 

согласно закону № 40-ФЗ (об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств). 

Единых полисов каско и ОСАГО не 
существует. 

РБК опросил топ-10 страховых 

компаний по объему страховых 
выплат по ОСАГО (на основании 
данных ЦБ) об инициативах, 
которые перечислил Минфин. 

Участники рынка оценивают их 
неоднозначно. 

Плюсы и минусы 

«Озвученные Минфином меры 
помогут осовременить рынок 

ОСАГО, способствовать 
либерализации тарифов и в целом 
вызывают одобрение страховщиков 
и аналитиков», — заявил РБК 

представитель «АльфаСтрахования», 
отметив, что в целом его компания 
одобряет указанную инициативу. 

Впрочем, в отсутствие деталей в 
анонсе Минфина многое будет 

зависеть от того, как эти идеи будут 
реализованы на практике, 
указывают участники рынка. «Если 
новым законопроектом будет 

предусмотрена продажа ОСАГО на 
три года по взаимному согласию 
клиента и страховой компании, это 
будет означать чистую 

либерализацию и более рыночные 
условия», — считает управляющий 
директор по рейтингам страховых 
компаний «Эксперт РА» Алексей 

Янин. Но если речь будет идти об 
обязательном согласии страховщика 
оформить полис на три года по 
желанию клиента, то это пойдет 

только на пользу автовладельцу, 
отмечает он. «У страховщиков 
возникнут определенные трудности, 
если у них не будет выбора», — 

поясняет Янин. В частности, 
рассчитать риски и создание 
резервов под них на трехлетнюю 
перспективу сложнее, чем на год, 

поясняет он. 

Объединение двух полисов — 
каско и ОСАГО — в одном также на 

первый взгляд видится 
страховщикам неплохой идеей. «Речь 
идет о возможности более гибкого 
тарифообразования при условии 

объединения двух рисков в одном 
страховом полисе, что не будет 
противоречить закону», — отмечает 

директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА 
Алексей Бредихин. «Объединение 
полисов может быть попыткой 

снизить убытки страховщиков от 
ОСАГО, так как каско более 
прибыльно», — добавляет 
руководитель крупной страховой 

компании. «Страховщик сможет 
получать от клиента деньги сразу за 
каско и ОСАГО и компенсировать 
одно за счет другого», — полагает он. 

Впрочем, есть и очевидные 
минусы у данных инициатив, 
указывают эксперты. Директор по 

развитию страхования СК «МАКС» 
Сергей Печников считает, что 
оплатить полис ОСАГО сразу за три 
года смогут далеко не все. «Кроме 

того, подобные новшества можно 
вводить только при условии 
перехода к свободным тарифам. 
Иначе с учетом валютных колебаний 

и инфляции возникнет 
дополнительная нагрузка на 
страховую отрасль за счет 
усугубления ситуации с 

убыточностью», — добавляет он. 

Рассуждая о трехлетнем 

страховом полисе, участники рынка 
указывают: остается открытым 
вопрос техосмотра, успешное 

прохождение которого — основание 
для выдачи полиса. Будет ли 
удлиняться интервал между 
техосмотрами для старых 

автомобилей (сейчас год) при 
увеличении срока действия полиса 
ОСАГО — ключевой вопрос с точки 
зрения безопасности дорожного 

движения, указывают участники 
рынка. 

Не панацея 

Эффект от предложенных 
Минфином мер, безусловно, будет, 
но ключевую проблему — 

убыточность сегмента ОСАГО для 
страховщиков — полностью 
нововведения не решат, считают 

страховщики. 

По мнению Алексея Бредихина, 
необходимо сначала преодолеть 

кризис в ОСАГО, где главные 
болевые точки — тарифы и наличие 
колоссальных убытков в «токсичных» 
регионах. «К тому же страховщикам 

в связи с этими нововведениями 
придется обновлять IT-
составляющую системы продаж, что 
потребует расходов и 

дополнительных ресурсов для 
перестройки систем продаж и даже 
просто калькуляторов ОСАГО на 
сайтах», — указывает директор 

дирекции розничного бизнеса СПАО 
«Ингосстрах» Виталий Княгиничев. 

По мнению источника РБК, 
знакомого с ситуацией на рынке 
автострахования, инициатива 
продления срока действия ОСАГО 

может даже ухудшить текущую 
ситуацию, поскольку лишит 
страховые компании возможности 
отказываться от проблемных 

клиентов уже после первого года 
обслуживания, вынуждая 
страховщика содержать их на 
протяжении трех лет. Кроме того, 

такая инициатива может 
способствовать появлению 
недобросовестных компаний, 
которые, собрав деньги с клиентов 

сразу за три года, дальше 
растворятся в неизвестности, 
опасается собеседник РБК. 

Не последовало на заявления 
Минфина однозначной реакции и со 
стороны непосредственного 
регулятора страхового рынка в лице 

Банка России. В ЦБ РБК заявили, 
что комплексного предложения по 
предложениям Минфина регулятор 
пока не получал. «Отдельные 

элементы озвученных новаций 
требуют экономического 
обоснования, которого мы также не 

видели», — сообщил представитель 
пресс-службы Центробанка. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58f11def9a79471074a85185
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58f11def9a79471074a85185
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Анастасия Криворотова, Екатерина 
Литова 

 

ЦБ отозвал 
лицензии у двух 
страховых 
компаний  

Центробанк отозвал лицензии у 
двух страховых компаний и 
приостановил действие лицензии 
третьей, сообщается на сайте ЦБ 

РФ. 

Лицензия была отозвана у компании 
"Розничное и корпоративное 
страхование" на осуществление 

страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств. Решение 
принято ЦБ в связи с добровольным 

отказом организации от 
осуществления предусмотренной 
лицензией деятельности. 

"Строительная Страховая 
Группа" лишилась лицензии на 
осуществление перестрахования. 
Решение также обусловлено 

добровольным отказом общества от 
этого вида деятельности. 

Лицензия компании "Страховой 
брокер "СНГ Риск Консалт Компани 
Санкт-Петербург" на осуществление 
посреднической деятельности в 

качестве страхового брокера была 
приостановлена ЦБ. Организация не 
исполнила в срок предписания 
Банка России - не представила 

отчетность, установленную 
страховым законодательством и 
другими федеральными законами. 

Ирина Жандарова 

 

Повышение 
пенсионного 
возраста увеличит 
пенсии на треть 

Рост доходов старшего поколения 
придаст импульс всей экономике 
страны  

Если государство примет решение 

повысить пенсионный возраст, это 
позволит ощутимо увеличить 
размеры страховых пенсий за счет 
роста поступлений в Пенсионный 

фонд, сообщил «Известиям» 
федеральный чиновник. По 

подсчетам Научно-
исследовательского финансового 
института (НИФИ) при Минфине, 
если повысить возраст выхода на 

пенсию до 63 лет для мужчин и 
женщин, то к 2030 году средний 
размер пенсии может увеличиться 
на 30% в реальном выражении, или 

на 4 тыс. рублей (до 17 тыс. рублей). 
При этом, подчеркивает источник 
«Известий», необходимо будет 
законодательно установить, что 

сэкономленные средства пойдут 
именно на повышение пенсий. Рост 
доходов пенсионеров, в свою 
очередь, может придать 

дополнительный импульс экономике 
страны.  

Официально правительство пока 

не давало поручения о проработке 
вопроса повышения пенсионного 
возраста, сообщили «Известиям» в 
различных ведомствах. Тем не менее 

кулуарно разговоры об этом в Белом 
доме ведутся, утверждают три 
источника «Известий» в 
правительстве. Среди аргументов 

«за» обсуждается, в частности, что 
повышение пенсионного возраста 
может сопровождаться увеличением 

размеров страховых пенсий за счет 
сэкономленных средств, пояснил 
один из федеральных чиновников. 
Экспертные расчеты на эту тему уже 

существуют — их сделали в НИФИ и 
в Центре стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина, где пока 
держат эту информацию в секрете. 

Если начать повышать 
пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и женщин уже в 2019 году, 

то к 2030-му размер пенсий в 
среднем увеличится на 30% в 
реальном выражении с учетом 
инфляции — такой оценкой 

поделились с «Известиями» в НИФИ. 

— То есть, если сейчас средняя 

пенсия составляет 13 тыс. рублей, то 
в 2030 году в нынешних ценах она 
составит 17 тыс. рублей. То есть 
повышение пенсионного возраста в 

данной конфигурации даст 
дополнительную индексацию на 4 
тыс. рублей, — сообщил «Известиям» 
директор НИФИ Владимир Назаров. 

Он подчеркнул, что на начальном 
этапе индексация могла бы быть 
небольшой: всего 1–2% в год. При 

составлении расчетов экспертная 
группа исходила из того, что пенсия 
будет индексироваться как 
неработающим, так и работающим 

пенсионерам. По словам эксперта, 
если пенсионный возраст будет 
увеличен, то правительство сможет 
индексировать пенсию работающим 

пенсионерам, потому что работают 
сейчас как раз пенсионеры в 
возрасте до 65 лет. 

Федеральный чиновник 
подчеркнул, что темпы повышения 

пенсионного возраста могут быть 
разными. Например, возможен 
вариант повышения пенсионного 
возраста с меньшим шагом на 

начальном этапе и с последующим 
его увеличением. 

По мнению источника 

«Известий», близкого к 
правительству, необходимо сразу 
установить, что сэкономленные 
средства бюджета от повышения 

пенсионного возраста пойдут 
именно на увеличение пенсий, а не 
на какие-либо другие нужды 
государства. Исключением может 

быть только финансирование 
дефицита бюджета Пенсионного 
фонда, на которое федеральный 
бюджет ежегодно тратит около 1 

трлн рублей. 

— В самом начале повышения 

пенсионного возраста надо 
предусмотреть механизм, чтобы та 
экономия, которую дает повышение 
пенсионного возраста, в какой-то 

своей части шла на индексацию 
пенсий. 

У нас система очень 

разбалансирована, и всё отдать 
только на повышение пенсий нельзя. 
Что-то надо отдать на дефицит 
пенсионной системы. Можно просто 

зафиксировать нынешний 
трансферт и не снижать его. Всё 
остальное пошло бы на рост пенсий, 
— предложил он. 

По оценке руководителя 
аналитической службы Ассоциации 

негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ) Евгения 
Биезбардиса, ежегодное повышение 
пенсионного возраста на полгода 

принесет прибавку в страховую 
часть в 350 рублей (то есть плюс 5%). 

— Впоследствии численность 

пенсионеров будет увеличиваться, а 
количество вновь выходящих на 
пенсию, скорее, уменьшится, так что 
в будущем прибавка может быть 

чуть выше, — пояснил свои расчеты 
Евгений Биезбардис. 

В пресс-службе Минфина 
«Известиям» сообщили, что не 
поручали внешним экспертам делать 
такие расчеты, а вопрос 

пенсионного возраста находится в 
компетенции социального блока 
правительства. Туда же адресовали 
и в пресс-службе 

Минэкономразвития. В Минтруде от 
комментариев отказались. 

Повышение пенсионного 

возраста в существующих условиях 
приведет к снижению количества 
пенсионеров и выплат со стороны 
ПФР, но увеличит нагрузку на другие 

фонды — соцслужбы и Фонд 
медицинского страхования, 
опасается руководитель отдела 

https://rg.ru/2017/04/17/cb-otozval-licenzii-u-dvuh-strahovyh-kompanij.html
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розничных продаж УК «СОЛИД 
Менеджмент» Сергей 

Звенигородский. 

В целом увеличение пенсионного 
возраста не может быть панацеей 

для бюджета и баланса ПФР, 
убежден эксперт. 

— Общемировая статистика 

показывает, что увеличение 
пенсионного возраста экономит 
только прямые государственные 
расходы на один вид пенсии. При 

этом увеличиваются потери в других 
ее видах, и уже через несколько лет 
необходимо искать новые методы 
сокращения дефицита. Ни одна 

страна такого финансового 
механизма не придумала, пока что 
все просто отодвигают решение 

проблемы, — отметил он. 

Однако увеличение пенсий 
может иметь также и благоприятные 

макроэкономические последствия в 
виде роста потребления. Например, 
разовая выплата пенсионерам в 
январе позволила получить рост ВВП 

за этот месяц, докладывал ВЭБ. 

Решения о пенсионном возрасте 
в правительстве пока нет. 

Социальный блок традиционно 
выступает против повышения 
пенсионного возраста. Минфин же 

предлагал повысить возраст выхода 
на пенсию, поскольку это позволит 
лучше сбалансировать пенсионную 
систему без повышения страховых 

взносов. Сторонником повышения 
пенсионного возраста является и 
Алексей Кудрин, в 
макроэкономическую стратегию 

которого эта инициатива будет 
вписана. 

 Инна Григорьева, Алина 

Евстигнеева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Рост тарифов 
«Платона»: удар по 
малому бизнесу 
или стимул выйти 
из тени 

Протесты дальнобойщиков не 
смогли предотвратить 
индексацию тарифов — с 15 
апреля они увеличились на 25%. 
Малому бизнесу придется 

платить или уходить из сферы 
грузоперевозок 

Накануне введения системы 
«Платон» перевозчики разделились 
на тех, кто готовился к началу 

уплаты нового налога, и на тех, кто 
не верил, что это произойдет именно 
в обозначенные сроки. Нужно было 
сделать тестовый период, это 

позволило бы избежать проблем, с 
которыми столкнулись как 
перевозчики, так и сама платежная 

система. Но случилось то, что 
случилось. 

Транспондеров на всех 

желающих не хватало, в системе 
были постоянные сбои. Часть 
транспорта остановилась. С рынка 
перевозок ушли те, кто был не готов 

работать в данных условиях. Кто-то 
продолжал работать, не 
зарегистрировавшись в системе, и 
получал штрафы, после чего также 

остановил деятельность. Две недели 
после введения «Платона» были 
ужасными — резко почувствовался 
дефицит транспорта. Рынок испытал 

серьезный шок. Тарифы на 
грузоперевозки поползли вверх, на 
рынке была полная неразбериха. Но 
постепенно все начало 

стабилизироваться. Часть 
перевозчиков решила окончательно 
уйти из бизнеса. В первую очередь 
это коснулось владельцев небольшого 

числа грузовиков. 

Как «Платон» ударил по малому 

бизнесу 

Малый бизнес оказался не готов 
к новым условиям работы на рынке 

транспортных услуг. Основной 
сложностью тут стало большее 
вложение собственных средств. 
Техника сама по себе стоит не малых 

денег. Многие покупают автомобили 
в кредит или берут в лизинг. 

Так еще и система «Платон» 
требует вложений. Ее можно 
сравнить с предоплатным тарифом 
на мобильную связь — положи 

средства на счет и трать на проезд 
по дорогам. Больше ездишь — 
больше платишь. Но при этом 
перевозчик получит заработанные 

средства от клиента не сразу, а по 
истечении определенного времени. 
Заказчики все больше стремятся 
увеличить срок оплаты, и эта 

тенденция только набирает обороты. 
Предположим, что перевозчик 
получит заработанные средства 
только через 30 дней. За это время 

он может сделать, допустим, три 
рейса Москва — Новосибирск и 
обратно, что составит более 21 000 
км, только на систему «Платон» он 

должен потратить более 30 000 
рублей. Кроме того, автомобиль надо 
заправлять, и топливо не дешевеет, 
налоги никто не отменял. А если 

лизинг? Но ведь при этом еще и 
заработать надо. Для малого бизнеса 
это очень серьезная финансовая 
нагрузка. 

Уклонение от налогов 

Все это усугубляется тем, что на 
рынке в большой степени 
присутствуют «серые» схемы, из-за 
чего цены на перевозки реально 

занижены. Это не позволяет «белым» 
транспортным компаниям 
зарабатывать. «Платон» выявил тех, 
кто не желает платить не только за 

саму систему, но, скорее всего, не 
желает платить налоги в принципе. 
Мы очень долго жили в таких 
условиях, и многие клиенты также 

привыкли к демпингу цен. Пройдет 
еще немало времени, прежде чем 
можно будет сказать, что ситуация 
стабилизировалось. Все участники 

рынка должны адаптироваться. 

Многое еще должно предпринять 
правительство для вывода сектора 

перевозок из тени. Но при этом надо 
действовать осторожно. В частности, 
следует давать послабления, скидки 

и бонусы тем, кто добросовестно 
выполняет все обязательства. 

Важно сделать прозрачной 

реализацию собранных «Платоном» 
средств. Здесь интересно будет 
понаблюдать, как будет развиваться 
инициатива по участию 

перевозчиков в формировании 
«карты убитых дорог». В основе 
проекта благая идея, важно 
правильно и грамотно это 

реализовать. 

Рост тарифов 

После введения системы «Платон» 
стало ясно, что никакие протесты не 
помогут предотвратить индексацию 
тарифов через какое-то время. 

Очередное повышение тарифов с 15 
апреля не отразится на работе 
транспортных компаний. Нагрузка, 
конечно же, увеличится, но это не 

критично на данном этапе. С 
«Платоном» можно жить. 

Недовольные системой водители 

грузовиков выходят бастовать — 
только в марте прошли акции 
протеста в 21 городе. После этого 
власти решили проверить 

эффективность работы системы. 
Проверка обоснованности тарифов 
— это хорошо, но гораздо важнее 
для властей услышать участников 

отрасли. 

Чего сейчас требуют 

дальнобойщики? Повышение тарифа 
их не особо интересует, они против 
самой системы. Даже если 
представить сейчас, что «Платон» 

отменили, станет ли им проще жить? 
Отрасль вздохнет с облегчением? 
Сомневаюсь. Проблем в сфере 
перевозок много, и единовременно 

их не решить. 

Необходимо продумать систему 
скидок и налоговых льгот для малого 

бизнеса, работающего в сфере 
перевозок по стране. Скидки для 
пользователей системы «Платон» уже 
рассматриваются в правительстве. 

Надеюсь, что от разговоров удастся 
перейти к делам. 

Следует разработать и начать 
реализовывать меры по 
разоблачению «серых» схем в 
транспортной сфере. Нужны 

понятные системы контроля за 
расходованием средств, собранных в 
системе «Платон» и направленных на 
ремонт и обустройство дорог в 

регионах. Если отрасль увидит 
конкретный результат от введения 
дополнительных платежей, то и 
возмущение пойдет на убыль. 

Хочется верить, что все 
нововведения в итоге приведут 
транспортную отрасль в порядок, и 

это позволит участникам рынка не 
выживать, а зарабатывать. 

Алексей Черкашин 
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"Мечел" займет у 
государства 

Чтобы поддержать потребителей 

в Европе 

Как стало известно "Ъ", "Мечел" 
планирует экспортировать в Европу 
и СНГ около трети продукции нового 
рельсобалочного стана Челябинского 

меткомбината (ЧМК; 1,1 млн тонн в 
год). Для этого компании нужно 
вложить свыше $26 млн в 
оборудование, пятую часть суммы 

предоставит по льготной ставке 
учрежденный Минпромторгом Фонд 
развития промышленности (ФРП). 

ФРП выдаст ЧМК "Мечела" 
льготный заем на 300 млн руб. для 
закупки оборудования на 1,5 млрд 

руб. (около $26,6 млн), необходимого 
для экспорта металлопродукции в 
Европу. Заем одобрил экспертный 
совет фонда, осталось подписать 

документы, рассказали "Ъ" в ФРП. 
По условиям фонда деньги для 
"проектов развития" выдаются под 
5% годовых на срок до пяти лет. 

"Мечел", чей долг перед банками и 
держателями облигаций составлял 
444 млрд руб., реструктурировал 
кредиты госбанков (69% долга) по 

плавающим ставкам, но не ниже 
8,75% годовых. О новых кредитах 
компания не сообщала. 

Речь идет об оборудовании для 
рельсобалочного стана, которое 
позволит выпускать рельсы, балку и 

другой прокат по евростандартам, 
говорят стороны. Стан на 1,1 млн 
тонн проката в год "Мечел" строил с 
2008 года, заморозил в кризис и 

запустил в 2013 году, проект 
обошелся в $715 млн. Основной 
продукцией виделись стометровые 
рельсы: "Мечел" договорился о 

поставках ОАО РЖД до 400 тыс. 
тонн в год до 2030 года, планируя 
вытеснить импорт и подвинуть 
российского конкурента Evraz. В 

2016 году основной акционер 
"Мечела" Игорь Зюзин заявлял, что 
компания планирует поставить 
монополии в 2017 году 450-500 тыс. 

тонн рельсов (в 2016 году — 270 тыс. 
тонн). В марте "Мечел" ожидал 
поставки ОАО РЖД за год около 330 
тыс. тонн. 

В "Мечеле" уточнили "Ъ", что 
закупка оборудования для развития 
экспорта частично произведена за 

счет собственных средств, 
реализовываться проект будет 
поэтапно, завершение ожидается во 
втором квартале 2019 года. "У 

компании своя международная 
сбытовая сеть, мы хорошо знаем 
рынок и видим устойчивый спрос в 

ряде стран Европы и СНГ",— 
говорят в "Мечеле". На экспорт 

планируется поставлять до 300 тыс. 
тонн рельсов и балки в год. ЧМК уже 
получил экспортный сертификат для 
поставок евробалки в Европу, с 

февраля 2015 года имеет статус 
потенциального поставщика рельсов 
для Deutsche Bahn. 

""Мечел", очевидно, планирует 
пойти по пути Evraz, который 
нарастил экспорт рельсов. За 
рубежом есть потенциал роста 

объемов, цены пока остаются на 
неплохих уровнях",— говорит 
Андрей Лобазов из "Атона". Продажа 
рельсов и другой железнодорожной 

продукции российских заводов Evraz 
принесла компании в 2016 году $584 
млн (рост на 6,2% год к году). 
Экспорт рельсов Evraz из РФ вырос 

на 61%, до 166 тыс. тонн (за пределы 
СНГ — более чем втрое, до 75 тыс. 
тонн). В Evraz планы "Мечела" не 
комментируют. Источник "Ъ", 

близкий к компании, отмечает, что 
вероятность защитных пошлин на 
рельсы в Европе низка, но здесь 
"жесткая конкуренция" с 

австрийцами и чехами: "рельсы — 
высокотехнологичный продукт, 
конкуренция тут в качестве, а не в 

цене". 

Анатолий Джумайло  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Москва — в плюсе, 
Крым — в минусе 

По итогам прошлого года 
регионы задолжали 2,35 трлн 
рублей 

Долговая нагрузка на российские 
регионы почти не увеличилась в 
прошлом году, констатировало 

международное рейтинговое 
агентство Fitch. Сказались 
поддержка из федерального 

бюджета и улучшение 
макроэкономической ситуации. 
Наибольший профицит бюджета у 
Москвы, дефицит — в частности, у 

Крыма. Впрочем, эксперты далеки 
от оптимизма: большинство 
субъектов Федерации убыточны, а у 
некоторых размер долга намного 

превышает собственные доходы.  

Долг регионов увеличился за год 
всего на 3%. Это привело к 

снижению долговой нагрузки на 
регионы до 27% от доходов 
бюджетов, оценили эксперты 
международного рейтингового 

агентства Fitch. На 1 января 2017 
года долг регионов составил 2,35 
трлн руб. 

«В 2016 году мы наконец 
увидели, что дефицит бюджета 
регионов меньше, чем мы ожидали. 

Это редко происходит — чтобы 
ситуация оказалась лучше, чем мы 
ожидали», — прокомментировал эти 
цифры старший директор 

международного рейтингового 
агентства Fitch Владимир Редькин. 

По словам эксперта, на ситуации 

с долгами регионов сказались два 
фактора, позволивших увеличить 
доходы бюджетов. Во-первых, это 
рост поступлений от НДФЛ, налога 

на прибыль и акцизов. В частности, 
по оценке Fitch, почти на 30% в 
2016 году увеличились поступления 
в бюджеты субъектов от налога на 

прибыль, более чем на 40% — от 
НДФЛ, на 7% — от акцизов. По 
сравнению с низкой базой 2015 года 
эффект от этих налогов был очень 

хорошо заметен, отмечает эксперт. 

«Сказалось и сохранение 

поддержки регионов из 
федерального бюджета, а также 
пересмотр суверенного рейтинга 
России из-за улучшения 

макроэкономической ситуации в 
конце года в сторону повышения», — 
отмечает Владимир Редькин. 

Впрочем, эксперты не склонны 
переоценивать успехи российских 
регионов. 

«Можно сказать, что в 2016 году 
российским регионам хуже не стало 
точно. В дальнейшем посмотрим, 
можно ли будет сказать, что 

регионам стало лучше», — 
комментирует директор 
региональной программы 
Независимого института социальной 

политики Наталья Зубаревич. 

Нынешняя относительно 
неплохая ситуация в регионах во 

многом объясняется увеличением в 
общем объеме долга доли бюджетных 
кредитов, говорит Зубаревич. 

В прошлом году, по данным 
Fitch, банковские кредиты 
составляли 36% от всех долговых 

обязательств регионов, тогда как в 
2015-м — 42%. При этом доля 
бюджетных кредитов возросла с 37 
до 44%. В абсолютном выражении 

Федерация увеличила поддержку 
российских регионов через кредиты 
более чем на 180 млрд руб. 

«Бюджетные кредиты всегда 
были недорогими, таким образом, 
стоимость обслуживания долга для 
регионов снизилась», — поясняет 

управляющий директор «БКС Глобал 
Маркетс» Алексей Куприянов. 
Процентная ставка по таким долгам 

составляет 0,1% в год, тогда как 
ставки банков выше 10%. 

При этом аналитик ИК «Русс-

Инвест» Семен Немцов обращает 
внимание на то, что, хотя 
консолидированный бюджет 
субъектов в 2016 году был исполнен 

с минимальным дефицитом, с 
профицитом окончила год только 
треть регионов. 

При этом свыше 60% профицита 
обеспечила Москва, говорит Немцов. 
«Еще около 10% от общего 
профицита пришлось на два других 

региона — Республику 
Башкортостан и Московскую 
область. 

Около четверти общего 
регионального дефицита пришлось 
на три субъекта — Республику Крым, 

Красноярский край и город Санкт-
Петербург», — отмечает Семен 
Немцов. 

О том, что ситуация в регионах 
до сих пор далека от идеальной, 
свидетельствует и тот факт, что 
рекомендованный Минфином 

норматив — отношение долга к 
собственным доходам не более 50% 

— выполняют всего около 30 
российских регионов. 

Например, в Мордовии долг к 

собственным доходам составляет 
более 170%, в Хакасии — 140%, в 
Костромской области — 140%. И 
ситуация в этих регионах без 

поддержки федерального центра 
может ухудшиться в любой момент. 

Впрочем, эксперты считают 

маловероятными дефолты. «Такая 
оценка строится на способности 
федерального центра поддерживать 
любой из региональных бюджетов, 

долговые проблемы Республики 
Хакасия, Мордовии, Костромской 
области, Смоленской области, Коми 

и Карелии даже все в совокупности 
совершенно незначительны для 
федерального бюджета», — говорит 
Алексей Куприянов. 

Федеральный бюджет при 
желании и политической воле без 
лишнего напряжения может 

погасить все долги указанных 
областей, говорит он. В том, что 
такая воля при случае будет, 
эксперты убеждены. 

«В рамках текущей политической 
парадигмы даже представление о 
том, что какой-нибудь регион 

объявит дефолт, — это что-то 
невероятное, ведь у нас за все перед 
народом отвечает один человек, а 

людям не объяснить про рейтинги и 
почему один из регионов России 
объявил дефолт, а вся Россия тут ни 
при чем», — говорит эксперт. 

Однако если представить дефолт 
регионов невозможно, то снижение 
поддержки из центра вполне 

вероятно. Объем поддержки 
регионов из центра пока что не 
определен на этот год, говорит 
Зубаревич. 

Эксперты предполагают, что 
региональные бюджеты придется 
сильно урезать. Учитывая, что 2017 

год — предвыборный, регионы вряд 
ли смогут снизить социальные 
обязательства, говорит аналитик ГК 

«Финам» Богдан Зварич. По его 
словам, сокращать регионам 
придется программы 
стимулирования бизнеса и 

инфраструктурные проекты. 

Наталия Еремина 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10621211.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10621211.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 17 апреля 2017 г. 9

У Путина и 
Медведева упали 
доходы 

Доход премьера Медведева в 
2016 году составил 8,6 млн 
рублей 

Президент России Владимир Путин в 

2016 году получил доход в размере 
8,86 млн рублей, что на 33 тыс. 
рублей меньше, чем в 2015-м. 
Доходы премьер-министра Дмитрия 

Медведева сократились еще больше, 
на 180 тыс. — до 8,6 млн. Богаче 
всех в правительстве оказался 
министр по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов. 

Доходы президента России 

Владимира Путина за 2016 год 
составили 8 млн 858 тыс. 432 рубля. 
Это данные декларации, 
опубликованной 14 апреля на сайте 

Кремля. Это на 33 тыс. рублей 
меньше, чем в прошлом году. 
Декларация премьера РФ Дмитрия 
Медведева, в свою очередь, 

утверждает, что и он потерял в 
деньгах. 

По данным декларации, в 

собственности у президента России 
земельный участок (площадью 1500 
кв. м), квартира (77 кв. м) и гараж 
(18 кв. м). Объекты, находящие в 

пользовании, — еще одна квартира 
(площадью 155 кв. м), а также 
гаражное место (18 кв. м). Вся 
недвижимость, согласно документу, 

находится на территории России. 

Также Путин задекларировал три 

автомобиля: два ГАЗ М21 и одну 
«Ниву», а также автоприцеп «Скиф». 

Эти пункты декларации не 

изменились с прошлого года. 
Единственное, что изменилось, — 
общий доход. В документе от 2016 
года указывалось, что он был больше 

на 33 тыс. рублей, то есть составлял 
8 млн 891 тыс. 777 рублей. Сейчас 
доход составил 8 млн 858 тыс. 432 
рубля. 

Правительство Российской 
Федерации также отчиталось о своем 

финансовом положении. Согласно 
декларации, опубликованной на его 
сайте, премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев также потерял в 

доходах. 

За отчетный период Медведев 
получил 8 млн 586 тыс. 974 рубля и 

69 копеек. Согласно документам от 
предыдущего года, доход премьера 
составлял чуть более 8,767 млн 
рублей. Таким образом, Медведев 

потерял 180 тыс. дохода. 

Премьер также задекларировал 

квартиру (367,8 кв. м) в 

собственности и земельный участок 
(4700 кв. м.) в пользовании, а также 

два легковых автомобиля (ГАЗ-20 и 
ГАЗ-21) — без прицепа. 

Отметим, что феноменальную 

доходность, по итогам 
декларационной кампании, показал 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. Его доходы 

выросли более чем в 10 раз, с 47,8 
млн рублей по отчету за 2015 год до 
528,1 млн рублей за 2016-й. 

В автопарке министра значатся 
Mercedes А 200, BMW М5 и Ferrari 
599 GTB. Судя по декларации, 
министр в 2016 году ничего из 

своего недвижимого имущества не 
продавал. Как и в 2015-м, в 
прошлом году он владел десятью 

земельными участками в России, 
земельным участком, жилым домом 
и четырьмя гаражами во Франции. 
По сравнению с прошлогодней 

декларацией министр расстался с 
глиссирующим катером Sealine T47. 
В последней декларации данных об 
этом средстве передвижения уже 

нет. 

Другой лидер 
правительственного списка о 

доходах — министр без портфеля 
Михаил Абызов, отвечающий в 
Белом доме за Открытое 
правительство. Темпы роста его 

годового дохода составили более 
14%. Они увеличились с 455,6 млн 
рублей за 2015 год до 520,9 млн 
рублей за 2016-й. Он по-прежнему 

владеет вертолетом Robinson 44 
Clipper II, Mercedes S500 4MATIC 
MAYBACH, Mercedes AMG G63. 
Сохранил он и три своих мотоцикла. 

В кругу вице-премьеров 
состояние с доходами 

разнонаправленное и валотильное. 
Доходы Игоря Шувалова, Аркадия 
Дворковича и Ольги Голодец в 2016 
году по сравнению с 2015 годом 

падали. Причем падение доходов 
мужей сопровождалось и 
сокращением доходов их жен. 

Так у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова доход за 2016 год 
уменьшился на 19,9 млн руб с 97,2 
млн руб в 2015 году до 72,8 млн руб 

в этом году. Его жена также заявила 
в декларации о снижении своих 
доходов с 92,5 млн руб в 2015 году 
до 61,1 млн руб в 2016 году. Итого 

совокупное падение доходов семьи 
Шуваловых по официальным 
декларациям оценивается в 51,3 млн 
руб. 

Сильнее сокращались доходы 
семьи Аркадия Дворковича. Семья 

за год потеряла 125,9 млн руб. Сам 
вице-премьер в 2016 году получил 
доходов на 45 млн руб меньше, чем в 
2015 году. В 2016 году его 

официальные доходы составили 
только 24,6 млн руб. (69,6 млн в 

2015 году). Сокращения доходов 
жены Аркадия Дворковича 

оцениваются в 80,9 млн руб. 

Доходы сократились так же у 
социального вице-премьера Ольги 

Голодец — на 7,6 млн руб до 15,6 
млн руб в 2016 году. 

Среди показавших 

отрицательный рост оказалась и 
семья вице-премьера Дмитрия 
Козака. На пару с супругой доходы 
вице-премьера сократились на 70,2 

млн руб. В декларации Дмитрия 
Козака его доход за 2016 год указан 
в размере 21,6 млн руб против 66,7 
в 2015 году. Его супруга вместо 29,7 

млн руб в 2015 году в 2016 году 
получила только 4,6 млн руб. 

Среди вице-премьеров, кроме 
Юрия Трутнева, доходы росли 
только у Дмитрия Рогозина и 
Александра Хлопонина, но умеренно. 

Дмитрий Рогозин получил в 2016 
году больше предыдущего года на 
8,8 млн руб. За прошлый год он 
указал доход в размере 81,5 млн руб. 

А доходы Александра Хлопонина 
увеличились на 38,7 млн руб до 99,4 
млн руб в 2016 году. 

Министр финансов Антон 
Силуанов заработал 95,4 млн рублей 
против 34,3 млн рублей в 2015 году, 

при этом, как отмечается в 
декларации, он приобрел 
недвижимое имущество «за счет 
средств, полученных от продажи 

ранее приобретенного имущества, а 
также за счет личных накоплений». 
Речь идет о покупке земельного 
участка площадью 22 964 кв. м, 

квартиры площадью почти 254 кв. м 
и четырех гаражей — на 14,9 кв. м, 
15,4 кв. м, 16,1 кв. м и 16,6 кв. м 
соответственно. Коллекция министра 

из трех автомобилей (ГАЗ-69, ВАЗ-
21011 и BMW Х6 XDRIVE 30D) и 
двух мотоциклов (Harley-Davidson 
FLSTC 103 АNV и БМВ К 1600GTL) 

осталась неизменной. 

В списке появились и новые 
персоналии. Так, министр 

образования Ольга Васильева за 
прошлый год заработала 6,04 млн 
рублей. В ее собственности 
находится один земельный участок 

площадью 600 кв. м, а также 
квартира 54,7 кв. м (долевое 
участие) и дача (74,3 кв. м). Кроме 
того, ей принадлежит легковой 

автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. 
Зарубежной недвижимости ни у нее, 
ни у ее супруга нет. 

В свою очередь новый министр 
экономического развития Максим 
Орешкин по итогам 2016 года 

заработал 16,5 млн рублей. В его 
собственности находится только 
квартира площадью 58,7 кв. м. 
Автомобиль (Land Rover Range Rover) 

есть только у его супруги. 
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Также в лидерах списка значится 
вице-премьер и полпред президента 

Юрий Трутнев. Его доходы 
увеличились с 153,8 млн рублей в 
2015 году до 356,9 млн рублей в 
2016-м. Владение недвижимым 

имуществом не изменилось — 
совместно с супругой он по-
прежнему владеет долями в 
земельном участке общей площадью 

3,7 тыс. кв. м. 

Кроме того, в декларации 
зафиксированы долевое владение 

двумя жилыми домами: один — 
общей площадью 345,6 кв. м и 
другой — 170,8 кв. м. Автопарк 
вице-премьера состоит из BMW Х6 

М50D, Porshe Cayenne Turbo, 
Mercedes ML 350 4 Matic и Nissan 
Patrol. Пользуется он и 
квадроциклом ATV Polaris и 

снегоходом Bombardier. 

Петр Нетреба, Юлия Калачихина 

 

 

Полстраны 
погрузилось в 
экономическое 
болото 

Некоторым регионам не хватит 
всех их доходов для погашения 

долгов 

Кризис в России завершился, но 
экономического оживления не 
случилось, страна на пороге новой 
стагнации. Об этом сообщили 

специалисты Центра развития 
Высшей школы экономики (ВШЭ). 
Такое развитие событий они назвали 
необычным для посткризисного 

периода. Их расчеты показывают, 
что в среднем за последние три 
месяца более чем в половине из 82 
исследуемых регионов 

экономическая активность 
продолжила сокращаться. Пока не 
начнется оживление, регионам 

неоткуда будет брать деньги для 
погашения долгов. По данным ВШЭ, 
уже у шести субъектов РФ долги 
превышают объем их собственных 

доходов на десятки процентов. 

В феврале экономическая 
активность выросла по сравнению с 

январем только в 14 регионах, в 22 
осталась на прежнем уровне, а в 46 
она снизилась. Такие данные 
приводят в новом выпуске 

«Комментариев о государстве и 
бизнесе» специалисты Центра 
развития ВШЭ, которые ежемесячно 

рассчитывают индекс региональной 
экономической активности (РЭА). 

Если брать последние три месяца 
– с декабря 2016-го по февраль 
2017-го, то в этом случае 

экономическая активность росла в 
36 регионах. Как сообщают авторы 
исследования, «это несколько 
меньше половины (44%) от общего 

числа». «Соответственно больше, чем 
в половине (56%) регионов, 
экономическая активность 
продолжила сокращение», – 

добавляют они. Уточним: 
специалисты ВШЭ анализируют 
ситуацию в 82 из 85 субъектов РФ. 
Какие именно регионы не участвуют 

в расчетах, авторы не уточнили. 

Индекс РЭА отражает деловую 

активность в регионах в таких пяти 
секторах, как промышленность, 
сфера платных услуг, строительство, 
розничная и оптовая торговля. 

Значение индекса выше 50% 
свидетельствует о позитивных 
тенденциях, ниже – о негативных. 
Индекс рассчитывается как для 

отдельно взятых регионов, так и в 
целом по стране. 

В феврале сводный индекс РЭА 

по России снизился, если округлять, 
с 55 до 43%. Специалисты ВШЭ 
напоминают, что в январе ситуация 
была лучше: тогда индекс вырос с 

42% до более чем 54%. Февральское 
ухудшение индекса свидетельствует 
о неустойчивости экономического 
роста в масштабах всей страны, 

поясняет в исследовании 
замдиректора Центра развития 
Сергей Смирнов. 

Он обращает внимание, что 
«глубина и территориальная 
распространенность спада остается 

значительной». Специалисты ВШЭ 
называют сейчас наиболее 
вероятным сценарием «втягивание 
российской экономики в 

стагнацию». Они уточняют, что это 
«необычно для послекризисного 
периода». То, что происходит с 
экономикой РФ, судя по их 

объяснениям, больше похоже на 
«возвращение к докризисной 
стагнации, характерной для 2013–
2014 годов». 

Авторы исследования 
перечислили самые проблемные 
регионы, в которых активность 

сокращалась во всех пяти 
анализируемых секторах экономики. 
В феврале в этом списке оказались, 
по данным ВШЭ, Владимирская 

область, Москва, Волгоградская 
область, Республика Северная 
Осетия – Алания, Самарская область, 

Саратовская область, Республика 
Бурятия.  

Еще в 16 регионах сокращались 

четыре из пяти секторов. «На долю 
этих двух групп в совокупности 

пришлось 40% от валового 
регионального продукта (ВРП) 

России, что указывает на 
продолжение серьезной рецессии в 
ряде крупных регионов», – отмечает 
Смирнов. 

Список наиболее успешных 
регионов по итогам февраля 
возглавила Республика Ингушетия, 

где выросли все пять секторов, но 
это «если верить данным 
официальной статистики», уточняют 
специалисты ВШЭ. Еще в девяти 

регионах росли четыре из пяти 
секторов. «На долю всех этих 
регионов пришлось всего 6% от ВРП 
России», – говорится в исследовании. 

В свою очередь, ведущий 
научный сотрудник Центра 

развития Андрей Чернявский 
обращает внимание на проблемы с 
долгами в ряде регионов. 
«Совокупный государственный и 

муниципальный долг в регионах в 
2016 году вырос всего на 2%. 
Однако это не означает, что 
динамика долга взята под контроль 

во всех регионах. Ситуация здесь 
сильно дифференцирована», – 
сообщает он.  

По данным ВШЭ, в 2016 году 24 
региона сократили госдолг, лидером 
стала Москва: снижение долга сразу 
на 56%. А лидером по наращиванию 

долга исследователи назвали 
Республику Крым, «кредитная 
история которой только начинается»: 
в 2016 году темп роста 

регионального госдолга составил там 
1307% – прежде всего за счет 
бюджетных кредитов. Далее следует 
Ненецкий автономный округ: он, по 

данным ВШЭ, нарастил за прошлый 
год долг на 355%. Также заметный 
прирост долга продемонстрировала 
Тюменская область – более чем на 

80%. 

Долговая нагрузка 

характеризуется не общей 
величиной долга, а его 
соотношением с доходами бюджета, 
уточняет Чернявский. Он сообщает: 

по состоянию на конец 2016 года 
отношение долга к доходам регионов 
(без учета безвозмездных 
перечислений) в среднем по России 

составляло 34% при предельно 
допустимом уровне 100%. 

Но в зависимости от регионов 

ситуация существенно различается. 
Так, сейчас у шести субъектов РФ 
долг превышает их собственные 
доходы за вычетом безвозмездных 

перечислений. Это Мордовия, долг 
которой составил около 172% ее 
доходов, Хакасия (почти 147%), 

Костромская область (140%), 
Астраханская область (почти 135%), 
Смоленская область (113%), Карелия 
– 104%. 
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Также есть ряд регионов, у 
которых объем долгов сопоставим с 

их доходами. Так, У Марий Эл, по 
данным ВШЭ, долг составляет 
примерно 97% ее доходов, у 
Псковской области – чуть больше 

96%, в Удмуртии, Калмыкии, 
Орловской области – почти 95%. 

В данном случае специалисты 

ВШЭ учитывают все долги регионов. 
Если же из них исключить 
бюджетные льготные кредиты, то в 
этом случае почти во всех 

проблемных субъектах РФ долги 
составляют менее 100% их доходов. 
Единственное исключение – 
Хакасия, долг которой, по данным 

ВШЭ, без учета бюджетных 
кредитов достигает 128,5% ее 
собственных доходов. 

«Если предположить, что с 2018 
года бюджетные кредиты придется 
учитывать в составе регионального 

долга, в сложном положении 
окажутся шесть перечисленных 
регионов, а также регионы с 
соотношением долга и собственных 

доходов, близким к 100%», – 
предупреждает Чернявский. 

Однако уточним, что оценки 

ВШЭ могут расходиться с другими 
расчетами. Один из примеров – уже 
нашумевшая в прессе Республика 
Марий Эл. По данным 

республиканского Минфина, госдолг 
Марий Эл составил на 1 января 
этого года 13,5 млрд руб., на 1 
апреля – 13,9 млрд руб. И это, как 

сообщает ТАСС, почти 60% 
собственных доходов республики. 

О ситуации с региональными 
долгами регулярно отчитывается 
Счетная палата. По данным 
ведомства Татьяны Голиковой, за 

январь-февраль 2017-го 33 региона 
нарастили долговые обязательства. 
Причем в четырех регионах 
существенно вырос объем именно 

коммерческих кредитов: в Мордовии 
и Калмыкии – в 1,2 раза 
соответственно, в Хакасии и 
Кировской области – в 1,1 раза 

соответственно. Коммерческие 
кредиты в отличие от бюджетных 
регионам возвращать значительно 
сложнее. 

По состоянию на 1 марта 2017 
года госдолг регионов достиг 2,36 
трлн руб., сообщает Счетная палата. 

В нем доля бюджетных кредитов 
составила 48%, доля кредитов от 
кредитных организаций – 28,7%. «В 
40 регионах доля кредитов от 

кредитных организаций выше 
среднероссийского уровня, из них в 
13 указанная доля в структуре долга 

составляет более 50%», – добавляют 
аудиторы. 

Опрошенные эксперты не 

считают региональное расслоение 
чем-то удивительным, но они 

признают, что это проблема для 
страны. Как замечает аналитик IFC 

Markets Дмитрий Лукашов, до сих 
пор наиболее успешные регионы – 
те, в которых в основном 
представлены нефтегазовый сектор, 

металлургическая отрасль, 
химическая промышленность, то 
есть экспортно ориентированные 
отрасли. «А другие регионы 

продолжают страдать от падения 
потребления, закредитованности, 
высокой стоимости заемного 
капитала, сокращения 

государственных расходов на 
закупки товаров и услуг», – поясняет 
эксперт. 

«Безусловно, со временем 
прибыли регионов, получающих 
доход от экспорта, будут 
перераспределяться и 

«размазываться» по стране, в том 
числе усилиями государства, – 
говорит Лукашов. – Но произойдет 
это не сразу. Таким образом, в 

перспективе года-двух 
неравномерное развитие регионов 
будет определяющей чертой 
российской экономики».   

Анастасия Башкатова  

 

Молодые россияне 
любят Путина, 
госсобственность и 
социализм 

Экономические предпочтения 

нового поколения полны 
противоречий 

Политические и экономические 
взгляды молодых россиян для 
многих оказываются сюрпризом. 

Среди наших сограждан в возрасте 
от 17 до 34 лет приверженцев 
социалистических взглядов почти в 
полтора раза больше, чем либералов, 

– 28 против 20%. Абсолютно 
доминируют среди молодежи 
сторонники государственной 
собственности – их 73%, тогда как 

сторонников частной собственности 
на крупные предприятия всего 17%. 

Почти три четверти молодых 
россиян уверены, что большая часть 
крупных предприятий должна 
принадлежать государству, и это 

будет лучше для развития страны. 
Такие неожиданные результаты 
получил Фонд общественное мнение 
(ФОМ). Чрезвычайно сильны среди 

молодежи и социалистические 
взгляды. Их сторонники составляют 

относительное большинство – 28% 
респондентов. 

На вопрос «Какие политические 
взгляды, убеждения вам ближе: 
социалистические, либеральные, 

консервативные, анархические или 
какие-то другие?» около 28% 
молодых россиян затруднились 
ответить. В консервативных 

взглядах признаются 13% молодых 
респондентов. Еще 20% называют 
себя сторонниками либеральных 
взглядов. 

Таким образом, может 
показаться, что среди российской 
молодежи доминируют 

социалистические предпочтения и 
предпочтения государственной 
собственности. И в этом случае 

молодые россияне, казалось бы, 
должны отвергать сложившийся в 
России «капитализм для своих». Но 
опросы показывают прямо 

противоположное. Почти три 
четверти молодых россиян (73%) 
говорят, что «Россия сейчас 
движется в правильном 

направлении». Об обратном говорят 
лишь 18% молодых россиян. 

Заметим, что косвенная 

поддержка нынешнего курса среди 
молодежи даже выше, чем в 
обществе в целом. По данным 
Левада-Центра около 33% всех 

граждан РФ считают, что страна 
идет в неверном направлении. А 
правильным нынешний курс 
называют примерно 52% от всех 

россиян. 

Аналитики ФОМа подчеркивают, 

что, возможно, молодежь не до 
конца осознает значение тех или 
иных слов, действий и поступков. 
«Ответы на дальнейшие вопросы о 

ценностных установках показывают, 
что цельной и последовательной 
системы взглядов за 
самоидентификацией нет», – 

сообщает ФОМ. 

Возможно, на результаты 
опросов молодежи влияют еще 

какие-то факторы (например, до 
сессии спрашивали или после), 
потому что буквально на такой же 
вопрос «Страна развивается в 

правильном направлении?» ФОМ в 
октябре 2016 года получил только 
48% «правильных» молодых людей, 
21% ответили, что в неправильном, а 

многих – 31% – вопрос вообще 
поставил в тупик. 

«Это действительно 
неожиданный результат, – сказал 
«НГ» гендиректор Центра 
политической конъюнктуры (ЦПКР) 

Михаил Виноградов. – Обычно 
«молодежные» показатели 
социального оптимизма гораздо 
хуже, чем у старших категорий 

населения. Молодежь не настолько 
заражена восторженностью, ее 
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одолевают слишком многие личные 
проблемы – плохая работа, 

отсутствие социальных лифтов и 
т.п.». 

Чем взрослее молодой человек, 

тем реже ему нравятся решения 
российских властей, показывал еще 
октябрьский опрос ФОМ. Лишь треть 
молодежи интересуется политикой: в 

возрасте 18–22 лет не интересуются 
политикой 64%. Среди молодых 
россиян в возрасте 28–30 лет не 
следят за политикой около 55%. 

У большинства молодых нет 
кумиров или привлекательных 
образцов «правильного» поведения. 

Только около 30% опрошенных 
ответили утвердительно на вопрос 
«Есть кто-либо среди известных 

людей – деятелей культуры, ученых, 
политиков, спортсменов и т.д., кто 
является для вас моральным 
авторитетом, или таких людей нет?». 

В реальной жизни кумирами тех, у 
кого они есть, являются президент 
Владимир Путин, политик Владимир 
Жириновский или министр 

иностранных дел Сергей Лавров. 

Половина граждан Российской 
Федерации считают, что их страна 

переживает «временные 
затруднения», но все равно должна 
идти «по собственному пути». Об 
этом свидетельствуют данные 

социологического опроса 
«Исторический путь России», 
проведенного Левада-Центром в 
конце марта 2015 года. Около 25% 

респондентов верят, что лет через 50 
Россия станет такой же богатой и 
развитой, как страны Запада. При 
этом почти 70% опрошенных имеют 

весьма смутное представление или 
не имеют никакого о том, в каком 
направлении движется страна и 
какие цели ставит перед ней 

нынешнее руководство.   

Анатолий Комраков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Zara в русском 
стиле 

Испанская корпорация Inditex, 
которой принадлежит этот бренд, 
откроет производство в России 

Ассоциация компаний интернет-

торговли просит Минздрав 
разрешить онлайн-продажу 
психотропных, наркотических и 
спиртосодержащих препаратов. 

После скандала с изгнанием из 
самолета пожилого доктора United 
Airlines готова компенсировать 
стоимость билетов всем пассажирам 

рейса 3411. Airbnb ликвидировал 
российскую дочернюю компанию 
ООО «Эйрбиэнби Раша». Минфин 
собирается увеличить минимальную 

розничную цену на водку. Совет 
Федерации разработает 
законопроект, направленный на 
борьбу с нелегальной торговлей сим-

картами. 

ритейл Спирт с доставкой на дом 

Ассоциация компаний интернет-
торговли (АКИТ) попросила 
Минздрав разрешить онлайн-

продажу лекарств с содержанием 
этилового спирта свыше 30%, 
психотропных и наркотических 
препаратов. Обращение направлено 

в связи с появившимся в феврале 
проектом постановления Минздрава, 
в котором предложено разрешить 
продажу через интернет 

медикаментов, за исключением этих. 
В традиционной рознице продажа 
таких средств пока не ограничена. 
Но после массового отравления 

концентратом для ванн 
«Боярышник» в Иркутске в конце 

2016‑го Минздрав разработал 

законопроект, запрещающий 
продажу в одни руки более одного 
флакона объемом до 30 мл 
спиртосодержащих лекарств. 

Сегодня в РФ онлайн-продажа 
лекарств и алкоголя запрещена. При 
этом большинство крупных 

аптечных компаний уже давно 
предоставляют возможность 
предварительного заказа лекарств 
по интернету с последующим 

самовывозом. Онлайн-сервис 
еApteka.ru вообще предлагает и 
заказ, и доставку медикаментов и 
медицинских товаров с оплатой 

наличными при получении заказа, 
но только для льготной категории 
граждан. Совершая покупку, нужно 
просто поставить соответствующую 

галочку. 

транспорт $300 млн за 
воздушный произвол 

 Американская авиакомпания 
United Airlines сообщила, что хочет 
компенсировать стоимость билетов 

всем пассажирам рейса 3411 из 
Чикаго в Луисвилл, выполнявшего 
полет 9 апреля 2017 года. На рейс 
авиакомпании, являющейся одной 

из крупнейших в США и мире, были 
проданы лишние билеты. 
Сотрудники United Airlines выбрали 

пассажиров, которые должны были 
покинуть самолет. Трое вышли 

самостоятельно. Однако 69‑летний 

доктор Дэвид Дао отказался. Тогда 

его насильно вытолкали сотрудники 
полиции чикагского аэропорта. 
Затем пассажир все-таки вернулся в 
самолет, но уже с разбитым лицом. 

Как сообщил его адвокат, у Дао 
сломан нос и выбито два зуба. 
Скандал получил широчайший 

общественный резонанс, в том числе 
в Китае. Как заявил гендиректор 
United Airlines Оскар Муньос, все 
пассажиры рейса могут получить 

компенсацию за билеты наличными, 
на счет или в виде бонусных миль. 
Так руководство пытается 
восстановить репутацию компании. 

Всего за три дня после 
происшествия котировки United 
Airlines упали на 1,34%, и рыночная 
капитализация сократилась почти 

на $300 млн. Ежегодно в мире из-за 
овербукинга авиакомпании снимают 
с рейсов около 50 тысяч 
пассажиров. 

ритейл Водка: слияние и 
подорожание 

 На рынке водки грядут 
перемены. Минфин собирается 
увеличить минимальную розничную 

цену на водку со 190 рублей до 205 
рублей за 0,5 литра. «Статус-групп» и 
ГК «Кристалл-Лефортово», 
консолидировали продажи, что, по 

данным компании Nielsen, 
превратило их в крупнейшего 
продавца водки в стране. 
Совокупная доля партнеров 

составляет около 17% рынка. 
Розничные продажи за декабрь 2016 
– январь 2017 года «Статус-групп» 
составили 10% рынка водки, 

«Кристалл-Лефортово» – более 7%. 
Самый известный бренд «Статус-
групп» – «Путинка», которая 
выпускается на московском заводе 

«Кристалл». Бренд принадлежит 

«Реал-Истейт», аффилированной с 
акционерами СМП Банка братьев 
Ротенберг. Раньше «Статус-групп» 
продавала дешевую кабардинскую 

водку. Но в конце 2015 года было 
выявлено, что разливавшие ее 
заводы в Кабардино-Балкарии 
уклонялись от уплаты акциза и не 

заплатили более 23 млрд руб. 

ит Airbnb покинул Россию 

Сервис бронирования квартир 
Airbnb ликвидировал российскую 
«дочку» ООО «Эйрбиэнби Раша». По 
словам представителя Airbnb, 

операции теперь будут проводиться 
через Берлин, Дублин и Лондон. По 
информации SimilarWeb, сайт 

airbnb.ru в марте 2017 года 
посетили 3,85 млн. Airbnb запустили 

в 2008 году, а в июне 2016‑го с 

оценкой в $30 млрд назвали третьим 

по стоимости стартапом в мире. 
Сервис предоставляет жилье в 65 
тыс. городах в 191 стране, получая с 
хозяев жилья 3% от суммы 

бронирования, и от 6% до 12% – с 
арендатора. Причиной ухода из РФ 
могло стать нежелание 

предоставлять властям данные о 
пользователях, не платящих налоги 
за сдачу квартир. 

связь Матвиенко прикроет 
лавочку 

 В ближайшее время в 

российский парламент внесут 
законопроект, направленный на 
борьбу с нелегальной торговлей сим-
картами. С 2014 года в РФ 

запрещена продажа сим-карт с рук 
и без договора. Нарушителям грозит 
штраф до 5 тыс. руб. для 

физических и до 200 тыс. руб. для 
юридических лиц. Но торговля сим-
картами без паспорта процветает на 
рынках, вокзалах и в аэропортах. Их 

покупают вполне легально по 
корпоративным тарифам, после чего 
перепродают анонимным частным 
лицам. В 2016 году Роскомнадзором 

и МВД было проведено 819 
мероприятий по предотвращению 
нелегальной продажи сим-карт и 
изъято 28,5 тыс. штук. Около 50% из 

них оказались картами компании 
«Вымпелком», 18% – «Мегафон», 16% 
– МТС, 12% – Tele2. Более 70% карт 
были оформлены на юрлица и 

перепродавались неизвестным 
пользователям. Спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
поручила совместно с МВД 

разработать законопроект, который 
остановит эту нелегальную торговлю. 
«Недавний теракт в Санкт-
Петербурге показал, что пособники 

террористов и террористы 

http://www.profile.ru/economics/item/116705-zara-v-russkom-stile
http://www.profile.ru/economics/item/116705-zara-v-russkom-stile
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пользовались одноразовыми сим-
картами, купленными на рынке», – 

заявила Матвиенко. Скорее всего, в 
новом законопроекте будут введены 
санкции против недобросовестных 
юрлиц. Также в январе 2017 года 

были внесены поправки к закону «О 
связи», по которым операторы 
должны подтвердить достоверность 
сведений об абонентах до конца 

2018 года. 

легкая промышленность Zara 
будет шить по-русски 

Испанская корпорация Inditex, 
которой принадлежит известный во 
всем мире бренд Zara, откроет 

производство в России. Как сообщил 
замминистра промышленности и 
торговли РФ Виктор Евтухов, было 

заключено два контракта – по 
производству изделий Zara Home и 
производству одежды Zara. Ранее 
компания «ТДЛ текстиль» уже 

выпускала текстильную продукцию 
для Zara Home (товары для дома). В 
2017 году, по словам Евтухова, 
испанская компания хочет продать 

около 1 млн изделий, которые будут 
сделаны в России. Компания Inditex 
является крупнейшим в мире по 
выручке продавцом одежды. Ее 

чистая прибыль за финансовый год, 
который окончился 31 января 2017 
года, увеличилась на 10%, до 3,16 
млрд евро. А оборот Inditex вырос на 

12%, до 23,31 млрд евро. По данным 
Euromonitor, Inditex – это 
крупнейший ритейлер одежды на 
российском рынке с долей 2,7% за 

2016 год. 

$500 млн 

хочет от России структура 
Рината Ахметова (состояние $4,6 
млрд., согласно Forbes) за 

национализированные 21 января 
2015 года активы ПАО «ДТЭК 
Крымэнерго» в Крыму. Если 
российская сторона не захочет 

компенсировать «фактические и 
потенциальные убытки компании», 
представители украинской 
энергетической компании ДТЭК 

направят инвестиционный спор на 
рассмотрение международного 
арбитража. По мнению Минюста 
России, украинские иски в 

отношении крымских активов не 
подпадают под двустороннее 
соглашение о защите инвестиций. 

За 12 384 руб. 

был продан на торгах в связи с 

банкротством портрет бизнесмена и 
директора Новосибирского 
государственного театра оперы и 
балета Владимира Кехмана. Портрет 

написала оперная певица Вероника 
Джиоева в 2016 году, он был 
подарен на свадьбу Кехмана с Идой 
Лоло. Его по стартовой цене 

приобрел Антон Федоров из Курской 
области. 

831 млн руб. 

готов потратить сын бизнесмена 
Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг 
на 53,8% акций Тульского 
патронного завода (ТПЗ), по цене 

7424,6 руб. за штуку. Он обратился с 
таким предложением к владельцам 
акций, желая получить 100% ТПЗ. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», 

собственник акций – Столичная 
паевая компания (46,17%), 
принадлежащая на паритетной 
основе Валентине Гапошкиной и 

Наталье Курт, а также Михаилу 
Носову. Владелец 7,7% завода 
неизвестен. Игорь Ротенберг 
приобрел 46,17% акций ТПЗ в 

феврале 2017 года у Алексея 
Соловова, осужденного в августе 
2016-го за мошенничество. 

Свыше 100 млрд руб. 

– общая сумма контрактов, 

которые собираются подписать в 
ходе III Ялтинского международного 
экономического форума (ЯМЭФ), 
который пройдет 20–22 апреля. 

Участниками форума станут 
порядка 1,5 тыс. человек из 40 
стран. В 2016 году на форуме 
заключили 12 инвестиционных 

соглашений на общую сумму более 
70 млрд рублей.   

 

 

Бизнес работает 
над растяжкой 

Как методика Agile позволяет 
российским компаниям стать 
более «гибкими» 

Модная бизнес-методика Agile по 
замыслу позволяет компаниям 

быстрее создавать новые продукты 
на основе обратной связи с 
клиентом. На практике нередко 
получается «как всегда» — ведет к 

бессмысленным баснословным 
расходам 

«Те, кто не освоит Agile сегодня в 

куче бизнес-процессов, будут 
лузерами завтра» — такое грозное 
предупреждение сделал глава 
крупнейшего российского банка 

Герман Греф на Гайдаровском 
форуме в январе 2016 года. Почему 
президент и председатель правления 
Сбербанка стал горячим 

приверженцем и главным 
российским идеологом новой 
методики управления бизнес-

процессами? 

Agile в переводе с английского 
означает «проворный», «гибкий». В 

бизнес-обиход это слово вошло в 
феврале 2001 года, когда на лыжном 
курорте в штате Юта 17 корифеев в 
области программирования и 

управления из ведущих IT-компаний 
подписали «Манифест Agile». 

Суть этой методики, 

ориентированной на гибкость в 
разработке новых продуктов, 
такова: в отличие от привычных 
моделей управления, которые 

называют «водопадным» или 
«каскадным», потому что все 
решения как бы текут сверху вниз, 
Agile предполагает эффективное и 

тесное взаимодействие сотрудников 
разных уровней. Они сами 
определяют, над какими продуктами 
и как надо работать. Вместо строгой 

иерархии и профильных отделов — 
временные межфункциональные 
команды (объединяющие, например, 
программиста, дизайнера и 

маркетолога), где все равны и 
ориентированы на конечный 
результат. Вместо планерок и 
цепочек согласований — быстрое 

решение проблем в ходе 
назначаемых по необходимости 
встреч. Вместо долгосрочной 

стратегии и детального календарного 
плана — постоянная трансформация 
продукта под меняющиеся нужды 
потребителя. 

Идеология Agile увлекла многих, 
среди компаний, которые ее 
применяют, — Google, PayPal, 

Acrolinx, Moody’s, Facebook и другие 
мировые гиганты. В России после 
выступления Грефа тоже, кажется, 
только ленивый не говорит о 

переходе на гибкие бизнес-
технологии. «Agile — это не мода, это 
борьба за здравый смысл, 
стремление сделать хороший 

продукт, а не выполнить 
формальный план», — говорит Agile-
коуч компании OnAgile Дмитрий 
Лобасев. 

Но как эта модель работает в 
российской реальности? 

«Туту.ру»: естественная эволюция 

Гибкая разработка пришла из IT, 

и опрошенные РБК эксперты 
сходятся во мнении, что именно для 
компаний этой отрасли внедрение 
Agile более чем логично. «IT не та 

сфера, где допустимы тонны 
бумажек и бесконечные 
согласования, — считает Алексей 
Спасский, гендиректор IT-компаний 

Phobos и Deimos. — Рынок 
технологий — самый конкурентный 
и динамичный, он не растет 

простым масштабированием. У 
небольших и быстрых команд здесь 
все преимущества. Android, 
например, разработали восемь 

человек». 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58ee1c2d9a7947d172c83066
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58ee1c2d9a7947d172c83066
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Софтверные компании часто 
сами приходят к Agile. Так 

получилось у российского 
туристического онлайн-сервиса 
«Туту.ру». С управленческими 
проблемами компания столкнулась, 

когда переживала бурный рост, в 
2013 году штат отделов разработки 
и тестирования достиг 40 человек, 
рабочие процессы стали 

запутанными, менеджеры, 
ответственные за разработку разных 
продуктов, вели постоянную битву 
за опытных специалистов, нагружая 

их одновременно десятками задач. А 
разработчики софта жаловались, что 
ничего не успевают довести до ума. 
Решение созрело само. «Мы 

разделили людей на небольшие 
команды по семь—девять человек и 
сосредоточились на том, чтобы 
делать полезные для клиента 

функции сайта, а не просто 
выполнять задачи в рамках своей 
роли, — вспоминает технический 
директор «Туту.ру» Вадим 

Мельников. — Уже через месяц 
полноценно заработали пять 
команд». 

Менеджеры, которые сами не 
программировали, а контролировали 
решение задач, смогли 

сосредоточиться на изучении 
потребностей аудитории и 
отслеживать большее количество 
проектов. И хотя число команд 

разработчиков удвоилось, это не 
потребовало увеличения штата 
менеджеров. 

Использование практик Agile на 
всех уровнях позволило «Туту.ру» 
всего за три месяца разработать 
новый продукт «Автобусы», 

позволяющий покупать в онлайне 
билеты на междугородные 
автобусные рейсы, быстрее 
конкурентов среагировать на 

появление новой линейки тарифов у 
авиакомпаний (билеты по 
сниженным ценам для пассажиров 
без багажа) и добавить опцию 

поиска таких билетов. 

Мельников убежден, что 

полноценно внедрить Agile в 
компании удалось именно потому, 
что общий стиль управления в 
компании всегда был неформальным 

и гибким: «Наш Agile — это в первую 
очередь мировоззрение 
руководителей и владельцев 
компании, признающих лучшим 

способом решения конфликтов на 
стыке компетенций коммуникацию, 
а не иерархию». Впрочем, он 
подчеркивает, что никакого 

революционного ускорения 
процессов внедрение Agile не дало: 
«Не было такого, чтобы было плохо — 
и вдруг стало хорошо, хотя в 

среднем все улучшилось». 

Для небольшой компании, 
разрабатывающей онлайн-

приложения, Agile — естественное 
решение. Куда труднее 

отказываются от иерархии в пользу 
скорости в крупных корпорациях. 

МТС: без фанатизма 

В МТС об Agile задумались, когда 
компания стала выходить на новый 
для себя рынок — стала предлагать 

решения на стыке IT и 
телекоммуникаций. «Здесь очень 
важны сроки разработки продуктов: 
если будешь долго делать, то либо 

конкуренты опередят, либо спрос 
может пропасть, — рассказывает 
директор центра инноваций МТС 
Владимир Хренков. — Поменялся 

подход к производству: оказалось 
выгоднее не сосредоточиваться на 
долгой разработке больших и 

сложных продуктов, а в сжатые 
сроки выпускать так называемый 
минимально жизнеспособный 
продукт (MVP) и тут же начинать 

улучшать его, получая обратную 
связь от клиентов». 

Agile-методики внедрялись в 

компании постепенно. В конце 2015 
года директор департамента 
развития МТС Галина Ильчук 
пригласила консультанта по Agile 

Дмитрия Лобасева помочь улучшить 
работу одного из IT-направлений. 
Компанию не устраивала скорость, с 
которой разрабатывались новые 

программные продукты (в среднем 
1,5–2 года), а также постоянные 
срывы календарных сроков. 
Проведенный Лобасевым аудит 

выявил несколько проблем, 
типичных для крупных компаний. 
Менеджеры не заботились об 
удовлетворенности клиентов, 

считая, что главное — подписать 
акты, и совсем не стремились иметь 
обратную связь по уже сделанным 
приложениям. Начальство приняло 

— и хорошо. Все решения по 
разработке новых программ 
требовали согласования 15–20 

менеджеров, которые вместо того, 
чтобы встретиться и договориться 
по спорным моментам, вступали в 
затяжную переписку. 

Организовав работу 
многофункциональными командами, 
в которых бок о бок работали 

сотрудники разных направлений, 
руководство компании добилось 
сокращения числа согласований в 
несколько раз. Также оказалось, что 

некоторые приложения и функции, 
которые давно и упорно 
разрабатывали программисты, уже 
не нужны пользователям. 

В результате стало меняться 
отношение к подготовке проектов. 

«Например, компания отводила на 
разработку корпоративного портала 
более года, — рассказывает Дмитрий 
Лобасев. — В итоге мы провели 

тендер и сделали его всего за три 
недели. Запустили, протестировали. 

Обратная связь позволила улучшать 
портал уже в процессе работы». 

Успешно опробованный на IT-
направлении подход стал 
постепенно внедряться во всей 

компании. Созданный в октябре 
прошлого года инновационный 
центр МТС, подчиняющийся 
напрямую президенту компании, 

имеет простую структуру: это три 
команды по десять человек, в 
аппарате — всего три человека, 
которые занимаются координацией 

команд с другими направлениями. 

У каждого сотрудника центра 
только один ключевой показатель 

успешности — выполнение задачи, 
над которой сейчас работает его 
команда. Члены команды сидят в 

одной комнате, чтобы общаться на 
короткой ноге и избегать ненужных 
совещаний. «Теперь мы выпускаем 
MVP за три месяца и сразу начинаем 

общаться с клиентом, — говорит 
Хренков. — Например, в прошлом 
году решили запустить услугу 
облачных вычислений и хранения 

данных для крупных корпоративных 
клиентов. Быстро запустили ее в 
самом простом варианте, и первый 
же клиент сказал: у вас только один 

центр обработки данных — ЦОД, что 
будет, если с ним что-то произойдет? 
Мы создали еще два в Петербурге и 
Новосибирске, и услуга сразу стала 

более востребованной». По такой же 
модели было создано приложение 
«Телемедицина», позволяющее 
консультироваться онлайн с врачами 

разного профиля. Сейчас 
инновационный центр МТС 
выпускает приложения по четырем 
направлениям: облачные технологии, 

цифровое здоровье, образование, 
киберспорт. 

Существенно упростилась в 

компании и процедура 
финансирования проектов: раньше 
процесс мог тянуться месяцами, 

теперь вопрос о выделении 
относительно небольших для 
компании денег — до 100 млн руб. — 
может решаться в течение одного 

дня. 

Хренков считает, что причина, 
по которой у МТC получается 

извлекать пользу из Agile, 
заключается в отсутствии 
фанатизма: «Мы не стали переводить 
на Agile все 75 тыс. сотрудников: 

тиражируем успешные подходы 
очень постепенно, адаптируя под 
каждое направление. Работа над 
некоторыми проектами, 

требующими крупных вложений 
средств и времени, связанных с 
большими рисками, останется 
каскадной». 

NPM: «железо» со скоростью 
Facebook 
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Новосибирская компания NPM, 
один из крупнейших в России 

производителей оборудования для 
индустрии напитков, несколько лет 
назад начала поставлять свои 
аппараты за рубеж и столкнулась с 

жесткой конкуренцией. «И наши, и 
зарубежные производители 
оборудования для розлива пива в 
среднем готовят новый аппарат 

около двух лет, но по качеству и 
дизайну изделий они ушли на 
десятилетия вперед. Догнать их при 
равной скорости разработки 

невозможно», — говорит Agile-
директор NPM Сергей Чирва. 

В компании Сергей работает 

почти 20 лет — занимался 
маркетингом, поднимал продажи. 
Новую должность придумал себе два 
года назад, когда увлекся гибкой 

методологией разработки и, 
вдохновившись примерами Facebook 
и Amazon, задумался, можно ли 
производить новые аппараты путем 

итераций, то есть выпуская сначала 
базовую версию, а затем ее 
обновления. «Продукты в реальном 
производственном секторе 

создаются и меняются годами, — 
говорит Чирва. — Может ли 
заимствованный из IT подход 

увеличить скорость и качество в 
производстве «железа»? Наш опыт 
доказал, что может». 

В качестве пробного камня была 
выбрана задуманная 
конструкторами компании 
интеллектуальная система Craftap 

Smart, которая могла бы в 
автоматическом режиме разливать 
пиво в тару любого объема, подавляя 
при этом образование пены. 

Традиционная схема разработки 
— маркетологи создают концепт 
устройства, конструкторское бюро 

делает прототип, потом другие 
отделы готовят документацию, 
тестируют и, наконец, передают в 

производство. Руководство NPM 
решило рискнуть и делать новый 
аппарат так, как делаются 
программные продукты: поскорее 

выпустить первый вариант, а потом 
его дорабатывать. 

Руководство компании выделило 

для работы над устройством 
специалистов из разных служб. 
Конструкторы работали в связке с 
маркетологами и специалистами по 

производству. «По самым смелым 
планам мы хотели разработать 
продукт в два раза быстрее 
обычного — за 12 месяцев, — 

говорит Чирва. — В результате 
сделали за шесть и продали целую 
партию, в основном за рубеж. Если 
бы мы разрабатывали Craftap Smart 

по обычной схеме, то до сих пор 

были бы далеки от первых поставок, 
а возможно, не создали бы его 

никогда». 

Разработка и производство 
первой партии обошлись в 7 млн 

руб., уже на седьмой месяц с начала 
разработки было продано устройств 
на общую сумму 3 млн руб. (один 
аппарат стоит $3 тыс., или около 

180 тыс. руб.), а к концу 2017 года 
компания планирует продавать 
Craftap Smart на 10 млн руб. в 
месяц. 

Этот пример не уникален. Сейчас 
консультант по Agile Лобасев 
сотрудничает с одной из 

крупнейших сетей АЗС: помогает 
оптимизировать строительство 
новых заправок. «Здесь мы 

столкнулись с классической 
проблемой «колодцев». Речь о том, 
что в компании несколько 
подразделений, которые 

сосредоточены на исполнении 
процессов и выполнении своих KPI: 
это разведка подходящих площадок, 
юристы, безопасность, строители, 

розница, — говорит Лобасев. — С 
другими направлениями каждый 
«колодец» общается, переправляя 
тонны документов по почте. Мы 

объединили представителей этих 
«колодцев» в единую Agile-команду и 
предложили им встречаться 
несколько раз в неделю по утрам, 

чтобы совместно обсуждать вопросы 
по всем объектам». 

Когда люди стали общаться на 

регулярной основе, выяснилось, что 
отдельные направления могут не 
ждать друг друга — например, 
юристы с удивлением узнавали, что 

могут начать оформлять документы 
еще до окончания основных работ 
по проекту, а не через месяц, как 
планировалось изначально. А 

главное — быстрее стали выявляться 
проблемы (со сроками, новыми 
требованиями от дорожных служб и 

т.п.), а значит, и быстрее стали 
обсуждаться пути их решения. 

Беспощадный Agile 

Если послушать пропагандистов 
Agile, то можно подумать, что эта 
методика — панацея, но это далеко 

не так, уверяет Алексей Спасский. 
Как правило, адепты этой методики 
умалчивают о провалах, ссылаясь на 
неэтичность упоминания компаний, 

где дело не пошло на лад. Но таких 
примеров немало. 

Когда Сбербанк в 2012 году 
пригласил Дмитрия Лобасева 
внедрять Agile, из пяти созданных 
им команд фактически заработала 

лишь одна. Методики гибкого 
проектирования вступили в 
конфликт с 14-уровневой иерархией 

банка. «Это то, что принято 
называть наследием — 

корпоративная культура, которая 
сопротивляется изменениям», — 
говорит Дмитрий. Насколько 
продвинулось внедрение гибкой 

методологии разработки, можно 
судить лишь косвенно. Например, 
больше недели Сбербанк готовил 
комментарий к этому материалу 

РБК, но так и не смог его 
согласовать. 

Если компания следует моде, не 

слишком хорошо понимая, чего она 
хочет в итоге достигнуть, внедрение 
Agile обернется пустой тратой денег, 
говорят все опрошенные РБК 

эксперты. И это недешевая ошибка. 
«Специалисты по Agile в банках и 
крупных компаниях получают от 100 
тыс. до 600 тыс. руб. в день, — 

говорит Лобасев. — В среднем на 
начальный этап трансформации 
компании тратят около 10 млн руб.». 

Многие признаются, что на 
протяжении первых месяцев Agile-
трансформации в компаниях царит 

неразбериха. «Сотрудникам, которые 
так не работали раньше, это 
непривычно и дискомфортно, — 
рассказывает руководитель 

российской компании — 
разработчика игр RPF Анти 
Данилевский. — Кто-то считает, что 
это трата ценного рабочего времени, 

и воспринимает негативно». По 
наблюдениям Хренкова, рядовые 
сотрудники принимают перемены 
легче, а вот менеджеры, как 

правило, недовольны — ведь они 
теряют возможность использовать 
сотрудников для решения своих 
задач. В практике Лобасева были 

примеры, когда сопротивление 
менеджеров было столь сильным, что 
компаниям приходилось выбирать: 
либо сворачивать реформы, либо 

увольнять сопротивляющихся. 

Гендиректор IT-компании Accera 

Анатолий Шеин отмечает следующий 
парадокс: Agile в большинстве 
компаний внедряется по каскадной 
методологии. То есть руководитель 

приказал, отделы потратили деньги 
и отчитались об успешно 
проведенной Agile-трансформации. 
И это показывает, насколько 

практика все еще далека от теории 
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ФИНАНСЫ

Абсурд 
экономической 
политики 

Пока правительство Медведева 
купается в нефтедолларах, 
бедность в России вдвое 
превысила официальные 

показатели 

Правительство РФ не знает куда 
девать деньги, но главное - никому 
их не давать. На второе полугодие 
оно планирует финансовую 

катастрофу. Опросы показывают, 
что черта бедности в стране в 
полтора раза выше официальной, а 

бедных - вдвое больше, чем говорит 
Росстат.  

Новый мем: деньги есть, но мы 

их не дадим 

У правительства столько денег, 
что оно не знает, куда их девать. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провел совещание на тему, 
что делать с допдоходами. Главное – 
не дать эти деньги людям и 

экономике. «Нефтяные сверхдоходы 
могут спровоцировать рост 
инфляции» – вот что его беспокоит. 

При этом премьера почему-то совсем 
не волнует падение реальных 
доходов населения и провал 
инвестиций. И деньги, которые 

появились, правительство планирует 
просто складывать в бюджетных 
фондах на счетах в ЦБ и не давать 
никому. Ведь главное не люди и не 

рост экономики, а сокращение 
инфляции. 

Протекло 

Деньги действительно есть – из-
за роста нефтяных цен. Центробанк 
посчитал платежный баланс в I 

квартале 2017 года: экспорт вырос 
на треть, импорт чуть отстал – вырос 
«всего» на четверть. Разница 

притока/оттока валюты в страну 
составила +$22,8 млрд (по 
сравнению с $12,9 млрд годом 
ранее). Эти деньги не задержались в 

рублях – до $15,4 млрд выросла 
утечка капиталов (вдвое за год). 

Особенно отличились банки: они 

оставили в валюте или вообще 
вывели из страны $19,2 млрд. Это 
рекорд с 2014 года. Банки явно 

начали подготовку к финансовой 
катастрофе Орешкина, они 
намерены сполна заработать на 
предстоящей девальвации рубля. 

Правительство одобрило 
финансовую катастрофу 

Прогноз министра 
экономразвития Максима 
Орешкина, о котором «Профиль» 
писал в прошлом номере, утвержден. 

Правительство планирует выйти из 
соглашения ОПЕК+11 и 
прогнозирует отказ от него самим 
картелем на второе полугодие. Из-за 

этого цены на нефть упадут к концу 
года до $40 за баррель, а курс рубля 
– почти на четверть, до 68 за доллар. 

«Без девальвации достичь 
запланированных темпов 
экономического роста будет 
невозможно», – считает Орешкин. А 

для девальвации надо избавить 
бюджет от бремени сверхдоходов. 
Логика выдающаяся: чем меньше 
денег, тем больше шансы на 

экономический рост. Орешкин 
обещает рост в 2017 году в 2%. А не 
будет девальвации – не будет роста. 

Россия – щедрая душа 

 9 апреля из правительства 
Белоруссии сообщили о том, что РФ 

выделит стране $1 млрд кредитов 
«на хороших условиях». А уже 13 
апреля республика заплатила свой 

долг «Газпрому» – $726,2 млн. 
Фактически Россия транзитом через 
Белоруссию отдала деньги из своего 
бюджета своей газовой монополии. А 

еще этой республике обещано 2 
транша кредита из ЕФСР 
(Евразийского фонда стабилизации 
и развития) – по $300 млн каждый. 

Считай, тоже российские деньги. 

13 апреля чиновники двух стран 
подписали протоколы по газу и 

нефти. Наши информагентства не 
стали уточнять их суть, а вот 
белорусская сторона радостно 
сообщила, что она получила то, чего 

давно добивалась, – снижения цен 
на газ из РФ, максимально 
приблизив их к российским 
внутренним ценам, и 

восстановления объема поставок 
беспошлинной нефти (при экспорте 
нефтепродуктов таможенные 
пошлины от них поступают в 

белорусский бюджет). При этом в 
расчетах две страны будут 
переходить на российский рубль, что 
означает автоматическое 

сокращение долга Беларуссии перед 
Россией в долларах в случае 
девальвации нашего рубля. 

Почему Россия так щедра к 
Белоруссии, «Профиль» просто 
теряется в догадках. Никаких 
очевидных преимуществ (кроме 

доходов «Газпрома», конечно) не 
видно. Вероятно, тут играют роль 
политические факторы – Путин 
хочет продемонстрировать «крепкие 

тылы» на фоне все более 
ухудшающихся отношений с 
Западом и США. И платит за эти 
«тылы» звонкой монетой. Пока 

платит, они останутся крепки… 

 А вот им деньги очень нужны… 

 На фоне потока нефтедолларов, 
обрушившегося на страну, бедность 
россиян просто ужасает. Согласно 

свежему опросу ВЦИОМ, людям не 
хватает на самое необходимое – еду 
и одежду – при доходах ниже 15 506 
руб./чел. По последним данным 

Росстата (за 2015 год), таких людей в 
стране было 29,4% (доходы ниже 15 
тыс. руб./чел). Это 43 млн чел. Их 
реальные доходы с тех пор еще 

упали… 

Для справки: прожиточный 
минимум (который недавно был 

снова понижен правительством) 
составляет в 1,5 раза меньше – 9691 
руб./чел. Росстат насчитал 
официально бедных в стране в 2015 

году 19,5 млн чел., а в 2016‑м – 19,8 

млн. Официальный показатель 
бедности в стране по сравнению с 

самоощущениями людей занижен 
более чем вдвое. Хороший способ 
борьбы с бедностью выбрало 
правительство – просто не замечать 

ее. 

...И им – тоже 

Счетная палата зафиксировала 
полный провал программы «Жилье 
для российской семьи». Уровень ее 

выполнения за 2014–2016 годы 
составил 3,3%. В 2016 году 
межбюджетные трансферты 
регионам (план — 20 млрд руб.) на 

эту программу правительством 
вообще не выделялись, кредит ВЭБа 
(14 млрд руб.) не предоставлен. 

Рубль бьют, а он крепчает 

 Несмотря на мнение 

правительства о скорой девальвации 
рубля, последний всю прошлую 
неделю продолжал укрепляться: 
доллар подешевел с максимумов 

понедельника почти на 1,5 руб. 
Рубль рос даже в среду на фоне 
падения нефти. 

Удивительно, но рублю оказалось 
безразлично обсуждение в конгрессе 
США законопроекта о новых 
санкциях в отношении России. Хотя 
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акт «О противодействии российской 
агрессии 2017», подготовленный 

группой конгрессменов и внесенный 
28 марта республиканцем 
Александром Муни, 
предусматривает, в частности, 

полный запрет на инвестиции в 
российские гособлигации для 
физлиц, банков и компаний. То есть 
прекращение операций carry trade, 

которые и стали основой укрепления 
рубля последний год. Возможно, что 
этот акт даже провоцирует 
временное усиление таких операций 

– ведь он не будет распространяться 
на уже сделанные инвестиции. 
Доходность российских 
гособлигаций находится на 

докризисных уровнях 2013 года – 
менее 8% годовых – и вовсе не 
показывает склонности к росту. 
Спрос на них со стороны 

иностранцев (это до 90% 
покупателей) сохраняется высоким 
на фоне нулевых доходностей по 
гособлигациям в Европе и Японии. 

Но реальное введение в действие 
положений нового акта США может 
действительно резко сократить 

приток спекулятивных капиталов в 
Россию и обрушить российский 
рынок. Может, поэтому у нас 

началась распродажа акций – 
индекс ММВБ за неделю рухнул 
больше чем на 4%. Ведь тут нет 
фиксированной доходности, как в 

госбондах. Конечно, помогли этому и 
американский ракетный удар по 
силам Асада, и падение нефти в 
среду. 

–15% 

составил индекс потребительской 

уверенности россиян в I квартале 

2017‑го (по данным обследования 

Росстата). Худшие значения были в I 

кварталах 2015 и 2016 годов: 
меньше –30%. Индекс 
благоприятности для крупных 
покупок составил –30%, чуть 

улучшившись по сравнению с 
предыдущим кварталом (тогда было 
–33%). Показатели немного 
улучшаются, но очень далеки от 

того, чтобы считать выход из 
кризиса хотя бы близким. 

7,89 руб./акция 

Правление «Газпрома» предлагает 
совету директоров сохранить 

уровень дивидендов 2015 года и по 

итогам 2016‑го. В 2015‑м это 

составило 24% от чистой прибыли по 

МСФО (при нормативе 
правительства 50%). Сейчас в 
правительстве обсуждается вопрос о 
сохранении этого норматива и на 

2016 год, решение пока не принято. 
Но «Газпром» уже заявляет, что на 
него такие требования 
распространяться опять не будут. 

Ведь правительству деньги не 

нужны, оно и так не знает, куда их 
деть… 

9 июня 

Госдума предполагает 

рассмотреть вопрос о назначении 
Эльвиры Набиуллиной главой ЦБР 
на новый срок и сделать это 
одновременно с рассмотрением 
ежегодного отчета ЦБР. Кандидатуру 

Набиуллиной на этот пост 
официально внес Путин, с учетом 
подавляющего большинства «Единой 

России» проблем с ее утверждением 
не ожидается. 

Алексей Михайлов 

 

Глава 
Минэкономразвити
я призвал 
Центробанк 
обрушить рубль 

Это нужно, чтобы сохранить рост 
ВВП 

Приятный для всех рядовых россиян 

прогноз о падении инфляции по 
итогам этого года ниже 4%, 
озвученный ЦБ, крайне расстроил 
главу Минэкономразвития Максима 

Орешкина. Он упрекнул Банк 
России в чересчур жесткой денежно-
кредитной политике, которая 
приводит к укреплению 

национальной валюты и мешает 
экономическому росту страны. 
Чтобы развернуть ситуацию в 
обратном направлении, по его 

мнению, нужно активнее снижать 
ключевую ставку, отказаться от 
сдерживания роста цен и 
поддержки курса рубля. 

Комбинация роста реальных 
процентных ставок и серьезного 

укрепления рубля, которую 
разыгрывает ЦБ, является ключевым 
риском экономического развития 
России. Такое мнение высказал 

Максим Орешкин на последнем 
заседании правительства. 
«Сохранение текущих условий, по 
нашим оценкам, может привести к 

замедлению темпов экономического 
роста уже к середине года, а темпы 
инфляции при таком развитии 
событий опустятся к концу года 

ниже 3%. Уже в настоящее время 
инфляция снизилась до уровня 4,2%, 
что лучше любых прогнозов, которые 
были в начале года», — заявил 

министр. 

Орешкин не в первый раз 
критикует проводимую в настоящее 

денежно-кредитную политику ЦБ, 
которая направлена на сдерживание 
инфляции и укрепление 
национальной валюты. Он, как и его 

бывший шеф — глава Минфина 
Антон Силуанов, неоднократно 
жаловался на неоправданно 
высокий курс рубля и призывал 

сбить его котировки на 10–2%. 

В какой-то мере, как считает 
директор Института стратегического 

анализа ФБК Игорь Николаев, 
Орешкин прав. Ключевая ставка ЦБ, 
которая вдвое превышает уровень 
инфляции, не позволяет 

отечественному бизнесу активно 
привлекать кредиты и 
инвестировать в новые проекты. Это 
и является одним из главных препон 

для экономического развития 
страны в целом. Не стоит забывать, 
что после введения в отношении 
России западных санкций 

отечественные компании оказались 
отрезанными от зарубежных займов. 
В связи с этим отсутствие кредитов 
под приемлемые проценты на 

внутреннем рынке сводит к нулю 
усилия экономического блока России 
по ускорению роста ВВП. Поэтому 

ЦБ нужно интенсивнее снижать 
ключевую ставку, а не делать это раз 
в год и чисто символически. 

Вместе с этим главная задача ЦБ 
заключается в укреплении рубля, а 
не в наполнении бюджета 
дополнительными доходами. С чем 

Банк России вполне справляется — 
за прошлый год рубль по отношению 
к доллару укрепился более чем на 
20%. В связи с этим совет, который 

Орешкин дает ЦБ, выглядит 
довольно странным. Разве глава 
регулятора Эльвира Набиуллина 
говорит Минэкономразвития, какие 

структурные реформы необходимо 
проводить в российской экономике, 
или учит Минфин правильно 
рассчитывать бюджет? 

Как полагают эксперты, 
подобные заявления со стороны 

Минэкономразвития говорят о 
намечающемся противостоянии 
ведомств Набиуллиной и Орешкина. 
Впрочем, пока аргументы 

последнего не выглядят 
убедительными. «Фактически 
министр экономического развития 
говорит о том, что и так давно всем 

ясно. Рубль переукреплен, 
ориентированные на экспорт 
компании жалуются на снижение 
выручки, реальные доходы 

населения падают. Глубокого 
анализа в словах Орешкина не 
заметно», — отмечает Игорь 
Николаев. 

По его словам, скорее это 
напоминает создание убедительной 
платформы для объяснения причин 
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будущего падения российской 
национальной валюты, все 

предпосылки к чему наблюдаются в 
настоящее время. 

Кстати, в этой связи прогнозы 

Минэкономразвития и ЦБ 
совпадают. Как заявила недавно 
первый зампред Банка России 
Ксения Юдаева, в кратко- и 

среднесрочной перспективе 
нефтяные котировки подешевеют до 
$40–45 за баррель. В одном из 
экономических сценариев ведомства 

Орешкина стоят те же показатели, 
при которых курс доллара грозит 
вырасти до 68 рублей. Такое 
развитие событий приведет к 

подорожанию сначала импортных, а 
затем и отечественных товаров и, 
стало быть, большей инфляции, 
нежели предполагается сейчас. 

Другими словами, пенять на низкую 
инфляцию, которая мешает 
экономическому развитию, нет 
особых причин. 

Кроме того, по словам директора 
аналитического департамента 

«Альпари» Александра Разуваева, 
независимые исследования 
показывают, что реальная инфляция 
в России заметно выше 

официальной. И именно на нее 
ориентируется ЦБ, разрабатывая 
свою процентную политику. 
«Текущее значение ключевой ставки 

в 9,75% не является завышенным. 
Оно ненамного выше реального 
роста потребительских цен в 7–8%, 
который нивелируется за счет 

снижения стоимости менее 
востребованных товаров. Не стоит 
забывать, что снижение ключевой 
ставки подразумевает снижение 

ставки по частным депозитам. 
Проценты по вкладам могут 
оказаться отрицательными в 
реальном выражении и меньше 

инфляции. Заявление Орешкина 
следует рассматривать как лоббизм 
заемщиков, которые вместо 
повышения рентабельности активов 

и капитала решают свои проблемы 
за счет населения», — отмечает 
эксперт. 

Николай Макеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 
облигации» влетят 
в копеечку: 
правительство 
придумало способ 
пополнить казну 

Комиссия на покупку ОФЗ 
достигнет 3% от суммы 
инвестиций 

Правительство придумало очередной 
способ, как пополнить пустеющую 

казну. На этот раз чиновники 
намерены занимать у населения. 
Минфин вернулся к идее выпустить 
облигации федерального займа (ОФЗ) 

для физических лиц. По задумке 
ведомства, они должны стать 
альтернативной банковским 
депозитам. Первый выпуск 

ожидается во второй половине 
апреля на сумму в 20 млрд рублей. 
Среднегодовая доходность по ним 
составит 8,5%, что выше средних 

ставок по вкладам. Прикупить 
новые бумаги можно будет в 
госбанках. Однако желающим 
приобрести «народные облигации» 

придется раскошелиться — и на 
пакет ОФЗ, и на комиссию банкам, 
которая составит 0,5–3% от суммы. 

Финансовая грамотность как 
панацея от кризиса 

О так называемых народных 
облигациях в Минфине заговорили 
еще в середине 2015 года. Причем 
представить их гражданам 

планировалось в 2016 году. Однако 
реализовать задуманное так и не 
удалось. Срок выпуска новых бумаг 
переносился несколько раз. Как 

пояснил министр финансов Антон 
Силуанов, причиной тому стали 
банки, которые не смогли 
предоставить хорошие условия для 

размещения ОФЗ. Тем не менее в 
Минфине отказываться от своей 
идеи не стали. К сегодняшнему дню 
ведомству удалось договориться с 

кредитными организациями. 

В результате первый выпуск 

облигаций федерального займа для 
физических лиц намечен на вторую 
половину апреля 2017 года. 
Отметим, что и сейчас россияне 

могут приобрести ОФЗ, однако 
сделать это они могут только через 
посредников — брокерские 
компании. А потому «народными» их 

считать трудно. 

В любом случае покупка ОФЗ 
всегда сопряжена с риском. И для 

того, чтобы его минимизировать, 
человеку требуются особые знания в 

сфере финансов. А в России с этим 
пока дела обстоят сложно. По 
уровню финансовой грамотности мы 
существенно отстаем от развитых 

стран. К примеру, по данным Global 
Finlit Survey, лишь 38% взрослого 
населения РФ могут назвать разницу 
между покупкой акции и открытием 

банковского вклада. Для сравнения: 
в Норвегии и Швеции таких 
граждан насчитывается порядка 
71%, в Нидерландах — 66%, в 

Швейцарии — 57%. 

Поэтому, по словам главы 
департамента государственного 

долга Минфина Константина 
Вышковского, цель создания 
«народных облигаций» — повышение 
финансовой грамотности населения 

и в конечном итоге рост активности 
россиян на финансовом рынке. 
Звучит красиво, но достаточно 
лукаво. В конце концов, продавая и 

покупая облигации, государство 
хочет получить от граждан денег 
взаймы, а те, в свою очередь, 
рассчитывают на финансовый 

выигрыш. 

Но готовы ли россияне выложить 

свои кровные на новые бумаги? По 
итогам опроса Национального 
агентства финансовых исследований 
(НАФИ), лишь 36% населения России 

имеют сбережения. В частности, они 
хранят средства в банковских 
вкладах, на счетах, в ценных 
бумагах, а также наличностью в 

рублях и валюте, которые отложены 
на черный день. Среди тех, у кого 
есть сбережения, 48% граждан 
держат их в госбанках, 20% 

предпочитают другие кредитные 
организации, а 12% хранят их в 
наличных «под матрасом». «Только 
каждый пятый из тех, кто имеет 

сбережения, а это менее 6% 
населения, делает сбережения с 
целью получения дополнительных 
процентов и дивидендов. 

Сохраняется тенденция, когда для 
россиян важнее сохранить 
денежные средства, чем 
приумножить», — отмечает 

генеральный директор НАФИ 
Гузелия Имаева. 

То есть если у кого-то из наших 
соотечественников и есть деньги, то 
в основном они лежат мертвым 
грузом. В принципе, привлекая 

сбережения людей в разные 
финансовые инструменты, такие 
как «народные облигации», можно 
перевести деньги из пассивной 

формы в активную. Но, учитывая, 
что сейчас российский бюджет 
испытывает недостаток средств, 
инициатива Минфина выглядит 

несколько иначе. За идеей 
«народных облигаций», скорее, 
скрывается желание власти залатать 
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дыру в казне, чем просветить 
население. 

Поверить и проверить 

Как заявляют в Минфине, в 

апреле объем первого выпуска ОФЗ 
составит 20 млрд рублей. «Если 
интерес к инструменту будет 
большой, мы увеличим объем 

заимствований», — поясняет глава 
Минфина Антон Силуанов. 

Размещаться бумаги будут раз в 
полгода со сроком обращения в три 
года. Номинальная стоимость 
облигаций составляет тысячу рублей. 

Однако их можно будет приобретать 
только лотами — на сумму от 30 
тысяч до 25 млн рублей. То есть 
желающим покупать ОФЗ нужно 

будет раскошелиться сразу как 
минимум на 30 тысяч рублей. В 
конце каждой недели Минфин будет 
устанавливать и публиковать на 

своем сайте цену размещения ОФЗ 
на следующие семь дней. 

По сути, эти облигации будут 

напоминать привычные банковские 
вклады. Но, как утверждают в 
Минфине, «народные облигации» 
выгоднее. Главное их преимущество 

— доходность, которая может 
составить от 7,5% до 10,4% годовых. 
Цифра будет меняться в 

зависимости от предложений на 
рынке, но в среднем составит 8,5%. 
Между тем на 1 января средняя 
ставка по вкладам до года была 

6,7%, для вкладов сроком от одного 
до трех лет — 7,2%. «Связано это на 
текущем этапе с простой причиной: 
банки ожидают снижения 

процентных ставок в экономике, 
поэтому на три года текущий 
уровень процентных ставок и 
высокую доходность банки 

гарантировать не готовы. В отличие 
от инструмента, о котором мы 
говорим», — отмечает Вышковский. 

Получить доход по ОФЗ можно 
будет раз в полгода. А вот забрать 
свои средства по аналогии с 
банковским депозитом разрешено в 

любой день до погашения. Однако 
максимальный доход будет 
выплачен только по истечении трех 
лет, то есть когда закончится весь 

срок обращения облигаций. Причем 
если продать ОФЗ раньше одного 
года с момента покупки, то весь 
купонный доход будет потерян, зато 

после 12 месяцев владения 
накопленный купонный доход будет 
выплачен вместе с номиналом. «Чем 
дольше человек будет иметь на руках 

эту бумагу, тем выше будет купон», 
— поясняет Антон Силуанов. Таким 
образом планируется стимулировать 

население на среднесрочные 
накопления. 

Однако, как отмечают эксперты, 

такой подход скорее оттолкнет 
россиян. «Владельцу бумаг придется 

держать их не менее года. Иначе ему 
вернут только вложенные деньги. 

Получается, что доходность в 
течение года, если облигацию 
придется продать, будет нулевая. А 
учитывая нынешнюю 

нестабильность в отечественной 
экономике, деньги могут 
понадобиться людям в любой 
момент. В итоге велик риск, что 

человек и денег не заработает, и 
время потеряет», — считает 
руководитель департамента 
компании «Аналитика Онлайн» Глеб 

Задоя. 

Более того, доходность может 
оказаться не просто нулевой, а даже 

отрицательной. Дело в том, что 
распространяться ОФЗ будут через 
два крупнейших государственных 
банка. А эти финансовые 

учреждения — не благотворительные 
организации, а коммерческие, 
ориентированные на получение 
прибыли. Поэтому при покупке ОФЗ 

банки будут взимать комиссию — от 
0,5% до 1,5%. Причем при 
досрочном погашении инвестору 
придется еще раз раскошелиться. 

Например, если человек захочет 
купить или продать «народную 
облигацию», то банк с него возьмет 

1,5% от номинала в 1000 рублей. С 
учетом того, что комиссия взимается 
и при покупке, и при продаже, это 
может вылиться в 3% от суммы. 

Другими словами, даже если 
Минфин и будет платить обещанные 
8,5% годовых, то реальная, а не 
объявленная доходность облигации 

составит не более 5,5% годовых. А 
это уже существенно ниже ставок по 
депозитам. 

Конечно, банки обещают 
некоторые послабления в 
зависимости от суммы вложений. 
При покупке ОФЗ на сумму до 50 

тысяч рублей комиссия составит 
1,5%. Если же речь идет о сумме от 
50 тысяч до 300 тысяч рублей, порог 
снизится до 1%. Наименьшую 

комиссию — 0,5% — инвестор 
заплатит, если прикупит «народные 
облигации» на сумму от 300 тысяч 
рублей. 

К слову, сам Силуанов признался, 
что обязательно прикупит ОФЗ. И 

для министра финансов такая 
покупка, пожалуй, не составит 
труда. А вот рядовым гражданам 
влетит в копеечку. Доходы 

населения падают уже два с 
половиной года подряд. И выложить 
из кармана хотя бы 30 тысяч с 
риском, что в итоге можешь 

оказаться в минусе, решатся 
немногие. При том что и 
перепродать «народные облигации» 
нельзя. По задумке Минфина, у этого 

инструмента нет вторичного рынка, 
соответственно, реализовать его 
другому лицу нельзя. Сделано это 
вроде бы в интересах населения: 

чтобы люди, не обладающие 
необходимыми финансовыми 

знаниями, не кинулись заниматься 
сомнительными операциями купли-
продажи с целью заработать на 
разнице. 

Кстати, именно поэтому 
подержать в руках «народные 
облигации» никому не удастся: они 

будут выпускаться только в 
электронном виде, а у клиента будет 
лишь выписка по его счету. 

Найдутся ли желающие? 

Уже сейчас можно смело 

прогнозировать, что найдется 
немного желающих стать 
владельцами новых бумаг. Как 
показывает статистика, люди, 

наоборот, в последние полтора года 
вынуждены закрывать свои вклады, 
чтобы тратить накопленные ранее 
средства на текущие расходы. По 

данным «Левада-центра», о том, что 
такое облигации федерального 
займа, так или иначе знают 35% 
жителей страны. Собираются их 

покупать только чуть больше 7%. 

По словам экспертов, ОФЗ вряд 
ли смогут стать альтернативой 

привычным банковским вкладам. 
«Трехлетний срок обращения 
«народных облигаций» невыгоден для 

населения. Фактически купившее их 
лицо замораживает свои средства в 
рублевом инструменте на три года. 
Что произойдет с рублем за три года, 

когда уже сейчас, по мнению того 
же Минфина, он сильно переоценен, 
остается только гадать. При попытке 
продать ОФЗ раньше срока 

погашения держателю придется 
вторично уплатить комиссию. В 
таком случае конечная доходность 
будет ниже, чем в банковском 

депозите. Условия, предлагаемые 
вкладчикам банками, гораздо гибче. 
Можно положить деньги на депозит 
на 3, 6, 9 или 12 месяцев и получать 

доходность в диапазоне 6,5–7,5% без 
всякой комиссии», — поясняет 
инвестиционный аналитик GLOBAL 
FX Сергей Коробков. 

Как отмечает эксперт, еще не 
стерлась в памяти россиян «черная» 
дата — 17 августа 1998 года. В тот 

день государство отказалось платить 
по своим обязательствам, объявив 
дефолт. Привела к такому результату 
пирамида ГКО — государственных 

краткосрочных облигаций. А как 
известно, все финансовые 
пирамиды работают по одной схеме: 
те немногие, кто в курсе дела, 

выигрывают, большинство же 
проигрывает. 

«Психологически обывателю 
проще разместить сбережения на 
срочном депозите, чем отдать на три 
года кровные в распоряжение 

государства. К сожалению, доверие 
населения к государству в части 
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финансов не слишком высоко. За 
последние два десятилетия наши 

соотечественники не раз 
сталкивались с катастрофическим 
обвалом рубля, сопровождавшимся 
инфляционными цунами, 

грабительской монетизацией льгот, 
замораживанием, а фактически 
конфискацией пенсионных 
сбережений. Покупателям 

«народных» ОФЗ стоит еще раз 
взвесить все «за» и «против», прежде 
чем в очередной раз выступать 
спонсором государства», — 

предупреждает Коробков. 

Что же касается целей 
государства, то вряд ли выпуск 

облигаций сыграет заметную роль в 
покрытии дефицита бюджета. «При 
объемах дефицита бюджета в 2–3 
трлн рублей размещение ОФЗ на 

сумму 30 млрд рублей явно не решит 
проблему. Тем временем очень скоро 
у нас планово закончится Резервный 
фонд, а при нынешнем уровне цен 

на нефть есть все шансы, что 
исчерпает себя и Фонд 
национального благосостояния к 
президентским выборам 2018 года. 

В этих условиях, возможно, 
рациональнее бы было сократить 
бюджетные расходы, чем занимать, 

но власть к этому не готова, потому 
что за большими расходами стоят 
влиятельные лоббисты», — 
комментирует старший научный 

сотрудник Института экономической 
политики им. Гайдара Сергей 
Жаворонков. 

Ирина Бадмаева 

 

Рубль установит 
новые рекорды 
роста  

Анна Кокорева, замдиректора 
аналитического департамента 

Альпари: «Рублевые пары 
завершили прошлую неделю 
снижением, рубль укрепляется 
несмотря ни на что, хотя 

реальных поводов для падения 
нет. Но в принципе, удивляться 
нечему. Цена на нефть марки 
Brent вновь вернулась к отметке 

$56 за баррель» 

В минувшую среду был опубликован 
отчет ОПЕК, который не принес на 
рынки ничего нового и фактически 

не тронул инвесторов. Картель 
представил свои прогнозы по 
добычи нефти в мире в 2017 году. 
Так, страны, не входящие в ОПЕК, 

увеличат добычу нефти с 57,32 млн 
до 57,89 млн баррелей в сутки. 

Россия, согласно отчету, в текущем 
году увеличит добычу с 11,1 млн до 

11,14 млн баррелей в сутки. 

В США прекратился рост 
коммерческих запасов нефти. По 

крайней мере, по итогам прошлой 
недели произошло их снижение на 
2,16 млн баррелей, что в 
незначительной степени поддержало 

котировки. Однако веских поводов 
расти дальше нет, таким образом, 
котировки вновь уперлись в уровень 
сопротивления на отметке $57,5 за 

баррель, и преодолеть его пока нет 
шансов. А поэтому нас вновь ждет 
боковое движение по Brent в 
интервале $56-57 за баррель. 

В условиях стабильности на 
рынке нефти рубль продолжит рост, 

если только не произойдет серьезных 
изменений в паре евро/доллар, а 
таковых тоже не ожидается. На днях 
Дональд Трамп неожиданно объявил, 

что крепкий доллар не нужен США, 
на что последний естественно 
отреагировал падением, что и рублю, 
и другим валютам развивающихся 

стран было только на руку. 

На неделе выйдет блок 
макростатистики из США и ЕС. 

Наиболее важными из них станут 
данные по инфляции в ЕС. 

На политической арене вновь 
неспокойно, но пока нестабильность 
приносит только разовые всплески 
на валютном рынке. Подобная 

реакция возможна и в будущем, но 
угадать, на что конкретно 
отреагируют инвесторы в случае с 
политикой, намного сложнее. 

С учетом всего 
вышеизложенного, мы склоняемся к 
тому, что на этой неделе рубль 

продолжит укрепляться. Пара 
доллар/рубль будет торговаться в 
интервале 53-56 руб. Пара 
евро/рубль может снизиться в район 

57,5-59 руб. 

Георгий Панин 

 

Рубль в начале дня 
показал рост к 
доллару и евро  

Рубль в начале торгов вырос на 
12 копеек к доллару и на 6 копеек 
к евро, свидетельствуют данные 

торгов на Московской бирже. 

Доллар расчетами "завтра" на 10.02 
мск понедельника снизился до 56,24 
рубля, евро до 59,77 рубля. 

Основной провал пришелся на 
американскую валюту, индекс 

которой снижается на фоне 
обострения геополитической 

обстановки. Рынок находится в 
поиске безопасных активов, что 
приводит к падению курсов 
основных валют и росту 

драгметаллов. 

Ирина Жандарова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

ФАС обошла 
«Роснефть» в 
судебном споре о 
нарушениях при 
закупках работ на 
шельфе 

Суд поддержал Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) в 
споре с «Роснефтью», которая 
пыталась оспорить штраф в 

размере 5 тыс. руб. за 
несоблюдение закона о закупках.  

Суд согласился с предписанием 
антимонопольного ведомства, в 
котором говорилось о том, что 

«Роснефть» незаконно предъявила 
неизмеряемые требования к 
участникам тендера на 
исследование шельфовых участков в 

Баренцевом море, который 
компания провела в прошлом году. 

Девятый арбитражный 
апелляционный суд поддержал ФАС 
в споре с «Роснефтью», сообщило 
ведомство. Ранее антимонопольный 

орган выявил в действиях компании 
ряд нарушений при проведении 
закупок исследований шельфа 
Баренцева моря. 

Речь идет о запросе 
предложений, которое «Роснефть» 
объявила в начале 2016 года. 

Компания хотела найти подрядчика 
для геохимического исследования на 
трех шельфовых участках Баренцева 
моря (Альбановском, Варнекском и 

Западно-Приновоземельском). 
Роснефть» получила заявки от пяти 
компаний, одна из них — ООО 
«Сварог» — была признана не 

соответствующей критериям отбора. 
В результате в июне победителем 
было признано ООО «Деко-Проект», 
которое согласилось провести 

исследование за наименьшую 
предложенную цену — 253 млн руб., 
уже в июле нефтекомпания 
сообщила о начале исследований в 

Баренцевом море. 

Но ФАС пришла к выводу, что 

заказчик незаконно предъявил 
неизмеряемые требования к 
участникам закупки, а также не 

указал в документации даты начала 

и окончания предоставления 
разъяснений положений закупочной 
документации. Поэтому в конце 
декабря 2016 года служба вынесла 

постановление о штрафе в размере 5 
тыс. руб. При этом сама закупка 
«Роснефти» не была отменена. 

В «Роснефти» претензии ФАС 
посчитали необоснованными, и 
компания подала в суд, несмотря на 

незначительный размер штрафа. 

Но суды первой и второй 
инстанций признали решение и 

предписание ФАС законными. 

Отдел бизнеса 

Почему ФАС была недовольна 
биржевыми продажами топлива 
«Роснефти» и «Газпрома» 

ФАС в феврале после 
декабрьского роста цен на бензин 
напомнила двум крупным 

производителям нефтепродуктов — 
«Роснефти» и «Газпром 
газэнергосети» — об их обязанности 
регулярно поставлять топливо на 

биржу. По правилам компании 
должны продавать на торгах не 
менее 10% своих объемов. Но, даже 
если они выполняют это требование, 

паузы в поставках могут влиять на 
стоимость бензина. Читайте 
подробнее 

 

Для угля 
наступают черные 
дни 

Выработка электроэнергии на 
газовых ТЭС признана 
перспективной везде, кроме 
Сибири 

Минэнерго РФ признало, что 
угольные ТЭС в европейской части 

России, на Урале и Дальнем Востоке 
не выдерживают конкуренции с 
более эффективной газовой 
генерацией. Энергетики здесь 

выводят неэффективные угольные 
мощности, а новых блоков на 
твердом топливе практически не 

строят, кроме того, цена на 
мощность для угольных ТЭС не 
покрывает их затраты. Доля угля 

остается традиционно высокой лишь 

в Сибири, где из-за короткого 
транспортного плеча цены на 
твердое топливо ниже. 

В драфте итогового доклада за 
2016 год, подготовленного ФГБУ 
"Российское энергетическое 

агентство" Минэнерго, признается 
"неконкурентоспособность угольной 
генерации по сравнению с газовыми 
ТЭС как в европейской части 

России, включая Урал, так и на 
Дальнем Востоке". 
Средневзвешенная цена газа в 
прошлом году выросла на 3,5%, до 

4,2 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров, а 
цена тонны угля — на 1,2%, до 1,33 
тыс. руб. Но ценовое соотношение 
газ--уголь в 2016 году было "вне 

зоны межтопливной конкуренции". 
Для конкуренции газ в пересчете на 
тонну условного топлива должен 
быть дороже угля в два-три раза, в 

2016 году это ценовое соотношение 
составляло 1,54 в европейской части 
страны (с Уралом) и 1,17 на Дальнем 
Востоке.  

Десять лет назад, когда 
правительство и РАО "ЕЭС России" 
согласовывали долгосрочный 

прогноз развития энергетики, 
предполагалось, что уголь будет 
вытеснять газ. "Был перекос в 

сторону газовых станций, теперь их 
доля в топливном балансе будет 
снижаться",— полагал в 2007 году 
глава профильного департамента 

Минпромэнерго Вячеслав Кравченко 
(сейчас заместитель главы 
Минэнерго). Тогда ожидалось, что 
доля газа в топливном балансе к 

2020 году сократится с 68% до 56%, 
уголь вырастет с 25% до 40%. 

Это базировалось на 

предположениях роста экспорта газа 
"Газпромом" и возможном дефиците 
газа в стране, а также на намерении 
правительства за несколько лет 

довести внутреннюю цену на газ до 
экспортного netback за вычетом 
транспортировки. Этого не 
случилось, а к 2011-2012 годам рост 

тарифов на газ в России 
затормозился, и от идеи довести их 
до уровня экспортных отказались к 
2013 году. Но в инвестпрограммы 

энергетиков успели заложить новые 
угольные блоки за пределами Сибири 
(от части проектов потом удалось 
отказаться). 
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Сейчас в топливном балансе газ 
доминирует, его доля в 2016 году 

увеличилась на 0,7 п. п., до 72,6%, 
доля угля снизилась на 1,8 п. п., до 
25,6%. Сказались перевод части ТЭЦ 
Урала с угля на газ и вывод старой 

генерации, это за три года снизило 
спрос на уголь в регионе на 4,3 п. п., 
до 17%. Газ является монотопливом 
в Приволжье и на Северном Кавказе, 

конкуренция существует на Дальнем 
Востоке (но здесь для поддержки 
угольщиков несколько лет назад 
была заторможена газификация ТЭС 

Приморья, а на Сахалине власти 
настояли, чтобы "РусГидро" строило 
новые мощности на угле). Уголь в 
балансе Дальнего Востока занимает 

55,9%. В "РусГидро" "Ъ" не ответили, 
но глава компании Николай 
Шульгинов в декабре 2016 года 
говорил, что уголь подорожал на 

Дальнем Востоке на 12% при 
учтенном в тарифе росте на 6-8%. 
По данным "Металл Эксперта", 
внутренние цены на энергоуголь в 

России на середину апреля выросли 
на 25%, до $29 за тонну, тогда как 
уголь для АТР (экспорт из 
дальневосточных портов) подорожал 

на 60%, до $69 за тонну, а для 
Европы — до $86 за тонну.  

Наталья Порохова из АКРА 
отмечает, что за счет относительной 
дешевизны топлива угольные ТЭС 
доминируют на мировом рынке, где 

их доля достигает 41%. Но Россия — 
исключение среди крупных 
производителей угля. По оценке 
эксперта, чтобы уголь стал 

конкурентоспособнее, его цена 
должна быть в два раза ниже, чем 
газа, поскольку у угольных ТЭС 
издержки выше. "В России уголь 

конкурентоспособнее газа только в 
Сибири,— поясняет госпожа 
Порохова.— В европейской части из-
за большого транспортного плеча эти 

издержки в цене угля выше 50%". 
При нынешнем и ожидаемом в 
среднесрочной перспективе 
соотношении цен ожидать 

строительства новых угольных ТЭС и 
роста спроса на внутреннем рынке 
не приходится, говорит источник "Ъ" 
в отрасли. Но и "крупномасштабную 

газификацию традиционно угольных 
регионов" при нынешнем 
соотношении цен газа и угля он тоже 
не счел оправданной. 

В "Газпром энергохолдинге" 
(владеет как газовыми, так и 
угольными ТЭС) падение спроса на 

энергоугли связывают с условиями 
конкурентного отбора мощности 
(КОМ, выбор наиболее дешевой 

генерации для рынка), который, по 
мнению компании, не учитывает 
всех условно-постоянных затрат 

угольной генерации: цена КОМ около 
120 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, 

затраты — 150-200 тыс. руб. По 
данным ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии", 
строительство угольного энергоблока 

более 225 МВт по договору поставки 
мощности (ДПМ, гарантирует 
возврат инвестиций) обходится в 
49,175 тыс. руб. за 1 кВт против 

28,77 тыс. руб. для газового блока 
мощнее 250 МВт. Но уголь 
выигрывает пока у газа в Сибири, 
где его доля в балансе — 85,6%. В 

Сибирской генерирующей компании 
(СГК) это объясняют тем, что во 
многих городах уголь — 
единственный доступный вид 

топлива, газовая инфраструктура 
есть не везде, а там, где есть газ 
(Барнаул, Кемерово, Новокузнецк), 
угольная генерация дешевле газовой. 

"Все наши ТЭС работают на угле, 
многие востребованы на 
энергорынке",— заявили в СГК, 
добавив, что после снятия 

ограничений на перетоки между 
Уралом и Сибирью угольные ТЭС не 
раз выигрывали конкуренцию с 
газовыми. 

В Минэнерго считают, что 
политика сдерживания роста цен на 

газ не позволяет предполагать 
конкурентоспособность угольной 
генерации "даже в долгосрочной 
перспективе". ФАС предлагала уже с 

2017 года начать пилотные проекты 
в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
по либерализации цен на газ для 
промышленности. Но, по оценке 

Натальи Пороховой, это ситуацию не 
выровняет: газ останется 
конкурентоспособнее угля в 
европейской части страны. 

Татьяна Дятел, Анатолий Джумайло, 
Владимир Дзагуто  

 

Нефть бюджетам 
не спаситель 

Мониторинг бюджетной 

политики 

По прогнозам международного 
рейтингового агентства Fitch, цены 
на нефть в 2017 году останутся 
ниже уровней, необходимых для 

балансировки бюджетов 
большинства стран--экспортеров 
сырья. При этом, хотя 
предпринимаемые странами 

фискальные и денежно-кредитные 
меры в целом позволили сократить 
дефициты бюджетов в сравнении с 

ситуацией 2015 года, полностью 
избежать влияния низких цен на 

сырье на суверенную 
кредитоспособность экспортеров не 
удастся. "Мы предполагаем, что 
среднегодовые цены на нефть в 

2017 году вырастут до $52,5 за 
баррель ($45,1 годом ранее), но все 
равно сохранятся ниже уровня, при 
котором дефицит бюджета будет 

нулевым, для 11 из 14 основных 
экспортеров нефти в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке",— 
говорится в аналитическом 

материале Fitch. Сохранение 
дефицитов и ухудшение платежных 
балансов продлится, пока сырьевые 
цены не вырастут выше прогноза — 

или не будут предприняты более 
жесткие сокращения госрасходов.  

Пока заметно снизить 

равновесные цены на сырье 
позволили реформы, предпринятые 
в Конго, Азербайджане, Казахстане 
и Бахрейне (см. график). Странам 

Персидского залива это также 
удалось — даже при сохранении 
привязки своих валют к доллару, за 
счет сокращения госрасходов и 

реформ систем господдержки своих 
экономик. Казахстан, Россия и 
Азербайджан предпочли 

девальвацию, нарастив стоимость 
сырья в национальных валютах — 
при этом в агентстве отмечают, что 
РФ это позволило даже сохранить 

уровень пенсий и зарплат. Тем не 
менее нынешние цены на нефть 
устойчиво обеспечивают 
бездефицитный бюджет только 

Кувейту — за счет высокого 
показателя производства сырья на 
душу населения и доходов от 
инвестиций национального 

суверенного фонда (хотя объемные 
резервы поддерживают и бюджеты 
Абу-Даби и Катара). 

Россия (равновесная цена для 
которой даже ниже, чем для 
Саудовской Аравии) первой из всех 
крупных экспортеров нефти 

получила позитивную оценку 
агентства после резкого спада цен 
на сырье (имеется в виду пересмотр 
прогноза на "стабильный" осенью 

2016 года). В Fitch ждут, что 
обещанный правительством возврат 
к бюджетному правилу при гибком 
обменном курсе и жесткой 

бюджетной политике (включая 
расчет бюджета на 2017-2019 годы 
из цены $40 за баррель) еще снизит 
бюджетные риски, но отмечают, что 

рост цен на сырье увеличивает для 
властей и соблазн отказа от ранее 
заявленных реформ. 

Олег Сапожков 

http://www.kommersant.ru/doc/3273890
http://www.kommersant.ru/doc/3273890


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 17 апреля 2017 г. 24

МЕТАЛЛУРГИЯ

Золото подорожало 
до пятимесячного 
максимума  

Стоимость золота достигла 
пятимесячного максимума, 

свидетельствуют данные торгов. 
К 9:17 мск цена фьючерсов на 
июнь на золото повысилась на 
0,07% до 1289,40 долларов за 

тройскую унцию на Нью-
Йоркской бирже Comex. 

Рост золота является реакцией на 
геополитическую напряженность 

вокруг КНДР. Рынок находится в 
поиске безопасных активов. Индекс 
доллара - его курс к корзине из 6 
валют - опустился на 0,13% до 

100,42 пункта. В воскресенье 
Южная Корея сообщила о неудачном 
пуске ракеты КНДР. А вице-
президент США Майк Пенс заявил, 

что у США "стратегическому 
терпению пришел конец" в 
отношении КНДР. 

Сейчас цены на золото достигли 
максимальной отметки с начала 
ноября 2016 года. 

Ирина Жандарова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сельхозтехника 
пашет на 
внутреннем спросе 

Ее выпуск в первом квартале 
вырос на 39% 

Как выяснил "Ъ", в первом квартале 
выпуск сельхозтехники, 

стимулируемый госсубсидиями, 
продолжил рост и поднялся в 
денежном выражении на 39%, до 
27,3 млрд руб. Вырос и экспорт 

продукции — более чем на 60%. Но в 
отрасли объясняют "Ъ" взлет 
экспорта долгосрочными 
контрактами, заключенными при 

девальвации рубля, и опасаются, что 
подорожание нацвалюты негативно 
сказывается на продажах техники 
за рубеж. 

Выпуск сельхозтехники в РФ в 
первом квартале, по данным 

ассоциации "Росагромаш" (на ее 
членов приходится более 80% 
производства), вырос на 39%, до 
27,3 млрд руб. Наибольшая 

динамика роста наблюдается по 
тракторам (на 48%, до 620 штук) и 
сеялкам (34%, 1,3 тыс. штук). 
Выпуск жаток вырос на 20%, до 465 

штук, зерноуборочных комбайнов — 
на 29%, до 1,4 тыс. штук, борон — 
на 9%, до 1,2 тыс. штук (см. 
инфографику). Источник "Ъ" в 

"Ростсельмаше" рассказал, что рост 
производства компании в первом 
квартале — около 30-35%, экспорт 
увеличился на 8%. По прогнозу 

компании, рынок в 2017 году 
вырастет на 10-15%, ее продажи — 
на 25-30%.  

Рост производства в отрасли 
начался вместе с масштабной 
господдержкой: заводам 
компенсируются скидки для 

потребителей. По итогам первого 
квартала сумма субсидий по 
отгрузкам (с учетом долга по 

выплатам по договорам за 2016 год) 
составила 8,9 млрд руб. Всего в 2017 
году на субсидии 
сельхозпроизводителей из бюджета 

выделено 13,7 млрд руб. Выпуск 
техники в 2016 году в денежном 
выражении вырос на 58%, до 88,2 
млрд руб., тогда как субсидии 

выросли в 2,2 раза, до 11,2 млрд 
руб. С их помощью было продано 
техники на 47,7 млрд руб. с учетом 
НДС (49% от рынка). В 

"Росагромаше" отмечали, что 

необходимый объем субсидий в 
2018-2020 годах составляет 15 млрд 
руб. в год. 

Несмотря на резкий рост 
продаж, перенасыщения рынка в 
отрасли не опасаются. В 
"Ростсельмаше" говорят, что 

ежегодно в течение 12 лет требуется 
по 11 тыс. зерноуборочных 
комбайнов, а сейчас рынок 
потребляет около 5 тыс. штук. "Если 

учитывать мировую практику, для 
избежания потерь урожая на 
комбайн должно приходиться не 
более 350-400 га посевных 

площадей",— поясняют в компании, 
а обеспеченность комбайнами в РФ 
— 1,1 машины на 1 тыс. га, в 
Германии — 42 единицы, в США — 

22, в Канаде — 17. Нагрузка на 
технику в России почти втрое выше, 
чем должна быть, и машины вместо 
положенных десяти лет нормально 

работают около четырех-пяти. Но, 
отмечает заместитель главы 
"Росагромаша" Денис Максимкин, 
платежеспособный спрос гораздо 

ниже потребности в технике: она 
составляет 250 млрд руб., а рынок в 
2016 году достиг лишь около 150 
млрд руб. 

На прошлой неделе глава 
Минпромторга Денис Мантуров 

заявлял, что благодаря господдержке 
в 2017 году будет продано более 20 
тыс. машин (почти вдвое больше, 
чем годом ранее). По его данным, 

что с 2013 по 2016 год доля 
отечественной техники на рынке 
выросла с 26% до 54% и нужно 
довести показатель до 80% к 2030 

году. Ранее господин Мантуров 
говорил и о планах к 2018 году 
удвоить экспорт техники по 
сравнению с 2016-м, к 2025 году — 

увеличить его в четыре раза. 
Сегодня на экспорт идет около 12% 
от общего объема выпуска в 40 тыс. 
штук. 

По данным "Росагромаша", 
экспорт в первом квартале вырос 

более чем на 60%, примерно до 1,3 
млрд руб., но это обусловлено 
заключенными во время 
девальвации рубля в 2015-2016 

годах долгосрочными контрактами. 
Текущее укрепление рубля 
негативное влияет на экспорт, 
отмечает Денис Максимкин. В 

иностранных концернах от 
комментариев отказались. Дмитрий 
Бабанский из SBS Consulting 
согласен с прогнозом "Ростсельмаша" 

и полагает, что в 2017 году рынок 
действительно может вырасти на 10-
15% при продолжении 

господдержки, подкрепленной 
ожидаемым снижением кредитных 
ставок. Реализация плана по 
удвоению экспорта к 2018 году, по 

мнению эксперта, преимущественно 
зависит от того, вернется ли рубль к 
курсу 60-65 руб. за доллар. 

Яна Циноева  

 

В рулевом 
эквиваленте  

Назван самый обеспеченный 
легковыми машинами город в 

России 

Самым обеспеченным легковыми 
автомобилями на душу населения из 
городов-миллионников России 

оказалась Самара. 

Аналитическое агентство 
"АВТОСТАТ" провело исследование 

парка легковых автомобилей в 
России по состоянию на 1 января 
2017 года, которое охватывало 
города с населением свыше 1 

миллиона жителей. Это позволило 
определить обеспеченность 
легковыми автомобилями на тысячу 
человек. 

В среднем по стране 
обеспеченность составила 288 

автомобилей на тысячу жителей. 
Однако некоторые города бьют 
рекорды. Абсолютным лидером 
оказалась Самара, в которой на 

тысячу человек приходится 334 
автомобиля. То есть у каждого 
третьего жителя города есть свой 
легковой автомобиль. Это при том 

что общее количество легковушек в 
городе довольно скромное. Всего 391 
тысяча машин. Правда, и 
количество населения в этом городе 

не самое большое: 1 миллион 171 
тысяча человек. 

Самый низкий уровень 

автомобилизации в Перми. На 
тысячу жителей приходится 237 
легковушек 

На втором месте оказался Санкт-
Петербург с 319 автомобилями на 
тысячу жителей. Северная столица 

занимает стабильное второе место по 
всем показателям. Она на втором 
месте из всех городов-миллионников 
России по количеству 

зарегистрированных легковых 
автомобилей - 1 миллион 665 тысяч. 
А также по количеству населения - 

http://www.kommersant.ru/doc/3273813
http://www.kommersant.ru/doc/3273813
http://www.kommersant.ru/doc/3273813
https://rg.ru/2017/04/16/reg-pfo/nazvan-samyj-obespechennyj-legkovymi-mashinami-gorod-rossii.html
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почти 5 миллионов 226 тысяч 
человек. 

Москва - лидер по количеству 
зарегистрированного легкового 
транспорта - 3 миллиона 783 тысячи 

машин. А также по числу жителей - 
12 миллионов 330 человек. А вот по 
обеспеченности легковым 
транспортом на тысячу человек она 

не попала даже в тройку лидеров. С 
показателем 307 легковушек на 
тысячу жителей Москва заняла лишь 
четвертое место. 

Всего на одну легковушку на 
тысячу жителей с показателем 308 
машин столицу опередил Воронеж, 

заняв третью призовую строчку 
рейтинга. 

Более 300 машин на тысячу 
жителей приходится в Казани (303) 
и Екатеринбурге (302). Средний 
показатель превысил Красноярск - 

293 машины. 

Однако в остальных восьми 
городах-миллионниках 

обеспеченность легковыми 
автомобилями ниже средней. 
Наиболее близок к среднему 
показателю Ростов-на-Дону, где на 

тысячу жителей приходиться 285 
легковушек. В Уфе, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Омске и 

Челябинске - от 278 до 269 
автомобилей на тысячу жителей. В 
Волгограде автомобилем владеет 
каждый четвертый житель. Здесь на 

тысячу человек приходится 252 
легковушки. 

Самый низкий уровень 

автомобилизации оказался в Перми. 
Здесь на тысячу жителей 
приходится всего лишь 237 легковых 
машин. 

Комментарий 

Игорь Моржаретто, партнер 
аналитического агентства 
"АВТОСТАТ": 

Все страны мира изучают и 
показывают уровень 
автомобилизации. По этому уровню 
мы в середине мирового рейтинга. В 

США, например, приходится 900 
машин на тысячу жителей. В Европе 
в среднем - 600. В Китае - 50. Хотя в 
крупных городах Поднебесной - за 

500. 

Показатель уровня 

автомобилизации говорит о доходах 
населения. Но на него 
накладывается транспортная 
доступность в городах. В Москве 

высокие доходы, но много 
ограничений для пользования 
личным транспортом. 

Владимир Баршев 

 

Какие компании 
повысили цены на 
автомобили в 
России  

Цены на легковые автомобили в 
России продолжают расти. В 
период с 16 марта по 15 апреля 
2017 года, по данным агентства 

"Автостат", 18 компаний 
изменили стоимость своей 
продукции, и в подавляющем 
большинстве - в сторону 

увеличения. 

Так, немецкая BMW подняла цены 
сразу нескольких своих моделей: 
подорожали купе серии 2 в 

комплектации M240i xDrive (на 
0,4%), седан серии 3 (на 0,7 - 1,4%); 
хэтчбек 3GT (на 1,0 - 1,6%); серия 6 
(на 1,0 - 1,3%), серия 7 (на 1,1 - 

3,3%); кроссовер X1 (на 1,5 - 2,2%), 
X3 (на 3,9 - 4,5%); X4 (на 3,6 - 4,7%), 
X5 (на 0,9 - 1,2%), X6 (на 3,7 - 4,4%). 

 

Японская Mitsubishi повысила 
стоимость внедорожника Pajero на 

17,1-19,4%. Также этот автомобиль 
получил четыре новые 
комплектации. Suzuki поднял цену 
на внедорожник Jimny и SX4 на 1,3-

1,4% и 1,2-1,7% соответственно. 

Компания Ford повысила 

стоимость кроссовера Kuga на 1,3-
2%, при этом были остановлены 
поставки модели прошлой 
генерации. 

А российский УАЗ начал 
продавать "Патриот" в новой версии 
"Классик" по цене 749 000 рублей, 

поэтому минимальная стоимость 
модели упала на 8,3%. 

Ранее, напомним, сообщалось, 
что авторынок РФ с начала кризиса 
в 2014 году покинуло около 140 
моделей легковых машин. На 

отечественном авторынке в 2014 
году было представлено 410 моделей 
автомобилей. По итогам 2016 года 
их осталось около 270. 

Кроме того, был назван самый 
обеспеченный легковыми машинами 
город в России. Абсолютным 

лидером оказалась Самара, в 
которой на тысячу человек 
приходится 334 автомобиля. То есть 
у каждого третьего жителя города 

есть свой легковой автомобиль. На 
втором месте оказался Санкт-
Петербург (319 авто), на третьем - 
Москва  (307 авто). 

Юрий Зубко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Вздор с перебоями 

Протестующие дальнобойщики 
дождались от власти 
опровержений и полиции 

К исходу третьей недели забастовки 

дальнобойщиков власти, наконец, 
решились на нее официально 
отреагировать. Росавтодор и 
Минтранс выступили с серией 

опровержений о том, что никаких 
массовых перебоев с перевозками 
грузов и поставками продуктов в 
магазины нет, а все подобные 

сообщения — вздор и измышления.  

По данным чиновников, в стачке 
участвует всего около 200 

автомобилей, или не более 0,01% от 
всех автоперевозчиков в стране. 
Сами дальнобойщики заявляют о 
более чем тысяче протестующих 

только в одном Дагестане и 
выкладывают в интернет видео 
вооруженных бойцов Росгвардии и 
полиции, которые заняли позиции 

вокруг их стоянок. Ритейлеры и 
транспортные компании, в свою 
очередь, признали, что некоторые 
проблемы у них все же возникли – 

особенно с доставкой грузов на 
северокавказском направлении, где 
отмечены случаи нападения 
протестующих на продолжающих 

работать коллег. 

Забастовка дальнобойщиков 

началась в конце марта в связи с 
объявленным правительством 
очередным повышением тарифа 
системы «Платон», запущенной в 

2015 году для сбора налога с 
большегрузного транспорта за 
проезд по федеральным трассам. С 
15 апреля он вырос на 25% и теперь 

равен 1,91 руб. за километр. 
Изначально предполагалось тариф 
вообще удвоить (до 3,06 руб./км), но 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев в последний момент 
решение изменил. Однако 
дальнобойщики жест не оценили и 
продолжили акции протеста, требуя 

уже не только отмены «Платона», но 
и отставки правительства. 

Не произвело на них впечатления 

и неожиданное заступничество 
спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, давшей на 
прошлой неделе поручение 

проверить эффективность и 
обоснованность «Платона». «Как 
звучало поручение? 
Проанализировать. Значит, 

проанализируют, – сказал 
председатель ассоциации 
«Дальнобойщик» Валерий Войтко, 
который, кстати, стачку не 
поддерживает. – И выдадут ровно ту 

информацию, которая нужна 
операторам «Платона», его идеологам 

и организаторам. Скажут, что все 
здорово, все работает, дороги 
строятся, дальнобойщики зря 
возмущаются». В Объединении 

перевозчиков России (ОПР), 
выступившем организатором 
нынешней забастовки, заявление 
главы Совета Федерации расценили 

как попытку увести разговор от сути 
проблемы. «Уже всем объявлено, что 
по проблеме «Платона» нужно 
общаться с ОНФ (Общероссийским 

народным фронтом, возглавляемым 
Владимиром Путиным. – 
«Профиль»), – заявил председатель 
ОПР Андрей Бажутин. – Там будет 

выложена интерактивная карта, 
граждане смогут указывать наиболее 
проблемные участки дорог, и все 
средства от «Платона» будут туда 

направляться. Соответственно, 
заявление Матвиенко связано только 
с проверкой эффективности целевых 
расходов. А мы требуем его отмены». 

В отличие от прошлых 
выступлений, дальнобойщики на 
этот раз отказались от перекрытия 

автотрасс и массовых митингов, 
чтобы не вступать в конфликт с 
правоохранительными органами. 
Теперь организаторы протестов 

пытаются просто остановить в целом 
автоперевозки, призвав водителей 
не принимать заказы и, условно, 

отдохнуть. И такая тактика уже дала 
первые результаты. На прошлой 
неделе Общество защиты прав 
потребителей (ОЗПП) направило в 

правительство обращение, в котором 
говорится, что с середины марта 
зарегистрировано уже 116 
заявлений из 34 регионов о перебоях 

в поставках продуктов питания. 
Граждане сообщали о снижении 
ассортимента продукции и росте 
цен. Специалисты ОЗПП уверяют, 

что они «убедились в достоверности 

приводимых фактов». Так, сигналы 

поступали из Дагестана, Карелии, 
Санкт-Петербурга, Коми, Бурятии, 
Пермского, Красноярского и 
Хабаровского краев, а также из 

Иркутской, Мурманской, 
Архангельской, Ленинградской, 
Свердловской, Тюменской, 
Новосибирской и Самарской 

областей. В ОЗПП предсказывают 
возможные перебои с поставками 
мяса, овощей, муки, сахара, яиц, 
крупы, фруктов, гигиенических и 

моющих средств. 

«Сложившееся положение во 

многом обусловлено 
продолжающейся третью неделю 
всероссийской стачкой водителей 
большегрузных автомобилей, в 

которую вовлечено значительное 
количество перевозчиков», – заявили 
в ОЗПП. По мнению организации, 
настала пора создать при 

правительстве кризисный центр для 
координации действий органов 
власти, чтобы не допустить 
«надвигающегося кризиса 

снабжения продуктами и товарами 
первой необходимости». 

Ни правительство, ни ритейлеры 

эту информацию не подтверждают. 
«Обращений в Роспотребнадзор о 
сокращении ассортимента на полках 

не поступало, товарная линейка 
достаточная», – заявили в пресс-
службе ведомства. Розничные сети 
трудностей также не испытывают, 

так как имеют собственный 
автотранспорт либо пользуются 
услугами крупных перевозчиков, не 
участвующих в стачке. 

Однако более мелкие компании 
все же признали некоторые 
трудности. Так, в Дагестане, по 

сообщению местных СМИ, завод 
минеральных вод «Рычал-Су» 
предупредил о возможных перебоях 
с вывозом продукции. «Наши ребята 

докладывали, что напряженная 
ситуация есть по Забайкалью и в 
южном регионе, Дагестане», – 
подтвердила центральный 

координатор ОПР Мария Пазухина. 
Локализацию проблемных зон 
подтвердил и Войтко, хотя его 
ассоциация в забастовках не 

участвует: «Возникли некоторые 
трудности у тех, кто ориентировался 
на работу с частными 
автоперевозчиками на маршрутах 

на юг России и, например, в 
Читинской области. Туда водители 

http://www.profile.ru/obsch/item/116706-vzdor-s-pereboyami
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просто боятся ехать из-за того, что 
там могут разбить стекло, вытащить 

из кабины. Но подтвержденных 
данных о том, что происходят какие-
то срывы, коллапсы или товарный 
голод, нет». 

Сообщения о конфликтах с 
забастовщиками пока подтвердили 
только в группе компаний «Деловые 

линии». «В одном случае фуру 
забросали камнями, пробили лобовое 
стекло, в другом пострадал и наш 
сотрудник, которого протестующие 
избили, – рассказали в пресс-службе. 

– В обеих ситуациях компания 
обратилась с заявлениями в 
полицию. Ни один подобный случай 

не останется без внимания, и 
«Деловые линии» не позволят 
наносить вред здоровью 
сотрудников и ущерб имуществу». 

При этом, по оценкам руководства 
компании, серьезного влияния на 
бизнес забастовки не оказали, не 
наблюдается как спада в заказах, 

так и роста грузопотока. «Клиенты 
перестраховывались только в начале 
стачек – бронировали 
дополнительные машины в резерв, 

готовы были оплачивать их простой, 
просили гарантийные письма от 
имени компании, – отметил 
представитель «Деловых линий». – Но 

в конечном счете все это не 
понадобилось. Мы останавливали на 
один день отправки по некоторым 

направлениям на Кавказе, в рейс не 
вышло шесть машин. Но уже на 
следующий день начали и 
продолжаем возить в штатном 

режиме». 

Другие транспортные компании 
о подобных инцидентах пока не 

сообщают, хотя и признают наличие 
неких проблем. Так, начальник 
отдела российского экспедирования 
«Даксер» Алексей Черкашин отметил, 

что они все-таки «почувствовали 
влияние» стачек и «смогли 
преодолеть трудности» на южном 
направлении. Однако какого рода 

эти трудности, он уточнить 
отказался. Другой участник рынка 
перевозок на условиях анонимности 
сообщил об острой нехватке машин 

в направлении Северо-Кавказского 
округа. По его словам, владельцы 
автофур переживают не только о 
сохранности груза, но и о водителях 

и боятся отправлять машины в рейс 
даже с охраной. При этом многие 
подтверждают, что в Дагестане в 
последние дни продолжающим 

работу дальнобойщикам приходится 
ездить в сопровождении 
полицейских машин. 

Александра Кошкина 

 

 

 

Авиакомпания 
Delta повысит 
выплаты 
пострадавшим от 
овербукинга 

Размер стандартной компенсации 
увеличен с $0,8 тыс. до $2 тыс. 

На фоне скандала вокруг 
авиакомпании United другая 
американская авиакомпания — 
Delta Air — изменила правила 

выплаты компенсаций пассажирам, 
пострадавшим от овербукинга. Во 
внутренней служебной инструкции 
Delta, оказавшейся в распоряжении 

американских СМИ, стандартная 
компенсация повышена с $0,8 тыс. 
до $2 тыс., а размер максимальной 
компенсации, которая может быть 

выплачена в исключительных 
случаях,— с $1,35 тыс. до 10 тыс. 

Об изменении правил выплаты 

компенсаций стало известно из 
внутренней инструкции Delta Air, 
попавшей в распоряжении 
Associated Press. Сообщается, что 

компания в 2,5 раза увеличила 
стандартную сумму, которую может 
получить пассажир, оказавшийся 
без места в результате регистрации 

и посадки на рейс всех пассажиров, 
купивших билеты. Продажа билетов 
в количестве, превышающем число 
мест на рейсе, получила название 

«перебронирование» или 
«овербукинг». Такой прием нередко 
используют авиакомпании самых 
разных стран мира для своей 

страховки от неявки на рейс части 
пассажиров, что, по заявлениям 
авиакомпаний, случается нередко. 

В США пассажир, которому при 
овербукинге не хватило места, 
может получить до $0,8 тыс. от 

авиакомпании в качестве 
компенсации в виде подарочной 
карты, наличных, бонусных миль, 
скидки на другой билет и т. д. В 

исключительных случаях 
компенсация в США может 
составлять до $1,35 тыс. Однако на 
фоне недавнего скандала вокруг 

авиакомпании United упали 
котировки не только самой United, 
но и других американских 
авиакомпаний. За минувшую 

неделю акции Delta Air подешевели 
на 2,5%, American Airlines — на 
1,5%, Alaska Air — на 2,5%. 

По данным американских СМИ, 
падение котировок, сократившее 
рыночную стоимость авиакомпаний 

на десятки миллионов долларов, уже 
привело к изменению внутренних 
правил в некоторых авиакомпаниях, 

в том числе Delta. Теперь размер 
стандартной компенсации при 

овербукинге может составить до $2 
тыс., а в исключительных — до $10 
тыс. Не уточняется, какие случаи 
компания может рассматривать как 

исключительные. Также сообщается, 
что свои внутренние правила 
изменила и American Airlines. Она 
сообщила своим сотрудникам, что 

теперь ни один пассажир, уже 
зашедший на борт самолета, не 
может быть выдворен оттуда. По 
данным американских регуляторов, 

в 2015–2016 годах средняя 
компенсация про овербукинге от 
Delta составила $1118, от Southwest 
Airlines — $758, от United — $565, от 

American Airlines — $554. 

Евгений Хвостик 

 

 

На выезд по 
железной дороге 

Пассажиры ОАО РЖД полюбили 
уезжать за рубеж 

В первом квартале международные 

пассажирские перевозки в дальнее 
зарубежье по железной дороге 
выросли на 16,5%, до 143 тыс. 
человек. Наибольший рост 

наблюдался на направлениях в 
Финляндию, Германию, Италию и 
Китай. Эксперты отмечают, что 
тенденция сохранится, но отмечают, 

что объемы перевозок за рубеж по 
железной дороге несопоставимо 
ниже показателей авиатранспорта. 

Международные пассажирские 
перевозки в дальнее зарубежье по 
железной дороге в первом квартале 
выросли на 16,5%, до 143,3 тыс. 

человек, сообщило ОАО РЖД в 
пятницу. Наибольший рост 
зафиксирован в направлении 
Финляндии (27,6%), Германии 

(27,3%), Италии (16,8%) и Китая 
(11,8%). Как пояснили “Ъ” в ОАО 
РЖД, повышению 
привлекательности международных 

перевозок способствовали гибкие 
тарифы, ряд маркетинговых 
инициатив, сокращение времени в 

пути, дополнительные сервисы и 
новый подвижной состав (вагоны 
габарита РИЦ, «Стрижи»). По итогам 
2016 года международное дальнее 

следование также выросло — на 
8,5%, превысив 641 тыс. человек. На 
треть выросло количество 
пассажиров в сообщении с 

Германией, на 30% — с Францией, 
на 22,6% и 19,4% — с Италией и 
Чехией соответственно. Также рост 
наблюдался на направлении Польши, 

Финляндии и Австрии. 

http://www.kommersant.ru/doc/3273795
http://www.kommersant.ru/doc/3273795
http://www.kommersant.ru/doc/3273795
http://www.kommersant.ru/doc/3273795
http://www.kommersant.ru/doc/3273795
http://www.kommersant.ru/doc/3273874
http://www.kommersant.ru/doc/3273874
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При этом пока тарифы ОАО РЖД 
на международных направлениях 

несколько выше цен на авиабилеты. 
Цена билета на поезд в Финляндию 
из Петербурга начинается от €29, из 
Москвы — от €100, билет до 

Германии из Москвы может 
обойтись пассажиру в €206 и выше, 
во Францию через Италию цена 
начинается с €256, а в Китай 

(Пекин—Москва) — от €566. Как 
сообщил “Ъ” PR-директор Aviasales 
Янис Дзенис, минимальная 
стоимость авиабилета туда-обратно 

в Финляндию 7559 руб., в Германию 
— 4976 руб., в Италию — 6159 руб. 
«При этом по летним маршрутам мы 
почти везде видим рост на ранних 

бронированиях,— добавляет он.— 
Например, у пляжной Италии на 
156% билетов больше, чем за 
аналогичный период в прошлом 

году. Это связано с тем, что 
потребители чувствуют себя 
спокойнее в новых экономических 
условиях». По словам господина 

Дзениса, рост наблюдается и на 
железнодорожных маршрутах, но он 
прирастает «нестандартными 
пассажирами». Например, говорит 

он, известен случай, когда девушка 
поехала из Москвы во Францию на 
поезде только потому, что ей нужно 
было увезти с собой улитку: 

животному не присвоена 
таможенная категория, и самолетом 
везти ее было нельзя, а в поезде на 
эту «контрабанду» не обратили 

внимания. 

Партнер SBS Consulting Павел 

Харитонов говорит, что рост 
пассажиропотока за рубеж связан с 
работой ОАО РЖД по запуску новых 
привлекательных проектов. 

Хорошим спросом пользуются 
туристический поезд 
«Императорская Россия» в Китай, 
новый поезд «Стриж» Москва—

Берлин с автоматическим 
изменением ширины колеи (время в 
пути на маршруте снизилось на 
четыре часа). По словам эксперта, 

повышение качества услуг будет и в 
дальнейшем стимулировать рост 
числа пассажиров. Но «не стоит 
преувеличивать значение этого 

роста», абсолютные цифры 
железнодорожного пассажиропотока 
на дальних маршрутах существенно 
ниже числа авиаперевозок, 

добавляет господин Харитонов. С 
ним согласен и независимый 
авиаэксперт Андрей Крамаренко: 
«Несмотря на рост показателей, 

количество пассажиров, 
выбирающих железнодорожные 
перевозки на международных 
направлениях, несопоставимо 

меньше, чем в авиасообщении». По 
данным Росавиации, за январь—
февраль 2017 года международные 
перевозки между Россией и 

зарубежными странами за 

пределами СНГ год к году выросли 
на 32,1%, до 3,8 млн человек. 

Глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров отмечает 
укрепление рубля к доллару и 

особенно к евро в 2016 году и 
первом квартале этого года, 
восстановление потребительской 
уверенности, разочарование в 

соотношении «цена-качество 
сервиса» на российских зимних 
курортах. Это, по его мнению, 
обусловило рост спроса на 

зарубежные поездки, который 
наиболее заметен на европейских 
направлениях (Финляндия, 
Германия, Италия). По прогнозам 

господина Бурмистрова, во втором—
третьем кварталах тенденция роста 
зарубежных железнодорожных 
перевозок сохранится. Это, считает 

он, подтверждается и ситуацией на 
авиатранспорте, где снижение цен 
на перелеты в Европу из-за 
укрепления рубля на 12–13% и 

повышение цен на внутренние 
перелеты более чем на 10% 
обусловили изменение структуры 
ранних бронирований на летний 

период: доля зарубежных стран 
выросла до 45–50% по сравнению с 
30–35% в 2016 году. Наиболее 

высокие темпы роста в 
железнодорожных перевозках во 
втором квартале будут наблюдаться 
на европейских направлениях, так 

как число бронирований летних 
туров в Европу выросло на 25–30%, 
заключает господин Бурмистров. 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Частота карман не 
тянет 

Операторы отложили на будущее 
выигранные на аукционе ресурсы 

Победители аукциона 2016 года на 
частоты для развития мобильного 
интернета практически не 

используют ресурс. Более 8 млрд руб. 
сотовые компании заплатили за то, 
чтобы создать себе задел на будущее 

Как выяснил РБК, победители 
второго в российской истории 
аукциона на радиочастоты для 

мобильной связи пока не намерены 
масштабно использовать 
полученный ресурс и готовятся 
включить лишь небольшое 

количество базовых станций, 
выполнив требование лицензии 
лишь формально. Аукцион прошел в 
феврале 2016 года, и, согласно 

условиям лицензий, полученных 
победителями, они должны начать 
оказывать услуги не позднее 15 
апреля 2017 года. Представитель 

одного из участников рынка 
пояснил, что аукцион был 
преждевременным: «Операторы еще 
не реализовали все частоты, которые 

были у них на тот момент. Кризис 
отразился на возможностях 
капитальных затрат». 

В ходе второго аукциона (первый 
прошел в 2015 году) МТС выиграла 
частоты 2595–2620 МГц по всей 

России, кроме Москвы, 
Подмосковья, Крыма и Севастополя; 
«МегаФон» выиграл частоты 2570–
2595 МГц в 40 регионах; 

«ВымпелКом» — в 32; «Екатеринбург-
2000» (бренд «Мотив») — в пяти; 
«дочка» «Таттелекома» «Твои 
мобильные технологии» (бренд 

«Летай») и чеченский оператор 
«Вайнах Телеком» — по одному 
региону. В апреле того же года эти 
компании получили лицензии на 

оказание услуг мобильной связи с 
использованием указанных частот. 

При этом МТС заплатила за 

частоты на аукционе 3,97 млрд руб., 
«МегаФон» — 1,9 млрд руб., 
«ВымпелКом» — 1,5 млрд руб., 
«Екатеринбург-2000» — 664 млн руб., 

ТМТ — 155 млн руб., «Вайнах 
Телеком» — 50,3 млн руб. Кроме того, 
победители должны были выплатить 
компенсации компаниям, 

использовавшим частоты до них, 
которые в сумме составили еще 1,4 
млрд руб. (большая часть этих 
средств должна была достаться 

МТС). 

Выполнили условие для галочки 

Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников сообщил РБК, что 
компания выполняет условия 
лицензий и использует выигранный 

на аукционе ресурс в нескольких 
регионах для развития технологии 
LTE-Advanced (более продвинутая 
версия LTE, относится к 4,5G). В 

Уфе это позволило увеличить 
максимальную скорость передачи 
данных в мобильной сети до 700 

Мбит/с, в Якутске — до 500 Мбит/с, 
в Санкт-Петербурге — до более 400 
Мбит/с, сказал Солодовников. 
Максимальная скорость в сетях LTE 

может составлять до 326,4 Мбит/с. 
При этом в Москве и Подмосковье 
МТС получила подобный ресурс еще 
в 2012 году и также развивает 

технологию LTE-Advanced. Здесь 
скорость передачи данных достигает 
300 Мбит/с. По словам 
Солодовникова, в первую очередь 

компания выбирала те регионы, где 
услуги передачи данных пользуются 
повышенным спросом. 

По словам представителя 
«МегаФона», компания начнет 
оказание услуг в сроки, которые 
прописаны в лицензии. «В 2017 году 

мы построим базовые станции в 10% 
населенных пунктов, с числом 
жителей от 10 тыс. человек в 
каждом, что соответствует 

лицензионным требованиям, — 
пообещал представитель компании. 
— Использование этого частотного 
ресурса даст возможность 

кардинально увеличить скорость 
мобильного интернета для 
абонентов». Он уточнил, что все 
остальные населенные пункты с 

числом жителей более 10 тыс. 
человек компания должна будет 
охватить в течение шести лет. 

Представитель «МегаФона» 
настаивает, что оператор «не затянул 
с развертыванием сети, а движется 
в соответствии с графиком, 

прописанным в лицензии». Но не 
сказал, почему не быстрее. 

Пресс-секретарь «ВымпелКома» 

Анна Айбашева также говорит, что 
компания выполняет все 
лицензионные требования в 
регионах, где выиграла частоты. 

«Это позволяет повысить емкость 
нашей LTE-сети для абонентов, чьи 
телефоны поддерживают этот 
диапазон, — уточняет Айбашева. — 

Чем больше емкость, тем выше 
скорости интернета. Это позволит 
предоставить клиентам более 
качественные услуги». 

Директор по маркетингу 
«Таттелекома» Александр Смирнов 
рассказал, что компания начала 

запускать первые 
модернизированные базовые 
станции, использующие выигранные 
на аукционе частоты. Такие станции 

установлены в Казани, Набережных 
Челнах и Альметьевске. Смирнов 
отметил, что радиус действия этих 
станций меньше, чем у работающих 

в диапазоне 1800 МГц. Поэтому 
компания пока считает 
нецелесообразным использовать их 
за пределами крупных населенных 

пунктов. По словам представителя 
«Таттелекома», если устройство 
абонентов поддерживает 
объединение частот из разных 

диапазонов, скорость доступа в 
интернет благодаря использованию 
нового частотного ресурса 
повысится примерно втрое, если не 

поддерживает — в два раза. Однако 
и в том и в другом случае 
необходимо, чтобы устройство 
абонента было способно работать в 

диапазоне, который использует 
компания. По оценке «Таттелекома», 
таких примерно 50% от всех 

устройств, зарегистрированных в 
сети оператора. 

В «Екатеринбурге-2000» не 

ответили на вопросы РБК. Ранее 
компания заявляла, что новые 
частоты позволят ей в том числе 
выйти в новый регион — Тюменскую 

область. Пока компания не 
объявляла об осуществлении этого 
плана. Связаться с «Вайнах 
Телекомом» РБК не удалось, на сайте 

компании говорится, что скорость 
передачи данных в сети компании 
составляет до 60 Мбит/с. 

Представитель одного из 
участников рынка отметил, что 
проведение аукциона в феврале 

2016 года было несвоевременным. 
«Однако государство потребовало 
провести аукционы», — отметил 
собеседник РБК. «Любой частотный 

ресурс — на вес золота. Когда дают, 
нужно брать», — объяснил еще один 
участник рынка мотивы участия в 
аукционе. 

Лицензии по требованию 

По словам представителя 

Роскомнадзора Вадима 
Ампелонского, после 15 апреля 
ведомство отправит операторам 

запросы о выполнении условий 
лицензий и сравнит ответы со 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58f0ef009a7947f0275995a4
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58f0ef009a7947f0275995a4
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своими учетными базами данных 
зарегистрированных 

радиоэлектронных средств. 
Проверка займет примерно месяц. В 
случае выявления нарушений будет 
назначена процедура 

систематического наблюдения, а по 
ее результатам — внеплановая 
проверка, по итогам которой 
выдается предписание (при наличии 

оснований). Если оператор не 
устранит нарушения в 
установленный срок, Роскомнадзор 
имеет право обратиться в суд с 

требованием аннулировать 
лицензию. В случае с победителями 
аукционов отзыв лицензии будет 
означать и потерю частот, отметил 

Ампелонский. 

«Обычно операторы стараются не 
допускать такого. Например, в 

прошлом году мы зафиксировали 
нарушение «ВымпелКомом» условий 
лицензии на оказание услуг LTE, 
выигранной на конкурсе в 2012 

году: компания не выполнила 
требование по допуску на свою сеть 
виртуальных операторов мобильной 
связи. Было назначено 

систематическое наблюдение, но, 
поскольку «ВымпелКом» устранил 
нарушение, до предписания дело не 

дошло», — отметил Ампелонский. 

 Анна Балашова, Анна Вовняков 

 

«Ростелеком» готов 
занять у 
Газпромбанка до 
20 млрд рублей 

Среди возможных целей кредита 
– инвестиции в другие компании  

Совет директоров «Ростелекома» в 
пятницу, 14 апреля, одобрил договор 
с Газпромбанком об открытии 

пятилетней кредитной линии с 
лимитом 20 млрд руб., говорится в 
материалах компании. Из них 
следует, что среди целей кредитной 

линии – «осуществление вложений в 
уставные капиталы других юрлиц». 
О возможных сделках с 
использованием средств этого 

кредита представитель оператора 
Валерий Костарев говорить 
отказался. Он уверяет, что 
кредитная линия в первую очередь 

будет использоваться на 
рефинансирование задолженности, 
т. е. на увеличение сроков и 
снижение стоимости кредитов. 

«Ростелеком» рассматривает 
возможность довести свою долю до 

контрольной в «Т2 РТК холдинге» 

(бренд Tele2). Об этом в марте на 
встрече с журналистами заявил 

новый президент «Ростелекома» 
Михаил Осеевский. Сейчас 
«Ростелеком» владеет 45% «Т2 РТК 
холдинга», остальные 55% 

принадлежат Tele2 Russia Holding 
AB, в которой у ВТБ 50%, у Invintel 
B.V. Алексея Мордашова – 40%, еще 
10% принадлежит банку «Россия» 

Юрия Ковальчука. 

Акционеры Tele2 также 
обсуждают переход мобильного 

оператора под контроль 
«Ростелекома», позже сообщил 
журналистам первый заместитель 
председателя правления Банка ВТБ 

Юрий Соловьев. По его словам, ВТБ 
сейчас не рассматривает вариант 
выхода из капитала Tele2, но «ведет 
дискуссии» об изменении своей доли. 

За последние месяцы это уже 
третье соглашение «Ростелекома» об 

открытии кредитной линии. В марте 
совет директоров оператора одобрил 
пятилетнюю кредитную линию в 
ВТБ на 30 млрд руб. А в начале 

апреля «Ростелеком» решил открыть 
пятилетнюю кредитную линию 
Альфа-банка с лимитом 20 млрд 
руб., говорится в материалах на 

сайте госзакупок. Представитель 
«Ростелекома» объяснял, что ее 
открытие понадобилось для 
финансирования текущей 

деятельности и рефинансирования 
текущих обязательств. 

Кроме того, у оператора еще есть 

две кредитные линии в Сбербанке – 
по 30 млрд руб. каждая. Одна из 
них, открытая в 2012 г., через 
несколько месяцев – 19 июля 2017 г. 

– как раз должна быть закрыта. 
«Ростелекому» осталось погасить по 
ней 15 млрд руб. долга. 

Общий долг «Ростелекома» по 
итогам IV квартала 2016 г. составил 
187,1 млрд руб., а чистый долг и 

EBITDA соотносятся как 1,8. Пока 
это комфортный уровень, говорит о 
долговой нагрузке «Ростелекома» 
аналитик «Уралсиба» Константин 

Белов. При этом «Ростелеком» 
действительно может использовать 
средства кредитных линий прежде 
всего на рефинансирование 

задолженности, пытаясь с их 
помощью занять дешевле, чем 
раньше, допускает он. Открытие же 
кредитных линий в трех разных 

банках может объясняться тем, что 
«Ростелеком» заботится о 
переговорной позиции. 

Процентная ставка по новой 
кредитной линии Газпромбанка 
будет определяться при оформлении 

каждого транша, следует из 
сообщения. Она может быть 
фиксированной – и тогда не должна 
будет превышать 15% годовых, а 

при плавающей ставке оператор 
должен будет платить проценты, 

исходя из ключевой ставки Банка 
России (сейчас составляет 10% 

годовых), увеличенной не более чем 
на 4 п. п. Для сравнения: ставка по 
заканчивающейся в июле кредитной 
линии Сбербанка составляет 8,85% 

годовых, а по второй кредитной 
линии Сбербанка (истекает в 
декабре 2018 г.) – 8,29% годовых. 

Зафиксированное «Ростелекомом» 
намерение использовать средства 
новых кредитов в качестве 
инвестиций в другие компании, 

возможно, является технической 
оговоркой, позволяющей избежать в 
дальнейшем ограничений по 
использованию кредитной линии, 

рассуждают Белов и аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Несомненно, рынок ожидает сделки 
по Tele2, но получение кредита 

совершенно необязательно связано 
именно с ней, говорит Белов.  

Кирилл Седов  

 

Роскомнадзор 
договаривается с 
анонимайзерами и 
VPN-сервисами о 
блокировках 

Ведомство хочет, чтобы те 
блокировали запрещенный 
контент  

Сайт сервиса HideMe.ru (теперь 
называется HideMy.name), 
предоставляющего услуги VPN-
доступа, был разблокирован после 

4,5 месяца ограничения доступа к 
нему. Об этом «Ведомостям» 
рассказал гендиректор HideMe.ru 
Маркус Саар. 

Анонимайзеры и VPN-сервисы 
позволяют получать анонимный 
доступ к интернет-ресурсам и, в 

частности, к сайтам, доступ к 
которым в России заблокирован. 

HideMe.ru находился в реестре 
запрещенных сайтов по решению 
Учалинского районного суда 
Республики Башкортостан с ноября 

2016 г., однако доступ к проекту не 
ограничивался. По словам Саара, 
сайт уже давно устранил нарушение, 
как того требовал регулятор, а 

именно убрал строку ввода 
анонимайзера для того, чтобы прямо 
с сайта можно было анонимно зайти 
по любому адресу. 

Но Роскомнадзор, по словам 
Саара, не спешил отзывать 
блокировку, так как пытался 

добиться от сервиса VPN HideMe.ru, 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685897-rostelekom-gotov-zanyat
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685897-rostelekom-gotov-zanyat
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685897-rostelekom-gotov-zanyat
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685897-rostelekom-gotov-zanyat
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685895-roskomnadzor-dogovarivaetsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685895-roskomnadzor-dogovarivaetsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685895-roskomnadzor-dogovarivaetsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/17/685895-roskomnadzor-dogovarivaetsya
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чтобы он ограничил доступ к 
ресурсам, внесенным 

Роскомнадзором в список 
блокировки. «Ведомости» 
ознакомились с копиями писем 
представителей Роскомнадзора 

администрации HideMe.ru, в 
которых те просят сообщить, есть ли 
техническая возможность 
ограничить доступ пользователям 

сервисов анонимайзера (если его 
восстановить) и VPN к интернет-
страницам и ресурсам, блокируемым 
на территории России по закону «Об 

информации». По словам Саара, эта 
просьба выходит за рамки прав 
регулятора, сервис расценивал ее 
как попытки давления, поэтому не 

исполнял.  

 По информации Саара, такую 
просьбу согласился выполнить 

ресурс Cameleo, который также 
предоставляет услуги анонимайзера. 
HideMe.ru пробовал разместить 
рекламу на сайте Cameleo, но 

Роскомнадзор попросил его 
администрацию снять рекламу, 
рассказывает Саар. В результате 
проблему разблокировки ресурс 

решал через вышестоящие 
инстанции с помощью юристов, 
отмечает он. Только после этого 

ограничение было снято. 

В судебных решениях четко 
написано, что подобные ресурсы 

(анонимайзеры) запрещаются, так 
как с их помощью можно получить 
доступ к заблокированному 
(запрещенному) сайту (сайтам), 

объясняет представитель 
Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 
Это судебная практика, 
сложившаяся в России, говорит он. 

Поэтому, если анонимайзер 
прекращает доступ пользователей к 
заблокированным сайтам, 
Роскомнадзор считает, что он 

выполняет судебное решение, и его 
разблокирует. Ампелонский 
рассказывает, что анонимайзеры 
действительно часто начинают 

взаимодействовать с 
Роскомнадзором: подключаются к 
единому реестру и ограничивают 
доступ к запрещенным сайтам, 

фактически исполняя российское 
законодательство. Вообще же, по 
мнению ведомства, для 
анонимайзеров нужно отдельное 

регулирование, говорит 
Ампелонский. Какие шаги 
предпринимает Роскомнадзор в этом 
направлении, он не называет. 

По сложившейся практике 
Роскомнадзор может самостоятельно 

принять решение по исключению 
интернет-ресурса из реестра 
запрещенных сайтов, если тот 
удалил запрещенный судом контент, 

говорит Артем Козлюк, руководитель 
«Роскомсвободы» – организации, 
которая занимается мониторингом 

нарушений прав пользователей 
интернета. В отдельных случаях 

регулятор отправляет владельца 
сайта оспаривать решение в 
вышестоящие суды, если портал 
отказывается удалять какой-то 

запрещенный контент или удаляет 
его не полностью, что не 
удовлетворяет Роскомнадзор. 

Запрос «Ведомостей» в сервис 
Cameleo остался без ответа.  

Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Россияне заселяют 
Турцию 

Продажи жилой недвижимости в 

Турции россиянам могут вырасти 
на 20% в этом году  

Спрос россиян на турецкую 
недвижимость может вырасти в 
2017 году на 15–20% по сравнению с 

прошлогодними показателями. 
Правда, среди условий повышения 
интереса соотечественников к 
квадратным метрам в Турции 

эксперты называют стабилизацию 
отношений между странами. Если 
же «климат» ухудшится, а 
обстановка не станет безопаснее, то 

число сделок может значительно 
сократиться на фоне и без того не 
ажиотажного интереса. 

  Последствия заморозков 

Возможная временная 

приостановка чартерных рейсов 
российских авиакомпаний в 
аэропорты Турции стала одной из 
обсуждаемых тем уходящей недели. 

Пока страна остается самым 
популярным туристическим 
направлением на майские 
праздники, говорит исполнительный 

директор Ассоциации туроператоров 
России (АТОР) Майя Ломидзе. 

Открытие курортов Турции для 
российских туристов дает 
оптимистам-туркам возможность 
надеяться не только на заполнение 

гостиниц, но и на оживление рынка 
недвижимости со стороны 
покупателей из России, ведь именно 
турпоток формирует основной спрос 

на недвижимость в стране. 

Напомним, что отношения между 
странами охладились после 

инцидента, когда турками был сбит 
российский бомбардировщик Су-24. 
Это стало поводом для прекращения 
чартерного авиасообщения для 

туристов из России. 

Но при этом никаких 

ограничений на покупку или 
владение недвижимостью в Турции 
для российских инвесторов введено 
не было, замечает главный редактор 

Prian.ru Филипп Березин: 
«Россиянам никто ничего не 
запрещал — ни у нас, ни в Турции. 
Другое дело, что из-за 

нестабильности в отношениях между 

странами и случаев теракта 
российские покупатели стали менее 
активны, но нельзя сказать, что они 
ушли с рынка». 

«Россияне по-прежнему покупают 
недвижимость в Турции. Например, 

в январе этого года уже было 
заключено 60 сделок — для 
праздничного месяца это немало», — 
приводит данные Березин. 

Затяжное падение 

По словам президента 

международного агентства 
недвижимости Gordon Rock 
Станислава Зингеля, в 2015 году 

наши соотечественники приобрели 
турецкой недвижимости на сумму в 
$398 млн. Это позволило им занять 
4-е место по объемам сделок среди 

иностранцев. В 2016 году россияне 
опустились на 7-ю позицию, 
приобретя в стране недвижимость 
на сумму чуть больше $100 млн.  

Таким образом, снижение 
интереса российских инвесторов к 
квадратным метрам в Турции 

очевидно. Более того, спад на рынке 
в отношении покупок со стороны 
россиян наблюдается в последние 
два года, говорит председатель 

совета директоров Kalinka Group 
Екатерина Румянцева. По ее словам, 
речь идет о двукратном снижении 
показателей. 

Рынок недвижимости не любит 
резких политических изменений, 

поскольку последние подчеркивают 
уязвимость правового статуса 
покупки, а также снижают 
капитализацию актива, ведь 

продать квадратные метры в момент 
обострения политической 
обстановки можно только с 
существенным дисконтом, 

высказывает свою точку зрения 
партнер Cushman & Wakefield 
Марина Смирнова. 

Так или иначе, но эксперты 
отмечают, что тенденция 
обусловлена не только нестабильной 
и небезопасной обстановкой в 

стране, но и экономическими 
проблемами внутри России — 
ослаблением рубля, а также ростом 
цен на недвижимость в Турции. 

Цены в стране росли рекордными 
темпами на протяжении последних 

пяти лет — на 10–15% ежегодно, 
отмечает Березин. В 2016 году цены 

в Турции выросли на 3,4%, приводит 

эксперт Prian.ru данные Global 
Property Guide. По его словам, рост 
продолжился, но в отличие от 
предыдущих лет сильно замедлился. 

Гражданство за миллион 

Надо сказать, особенно высокие 
ожидания в сегменте элитного 
жилья, отмечает Зингель. 

«Ведь Турция в текущем году 
надеется привлечь состоятельных 
инвесторов за счет предоставления 
им гражданства, которым будут 

наделяться иностранцы, вложившие 
в недвижимость $1 млн», — полагает 
эксперт.  

Сейчас самыми активными 
покупателями среди иностранцев 
стали граждане Ирака, Саудовской 

Аравии и Кувейта. Их, в частности, 
интересуют как инвестиционные 
возможности, так и получение 
гражданства Турции, отмечает 

Березин. 

Так или иначе, но спрос 
состоятельных россиян на 

недвижимость Турции и до 
ухудшения отношений с Россией был 
незначительным, он поддерживался 
из-за благоприятного климата, но 

всегда был меньше, чем, например, 
на кипрскую недвижимость, 
высказывает мнение Екатерина 

Румянцева из Kalinka Group. По ее 
словам, ажиотажных покупок в 
сегменте со стороны российских 
граждан не будет, хотя многие 

объекты выставлены с дисконтом 
30–50%. 

К тому же, по словам Зингеля, 

страна не может похвастаться 
стабильным рынком дорогой 
недвижимости, способным 
предоставить достаточный выбор 

таких объектов. В основном они 
сосредоточены в Стамбуле и Измире. 

«Жилье, которое можно назвать 

элитным, — новые квартиры в 
самых престижных домах — может 
стоить и $4 тыс. и $5 тыс. за 

квадратный метр», — отмечает 
эксперт Prian.ru. 

Иностранцы не селятся в бедных 

районах 

Что же касается жилья средней и 
низшей ценовой категории, то оно 

по-прежнему будет покупаться 
основной частью россиян в Анталии 
и Алании, считают эксперты. Если 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/04/14_a_10626863.shtml
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же посмотреть на цену конкретного 
предложения на недорогое жилье, 

то, например, в хорошем курортном 
районе Алании, в доме, построенном 
три-пять лет назад, можно купить 
квартиру по цене €1 тыс. за 

квадратный метр. Причем это будет 
качественный объект, недалеко от 
моря, говорит Березин. 

Самые доступные квартиры, 
предлагаемые россиянам в Алании, 
продолжает Березин, это вторичка в 
нескольких сотнях метров от моря в 

доме, построенном 10–12 лет назад. 
Цены за квадратный метр 
начинаются от $500–550, самые 
бюджетные предложения — $25–30 

тыс. за небольшую квартиру. 

«Ну а, скажем, за $2 тыс. за 

квадратный метр можно купить 
новые апартаменты в самом 
современном доме с кухней, 
чистовой отделкой, эксклюзивной 

планировкой», — рассказывает 
Березин. 

В Стамбуле говорить о самой 

низкой цене не совсем корректно: во 
многих районах города, там, где 
живут местные небогатые граждане 
и самое дешевое жилье, иностранцы 

ничего не покупают. Минимальный 
ориентир $60–70 тыс. за небольшую 
«бэушную» квартиру, примерно по 
$1 тыс. за «квадрат». 

Отложенная альтернатива 

Эксперты зарубежного рынка 
недвижимости осторожны в 
прогнозах относительно 
восстановления спроса россиян на 

недвижимость в Турции. 

Если напряженность между 
странами не усилится, будет 

зафиксирован рост продаж на 15–
20% по сравнению с прошлым 
годом. Если же отношения вновь 
испортятся, начнется очередной 

спад. 

«Если при этом не будет полного 

запрета на покупку — число сделок 
составит 50–100 в месяц», — 
добавляет Березин. 

Зингель же не прогнозирует 
суммарный объем сделок, 
существенно превышающий 
показатель 2016 года. По его 

мнению, недвижимость Турции даже 
во время стабильного Ближнего 
Востока и существенно более 
дорогого рубля являлась лишь 

альтернативой ключевым рынкам 
курортного жилья. Сейчас же на 
фоне региональной нестабильности и 
снизившегося курса рубля турецкая 

недвижимость — это лишь 
отложенная альтернатива россиян, 
считает эксперт. 

«Да, в случае прекращения 
региональной турбулентности 
турецкая недвижимость может 

увидеть определенное увеличение 

спроса со стороны россиян — 
любителей местной экзотики. Сейчас 

же даже большинство энтузиастов 
понимают имеющиеся риски и 
занимают выжидательную 
позицию», — рассуждает президент 

международного агентства 
недвижимости Gordon Rock. 

Эксперты уверены, что в 

ближайшее время рынок 
недвижимости в Турции не ждут 
масштабные изменения. Цены будут 
расти, но не сильно, на несколько 

процентов в год. Если не будет 
политических решений, россияне по-
прежнему будут активны на этом 
направлении. 

Евгения Петрова 

 

Самоснос ничем не 
лучше самостроя 

Президентские юристы против 
упрощения порядка ликвидации 

самовольных построек 

Минстрой предлагает отменить 
действующую норму Гражданского 
кодекса, которая позволяла 

узаконить самострой. В целом в 
строительном ведомстве, выполняя 
президентское поручение, хотели бы 
упростить порядок сноса 

самовольных построек и расширить 
полномочия местных властей в этой 
области. Сегодня, по данным "Ъ", 
резко против новелл готовятся 

выступить юристы президентского 
Совета по кодификации — они 
указывают на вновь появляющиеся 
пробелы в законодательстве и риск 

нестабильности гражданского 
оборота из-за предлагаемого 
внесудебного порядка сноса. 

Как стало известно "Ъ", сегодня 
президентский Совет по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства 

может выступить резко против 
законопроектов Минстроя, 
уточняющих нормы о самовольных 
постройках в Гражданском (ГК) и 

Градостроительном кодексах (копии 
законопроектов есть у "Ъ"). 
Ведомство подготовило их, выполняя 

широко сформулированное 
поручение Владимира Путина почти 
годовой давности — 
усовершенствовать механизм 

государственного строительного 
надзора и порядок сноса самостроя. 
Напомним, на заседании Госсовета, 
после которого такое поручение было 

дано, президент говорил о проблеме 
недостроенного и брошенного жилья 
без конкретных оценок ее масштаба. 
Как отмечала в интервью "Ъ" глава 

Росреестра Виктория Абрамченко 

(см. номер от 10 апреля), количество 
незастроенных земельных участков, 

предназначенных для жилищного 
строительства, превышает 4,5 млн — 
и часто объекты на земельных 
участках возведены, но не 

зарегистрированы либо участки 
используются не по назначению.  

Минстрой предлагает 

разработать новый порядок 
выявления и сноса самовольных 
построек, что "позволит пресечь 
наиболее распространенные 

нарушения". Чиновники предлагают 
отменить действующие нормы 
Гражданского кодекса, позволяющие 
узаконить самовольные постройки, и 

дать муниципалитетам два 
полномочия: сносить их или 
обязывать собственника приводить 
постройку "в соответствие с 

требованиями". Проект 
предполагает, что самострой смогут 
обязать снести или перестроить по 
решению суда либо во внесудебном 

порядке, если объект построен на 
земельном участке без 
правоустанавливающих документов 
или если режим использования 

территории не разрешает такое 
строительство. Если собственник 
откажется снести или перестроить 

объект, можно будет прекратить 
право собственности, пользования 
или аренды на земельный участок и 
изъять землю, продав ее на торгах. 

Такие предложения появились 
впервые, подчеркивает партнер 
коллегии адвокатов "Юков и 
партнеры" Марина Краснобаева. 

Выявлять самострой и сообщать об 
этом муниципалитетам смогут 
надзорные органы — Росреестр и 
Ростехнадзор, говорится в 

поправках к Гражданскому кодексу. 

Исключение Минстрой готов 
сделать для объектов 

индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), параметры 
которых не противоречат местным 
нормам и права на которые 

зарегистрированы до 2018 года. В 
поправках к Градостроительному 
кодексу уточняется, что объект ИЖС 
не может быть выше трех этажей 

(или 20 метров) и не должен состоять 
из квартир или секций.  

Президентский Совет по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, 
который возглавляет советник 

президента Вениамин Яковлев, 
подготовил одно из самых резких 
заключений на законопроект за 
последние годы. 

"Создаются предпосылки для 
формально законного, но, по сути, 
грубого и безосновательного 

нарушения субъективных 
гражданских прав участников 
гражданского оборота",— говорится 
в проекте документа (есть у "Ъ"). 

http://www.kommersant.ru/doc/3273856
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Идеи ведомства приведут лишь к 
расширению полномочий органов 

местного самоуправления по 
внесудебному сносу самовольных 
построек — а в итоге к "снижению 
правовой определенности 

гражданского оборота и ухудшению 
инвестиционного климата",— 
полагают юристы.  

Объектами критики совета стало 
большинство предложений 
Минстроя. Так, исключение норм, 
позволяющих узаконить самострой, 

создаст пробел в правовом 
регулировании и негативно 
скажется на уровне гарантий 
участников оборота, полагают 

юристы. Предлагаемые поправки 
"прямо указывают на возможность 
сноса в административном порядке 
самовольной постройки, право на 

которую зарегистрировано в реестре 
прав на недвижимость",— это 
противоречит положениям 
Гражданского кодекса, 

устанавливающим судебный 
порядок для таких споров, отмечают 
они. Кроме того, муниципалитеты 
уже вправе инициировать снос по 

суду или без него — по норме ст. 222 
ГК, вступившей в силу в 2015 году. 
Эта поправка, напомним, ранее 

позволила инициировать 
масштабный снос торговых 
павильонов в Москве в 2016 году — 
всего ее действием обоснован снос 

почти 3 тыс. объектов самостроя за 
несколько лет. "До 2015 года 
законодательство не разрешало 
сносить недвижимость без решения 

суда,— напоминает Марина 
Краснобаева.— Нынешняя редакция 
идет еще дальше, процедура сноса 
существенно упрощается". 

"Если у разработчиков есть 
сильный административный ресурс 
или политическая воля, проект могут 

принять и вопреки мнению Совета 
по кодификации",— говорит 
руководитель аналитической службы 
юрфирмы "Инфралекс" Ольга 

Плешанова. Как напомнил источник 
"Ъ", близкий к юристам совета, столь 
же разгромное заключение те дали в 
2014 году на проект ликвидации 

госкорпорации "Олимпстрой", 
проделавший дыру в бюджете 
Внешэкономбанка — тогда, однако, 
это не помешало его принять. 

Софья Окунь  

 

 

 

 

 

 

Второе кольцо 
собирает 
подрядчиков 

На строительство двух его 

участков претендуют три 
компании 

Подконтрольное структурам ВТБ 
объединение «Ингеоком» сделало 
лучшее ценовое предложение в 

конкурсе на строительство двух 
участков Третьего пересадочного 
контура Московского метрополитена 
— 62,1 млрд руб. Участие в тендере 

также принимают «УС-620» 
Владислава Костенко и 
подконтрольное московской мэрии 
ООО «МИП Строй-1». 

На строительство западного и 
юго-западного участков Третьего 

пересадочного контура Московского 
метрополитена претендуют три 
компании АО «Объединение 
“Ингеоком”», ООО «СК УС-620» и 

ООО «МИП Строй-1». Об этом “Ъ” 
рассказал собеседник, знакомый с 
содержанием заявок, которые были 
оглашены в четверг. При стартовой 

цене конкурса в 69,7 млрд руб. 
лучшее ценовое предложение сделал 
«Ингеоком», согласившийся 
выполнить работы за 62,1 млрд руб. 

Следом идут заявки от «СК УС-620» 
на сумму 67,7 млрд руб. и «МИП 
Строй-1» на 68 млрд руб. 

Конкурс на строительство двух 
участков второго кольца 
Московского метрополитена в конце 
марта объявило подконтрольное 

городским властям АО 
«Мосинжпроект». Согласно условиям 
конкурсной документации, 
подрядчик должен построить 

участок длиной 15,1 км, на котором 
будут находиться пять станций — 
«Народного ополчения», «Нижние 
Мневники», «Терехово», «Можайская» 

и «Давыдково». Работы должны 
завершиться в мае 2022 года. 
Подведение итогов конкурса 

намечено на 25 апреля. 

Объединение «Ингеоком» 
существует с 1989 года, компания 

была основана Михаилом Рудяком. 
После его смерти в 2007 году 
контроль над бизнесом перешел 
членам семьи Рудяк. В 2015 году, 

согласно данным газеты 
«Ведомости», 55% «Ингеоком» 
перешли под контроль группы ВТБ, 
еще 30% контролируются 

строительной компанией 
«Ойкумена», 15% у менеджмента 
предприятия. ООО «СК УС-620», по 
данным Kartoteka.ru, 

контролируется Владиславом 
Костенко (99,8%), Александром 

Новоселовым (0,1%) и Николаем 
Батыревым (0,1%). ООО «МИП 

Строй-1» через ООО «МИП-Актив» и 
ООО «МИП-Строй» принадлежат 
«Мосинжпроекту». В «Ингеоком» “Ъ” 
подтвердили, что компания 

принимает участие в конкурсе. По 
словам ее представителя, у 
«Ингеокома» есть достаточная 
материальная база для выполнения 

работ: в ее распоряжении четыре 
тоннелепроходческих 
механизированных комплекса 
диаметром щита более 6 м, еще два 

аналогичных комплекса с диаметром 
10 м арендованы у компании-
производителя Herrenknecht. 

Согласно планам столичных 
властей, общая протяженность 
Третьего пересадочного контура 
должна составить 61 км. Линия 

включает в себя 31 станцию. 
Предполагается, что полноценное 
круговое движение по ней начнется 
в 2020 году. 

Александра Мерцалова 

 

Просрочка в 
подарок 

Юристы переключились со 
страховщиков на застройщиков 

Во всем мире строители не 
выдерживают сроков — сюжет не 
раз обыгрывался в комедиях, 
отечественных и зарубежных. Но 

сегодня в России юристы начали 
активно делать на этом бизнес, 
аналогичный тому, что давно 
существует на рынке ОСАГО,— 

застройщикам может стать не до 
смеха. 

В начале 2017 года менеджер 

строительной компании Наталья П. 
получила ключи от новой квартиры 
в ЖК "Преображенский" города 
Лыткарино. Трешка обошлась 

Наталье сравнительно недорого — 
5,5 млн руб., ипотечный кредит и 
два года жизни в стесненных 
условиях у родственников. К тому 

же, чтобы купить новое жилье, 
Наталье не только пришлось продать 
в том же Лыткарино свою старую 

квартиру, но и экономить на всем. А 
строители не уложились в сроки. 

Однако в начале апреля адвокат 

принесла Наталье хорошую весть: 
суд, в который от ее имени был 
подан иск к застройщику о 
возмещении неустойки за задержку 

сдачи квартиры, удовлетворил 
требования полностью. 

Адвокату счастливой 

обладательницы трешки в 
Лыткарино удалось добиться в суде 

http://www.kommersant.ru/doc/3273040
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компенсации в 500 тыс. руб. за 
нарушение ее прав по закону "О 

защите прав потребителей" (ОЗПП) и 
причинение ей морального ущерба. 

"Честно говоря, мы даже не 

ожидали, что присудят так много",— 
признается Наталья. И скорее всего, 
радоваться рано: сумма наверняка 
сократится, потому что в 99,9% 

случаев представитель застройщика 
в подобных процессах заявляет 
требование по уменьшению иска. 
Такая возможность предусмотрена 

ст. 333 ГК РФ, и застройщики ею 
активно пользуются. Насколько 
может быть снижена сумма, зависит 
от конкретного судьи: часто выплата 

"худеет" в два-три раза. Но Наталья 
все равно будет рада, поскольку эти 
деньги — чистая прибыль: о 
возможности взыскать неустойку с 

застройщика она до последнего 
времени даже не подозревала. 

О таком способе вернуть часть 
денег Наталья узнала благодаря 
сарафанному радио. "В ЖК, где мы 
купили квартиру, несколько 

корпусов, и сначала сильно 
задержали сдачу первого. Один из 
пострадавших оказался юристом. Он 
первым подал к застройщику иск и 

выиграл дело. Взыскал приличную 
сумму. Потом на форуме народ 
начал это обсуждать",— вспоминает 
она. Въехав в дом, Наталья быстро 

выяснила, что одна из соседок — 
тоже юрист. Она-то и предложила 
взыскать с застройщика неустойку. 

Судебные доходы 

"В судах рассматриваются сотни 

таких исков",— говорит адвокат 
Натальи. По оценкам застройщиков, 
подобные судебные процессы 
сегодня приобретают 

промышленные масштабы. Особенно 
если учесть, что в 2016 году объем 
инвестиций граждан в долевое 
строительство только в Москве 

составил 700 млрд руб. "Из-за 
кризиса стало много задержек. И 
соответственно, больше судебных 
исков. Это факт",— говорит 

руководитель компании "Ваш 
надежный юрист" Алексей Силкин. 

Как подсчитали в компании 

"Метриум Групп", 

46% новостроек Москвы, ввод 

которых был запланирован на 2016 
год, не были сданы дольщикам 
вовремя. 

"69,1% проектов, по заявлению 
девелоперов, должны быть введены 
в эксплуатацию в первом полугодии 
2017-го, еще 14,2% — во втором. 

Где-то сроки строительства 
увеличены более чем на год — ввод 
перенесен на 2018-й. Однако есть и 
ЖК, сроки ввода в эксплуатацию 

которых, к сожалению, даже назвать 
сложно. Речь идет об 
обанкротившейся компании RED 

Development",— говорит 
управляющий партнер "Метриум 

Групп" Мария Литинецкая. 

Таким образом, в целом на рынке 
складывается такая картина, что 

юристам впору выстраиваться в 
очередь к дольщикам. Новую нишу 
уже распробовали. "У нас не только 
сайт, но и свой канал на YouTube, 

где мы подробно рассказываем о 
том, как взыскать неустойку с 
застройщика",— рассказывает 
Алексей Силкин. На сайте его 

компании размещены ролики с 
пошаговыми инструкциями о том, 
как составить претензию, в какой 
суд лучше идти и как узнать 

платежеспособность застройщика, 
чтобы оценить, имеет ли смысл 
вообще судиться.  

Взыскать неустойку в размере 
одной трехсотой ключевой ставки 
ЦБ за каждый день просрочки 

позволяет 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве 
многоквартирных домов". Если же 
участником долевого строительства 

является гражданин, а не юрлицо 
или индивидуальный 
предприниматель, то размер суммы, 
которую можно истребовать, 

рассчитывается в двукратном 
размере. 

"Человек, решивший взыскать 

неустойку, предварительно 
направляет претензию застройщику. 
Этого можно не делать, но тогда 
сумма взыскания будет меньше. 

Потому что, если покупатель 
направляет претензию, это 
позволяет впоследствии в судебном 
порядке взыскать с застройщика по 

закону "О защите прав 
потребителей" еще 50% штрафа от 
суммы неустойки, если застройщик 
оставляет претензию без 

внимания",— рассказывает адвокат 
Натальи. 

Через месяц можно идти в суд и 
подавать иск на предмет взыскания 
неустойки, штрафа за ее 
неудовлетворение и компенсации 

морального ущерба. По словам 
юристов, последний пункт важен, 
потому что компенсация морального 
вреда по ОЗПП дает возможность 

истцам освободиться от уплаты 
госпошлины. А госпошлина прямо 
пропорционально зависит от суммы 
иска и может доходить до 

нескольких десятков тысяч рублей. 
"Максимальная сумма, которую мы 
взыскивали,— 1 млн руб., но в итоге 
судья присудил около 600 тыс. 

руб.",— говорит адвокат Натальи. 

Grace period для застройщика 

И это только начало пути. Если 
верить статистике, которая 
приводится на сайте "Ваш 

надежный юрист", даже в 
выигрышных делах в 70% случаев 

получить деньги с застройщика не 
удается. 

По словам юристов, сейчас 
повсеместно используются десятки 
различных схем, затрудняющих 

взыскание средств,— начиная от 
договора соинвестирования и 
заканчивая предварительным 
договором купли-продажи. Кроме 

того, учредители застройщика могут 
быть элементарно зарегистрированы 
в офшорах.  

По наблюдениям риэлторов, 
стратегии дольщиков, не 
получивших ключей в срок, очень 
часто зависят от того, в какой 

стадии готовности находится их 
дом. "Как показывает практика, 
если строительство задерживается 

не более чем на один-два квартала, 
покупатели предпочитают подписать 
дополнительное соглашение об 
изменении сроков строительства и 

передачи квартиры, подождав 
лишние три-шесть месяцев, чем 
судиться с девелопером",— говорит 
Мария Литинецкая. Но если 

становится ясно, что застройщик 
вряд ли завершит дом в ближайшие 
полгода, клиенты предпочитают не 
подписывать соглашение о переносе 

срока сдачи. 

Мало кто сразу идет разрывать 
ДДУ (хотя такая возможность 

появляется уже через два месяца 
после срыва даты передачи ключей). 
"Причина в том, что в случае 
расторжения договора клиент 

получит сумму, указанную в 
договоре, в то время как рыночная 
цена объекта оказывается выше. 
Поэтому чаще всего покупатели 

дожидаются ввода дома в 
эксплуатацию и уже потом идут в 
суд за неустойкой",— рассказывает 
она. 

А есть клиенты, которые в 
принципе не готовы подавать в суд. 

Некоторые не судятся с 
девелоперами, не желая тратить 
средства на судебные издержки. 

Многие не уверены, что даже по 
решению суда получат деньги. Да и 
в принципе юридическая 
грамотность населения в России, к 

сожалению, оставляет желать 
лучшего. 

Именно гражданская 
пассивность приводит к тому, что по 
факту застройщики платят намного 
меньшие штрафы, чем могли бы, 

уверена Мария Литинецкая. 

Однако, по ее мнению, несмотря 
на все это, стоит ждать увеличения 

количества исков от покупателей к 
застройщикам, переносящим сроки 
сдачи даже на один-два квартала. И 
способствовать этому будет 

активное развитие бизнеса по 
взысканию неустоек с застройщика. 
На рынке одна за другой появляются 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 17 апреля 2017 г. 37

компании, основным родом 
деятельности которых является как 

раз требование компенсации от 
девелоперов за срыв сроков 
передачи ключей и за взыскание 
неустоек за какие-то строительные 

недоделки. "Учитывая, что почти 
половина застройщиков, как было 
отмечено выше, не сдали проекты 
вовремя, у компаний, оказывающих 

подобные услуги, есть широкое поле 
для деятельности",— резюмирует 
Литинецкая. 

Квартиры вместо машин 

"Юристов очень много стало. Из 
транспортного бизнеса приходят те, 

кто со страховыми компаниями 
судился. Стали в нашу тематику 
вклиниваться",— сетует Алексей 

Силкин. Речь идет об автоюристах, 
которые построили очень успешный 
бизнес на взыскании денег с 
автостраховщиков. По оценкам 

страховых компаний, в результате 
деятельности недобросовестных 
автоюристов рынок ОСАГО только в 
2015 году получил убыток в 18 млрд 

руб. При этом страховщики не 
отрицали, что своими руками и 
создали бизнес автоюристам, многие 
из которых, кстати, выходцы из 

юрдепартаментов страховых 
компаний. 

Теперь юристы взялись за 

застройщиков. И можно 
предположить, что если их атака 
окажется успешной, то девелоперы 
скоро поднимут крик о 

мошеннических схемах 
"квартироюристов". В случае с 
ОСАГО это привело к заметному 
росту выплат клиентам со стороны 

страховщиков на добровольной 
основе, без всяких судов. В случае с 
недвижимостью — может заставить 
застройщиков указывать более 

реальные сроки и аккуратнее их 
соблюдать. 

Если верить застройщикам, на их 
рынке уже присутствует такое 
явление, как "потребительский 
терроризм". "Существует много 

методов терроризировать 
застройщика: необоснованные 
отказы в приемке квартир, 
изматывание в судах лицами, не 

вошедшими в перечень 
пострадавших дольщиков, в том 
числе попытки юридического 
шантажа реализации всего проекта. 

Даже после принятия 
многочисленных поправок в 
законодательство, уточняющих 
правовые механизмы достраивания 

проблемных объектов, все еще 
остается много правовых лазеек для 
многочисленных дельцов, которые 
позволяют терроризировать и 

добросовестных застройщиков",— 
рассказал заместитель гендиректора 

по развитию АО "Холдинговая 
компания ГВСУ "Центр"" Владимир 

Савчук. 

Впрочем, у юристов, 
защищающих права дольщиков в 

судах, совсем другое мнение. "Есть 
ли истории потребительского 
терроризма? Такое бывает. Но, 
поверьте, со стороны застройщиков 

терроризма гораздо больше, чем со 
стороны потребителей",— уверяет 
Алексей Силкин. 

Мария Глушенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


