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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Санация станет 
быстрее и дешевле 

Механизм санации с участием ЦБ 

может заработать в июле 

Как рассказал «Газете.Ru» глава 
финкомитета Госдумы Анатолий 
Аксаков, спасать банки по-новому 
ЦБ может начать уже в ближайшее 

время. Санация без привлечения 
АСВ обойдется дешевле минимум на 
30% и исключит возможность 
нарушения нормативов банковской 

деятельности банками-санаторами. 

Новый механизм санации банков 

с участием Центробанка заработает 
в ближайшее время, рассказал 
«Газете.Ru» глава финкомитета 
Госдумы Анатолий Аксаков. По 

оптимистичному сценарию это 
может произойти уже в июле этого 
года. 

Весной Госдума приняла в 
третьем чтении законопроект о 
фонде консолидации банковского 
сектора, который описывает новый 

механизм санации под контролем 
ЦБ. Вместо действующей системы, 
реализуемой через Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), когда 

инвестор получает льготный (под 
0,5% годовых) кредит на 10–15 лет 
на санацию кредитной организации, 
будет применяться схема 

рекапитализации проблемного банка 
за счет средств фонда Центробанка. 
По информации «Газеты.Ru», 
зампред Центробанка Василий 

Поздышев станет куратором 
управляющей компании (УК) Фонда 
консолидации банковского сектора, 
а штат управляющей компании 

фонда составит не более 30 человек. 

Даже учитывая, что при санации 

по новому закону необходимо будет 
создавать отдельную управляющую 
компанию, расходы ЦБ существенно 
сократятся. 

По оценке Анатолия Аксакова, 
новый механизм санации позволит 
сократить расходы минимум на 30%. 

Сейчас ЦБ выдает кредиты АСВ, 
а после вступления в силу нового 

закона он сможет самостоятельно 
выделять деньги на оздоровление 
банков. По итогам первого квартала 
2017 года задолженность АСВ перед 

ЦБ увеличилась до 600 млрд руб. 
Возвращать задолженность АСВ 
регулятор, по всей видимости, 
собирается за счет повышение 

ставки отчислений банков в фонд 

страхования вкладов. Чтобы снизить 
зависимость АСВ от кредитов ЦБ, 
Минфин предлагает повысить 
базовую ставку отчислений для 

банков до 0,2% с 1,12% от 
привлеченных депозитов за квартал. 

Также обсуждается возможность 

распространить страхование на 
остатки по счетам микро- и малого 
бизнеса в пределах суммы страховки 
по депозитам (1,4 млн руб.). 

Эксперты согласны с тем, что 
санация по-новому будет более 
результативной. Кроме того, так как 

сейчас ЦБ вынужден кредитовать 
АСВ и это ведет к дополнительным 
расходам, существующий механизм 

санации, по мнению аналитиков, 
крайне неэффективен. 

«У АСВ в процессе санации 

находится 25 банков. Многие из них 
годами остаются в совершенно 
неудовлетворительном состоянии. 

Например, у Мособлбанка на 1 
мая этого года капитал был минус 
115,5 млрд руб. Этот банк 
санируется уже более трех лет, с мая 

2014 года, и все это время нарушает 
обязательные нормативы. Банк 
«Траст» санируется с декабря 2014 
года, и у него по-прежнему 

отрицательный капитал — минус 
68,3 млрд руб. Балтинвестбанк 
имеет отрицательный капитал в 

размере 7,9 млрд руб., хотя 
санируется с конца 2015 года. У 10 
из 25 санируемых банков капитал 
отрицательный. 

Кроме того, на сайте ЦБ 
отсутствует отчетность у двух 
санируемых банков — «Пересвета» и 

Тимер Банка. Не исключено, что у 
них тоже отрицательный капитал. 
Таким образом, почти у половины 
санируемых банков капитал 

отрицательный», — подводит итоги 
работы АСВ санатором начальник 
аналитического управления банк 
БКФ Максим Осадчий. 

Отдельные банки-санаторы 
пользуются санируемыми банками 

как мусорными ведрами для своих 
плохих активов или используют в 
своих интересах очень дешевые и 
долгосрочные займы АСВ, говорит 

эксперт. По существу санационная 
деятельность уже давно стала 
кормушкой для некоторых банков, 
считает Осадчий. 

Новая схема также дает 
возможность банкам-санаторам 
участвовать в спасении других 

игроков. Как заявлял весной на 
заседании «круглого стола» в Госдуме 
Василий Поздышев, фонд 

консолидации может на паритетных 
началах участвовать в санации 
банков с частными инвесторами. 

Однако самим банкам это уже не 
так интересно. Как рассказал в 
рамках ПМЭФ «Газете.Ru» 
председатель правления банка 

«Открытие» Евгений Данкевич, 
кредитное учреждение не 
рассматривает возможность 
санации какого-либо еще банка 

(«Открытие» до сих пор санирует 
банк «Траст»). 

«Управляющая компания, 

подконтрольная ЦБ, сама проводит 
процесс санации, докапитализирует 
банк и затем продает его инвестору 

на открытых торгах», — говорит 
начальник департамента 
финансового анализа и 
экономических исследований КБ 

«Альба Альянс» Ольга Беленькая. 

Аналитик рейтингового агентства 
Fitch Александр Данилов отмечает, 

что, принимая актив на санацию, 
банкам дается длительная отсрочка, 
в течение которой они могут без 
последствий нарушать нормативы 

банковской деятельности и не нести 
за это ответственности. 

«Этим могут пользоваться 

некоторые недобросовестные 
инвесторы, чтобы сгрузить свои 
проблемные активы на балансы 

санируемых банков. Поскольку 
новый механизм предполагает 
соблюдение нормативов сразу, то 
этот риск исключается», — отмечает 

эксперт. 

По мнению Осадчего, новый 
механизм санации будет прозрачен 

по крайней мере для самого ЦБ. 
Впрочем, по словам эксперта, он 
ведет к конфликту интересов, 
поскольку регулятор, 

устанавливающий правила игры и 
следящий за их выполнением, 
становится владельцем игроков на 
рынке. 

Также новый механизм санации 
не устраняет давнюю проблему, о 

которой говорили аналитики: он не 
дает возможность понять, почему ЦБ 
решает спасать одного игрока 
банковского рынка, в то время как у 

другого отзывает лицензию. 

Рынку в принципе непонятно, 
как регулятор принимает решение о 

значимости и стоимости финансовой 
организации, комментировала 
«Газете.Ru» аналитик направления 
«финансовые институты» S&P 

Екатерина Марушкевич. Она 
подчеркивает, что при всех плюсах 
от санации банков по новым 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/12/10717817.shtml
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правилам, в этом вопросе «хотелось 
бы видеть больше прозрачности». 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

 

Пять задач 
Эльвиры 
Набиуллиной 

Госдума продлила полномочия 
главы Банка России на пять лет 

В ходе переизбрания на должность 

председателя Эльвира Набиуллина 
поставила перед ЦБ задачи на 
ближайшие пять лет. Усилия 
регулятора будут сосредоточены на 

борьбе с инфляцией и создании 
устойчивого финрынка, пообещала 
она 

Эльвира Набиуллина озвучила 
основные задачи Банка России на 
следующий пятилетний срок перед 
депутатами Госдумы в ходе 

процедуры переизбрания в пятницу, 
9 июня. 

Главный акцент она сделала на 
соблюдении «принципа 
преемственности, 
последовательности и 

предсказуемости». «Нам важно 
сохранить доверие как основу для 
развития», — подчеркнула глава 
Банка России, сравнивая основные 

направления работы ЦБ в последние 
четыре года под ее руководством с 
планами на ближайшие пять лет 
(такой срок отведен ей, согласно 

вступившим в 2013 году поправкам 
в действ 

Опрошенные РБК эксперты в 

намеченных регулятором шагах 
увидели главным образом 
следование ранее уже намеченным 
планам. Вместе с тем главным 

вызовом ЦБ, по мнению аналитиков, 
в ближайшую пятилетку могут стать 
трансформации, которые придется 
осуществить Банку России в ходе 

экономических реформ после 
выборов 2018 года. 

Рост вслед за низкой инфляцией 

У ЦБ было много достижений за 
прошедшие четыре года, среди 

которых поступательное движение к 
таргету по инфляции в 4%, 
улучшение коммуникаций с рынком, 
переход к плавающему курсу рубля, 

перечисляет главный аналитик 
Нордеа Банка Денис Давыдов. 

«Мы считаем, что сделали это 
(перешли к плавающему курсу. — 
РБК) правильно, это доказывает 
негативный опыт других стран-

экспортеров», — отметила глава ЦБ 
перед депутатами. В 2013 году, 

вступая в должность главы ЦБ, 
Эльвира Набиуллина помимо 
повышения гибкости 
курсообразования ставила также 

задачу снизить инфляцию с 7 до 3–
4%. «Достижение цели по инфляции 
в силу внешних шоков заняло 
больше времени, чем мы ожидали. 

Но тем не менее мы уже вплотную 
приблизились к целевому уровню», — 
признала она. В связи с этим задача 
на ближайшие годы — «обеспечить 

стабильный уровень низкой 
инфляции», добавила Набиуллина. 
Эта работа, подчеркнула она, 
приведет к снижению процентных 

ставок и, как следствие, к 
экономическому росту. Детальнее 
развивать эту тему она, впрочем, не 
стала. 

Если внешних шоков не будет, то 
низкие ставки сделают доступными 
кредиты, это активизирует 

производство, а вместе с этим и рост 
конечного потребления как на 
уровне домохозяйств, так и на 
уровне государства, говорит Денис 

Давыдов. «Без внешних шоков мы 
можем в ближайшие три года 
увидеть годовой рост в размере 1,5–

2% ВВП», — добавил он. 

Очистка рынка 

Вместе с приходом Набиуллиной 
в ЦБ начался процесс оздоровления 
банковского сектора, в ходе 
которого существенно сократилось 

число игроков финсектора. Так, 
всего с 2013 года лицензию потеряли 
более 300 кредитных организаций, 
или треть от их общего количества. 

Процесс оздоровления затронул и 
рынок пенсионных фондов. Банк 
России в 2014 году создал систему 
гарантирования пенсионных 

накоплений при Агентстве по 
страхованию вкладов (АСВ), куда 
были включены всего 38 фондов. 

Перед этим фондам и управляющим 
накоплениями пришлось раскрыть 
структуру акционеров и пройти 
проверку ЦБ. В процессе рынок 

покинули две крупные пенсионные 
группы — фонды Евгения 
Новицкого и экс-владельца банка 
«Глобэкс» Анатолия Мотылева. 

Председатель Банка России, 
выступая перед депутатами, еще раз 
напомнила, что процесс очищения 

банковского сектора не завершен и 
займет еще два-три года. В связи с 
этим она назвала ключевой задачей 
«повышение проактивности на 

ранних стадиях и переход к 
консультирующему надзору». По 
заявлениям руководителей ЦБ, 
добросовестным участникам рынка 

это дает возможность исправления 
ситуации на начальном этапе 
возникновения проблем. 

Председатель ЦБ отметила 
также, что с начала следующего года 

банковская система станет 
трехуровневой: системно значимые 
банки, банки с универсальной 
лицензией и банки с базовой 

лицензией. «Это кардинальное 
изменение в банковской системе, 
которое мы должны будем в 
ближайшее время плавно провести», 

— подчеркнула она. 

Против вывода и отмывания 

Еще одно из ключевых 
направлений работы регулятора в 
последние годы — снижение объема 
незаконно выведенных средств из 

России за рубеж, а также незаконно 
обналиченных. Как докладывала в 
марте главе государства Эльвира 

Набиуллина, в 2016 году из России 
за рубеж было незаконно выведено 
183 млрд руб., что в 9 раз меньше, 
чем в 2013 году. Объем незаконного 

обналичивания средств за тот же 
период снизился с 1,2 трлн до чуть 
более 500 млрд руб. 

Как отмечает управляющий 
директор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Станислав Волков, если 
учесть, что в банковском секторе 

многотриллионные обороты, то ЦБ 
добился определенного успеха. 
Также позитивен тот факт, что 
стоимость таких операций стала 

дороже. Однако постоянно 
появляются новые формы 
обналичивания, поэтому ЦБ еще 
предстоит большая работа в этом 

направлении, добавляет эксперт. 

Не только банки 

ЦБ четыре года назад начал 
создавать мегарегулятор; с тех пор 
он получил функции по 

регулированию и надзору во всех 
секторах финансового рынка. 
Следующий этап, по словам 
Набиуллиной, — оздоровление и 

очищение, а также создание условий 
для развития в финансовом секторе. 
Новый механизм санации (через 
фонд консолидации), который, по 

замыслу ЦБ, позволит удешевить и 
ускорить механизм оздоровления 
банков, должен заработать к осени. 
В планах Банка России — 

использование данного инструмента 
оздоровления для страховых 
компаний и других участников 
финансового рынка. 

Соответствующие поправки ЦБ 
предлагает рассмотреть на осенней 
сессии Госдумы, говорил в июне 
зампред Банка России Владимир 

Чистюхин. 

«Введение такого фонда уже 

назрело, так как, например, на 
страховом рынке есть несколько 
организаций, дальнейшее 
существование которых под 

вопросом», — говорит управляющий 
директор по банковским рейтингам 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a79f79a7947512e7845b7
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a79f79a7947512e7845b7
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a79f79a7947512e7845b7


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 13 июня 2017 г. 5

«Эксперт РА». В частности, при 
банкротстве каждого типа компаний 

важно учитывать специфику их 
деятельности, проводить точные 
актуарные расчеты в быстрый срок. 
«Я думаю, что на первых порах фонд 

консолидации будет применяться 
только к очень крупным игрокам 
рынка», — считает Волков. 

Будущее финансовых рынков ЦБ 
видит в развитии инструментов 
небанковского финансирования, 
рынка облигаций, развития 

капитала. «По сути дела, это 
создание в стране длинных денег. 
Пока у нас длинных денег нет, и мы 
должны и будем делать всё, чтобы 

создать длинные деньги», — 
подчеркнула председатель ЦБ. В 
числе таких инструментов она 
выделила в первую очередь систему 

индивидуального пенсионного 
капитала. 

Безусловно, основной источник 
длинных денег на сегодня — это 
средства пенсионных накоплений, 
соглашается советник Национальной 

ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) Валерий 
Виноградов. «Но из-за заморозки 
пенсий деньги перестали поступать 

в этот институт. Если правительство 
не примет в ближайшее время 
решения по его реинкарнации, то 
это может привести к гибели 

накопительной пенсии», — 
предупреждает он. 

Минфин и ЦБ с прошлого года 

работают над созданием новой 
накопительной пенсионной системы 
— индивидуально-пенсионного 
капитала. «Как правительство, так и 

участники рынка понимают, что 
включение в эту систему должно 
быть массовым, — говорит Валерий 
Виноградов. — Для этого 

разрабатывается механизм 
автоподписки граждан, который 
вызывает дискуссии и затягивает 

решение. Правительству пора уже 
договориться и принять какое-либо 
решение, так как реформу уже 
нельзя откладывать». 

Развитие технологий 

Эльвира Набиуллина напомнила, 

что введение западных санкций 
вынудило активизировать работу по 
созданию национальной платежной 
системы. В планах на ближайшие 

годы — «плавный перевод зарплат 
работников бюджетной сферы и 
социальных карт на карту «Мир». 
«Именно упорядоченный переход», — 

подчеркнула она. Согласно 
действующему законодательству, с 1 
июля карты «Мир» будут выдаваться 

всем гражданам для получения 
выплат из бюджета при обращении 
об открытии нового банковского 
счета. Крайний срок перехода на 

получение выплат на карты «Мир» 

для пенсионеров — до 1 июля 2020 
года. 

На развитии технологий ЦБ 
планирует делать акцент и в 
будущем. В числе таких задач 

Эльвира Набиуллина выделила, в 
частности, удаленную 
идентификацию клиентов банков, 
электронный документооборот, а 

также распределительные реестры 
на базе блокчейна. «Мы будем 
тестировать с рынком новые 
технологии, такие как 

распределенные реестры на базе 
блокчейна, и мы уже это делаем для 
того, чтобы по-умному подходить к 
регулированию новых технологий, 

ограничивая рынки от рисков», — 
заявила она. 

Реальные вызовы 

То, что перечислила Эльвира 
Набиуллина, — это рабочие задачи, 

их нужно продолжать 
реализовывать, но они не являются 
вызовом для Центробанка, говорит 
главный экономист Альфа-банка 

Наталия Орлова. Она считает, что 
главный вопрос в денежно-
кредитной политике на ближайшие 
годы — это внутренние 

трансформации, которые предстоят 
Банку России. «Есть ожидание того, 
что после выборов 2018 года 
активизируются реформы, и тогда 

ЦБ придется координировать свою 
политику в связи с этим», — говорит 
Орлова. Так, если будут запущены 
реформы и в новой экономической 

программе будет взят курс на 
экономический рост, то потребуется 
наращивать кредитование. «Это 
означает, что ЦБ придется не только 

снижать ставки, но и уточнять свои 
подходы к регулированию, а именно 
учитывать риски перегрева 
кредитования в тех или иных 

сегментах, менять требования к 
буферу капитала на разных фазах 
кредитного цикла, мониторить 

различные риски и т.д.», — говорит 
она. 

Экономист Евразийского банка 

развития Ярослав Лисоволик 
отмечает, что основной вклад ЦБ в 
экономический рост заключается в 
достижении стабильности на 

финансовых рынках, а именно в 
более эффективной денежно-
кредитной политике, деталей 
реализации которой в выступлении 

перед депутатами председатель 
Банка России не коснулась. 
Лисоволик также добавляет, что 
перспективы экономического роста 

на ближайшее будущее «не выглядят 
многообещающими ввиду ряда 
внутренних факторов, в том числе 
демографических, таких как 

старение населения. «Наверное, это 
стало причиной того, что больший 
акцент в выступлении главы ЦБ был 
сделан на адаптации ранее 

озвученных планов регулятора», — 
резюмировал он. 

 Юлия Титова, Марина Божко 

 

Фестиваль борьбы 
с коррупцией 

Перенос митинга в Москве 
вызвал неоднозначную реакцию 
оппозиции 

Объявленные Навальным 
протестные акции по всей России 

закончились задержаниями. В 
Москве активистов вышло меньше, 
чем на акцию 26 марта, но 
количество задержанных 

сопоставимо. Протест 
радикализируется, в нем по-
прежнему участвует в основном 
молодежь, констатируют эксперты 

Митинг на Сахарова 

Акции с общей 

антикоррупционной повесткой, 
анонсированные Алексеем 
Навальным, прошли 12 июня в 

десятках городов России. В Москве 
митинг под лозунгом «Требуем 
ответов» был согласован на 
проспекте Академика Сахарова, но 

за день до его начала Навальный 
призвал своих сторонников 
собраться на несогласованную 
акцию на Тверской улице. Так 

политик выразил протест против 
того, что мэрия, по его словам, не 
дала ему и его сторонникам 
установить на сцену экраны и 

звукоусиливающую аппаратуру. 

Сообщение оппозиционера дошло 
не до всех активистов, а некоторым 

сторонникам Навального эта идея и 
вовсе не понравилась. Внезапное 
решение Навального поменять точку 
дислокации акции раскололо 

оппозицию: некоторые активисты 
решили присоединиться к митингу 
на проспекте Сахарова, большая же 
часть протестующих поехала на 

Тверскую. 

К 14:00, когда должен был 

начаться митинг на проспекте 
Сахарова, на полпути к сцене были 
установлены заграждения, за 
которые участников акции (по 

оценкам РБК, туда пришли около 1 
тыс. человек) не пропускали вплоть 
до начала акции. У ограждения были 
припаркованы несколько автозаков, 

за ситуацией следили ОМОН и 
полицейские. Однако вмешиваться 
им почти не пришлось: к 14:00 
активистов пропустили к сцене, где 

были установлены микрофоны. 
Звукоусиливающие устройства на 
сцене работали. 
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У заграждений участников 
митинга встречали волонтеры из 

столичного штаба Навального, они 
призывали пришедших 
присоединиться к акции на 
Тверской, но те не слушались. «Мы 

против реновации, а не за 
Навального», — объясняла 
волонтерам одна из участниц 
протеста. Директора ФБК Романа 

Рубанова — заявителя акции на 
Сахарова — задержали после того, 
как он выключил микрофон 
адвокату Виолетте Волковой, 

регулярно выступающей с критикой 
Навального. 

К толпе у сцены присоединились 

председатель движения «Открытая 
Россия» Александр Соловьев и экс-
депутат Госдумы Дмитрий Гудков. 
Последнего приглашали на сцену, но 

он отказывался. «Там не было 
людей», — пояснил он РБК. В итоге 
колонна от Сахарова под 
руководством Соловьева и Гудкова 

двинулась к Тверской и прибыла 
туда около 14:30. 

Борьба за звук 

Накануне своей акции Алексей 
Навальный заявил о переносе места 

митинга, который был согласован на 
проспекте Сахарова. Вместо этого 
политик призвал сторонников 
присоединиться к «гуляниям» на 

Тверской улице, где в это время 
должен был пройти исторический 
фестиваль «Времена и эпохи». 
Навальный объяснил перенос акции 

тем, что все подрядчики ФБК 
отказались монтировать сцену и 
звуковое оборудование для митинга 
на проспекте Сахарова. «Мэрия 

Москвы уже на пятого нашего 
подрядчика надавила, заставив его 
не давать нам даже звук на митинг», 
— заявил политик. 

7 июня стало известно о том, что 
митинг согласовали на проспекте 

Сахарова, у пересечения с Садовым 
кольцом. Однако в тот же день на 
встрече заявителей акции с 
городскими властями возникли 

новые сложности: мэрия предложила 
«дополнительно проработать» вопрос 
об установке экрана для трансляции 
акции. После этого, по словам 

представителя столичных властей, 
организаторы митинга «встали и без 
объяснений ушли». 

Источник в мэрии сказал РБК, 
что перенос акции Навального на 
Тверскую стал для них 
неожиданностью: «Мы полагали, что 

митинг состоится на Сахарова, как и 
было согласовано». Обвинения 
Навального в давлении на 

подрядчиков звуковой аппаратуры 
собеседник РБК назвал «чушью»: 
«Конечно, им (организаторам) кто-то 
отказывал, но говорить, что были 

звонки из мэрии, — это полная 

чушь. Нам было бы лучше, чтобы 
прошла разрешенная акция». 

Решение Навального вечером 11 
июня сменить дислокацию не было 
спонтанным, выяснил РБК. 

Директор ФБК Роман Рубанов 
говорил корреспонденту РБК за 
неделю до акции о том, что если 
мэрия не разрешит организаторам 

использовать звукоусиливающую 
аппаратуру и экраны, то ФБК 
позовет сторонников на Тверскую. 
«Если откажут во всем, то люди сами 

выйдут на Тверскую. Там будут 
мероприятия мэрии Москвы. Люди 
просто присоединятся», — заявил 
тогда соратник Навального. Он 

утверждал, что мэрия «ограничивает 
количество аппаратуры» на митинге. 
«Проспект Сахарова большой, 
посередине есть перегиб, в котором 

ставится резервная площадка со 
звукоусиливающей аппаратурой и 
экран, чтобы смотреть, что 
происходит на сцене. Они выдали 

нам уведомление о проведении 
[акции], но в то же время 
попытались запретить экраны и 
дополнительную дублирующую 

звукоусиливающую аппаратуру. Мы 
сказали, что не согласны, встали и 
вышли», — рассказал директор ФБК. 

Как убедился корреспондент 
РБК, 12 июня на проспекте 
Сахарова действительно не было 

резервных колонок. 

В мэрии призыв Навального 
выйти на Тверскую назвали 

провокацией. Пресс-служба 
Генпрокуратуры предупредила 
будущих участников митинга, что 
правоохранительные органы во 

время мероприятия на Тверской 
«будут вынуждены» принимать меры 
для пресечения «провокаций, 
массовых беспорядков», а также 

«любых действий», ведущих к 
«нарушению общественной 
безопасности, создающих условия 

для угрозы жизни и здоровью 
граждан». 

Фестиваль оппозиции 

К моменту подхода 
протестующих с проспекта Сахарова 
на Тверской активистов вовсю 

задерживал ОМОН. Полиция с 
автозаками ждала сторонников 
Навального рядом с Тверской, 
которая была перекрыта из-за 

проходившего там исторического 
фестиваля «Времена и эпохи». 
Активистов не пускали за рамки, где 
были установлены фестивальные 

декорации — корабль, кузница и 
несколько деревянных домов. На 
фестивале работали актеры в 

костюмах разных эпох — от 
княжьих дружинников до солдат 
Второй мировой войны. «Не пойму, 
кто меня «винтит» — ОМОН или 

реконструкторы», — шутили 
активисты. 

Задержания начались у 
«Макдональдса», где активисты 

договаривались встретиться, и 
продолжились у рамок 
металлоискателя неподалеку от 
ресторана «Армения». Силовики 

задерживали людей с плакатами и 
тех, кто скандировал лозунги «Россия 
без Путина» и «Нет жуликам и 
ворам!». Около 14:00 стало известно, 

что Навального задержали в 
подъезде его дома. В это же время 
пресс-секретарь Фонда борьбы с 
коррупцией Кира Ярмыш сообщила, 

что в офисе ФБК выключили 
электричество. 

Узнав о задержании лидера 

протеста, активисты начали 
кричать: «Навальный!» Полиция в 
мегафоны уговаривала всех 
разойтись и присоединиться «к 

согласованной со структурами акции 
на проспекте Сахарова». Активисты 
игнорировали призывы силовиков. 
«Ага, сейчас, мы тут героями станем! 

Пусть задержат, [координатор 
московского штаба Навального 
Николай] Ляскин обещал, что всех 
достанут», — с азартом говорил один 

участник митинга другому. 

Протестующие начали подходить 

к рамкам, за которыми были 
установлены фестивальные 
декорации. «Не пропускаем за 
рамки, не пропускаем», — 

доносилось из раций полицейских. 
Когда у рамок собрались не менее 7 
тыс. человек и они заполнили все 
пространство между бульваром и 

ограждениями, ОМОН и полиция 
начали разделять толпу и вытеснять 
участников стихийного митинга. У 
ресторана «Армения» и станции 

метро начались жесткие 
задержания: каждые две минуты в 
автозаки уводили двух-трех человек, 
причем часто — без повода. «Я 

пресса, я пресса!» — кричал один из 
задержанных, но тащивший его 
сотрудник ОМОНа обращение к себе 
игнорировал. 

Около 16:00 активисты 
переместились к метро 

«Пушкинская». Там на глазах у 
корреспондента РБК ОМОН избивал 
протестующих и тащил по земле. 
Через 20 минут почти все 

протестующие, скандировавшие 
лозунги, были задержаны. Часть 
активистов успела спуститься в 
метро и отправилась на проспект 

Сахарова «продолжать 
протестовать». Единого плана у них 
не было — толпа действовала 
хаотично. 

По данным ГУ МВД по Москве, 
акция собрала 4,5 тыс. 
протестующих. В ФБК оперативно 

подсчитать количество участников 
протеста не смогли. Руководитель 
предвыборного штаба Навального 
Леонид Волков сказал РБК, что на 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 13 июня 2017 г. 7

акциях в Москве и Санкт-
Петербурге собрались от 5  тыс. до 

10 тыс. человек. По итогам акции, 
как подсчитали в «ОВД-Инфо» 
(организация оказывает поддержку 
задержанным), в Москве задержали 

более 800 участников протеста. 

Предыдущая крупная акция, 
организованная сторонниками 

Навального, прошла в центре 
Москвы 26 марта. Она была 
посвящена выходу фильма-
расследования «Он вам не Димон» об 

имуществе премьер-министра 
Дмитрия Медведева. В ней приняли 
участие от 8 тыс. (по оценкам 
столичного ГУ МВД) до 30 тыс. (по 

оценкам организаторов) человек. 
Тогда в Москве были задержаны 
1030 человек. Если отталкиваться от 
оценки сторонников Навального, в 

этот раз в Москве было в два раза 
меньше протестующих при 
относительно сопоставимом 
количестве задержанных. 

Радикализация протеста 

В телеграм-каналах сторонников 
Навального «Протестная Москва» и 
«Москва 20!8», где обсуждалась 
подготовка акций в столице, перенос 

митинга вызвал неоднозначную 
реакцию. «Если я обнаружу, что на 
Сахарова был звук, я первый поеду 
громить штаб!» — писал один из 

активистов. Часть сторонников 
Навального была разочарована тем, 
что политик рискнул вывести людей 
на несанкционированную акцию. 

Другие замечали, что на Тверскую 
вышли значительно меньше людей, 
чем 26 марта. 

Навальный пошел на резкую 
радикализацию протеста, когда за 
день до начала акции перенес ее на 

Тверскую, заявил РБК политолог 
Аббас Галлямов. Несмотря на 
неожиданную смену сценария, 
сторонники пошли за Навальным, 

хотя «формального повода для 
возмущения сейчас практически не 
было». Это означает, что протест 
носит долгосрочный характер, и 

Навальный добился этого благодаря 
тому, что отказался играть по 
правилам мэрии, полагает эксперт. 

Глава фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов с ним 
отчасти согласен: по его словам, 
«слива» протеста, как это было после 

акций на Болотной площади в 2011–
2012 годах, не произошло. «Не 
произошло ни мощного приращения 
энергии, ни снижения болезненности 

реакции власти на протесты, 
протест остается стабильным», — 
подчеркнул он. 

Но Навальный, перенеся центр 
протеста с безлюдного проспекта 
Сахарова в самый центр Москвы, 

настроил против себя «отдыхающих 

обывателей», уверен политтехнолог 
Вячеслав Смирнов. 

Костяк протестующих на акциях 
Навального — молодежь — 
сохранился, констатирует политолог 

Алексей Макаркин, с ним согласен 
политолог Виноградов. Большую 
часть протестующих — около 70% — 
составила молодежь в возрасте от 18 

до 30 лет. При этом школьников, 
которые привлекли внимание 
общественности во время акции 26 
марта, среди активистов было 

немного — не более 10%. Молодежь, 
лояльная Навальному, «все равно 
остается ему верна, как 26 марта», 
отметил Макаркин. «Протест 

гражданский более популярен, но 
молодежь интересует политический, 
индивидуалистический протест 
Навального, — пояснил он. — Среди 

молодежи остается ностальгия [по 
протестам 2011–2013 годов на 
Болотной]». 

География протеста 

Пресс-секретарь Навального 

Кира Ярмыш анонсировала РБК, что 
акции под названием «Требуем 
ответов» были запланированы в 209 
городах. В 102 из них власти 

согласовали площадки для митингов. 
За несколько дней до акции РБК 
выяснил, что как минимум в 16 
городах студентам и школьникам 

грозили проблемами с учебой, если 
они решат присоединиться к 
митингам Навального. 

По словам Леонида Волкова, 
который подсчитывал численность 
региональных антикоррупционных 

акций, в общей сложности они 
собрали до 150 тыс. человек. Если 26 
марта антикоррупционные митинги 
и шествия прошли в 84 городах, то в 

этот раз — в 187, подсчитал Волков. 
В городах-миллионниках акции 
собрали в среднем по 3 тыс. человек, 
в областных центрах — по 1 тыс., в 

Москве и Санкт-Петербурге 
количество участников было в 
диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс., 
отметил Волков. Официальных цифр 

участников в регионах пока не 
озвучено.  

Помимо 800 задержанных в 

столице «ОВД-Инфо» насчитало в 
автозаках и отделениях полиции еще 
более 400 человек в Санкт-
Петербурге, где акция также не была 

согласована. Еще около 150 человек 
были задержаны в других городах. В 
городах, где акции согласовали, 
например, в Екатеринбурге, Ростове, 

Хабаровске, Тюмени, Якутске и 
Йошкар-Оле, митинги прошли 
мирно, почти без задержаний, 

рассказали РБК активисты из 
регионов. Но в Казани, 
Благовещенске и Владивостоке 
протестующих начали задерживать, 

как только они достали плакаты. «У 
нас были плакаты «Россия без 

Путина», так что мы догадывались, 
что нас свинтят, и неважно — 
согласованная акция или нет», — 
сообщил РБК один из заявителей 

акции в Благовещенске. 

В Петербурге митинг не был 
санкционирован, поэтому его 

разгоняли особенно жестко, отметил 
собеседник РБК в питерском штабе 
Навального. «Людей били дубинками, 
волокли по земле, даже тех, кто рта 

не раскрыл», — пожаловался он. 
Планировалось, что акция пройдет 
на Марсовом поле, а оттуда колонна 
отправится на Невский проспект, 

однако на подходах к нему 
активистов остановила полиция. По 
словам активистов питерского 
штаба, часть протестующих 

попыталась пробиться к Дворцовой 
площади и Исаакиевскому собору, 
но почти все были задержаны. 

При участии Антона Фейнберга и 
Павла Казарновского 

Евгения Кузнецова, Дарья 
Прунцева, Егор Губернаторов, 
Наталья Галимова, Илья Немченко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Модернизация 
предполагает 
сокращение штата 
сотрудников» 

Директор телеканала «Россия-
Культура» Сергей Шумаков — о 
кадровой политике и 

перспективах развития 

В минувшую пятницу стало известно 
об увольнениях на телеканале 
«Россия-Культура», входящего во 
ФГУП ВГТРК. О том, какое 

количество персонала затронули 
сокращения и как планирует дальше 
развиваться телеканал, в интервью 

“Ъ” рассказал директор, главный 
редактор «Россия-Культура» Сергей 
Шумаков. 

— Чем были вызваны 
увольнения? 

— В этом году каналу 

исполняется 20 лет. Это очень 
важный рубеж. Нам есть чем 
гордиться. За это время был создан 
уникальный канал, который 

завоевал уважение и любовь 
миллионов зрителей не только в 
нашей стране, но и в мире. Но 
сегодня стало ясно, что за это время 

накопилась масса проблем 
структурного, технологического и 
содержательного свойства, без 

решения которых мы не сможем 
дальше развиваться. Прежде всего, 
это вопрос технического 
переоснащения. Наше оборудование 

устарело и серьезно 
амортизировалось. 

На сегодняшний момент принято 

решение о перехода производства и 
вещания канала на качественно 
новый уровень вещания в формате 
HD. Для этого в новом офисе на 

Шаболовке, куда мы в ближайшее 
время собираемся переехать, 
благодаря нашим коллегам с ВГТРК 
создается новый технический 

комплекс. Он оснащен самым 
современным оборудованием, 
которое позволит решать в 
долгосрочной перспективе любые 

творческие и технологические 
задачи. Увы, это означает, что нам 
придется освободиться от многих 
дублирующих функций. 

Модернизация предполагает 
сокращение штата сотрудников. 

— Что за дублирующие функции 
были у сотрудников? 

— Например, из нашего здания 
осуществлялся выпуск всего канала, 
но сейчас мы переходим на систему 
выдачи сигнала из единого центра. 

К слову сказать, оттуда выходят все 
каналы ВГТРК. 

— Технологическое обновление 

требует каких-то инвестиций? 

— Незначительных. Мы 
присоединяемся к техническому 

комплексу ВГТРК, и для нас 
выделяются дополнительные 
мощности. 

— Когда состоится переезд? 

— Мы рассчитываем, что все 

работы закончатся в июле. 
Подготовительная работа ведется 
уже в течение полугода — это и 
новый офис, и новое оборудование. 

— В итоге сколько человек 
сократили? 

— По факту сокращено 114 
человек. 

— То есть цифры в 200–300 
человек, которые назывались, были 
завышены? 

— Несомненно. 300 человек — 
это почти 50%. Такое сокращение 
означало бы полную остановку 

вещания. Кроме того, часть 
сотрудников нам удалось устроить 
на другие места. 

— Сколько всего человек 
работает на канале? 

— У папы римского как-то 
спросили на пресс-конференции, 
сколько людей работает в Ватикане. 
Он ответил не задумываясь: 

«Примерно половина». Я буду более 
точен — порядка 700. 

— Уволенные сотрудники 

получат какие-то выплаты? 

— Да, мы действуем в 
соответствии с трудовым 

законодательством, и все 
компенсации и выплаты 
предусмотрены. 

— Будет вторая волна 
увольнений? 

— Не думаю. 

— Уволенные сотрудники за что 

отвечали? 

— Это люди, которые в силу 
возраста или профессиональных 

качеств не отвечают требованиям, 
которые сегодня предъявляются 
сотрудникам канала. Повторюсь, 
канал не обновлялся в течение 

последних лет десяти совсем. Кроме 
того, это административный и 

технический персонал, о котором я 
говорил выше. 

— У вас есть телесезон в обычном 

понимании? 

— Мы являемся полноценным 
федеральным каналом общего 

смотрения. У нас есть телесезон в 
обычном понимании. Сейчас как раз 
мы стараемся аккумулировать наши 
средств и творческие усилия для 

начала сезона. 

— То есть премьеры у вас осенью 

будут? 

— Да. Более того, мы хотим, 
чтобы в сентябре наши телезрители 

увидели обновленный, но в то же 
время сохранивший все свои лучшие 
программы канал. 

— Обновление в чем будет 
заключаться? 

— Например, будут качественно 
новые сериалы. Хочу оговориться, 
что для нас сериалы — это не только 
развлекательные, но еще и 

просветительские проекты. 
Например, мы рассматривали 
возможность приобретения сериала 
BBC, связанного с творчеством 

Диккенса. 

— То есть вы будете с помощью 
новых проектов нацеливаться на 

молодую аудиторию? 

— Не совсем так, для нас важно 

сохранить баланс и не оттолкнуть 
существующую аудиторию, которая 
очень предана нам. Резко поменять 
аудиторию будет, на мой взгляд, 

огромной ошибкой. Поэтому мы 
хотим только привлечь внимание 
думающих и любящих культуру и 
современное искусство молодых 

людей. 

— У вас какая ядерная 
аудитория? 

— Сложный вопрос. По той 
системе замеров, которая 

существует, она достаточно 
пожилая. 

— Примерно 50+? 

— Это было бы счастье, если бы у 
нас аудитория была чисто 50+. Но я 

точно знаю, что нас смотрит так 
называемая премиальная аудитория. 
Это наиболее образованные, 
продвинутые и успешные люди, 

которые отличаются от основной 
аудитории телесмотрения. 

— У вас есть якорные проекты? 

— Да, и они не уступают ни в 
чем по качеству проектам на других 
каналах. Есть традиционный 

формат большого шоу — «Большая 

https://www.kommersant.ru/doc/3324124
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опера», «Большой балет» — это очень 
востребованные проекты, которые 

построены на открытии новых 
талантливых имен, которые уже 
сегодня составляют гордость нашей 
культуры. Для нас есть абсолютно 

знаковый проект — «Щелкунчик» — 
это профессиональный конкурс 
среди детей, который оценивают 
самые известные музыканты мира. 

— Какая у вас доля собственного 
контента? 

— Довольно высокая, примерно 
две трети, но это еще и то, что мы 
заказываем. Есть то, что мы делаем 
сами,— это, например, трансляция 

большого симфонического концерта. 

Одна треть — это готовые 

форматы, на качество которых мы 
влиять не можем, это нормальная 
договорная закупка фильмов, 
передач, документального кино. 

— Вы не планируете менять это 
соотношение? 

— Так поступают большие 
каналы, но мы не можем себе 
позволить покупать готовый продукт 

и на этом успокаиваться, потому что 
нужно очень быстро реагировать на 
изменения, которые происходят в 
мире. Одно дело — покупка сериала, 

который был снят 10–15 лет назад. 
Но если мы хотим показать то, что 
происходит сейчас в науке, в театре, 
в искусстве, мы обязаны принимать 

участие в продюсировании и 
производстве новых 
документальных фильмов и передач. 

— Вы в целом довольны 
рейтингами? 

— Не доволен. Это кризисный 
рейтинг, который показывает, что 
все наши усилия по привлечению 
аудитории не дают результата. Дело 

в том, что мы сегодня столкнулись с 
процессом глобальной смены 
аудитории. Поэтому нужны какие-то 
более радикальные средства. И я 

надеюсь, что к осени мы их найдем. 

— То есть пока не нашли? 

— Ищем, но это сложный 
процесс. На данном этапе нам 
удалось обновить наш интернет-

департамент, и мы надеемся 
вступить в более близкие отношения 
с этим видом СМИ, пытаться 
работать на паритетных началах и 

на эфирную зону, и на интернтет-
аудиторию. 

— Будете выгружать в интернет 

больше контента? 

— Не больше, а точнее. Есть 
контент, который востребован среди 

интернет-пользователей, а есть тот, 
который там бесполезно размещать. 

— Вы не планируете интернет-
ресурс монетизировать? 

— По большому счету у нас нет 
на это права, мы не занимаемся 

коммерческой деятельностью, это не 
наш профиль. У нас нет рекламы, и 
это наше огромное преимущество. 

— Какой объем премьерного 
контента будет осенью? 

— Мне бы хотелось не менее 50%. 

Но это будет зависть от того, 
успеваем ли мы. Нам нужно решать 
вопросы и реорганизации, и 
перехода на новый стандарт 

вещаний, и упорядочивания 
структуры канала, и переезда. 

— 50% — это новые проекты или 
сезоны? 

— И то и другое. Мы будем 

стараться предложить в сентябре 
качественно обновленный канал. 

Интервью взяла Елизавета Макарова 

 

Медиаиндустрии 
прописали больше 
прямой 
демократии 

PwC рекомендует участникам 
рынка сосредоточиться на 
взаимодействии с 
пользователями 

Международная консалтинговая 
компания PricewaterhouseCoopers 
(PwC) выпустила очередной 
«Всемирный обзор индустрии 

развлечений и СМИ: прогноз на 
2017–2021 годы». Исследователи 
считают, что участникам этой 
индустрии, многие из которых до 

настоящего момента были 
сосредоточены на вопросах 
контента, дистрибуции и 
цифровизации, теперь необходимо 

привыкать к новой реальности и 
сконцентрировать усилия на 
взаимодействии со своими 
пользователями и потребителями 

контента. 

Неутешительный прогноз 

В своем прогнозе для индустрии 
развлечений и медиа 
консалтинговая компания PwC 

отмечает наиболее важные 
направления развития 17 сегментов 
этого рынка в 54 странах мира — 
интернет-рекламы, наружной и 

телерекламы, кино, телевидения, 
радио, СМИ, книг, интернет-видео, 
доступа в интернет, киберспорта, 
видеоигр, виртуальной реальности, 

b2b-медиа и др. Авторы отчета дают 
неутешительный прогноз по выручке 
относительно динамики ВВП 
практически для всех игроков рынка 

— роста в 2016–2021 годах они 

ожидают только от рынка интернет-
видео, видеоигр, интернет-рекламы 

и доступа в интернет. 

Наиболее пессимистичным — что 
уже стало традицией — является 

прогноз для участников рынка 
печатных СМИ и книг. Не намного 
лучше обстоят дела и у других 
старожилов медиарынка — радио и 

телевидения. «Традиционные, зрелые 
сегменты рынка сокращаются, 
растет интернет и цифровые медиа, 
но уже не так как раньше. Дальше 

волну нового контента могут 
стимулировать киберспорт и 
виртуальная реальность, которые 
только начинают ускоряться»,— 

говорится в отчете. 

Слабый рост выручки 

медиаиндустрии, по мнению PwC, 
выльется в то, что этот рынок будет 
давать все меньше вклада в 
общемировую экономику. 

Исследователи считают, что доля 
медиа и развлекательной индустрии 
в мировом ВВП будет медленно, но 

верно сокращаться в ближайшие 
четыре года. Если в 2016 году она 
составляла 2,54%, то в 2021 году 
сократится до 2,39%. PwC цитирует 

исследование Nielsen, в котором 
говорится: в прошлом году взрослое 
население США тратило на 
потребление медиа и 

развлекательного контента в 
среднем 10 часов 39 минут в день, 
включая 4 часа 31 минуту 
просмотра ТВ. «Поскольку США 

являются крупнейшим источником 
поступлений для рынка медиа и 
развлечений, сложно понять, как 
потребители в этой стране смогут 

увеличивать свое потребление и 
расходы на медиа до уровней, 
которые бы превзошли рост ВВП 
страны, если только не произойдет 

значительного изменения в 
технологиях и брендах, без которых 
потребители не могут обойтись. 

Одним из таких изменений может 
стать развитие беспилотного 
транспорта, благодаря которому у 
пользователей появится больше 

времени на просмотр медиа и 
развлекательного контента во время 
поездки»,— считают авторы доклада. 

Охота за потребителем 

PwC отмечает, что 2016 год стал 
очень важным для мирового рынка 

рекламы — впервые выручка от 
интернет-рекламы превысила 
выручку от телерекламы. В 
ближайшие пять лет эта тенденция 

будет только усиливаться из-за 
растущего рынка мобильного 
интернета. Впрочем, рынок 

телерекламы тоже продолжит расти, 
но не так быстро, как рынок 
интернет-рекламы. «Обе платформы 
остаются важными для потребителя, 

поэтому брендам необходимо 
находить подход к аудитории 

https://www.kommersant.ru/doc/3323796
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будущего, чтобы эффективно 
координировать свои рекламные 

кампании на разных платформах»,— 
отмечают исследователи. 

Более пессимистичные прогнозы 

PwC дает для рынка печатных СМИ 
— с 2015 года общемировые тиражи 
уверенно снижаются. Однако 
сокращения от рекламы в печатных 

СМИ еще заметнее по мере того, как 
рекламодатели все чаще обращаются 
к цифровым площадкам. Такая 
тенденция приведет к тому, что в 

общей выручке печатных СМИ доля 
выручки от продажи тиражей будет 
расти, достигнув в 2021 году 54%. 
PwC ожидает, что с 2012 по 2021 год 

выручка от рекламы в печатных 
СМИ во всем мире сократится на 
$23,8 млрд. 

Единственным регионом, где 
тиражи будут расти, останется Азия. 
Увеличение численности грамотного 

населения и рост благосостояния 
приведут к тому, что средний 
ежедневный тираж печатных СМИ в 
этом регионе вырастет с 385,2 млн 

до 414,7 млн экземпляров в 2021 
году. 

Исходя из складывающейся 

ситуации, PwC делает вывод, что 
игрокам рынка, которые в последнее 
время были сосредоточены на 
контенте, его цифровизации и 

дистрибуции, надо уделять больше 
времени налаживанию контакта с 
потребителем, искать для этого 
соответствующие технологии и 

стратегии. «Исторически дискуссия в 
индустрии медиа и развлечений 
вращалась вокруг контента и его 
дистрибуции — что важнее и что 

приоритетнее. Это привело к 
вертикальной интеграции, 
консолидации рынка и цифровой 
конвергенции в стратегии развития. 

Больше всегда означало лучше, и 
объемы стали важным 
конкурентным преимуществом. 

Однако по мере развития технологий 
и изменения потребительского 
поведения образовался разрыв 
между тем, как потребители хотят 

потреблять и платить за контент, и 
тем, как компании производят и 
распространяют свой контент. 
Чтобы уменьшить этот разрыв, 

компаниям необходимо разработать 
две взаимосвязанные стратегии: 
сконцентрироваться на построении 
бизнеса и брендов, основанном на 

активных, доходных сообществах 
своей аудитории, которую 
объединяют общие интересы, 
ценности и интересы; 

воспользоваться новыми 
технологиями, которые смогут 
удовлетворять аудиторию исходя из 
ее меняющихся потребностей»,— 

считают исследователи. 

Для этого участникам рынка 
необходимо прежде всего понять 

собственную аудиторию, вычленить 
своих преданных поклонников из 

числа обычных пользователей, 
понять, что движет их 
приверженностью к данному бренду, 
и проанализировать поведение 

различных сегментов аудитории. 
Поняв это, компании могут 
повысить свою эффективность, 
оптимизируя операции под запросы 

и желания потребителей, развивая 
новые бизнес-модели. Это, в свою 
очередь, должно помочь в росте 
монетизации контента и поиске 

новых видов контента, который 
хочет видеть и потреблять 
аудитория. Персонализация 
интерфейса, более тесная работа с 

аудиторией, более оперативный 
отклик на ее запросы — все это, по 
мнению аналитиков PwC, должно 
помочь игрокам медиарынка 

минимизировать негативные 
последствия от меняющейся 
конъюнктуры. 

Евгений Хвостик 

 

 

Минфин не 
признал интернет-
магазины 
розницей 

Из-за этого онлайн-торговцы не 
смогут использовать патентную 
систему налогообложения 

Розничная торговля обязательно 

предполагает наличие магазина. 
Такую позицию высказал Минфин 
России в опубликованном недавно 
письме. Онлайн-торговец не может 

быть признан занимающимся 
розницей — и, значит, не может 
сэкономить на налогах, приобретя 
патент. В Ассоциации компаний 

интернет-торговли (АКИТ) такой 
подход сочли разумным. 

Департамент налоговой и 
таможенной политики Минфина 
обнародовал письмо № 03-11-
12/24582. В ответ на запрос 

департамент сообщает, что 
предприятия розничной торговли 
могут использовать патентную 
систему налогообложения (ПСН). Но, 

отмечается в письме, «к данному 
виду предпринимательской 
деятельности не относится в том 
числе реализация товаров по 

образцам и каталогам вне 
стационарной торговой сети (в том 
числе в виде почтовых отправлений), 

а также через телемагазины, 
телефонную связь и компьютерные 

сети». 

Таким, образом интернет-
магазины, не имеющие офлайновых 

торговых точек, не могут 
рассчитывать на ПСН. 

По российским законам, 

патентную систему могут 
использовать индивидуальные 
предприниматели (ИП), занятые 
перечисленными в ст. 346.43 

Налогового кодекса видами 
деятельности (в их числе — 
розничная торговля). Использовать 
ПСН могут только небольшие 

торговые предприятия — не больше 
15 сотрудников, годовой доход не 
больше лимита, установленного 

властями региона. Патент 
освобождает от НДС, налогов на 
доходы (по соответствующему виду 
деятельности) и на имущество 

физлиц. 

— Плюсы очевидны: не надо 
сдавать налоговые декларации, 

платишь только за получение 
патента. Также в Москве нельзя 
применять Единый налог на 
вмененный доход, а патент купить 

можно, — отметила юрист BGP 
Litigation Наталья Юрченкова. 

Если сейчас ИП захочет получить 
патент в Москве на три небольших 
торговых точки в ЦАО, то стоимость 
за полгода составит 324 тыс. рублей, 

привела пример юрист. 

По словам президента 
Национальной ассоциации 

дистанционной торговли Александра 
Иванова, сейчас в России около 40 
тыс. интернет-магазинов. 

— Из них не больше полусотни 
крупных, остальные относятся к 
малому бизнесу, большинство — это 
ИП, — уточнил Александр Иванов. 

Согласно письму Минфина, ПСН 
могут применять те торговцы, 

которые реализуют товар через 
магазины, но информацию о нем 
размещают в Сети. 

— Таких в интернет-торговле 
мало. В основном это крупные 
офлайновые торговые сети, — 
сообщил Александр Иванов. 

По мнению директора 
юридического департамента Ozon.ru 

Надежды Беловой, ситуация еще раз 
подтверждает: необходимо четко 
определить понятие дистанционной 
торговли. 

— Действует много 
пересекающихся норм, и нет четкого 
правоприменения. Так, Правила 

продажи товаров дистанционным 
способом альтернативно определяют 
момент заключения договора 
розничной купли-продажи: договор 

может считаться заключенным как в 
момент размещения заказа на сайте, 
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так и в момент выдачи кассового 
чека, как при обычной офлайн-

торговле, — отметила Надежда 
Белова. — На мой взгляд, 
дистанционная торговля в чистом 
виде не подразумевает наличия 

каких-либо торговых площадей. 

В пресс-службе Минфина России 
пояснили, что объектом 

налогообложения при ПСН  
признается потенциально 
возможный годовой доход. 

— В отношении торговли через 
компьютерные сети этот показатель 
невозможно определить, — отметили 
в пресс-службе. 

Ситуацию пояснил президент 
АКИТ Алексей Федоров, напомнив, 

что цена патента зависит в том 
числе от местоположения магазина. 

— Точно установить регион 

ведения деятельности в интернет-
торговле, как правило, очень трудно. 
Поэтому мы считаем невозможность 
применения патентной системы в 

онлайн-продажах вполне 
объяснимым явлением, — пояснил 
Федоров. — К примеру, если 
интернет-магазин официально 

зарегистрирован в Москве, то, 
согласно патентной системе, он там 
и платит налог. По факту же 

доставку магазин может 
осуществлять по всей стране. 
Именно поэтому ограничения 
разумны. 

Для небольших интернет-
магазинов выгодна именно 
патентная система, потому что 

потенциальный доход у них априори 
небольшой, отметил глава АКИТ. Но 
по факту доход может оказаться 
выше, добавил он. По отношению к 

игрокам, использующим общую 
систему налогообложения, 
использование ПСН интернет-
магазинами было бы «не совсем 

честным», заключил Алексей 
Федоров. 

По данным Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций, объем рынка 
онлайн-ритейла в России в прошлом 

году составил 706 млрд рублей. 

Александр Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

«Компании должны 
знать заранее, 
сколько денег 
ждут их 
акционеры» 

Первый заместитель министра 
энергетики Алексей Текслер — о 
новых подходах к дивидендной 
политике госкомпаний 

Минэнерго предлагает ввести 

абсолютные показатели по 
дивидендам для госкомпаний, 
рассказал в интервью «Известиям» 
первый заместитель министра 

энергетики Алексей Текслер. Он 
также рассказал о процессе 
реформирования системы 
налогообложения в нефтяной 

отрасли и выразил мнение, что 
альтернативная энергетика больше, 
по сути, альтернативной не 
является.  

— Вы говорили, что Минэнерго 
поддерживает индивидуальный 

подход к определению дивидендов 
госкомпаний в сфере ТЭКа. Какие 
дивидендные решения вы будете 
предлагать компаниям ТЭКа в 2018 

году? 

— Я действительно говорил, что 
мы поддерживаем индивидуальный 

подход, ведь у компаний разная 
ситуация. И моя позиция 
заключается в том, что помимо 
процентов от прибыли я бы в 

дивидендную политику 
государственных компаний включал 
и абсолютные цифры, направляемые 
на выплату дивидендов, которые 

были бы ориентиром для акционеров 
и KPI для менеджмента. Акционер 
хочет получать стабильные 

дивиденды, а прибыль может 
меняться в зависимости от 
конъюнктуры, от переоценок 
денежных или не денежных статей. 

50% от малой прибыли может 
составить меньше, чем 25% от 
большой. Я считаю, что нужно 
ставить перед нашими компаниями 

долгосрочные задачи в части 
дивидендной политики — это 
существенно упростило бы бизнес-
планирование, дало бы правильные 

стратегические установки для 
инвесторов и рынка. А для 
миноритарных акционеров 
абсолютные цифры дивидендного 

дохода и сама доходность в 
процентах являются более важным 
параметром, чем проценты чистой 
прибыли. Конечно, надо указывать 

процент, сейчас это диапазон 25–
50%, но в дивидендной политике 

должна быть фраза «эта сумма не 
должна быть меньше» и указывать 
абсолютную цифру, которая 
является заданием менеджменту от 

акционеров, что компания должна 
заработать для акционеров столько-
то денег. Одной из задач для 
менеджмента может стать 

индексация дивидендов, там, где 
позволяет ситуация, это абсолютно 
правильная практика и подход. 

— Как эта цифра может 
определяться? 

— Все долгосрочные планы 

развития компаний существуют. На 
три года, на пять лет, у кого-то есть 
более долгосрочные программы. В 

этом-то и суть, что на долгосрочную 
основу надо поставить понятные 
задачи, а не заниматься этим 
каждый год. Компании нужно знать, 

что минимум столько-то миллиардов 
рублей она должна обеспечить 
дивидендов. Бюджету это было бы 
удобнее, потому что известно, какую 

сумму он может получить. 

— Ваше предложение 
поддерживается в правительстве? 

— Со мной особенно никто не 
спорит. 

— Как в Минэнерго идет работа 
над стратегическими документами: 
Энергостратегией-2035, а также 

концепцией развития внутреннего 
рынка и генеральных схем по нефти 
и газу? 

— Проект Энергетической 
стратегии России до 2035 года 
правительством в целом одобрен, но 
формально еще не выпущен. Когда 

документ будет утвержден 
официально, мы обновим 
документы, о которых вы сказали, 
доработаем отдельные генсхемы. 

— Когда в Госдуму будет 
представлен законопроект по НДД? 

— Законопроект подготовлен 
Минфином, и недавно мы его 
получили для рассмотрения. У нас 

был ряд замечаний и уточнений. 
Большинство вопросов удалось 
решить с Минфином во время 
рабочих встреч и совещаний. В 

ближайшие дни документ 
планируется рассмотреть на 
правительственной комиссии. В 
целом он соответствует решениям и 

договоренностям, которые у нас 
были. 

— Какие основные параметры 
предложил Минфин? 

— Параметры, которые мы 

согласовывали. У нас есть три 
группы месторождений: браунфилды 
Западной Сибири с объемом 
пилотных проектов до 15 млн т 

добычи в год. Гринфилды Восточной 
Сибири, которые уже пользуются 
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льготами по экспортной пошлине и 
могут в добровольном порядке 

перейти на НДД, и новые 
месторождения Западной Сибири 
объемом добычи около 300 тыс. т в 
год. Налогооблагаемая база — это, 

грубо говоря, расчетный денежный 
поток, к которому будет 
применяться ставка в 50%. Есть и 
другие параметры НДД, наверно, 

нет смысла об этом говорить 
подробно. Это требует отдельного 
разговора. 

— Минфин только вам пока 
направил документ или и в 
нефтяные компании тоже? 

— С нефтяными компаниями мы 
сами работаем. 

— Вам же надо обсудить с 
рынком... 

— Мы сейчас это делаем. Я не 

исключаю, что будут технические 
правки. 

— Не будет такого, что нефтяные 
компании скажут: «Нет, давайте всё 
перепишем, придумаем новые 
льготы», — и весь процесс 

перезапустится? 

— Нет. 

— Базовое понимание уже есть, 
сейчас решаются только 
технические вопросы? 

— Да. 

— Вы являетесь соруководителем 

проекта «Энерджинет». Очень мало 
людей знают об этом проекте, 
расскажите подробнее, как новые 
технологии будут внедряться в 

энергетику?  

— «Энерджинет» — одно из 

направлений Национальной 
технологической инициативы. 
Соответствующую дорожную карту в 
сентябре прошлого года одобрили на 

президиуме совета по 
модернизации, который возглавляет 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев. У нас три 

базовых направления: надежные и 
гибкие «умные» сети, 
интеллектуальная распределенная 
энергетика и потребительские 

сервисы. Последнее из них — очень 
интересное: больше IT, чем 
энергетика, но мы его определили 
крайне важным. В том числе в 

контексте блокчейна, который 
сегодня активно обсуждается. Его 
внедрение для расчетов за 
электроэнергию позволит делать это 

напрямую через гаджеты, как 
сегодня мы выбираем тариф 
интернета. 

— Гражданин сможет стать как 
потребителем, так и 
производителем? 

— Да. Вы будете своему соседу 
электрическую энергию продавать, 

когда у вас избыток, а у него 
дефицит. Такие технологии будут. 
Это и есть потребительские сервисы, 
которые в будущем помогут жить в 

новом энергетическом мире. Мы 
определили эти три направления. 
Задача по ним — набрать максимум 
пилотных проектов, реализовать их. 

Затем они должны все 
масштабироваться. И, скорее всего, 
потребуется изменить нормативную 
базу. Пилоты нужны, чтобы понять, 

как именно ее менять. У нас уже 
одобрен первый проект. Это 
«Цифровой район электрических 
сетей» в Калининградской области. 

Аналогичный проект мы будем 
делать в Севастополе. Там масса 
идей и предложений, которые надо 
превратить в реальные проекты. 

— Есть еще на очереди? 

— У нас на очереди около 15 
проектов разной степени 
готовности. 

— А блокчейн когда будет? 

— Эти технологии уже есть. Я 
верю в наших айтишников, которые 

работают в нашей рабочей группе. 
Они когда-то зарядили меня, теперь 
их заряжаю я. Это очень непростая 

тема и с точки зрения 
регулирования, как и сам блокчейн, 
как биткойн, как использование 
блокчейна и биткойна в финансовых 

трансакциях между банками.  

— Технологическая революция в 
ТЭКе — это во многом 

альтернативная энергетика. Какие 
есть сейчас возможности у этого 
вида энергетики? 

— Я против словосочетания 
«альтернативная энергетика» — она 
уже не «альтернативная». В Дании 
практически половина 

электроэнергетического баланса — 
это ветровые станции. Солнечная и 
ветровая энергетика уже вполне 

традиционна. В нашем 
энергобалансе почти 20% — крупные 
гидростанции. Это тоже 
возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ). То, что вы называете 
альтернативными, — солнце и ветер 
— сегодня в энергобалансе 
составляет меньше 1%. У нас есть 

четкий план, как будет развиваться 
этот вид генерации. Темпы развития 
возобновляемой энергетики будут 
самыми высокими. Правда, 

начинали почти с нуля. 

Мы планируем, что через 15–20 
лет доля ВИЭ в энергобалансе будет 

более 3%. Для страны с развитой 
традиционной энергетикой пока 
такой прогноз достаточен. Всё 
может изменить революция в сфере 

накопителей энергии большой 
мощности, тогда планы внедрения 

ВИЭ будут пересмотрены. 

Основная задача в этой сфере — 
наращивать компетенции и 

производство передового по 
мировым меркам оборудования. Мы 
уже производим солнечные панели, 
полностью соответствующие этим 

критериям. В прошлом году 
«Росатом» занялся технологиями для 
ветровых станций — через два года 
у нас будет собственная 

ветрогенераторная установка. И 
«Росатом» будет производить не 
только лучшие в мире атомные, но и 
ветровые станции. При этом и атом, 

и ветер — безуглеродная энергетика, 
соответствующая всем «зеленым» 
критериям. Это очень важно. 

Мария Тодорова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Великолепная 
восьмерка 

Credit Suisse выделил наиболее 
перспективные IT-компании 

Швейцарский инвестбанк выпустил 
прогноз наиболее перспективных 
акций в технологическом секторе. В 
списке не только популярные Apple и 

Facebook, но и менее известные 
компании. Стоит ли следовать 
рекомендациям аналитиков 

Инвестбанк Credit Suisse 7 июня 
выпустил новый прогноз, в котором 
собраны самые интересные бумаги 
технологического сектора. 

Аналитики выделили восемь 
компаний, акции которых могут 
сильно вырасти в течение 2017 года. 

Рейтинг составлен на основании 
ожидаемого роста цены акций. На 
первом месте — Texas Instruments, у 

акций этой компании, по мнению 
аналитиков, самый большой 
потенциал. Texas Instruments 
производит полупроводники и 

микросхемы и является одним из 
крупнейших игроков на рынке 
наряду с Intel, Samsung и Toshiba. 
Сейчас ее акции стоят $81,9 за 

бумагу и могут вырасти в течение 
года на 16%, до $95. 

На второе место аналитики 

ставят акции холдинга Alphabet, 
которому принадлежит Google. Эти 
бумаги могут подорожать на 14,5%, 
с $1003,9 до $1150. 

Наименее доходные бумаги из 
рекомендованных Credit Suisse — 

это акции KLA-Tencor. Эту 
калифорнийсую компанию 
инвестбанк ставит на восьмое место. 
Сейчас они торгуются по $106,4, а 

вырасти могут на 6,2%, до $113. 
KLA-Tencor обслуживает 
производителей проводников и 
проводит анализ их продукции. 

Чуть большую прибыль в этом 
году могут получить акционеры 
Priceline, которая находится на 

седьмом месте в прогнозе 
инвестбанка. Ее акции за год могут 
вырасти на 6,7%, с $1891,6 до $2020 
за бумагу. Priceline — это агрегатор, 

который предлагает услуги 
путешественникам — помогает 
найти отель, выбрать билеты или 

арендовать автомобиль. 

Практическое применение 

Опрошенные РБК аналитики 
советуют прислушаться к 
рекомендациям Credit Suisse. «Это 
действительно компании-лидеры, 

они развиваются очень бурно и 
многосторонне, у многих 
диверсифицированный бизнес. Тот 
же Apple где только не представлен: 

от беспилотных автомобилей до 
телевидения», — отмечает 
руководитель аналитического центра 
Санкт-Петербургской биржи Павел 

Пахомов. За счет диверсификации 
бизнеса хорошо вырасти может 
Alphabet. «Из поисковика Google 
компания давно выросла в большой 

холдинг, который развивает самые 
разные направления — и 
промышленность, и медицину, и 
видеоконтент», — перечисляет 

Пахомов. Поэтому стоит ожидать 
почти 15-процентного роста 
котировок, говорит он. 

Аналитики Credit Suisse 
включили в свой список не только 
крупнейшие компании, такие как 
Apple с капитализацией $782 млрд и 

Alphabet c капитализацией $623 
млрд, но и небольшие. 
Капитализация KLA-Tencor 
составляет $17 млрд, а Texas 

Instruments — $82 млрд. Скорее 
всего, выбор обусловлен попыткой 
составить сбалансированный 

список, хотя все перечисленные 
акции довольно волатильны, говорит 
управляющий партнер United 
Traders Анатолий Радченко. При 

этом такая диверсификация 
достаточно условна. Эти бумаги 
торгуются на NASDAQ, и если на 
бирже будет коррекция, то 

подешевеют все акции из прогноза 
Credit Suisse, добавляет он. 

Начальник департамента 

торговых операций ИК «Фридом 
Финанс» Игорь Клюшнев считает, 
что аналитики инвестбанка даже 
недооценили некоторые компании. 

Например, Texas Instruments. 
«Компания находится в 
быстрорастущем секторе, поскольку 
потребление полупроводников 

увеличивается с ростом 
технологического сектора. Целевая 
цена $95 нам кажется 
консервативной; по нашей оценке, 

компания в ближайший год сможет 
преодолеть отметку в $115», — 
говорит он. С Клюшневым согласен 
финансовый аналитик ГК «Финам» 

Тимур Нигматуллин. У этой 
компании стабильный бизнес и 
хорошие показатели, которые пока 

не отражены в цене, поэтому ее 
акции действительно могут вырасти, 
считает он. Так, в прошлом году 

выручка компании выросла на 2,9%, 
до $13,4 млрд, а операционная 
прибыль, несмотря на наращивание 
расходов на исследование и 

разработку, выросла на 12,2%, до 
$4,8 млрд. «Даже если 
предположить, что американский 
рынок в целом сейчас перегрет, они 

выглядят хорошей инвестицией на 
долгосрочную перспективу», — 
заявляет он. 

Компании, которые могут 
принести меньшую прибыль, — 
Priceline и KLA-Tencor — аналитики 
также оценили позитивно. Основной 

рынок KLA-Tencor сосредоточен в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
на протяжении трех лет он рос по 
8,7% в год, а так как компания 

обслуживает один из самых 
быстрорастущих секторов, то и 
перспективы у нее хорошие, говорит 
Клюшнев из «Фридом Финанс». 

Как и в ситуации с Texas 
Instruments, таргет Credit Suisse 

Клюшнев считает консервативным. 
«Вместо $113 KLA-Tencor может 
достичь $130 за акцию», — 
прогнозирует он. Priceline также 

демонстрирует высокие и, что более 
важно, стабильные темпы роста 
финансовых и операционных 
показателей, говорит Нигматуллин 

из ГК «Финам». Однако в случае с 
этой компанией он советует не 
приобретать бумаги сразу. По его 
словам, акции Priceline могут быть 

переоценены — стоимость, вероятно, 
вдвое выше рыночной, поэтому 
вполне возможна коррекция. 

Аналитики советуют инвесторам, 
заинтересованным в 
технологическом секторе, 
присмотреться и к другим 

компаниям, не вошедшим в список 
Crеdit Suisse. «Рынок технологий — 
один из самых доходных для 
инвесторов, и NASDAQ постоянно 

продолжает покорять исторические 
максимумы», — говорит Клюшнев из 
«Фридом Финанс». Например, сейчас 

хорошо растут котировки NVIDIA. «С 
конца апреля ее акции выросли на 
55%, однако инвесторы по-
прежнему могут в них вкладываться. 

Целевая цена для NVIDIA составляет 
$250 за акцию при текущей цене 
$159», — рассказывает Клюшнев. 
Павел Пахомов перечисляет и другие 

компании, акции которых дорожают 
и имеют потенциал для дальнейшего 
роста. Он отмечает бумаги Micron 
Technology, которые подорожали 

почти на 39,6% с начала года, и 
Broadcom, выросшие на 37,7%. 

Возможные риски 
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Риски у акций технологического 
сектора существуют, признают 

опрошенные эксперты. Поэтому 
бумаги, рекомендованные Crеdit 
Suisse, они советуют покупать 
только инвесторам, готовым к риску. 

«Есть опасение, что в один момент 
может повториться ситуация с 
доткомами и технологический рынок 
может лопнуть», — рассказывает 

Клюшнев из «Фридом Финанс». 
Впрочем, в ближайший год падения 
не ожидается, добавляет он. 

Тем инвесторам, которые совсем 
не готовы рисковать своими 
средствами, не стоит покупать 
акции технологических компаний. 

Сейчас им вообще не стоит 
вкладываться в американские 
акции, лучше предпочесть короткие 
долговые инструменты, отмечает 

начальник управления по работе с 
состоятельными клиентами «ИК 
ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 
Андрей Хохрин. Он считает 

технологический сектор 
переоцененным: его бумаги 
примерно вдвое дороже, чем 
должны быть. «То есть рынок, чтобы 

прийти к нормальным оценкам его 
капитализации, должен схлопнуться 
примерно в два раза», — поясняет 

эксперт. Когда это случится, 
предсказать сложно, поэтому Хохрин 
советует не инвестировать в 
технологические компании надолго. 

«Перечисленные бумаги можно 
покупать на перспективу 
квартальную и предполагать, что 
они могут дать за это время около 

5%», — говорит он. 

Как вкладывать 

Большая часть акций в списке 
Credit Suisse доступна российским 
инвесторам на Санкт-Петербургской 
бирже. На ней не торгуются бумаги 

только одной компании — Priceline. 
Однако, по словам Павла Пахомова, 
14 июня на бирже появятся новые 

акции, в том числе бумаги Priceline. 

Эксперты советуют перед 
покупкой внимательно изучать 

отчетность компаний. Если инвестор 
хорошо разбирается в отчетности, то 
в случае с IT-компаниями внимание 
нужно обратить в первую очередь на 

баланс компании и динамику 
продаж, говорит Павел Пахомов. 
«Если в последние год-полтора 
выручка была стабильна или росла, а 

также увеличивался показатель 
прибыли на акцию, то вложения в 
компанию, очевидно, интересны», — 
заключает он. 

Если же человек не разбирается в 
отчетности и ключевых показателях 

бизнеса, то начинать стоит с чтения 
прогнозов зарубежных аналитиков, 
советует Пахомов. По бизнесу 
отдельных компаний также делают 

обзоры и специалисты биржи, 
отмечает он. Это поможет понять, на 

что стоит смотреть при анализе 
интересующей инвестора компании. 

Эти советы, впрочем, подходят 
не только для инвесторов, 
интересующихся акциями 

технологических компаний. В случае 
с IT-сектором очень важно хорошо 
понимать суть бизнеса и 
приоритетные направления. 

«Например, для Apple важны и 
прибыль, и выручка, но сильнее 
всего котировки растут тогда, когда 
выходит новая модель iPhone», — 

приводит пример Пахомов. 

Александра Киракасянц, Екатерина 
Аликина 

 

Рынок уперся в 
рейтинги 

Финансисты просят изменить 
подход к условиям размещения 
средств 

Финансисты обратились в ЦБ с 

просьбой рассмотреть новые 
подходы к требованиям по 
кредитным рейтингам, 
используемым в целях 

регулирования. Предложения 
включают не только увеличение 
переходного периода (он 
заканчивается через месяц), но и 

применение диверсификационного 
подхода к размещению средств 
некредитных финансовых 
организаций (НФО). Кроме того, 

логично установить единые 
требования к инвестированию 
средств всеми участниками рынка в 
активы одинаковой социальной 

значимости, считают финансисты. 

Письмо с предложениями Совета 

финансового рынка (входят 
представители всех финансовых 
СРО) на имя главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной есть в распоряжении 

"Ъ". Оно, в частности, касается 
сроков полного перехода на 
рейтинги по национальной шкале 
для банков, в которых НФО 

разрешено размещать средства. 
Окончание переходного периода 
произойдет уже через месяц — 14 
июля 2017 года. "Решение о 

признании методологии присвоения 
рейтингов кредитоспособности 
банкам одного из двух 
аккредитованных ЦБ агентств 

("Эксперт РА") было публично 
раскрыто только 30 мая 2017 года,— 
отмечается в письме.— А 
информация об уровнях кредитного 

рейтинга, присвоенных указанным 
агентством, которые могут 
признаваться достаточными для 
соблюдения требований Банка 

России, до настоящего времени не 
раскрыта". 

В результате профучастники 
вынуждены принимать важнейшие 
с точки зрения бизнеса решения в 

условиях цейтнота, отмечают авторы 
письма. По окончании переходного 
периода средства пенсионных 
накоплений НПФ, размещенные в 

банках, не соответствующих 
требованиям по кредитным 
рейтингам, должны быть отозваны с 
депозитов, у профучастников же 

такие средства перестают 
учитываться в составе собственных 
средств. Для некоторых из них это 
грозит нарушением лицензионных 

требований. 

По мнению авторов письма, 

переходный период должен был 
начаться не ранее, чем были 
аккредитованы все агентства и 
обнародован мэппинг. "Только имея 

полное представление о правилах 
игры, можно принимать 
экономически обоснованные 
решения",— отмечают собеседники 

"Ъ". "Участники пенсионного рынка, 
да и другие тоже, не могут 
оперировать подходом "мы думаем, 
что банки успеют получить 

рейтинговые оценки". Они не хотят 
брать на себя такие риски",— 
говорит один из подписантов 
письма, глава АНПФ Сергей Беляков. 

Впрочем, по словам директора 
группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Юрия Ногина, 
политика инвестирования у НПФ 

консервативна и 80% пенсионных 
накоплений размещаются в четырех 
крупнейших банках — Сбербанке, 
ВТБ, Газпромбанке и 

Россельхозбанке. "Остальные 20% 
размываются по другим кредитным 
организациям. Обычно это банки из 
групп, в составе которых находятся 

НПФ",— говорит он. Для брокерского 
бизнеса большое значение имеют 
условия размещения средств, если 
же они оказываются невыгодными, 

есть риск, что дополнительные 
расходы лягут на клиента. Вопрос 
так же остро стоит и в других 
индустриях. "Сейчас у половины 

наших регистраторов существует 
реальная проблема с переводом 
подушки ликвидности в другие 
банки,— говорит исполнительный 

вице-президент Национальной 
финансовой ассоциации Константин 
Волков.— В противном случае их 
собственные средства уменьшатся". 

Впрочем, большинство экспертов 
сомневается, что ЦБ согласится дать 

отсрочку полного перехода на 
национальные рейтинги. Более 
жизнеспособной идеей, по их 
словам, является уравнивание 

подходов к использованию 
рейтингов банков в целях 
регулирования для участников 
финансового рынка всех индустрий. 

https://www.kommersant.ru/doc/3324229
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Практически для всех НФО 
установлены ограничения, согласно 

которым размещение активов 
ограничено одним уровнем 
кредитного рейтинга для всех 
активов, указывается в письме. В то 

же время для некоторых участников 
рынка, например кредитно-
потребительских кооперативов 
(КПК), есть возможность установить 

долю средств резервного фонда для 
размещения в банках в зависимости 
от уровня рейтинга банка. Так, 
решением совета директоров ЦБ 

установлено: более 50% средств 
резервного фонда КПК может быть 
размещено в банки с рейтингом 
АКРА ААА (RU), от 20% до 50% — в 

банки с рейтингом АКРА BBB (RU), 
до 20% — в банки с рейтингом АКРА 
BB+ (RU). "Похожий подход 
применен Банком России для 

инвестирования собственных 
средств страховщиков и страховых 
резервов",— говорится в письме. 
Совет финансового рынка 

предлагает распространить этот 
подход и на остальные отрасли 
финрынка. 

Кроме того, авторы письма 
указывают: требования к рейтингам 
банков, в которых размещаются 

средства госкорпораций и 
госкомпаний, оказались более 
мягкими, чем практически для всех 
НФО. "Представляется 

обоснованным к активам 
одинаковой социальной значимости 
предъявлять одинаковые требования 
по рейтингам",— говорит 

заместитель гендиректора по 
взаимодействию с органами власти 
и общественными организациями 
компании "Открытие Брокер" 

Андрей Салащенко. По его словам, 
развитию рейтинговой индустрии 
также способствовала бы 
диверсификация требований к 

рейтингу в зависимости от доли 
инвестированных средств, это 
простимулировало бы большее 
количество банков и эмитентов 

получать рейтинги. 

Мария Сарычева 

 

 

Самозанятые 
знают, зачем им 
это нужно 

Репетиторы и няни в России не 
верят в налоги 

Мониторинг рынка труда 

Россиян в статусе самозанятых 
привлекают интересная работа, 

удобный график и возможность не 
платить налоги. Такой вывод можно 

сделать из данных исследования 
компании ResearchMe. Онлайн-
опрос компании прошел с 31 мая по 
5 июня 2017 года, выборка 

составила 1162 человека. По 
оценкам экспертов, в сером и 
черном секторах услуг физических 
лиц сейчас трудится от 15 млн до 22 

млн человек. Новым порядком 
действия нормы Налогового кодекса 
— уведомительным — за первый 
квартал текущего года 

воспользовались только 40 человек 
(см. "Ъ" от 19 мая). 

Согласно результатам опроса, 

преимущественно проектную работу 
или временную занятость выбирают 
молодые люди — 72% из 
опрошенных находятся в возрасте 

18-25 лет. Среди основных причин 
такого формата работы каждый 
второй респондент отмечал 
возможность сохранить свободное 

время на семью, личные интересы 
(47%) и более интересное 
содержание проектной работы 
(40%). На третьем месте по 

популярности среди ответов — 
финансовая выгода подобной 
работы (33%) и отсутствие 

начальников и графика (31%). 

На вопрос о том, как поступают 
самозанятые люди в случае, если им 

необходимо получить медицинскую 
помощь, более половины (57%) 
ответили, что в зависимости от 
ситуации обратятся либо в частную, 

либо в государственную клинику, 
при этом каждый третий сначала 
пойдет все-таки в последнюю. За 
образование, если у них есть такая 

финансовая возможность, готовы 
платить только 23% опрошенных, а 
большинство, напротив, считает, что 
оно должно быть бесплатным (68%). 

С пенсионным обеспечением 
ситуация обстоит несколько иначе — 
большинство (62%) считает, что 
государственная пенсия не покроет 

их потребностей, и старается уже 
сейчас делать сбережения. Почти 
треть опрошенных (26%) заявили, 
что пока не задумываются об этом. 

В отношении уплаты налогов, 
как показывают данные опроса, 

наибольшую популярность (39%) 
среди респондентов набрало 
утверждение о том, что они ничего 
не ждут от государства и, 

соответственно, не считают нужным 
делать какие-то отчисления. Треть 
(32%) самозанятых россиян заявили, 
что уплата налогов — это 

гражданский долг каждого. Еще 
треть самозанятых (29%) отметили, 
что если они самостоятельно 
заботятся о своем социальном 

обеспечении, то это уже не так 
обязательно. Как отмечают авторы 
опроса, такое мнение более 
характерно для старшей возрастной 

группы (25-65 лет) самозанятых 
россиян. 

Анастасия Мануйлова 

 

Время быть в 
долгу 

Согласно данным ЦБ, компании 
перестали досрочно гасить 

иностранные кредиты 

Банк России опубликовал новые 
оценки графика погашения 
корпоративного долга на второй-

третий кварталы 2017 года. Пики 
погашения долга приходятся на 
июнь и сентябрь, но с учетом 
внутрикорпоративных операций 

ожидаемые выплаты не должны 
оказывать какого-либо давления на 
валютный курс — это порядка $2-
2,5 млрд в относительно 

"напряженные" месяцы. Исходя из 
данных ЦБ, с начала 2017 года, в 
отличие от 2016 года, реже досрочно 
гасят свои долги — это может 

вносить вклад в укрепление рубля. 

Оценка ЦБ графика 
предстоящих платежей 

нефинансового сектора в 
прошедшем и текущем квартале, 
опубликованная в пятницу, не дает 
оснований ожидать до начала осени 

2017 года дополнительного давления 
на курс рубля с этой стороны. По 
расчетам Банка России, во втором и 
третьем кварталах компании 

должны погасить обязательства 
(включая проценты) на суммы $17,5 
и $14,1 млрд. Напомним, с начала 
2016 года ЦБ оценивает 

предстоящие корпоративные и 
банковские выплаты (последние 
оценки не публикуются на 

регулярной основе) по внешнему 
долгу разными способами. Помимо 
стандартной статистики, 
основывающейся на паспортах 

сделок, ЦБ также опрашивает 30 
крупнейших нефинансовых групп, 
выясняя у них, какие средства 
реально предполагается направить 

или уже направлены на фактические 
платежи по долгу, а какие 
реструктурируются или 
предположительно будут 

реструктурированы. В значительной 
степени корпоративный внешний 
долг — это внутригрупповые 
обязательства групп, основная 

деятельность которых проводится в 
РФ и их владельцы имеют 
возможность самостоятельно внутри 
группы определять, какая часть из 

"формального" долга будет погашена 
(т. е. будут осуществлены 
формальные переводы из РФ в 
другие юрисдикции), а какая 
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останется "бумажной" — будет 
реструктурирована, отсрочена или 

погашена иными способами. 
Проблема такого устройства 
внешнего долга параллельна 
проблеме "кольцевых потоков" 

инвестиций, прибылей и дивидендов 
между компаниями в РФ и их 
зарубежными казначейскими и 
акционерными центрами. 

Согласно опубликованным 
данным ЦБ, пики графика платежей 
крупных компаний в текущем 

периоде приходятся на июнь ($4,5 
млрд) и сентябрь ($6,6 млрд), среди 
"пикового" июньского платежа 
внутригрупповыми являются 41% 

сумм к погашению, а сентябрьского 
— 69%, т. е. самый крупный 
ежемесячный платеж составит не 
более $2,5 млрд. Но, как показывают 

расчеты, сделанные "Ъ" на 
основании предыдущих публикаций 
ЦБ, поведение компаний по 
отношению к 

внутрикорпоративному долгу в 
течение последних полутора месяцев 
менялось. Банк России дает две 
оценки квартального платежа — по 

факту и прогнозный на следующий 
квартал. Если во втором и третьем 
кварталах 2016 года погашение 

корпоративного внешнего долга 
превышало прогнозы ЦБ (особенно в 
третьем квартале 2016 года — почти 
на 60%), то с начала 2017 года 

компании платят меньше, чем 
ожидалось ЦБ,— по второму 
кварталу 2017 года на 15% меньше. 
При этом оценки ЦБ демонстрируют 

порой огромную погрешность — так, 
Банк России ожидал, что из 
апрельских чистых выплат 
корпоративного долга 30 

крупнейших компаний на 
внутригрупповые операции 
придется 32%, в публикации от 8 
июня они составили всего 3%. 

Выплаты по внешнему долгу 
учитываются в моделях, 
прогнозирующих курс рубля, но 

учесть изменения в корпоративных 
финансовых стратегиях почти 
невозможно. При этом 
предположение о том, что ожидания 

рынка связаны в основном с 
состоянием платежного баланса, не 
более обоснованны, чем 
предположения о сильном влиянии 

на курс ожиданий экспортеров. 
Наконец, сложность учета 
взаимодействий банковского и 
небанковского сектора в погашении 

фактического долга компаний также 
может вносить вклад в "загадку 
крепкого рубля", курс которого 

продолжает быть сильнее ожиданий 
Минэкономики. 

Дмитрий Бутрин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Секреты успеха 
Уоррена Баффета: 
$2,6 млн за обед с 
миллиардером 

Как умело зарабатывает 
знаменитый американский богач 

Право пообедать с американским 
миллиардером и биржевым гуру 

Уорреном Баффеттом было продано 
на ежегодном благотворительном 
аукционе в США более чем за $2,6 
млн. Победитель торгов пожелал 

сохранить инкогнито. 

Благотворительный ланч с 

миллиардером Уорреном Баффетом 
продан на интернет-аукционе за 
$2,6 млн. Покупателем стал 
поклонник предпринимателя, 

который пожелал остаться 
неизвестным. Известно лишь, что он 
получает право на встречу с 
миллиардером в элитном мясном 

ресторане Smith and Wollensky в 
центре Нью-Йорка на Манхэттене. 

Разумеется, участники аукциона 

выкладывают сумасшедшие деньги 
не ради сочных стейков, а ради 
личности Уоррена Баффета — 
легендарного уже при жизни 86-

летнего американского инвестора, 
владельца холдинга Berkshire 
Hathaway. По данным на 2017 год, 
он занимает второе место в 

глобальном рейтинге миллиардеров 
Forbes, его состояние оценивается в 
$76,9 млрд. 

Ранее Баффет рассказал, что 
обычно обед длится около трех 
часов, на нем разрешено поднимать 

самые различные темы, за 
исключением его собственных 
инвестиционных планов. 

Право на обед с легендарным 
инвестором продается ежегодно с 
2000-го. В первый раз победителю 
удалось пообедать с финансистом за 

$25 тыс. За время проведения 
подобных аукционов бизнесмену 
удалось привлечь уже свыше $24 
млн. Сегодняшний его победитель 

выложил солидную, но не рекордную 
сумму. Дороже всего лоты стоили в 
2012 и 2016 годах — около $3,5 млн. 
Причем и тогда, и сейчас эти 

счастливчики предпочли сохранить 
инкогнито, что вполне допустимо 

правилами, которые установил сам 
Баффет. 

Весь доход от мероприятия 

традиционно поступает в 
благотворительный фонд Glide 
Foundation, который обеспечивает 
медицинскую помощь и 

предоставляет около миллиона 
порций бесплатной еды для 
нуждающихся в течение года. Да и 
вообще большую часть своего 

гигантского состояния Баффет 
завещал на благотворительные 
нужды, а сам ведет весьма 
скромный для своего статуса образ 

жизни — выписал себе оклад в $100 
тыс. в год, питается в обычных 
закусочных, пользуется 
подержанным автомобилем и всю 

жизнь провел в родной Омахе. 

Принципы его работы давно 

описаны и на первый взгляд 
кажутся очень простыми. В 
частности, он вкладывает деньги 
только в те бизнесы, которые ему 

понятны и продукция которых ему 
лично нравится, и верит в свою 
стратегию, упрямо следуя ей и веря 
в ее долгосрочную результативность, 

как бы ни развивалась текущая 
ситуация на рынках. 

Но простота принципов 

Баффета, как оказывается, не дает 
возможности широкому кругу 
инвесторов повторить или хотя бы 
приблизиться к его успеху. Все это и 

побуждает людей так 
раскошеливаться, чтобы попытаться 
узнать секреты биржевого гуру в 
личном общении. Так, инвестор Гай 

Спир, обедавший с Баффетом в 
2007 году, даже написал книгу о 
том, как этот разговор повлиял на 
его подход к инвестированию. 

Вообще же благотворительные 
обеды не новость для Америки, так 

делают многие звезды шоу-бизнеса, 
спорта и политики. Но цена трапезы 
с ними — десятки, в лучшем случае 
сотни тысяч долларов. И только 

старик Баффет способен «поднять» 
за трапезу пару-тройку миллионов. 

«Многие годы Баффет работал на 

себя и свое имя, а теперь имя 
работает на него, — отмечает 
российский инвестор, управляющий 
партнер финансовой группы Федор 

Спиридонов. — Его имя — очень 
дорогой бренд, за причастность к 
которому люди готовы платить 
бешеные деньги». 

Дмитрий Докучаев  

 

 

Засадный полк из 
Центробанка: кто 
победил в «битве 
стратегий» 

Можно связать выбор стратегии с 
политическими качелями 

К выбору стратегии развития 
страны на следующий 
президентский срок из трех 

предложенных вариантов можно 
относиться по-разному. Можно к 
нему подойти со стороны анализа 
целей и средств, убедившись, что 

правительство видит средство 
достижения роста экономики в 
сокращении доли наемных 
работников, особенно пенсионеров, 

в общем «пироге». Можно связать 
выбор стратегии с политическими 
качелями во власти и оценить, кто 
кого в результате перевесит. Но 

главное не терять почву под ногами. 

Если двумя ногами стоять на 
земле, то нетрудно заметить, что 

принципиальный выбор стратегии 
сделан. И формальное свидетельство 
этого — недавнее подтверждение 

Государственной думой полномочий 
Эльвиры Набиуллиной на посту 
председателя ЦБ на следующий 
пятилетний срок. В Думе не так уж 

много сторонников курса 
Набиуллиной, но в том, что она 
останется на своем посту, никто не 
сомневался: ее кандидатуру внес 

Владимир Путин, который не один 
раз выступал в поддержку политики 
ЦБ и его председателя. 

Почему «новый старый» 
председатель ЦБ — это и есть 
принципиальный выбор 
экономической стратегии? 

Главное, что показал ЦБ под 
председательством Эльвиры 

Набиуллиной, — это не только 
отправка рубля в свободное 
плавание и победа над инфляцией, в 
которую за порогом ЦБ, когда тот 

поставил перед собой задачу ее 
снижения до 4% в год, практически 
никто, включая меня, не верил, но и 
связанный с этой победой новый 

политический расклад сил среди 
регулировщиков российской 
экономики. 
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Если оставить в стороне чисто 
административные ресурсы, 

которых у правительства, 
естественно, больше, что в наших 
условиях значит много, но все-таки 
уже не все, то первая скрипка здесь 

именно ЦБ. Во-первых, потому что 
любое рыночное регулирование идет 
в конечном итоге через деньги, а к 
стоимости денег ЦБ имеет самое 

непосредственное отношение. 

Во-вторых, потому что арсенал 
средств воздействия на экономику, 

причем оперативного воздействия, у 
ЦБ больше, чем у правительства. 
Правительство располагает своими 
фондами, оно может что-то (в 

рамках действующего 
законодательства) разрешить, 
облегчить или затруднить, а то и 
вовсе запретить. Оно может 

предложить новые налоговые схемы, 
но это не из тех средств, которые 
сразу начинают действовать 
(необходимы изменения в законах). 

Зато у ЦБ есть многочисленные 
инструменты, которые быстро 
дотянутся до каждого: стоимость 
кредита, различные способы 

регулирования финансового рынка, 
курс рубля в конце концов. 

В-третьих, есть и субъективный 
фактор. Эльвира Набиуллина не 
делегирует принятие важных 
решений президенту, как это 

постоянно делает правительство, она 
действует самостоятельно и в 
значительной мере независимо. 

Все вместе (и не в последнюю 
очередь, конечно, победа над 
инфляцией) превращает Набиуллину 
в фигуру, активно воздействующую 

на все политические процессы, 
связанные с экономикой, даже на 
те, в которых она непосредственно 
вовсе не участвует. Именно доверие 

президента к курсу ЦБ и его 
руководителю превращает развилку, 
которую рисуют разные варианты 

стратегии экономического развития, 
в прямую дорогу с односторонним 
движением. 

Попытки изменить или 
конституционный статус ЦБ, или его 
руководство, чтобы принципиально 
по-новому строить кредитно-

денежную политику, разбиваются не 
столько об аргументы тех, кто 
выдвигает другие варианты 
стратегии, сколько о тот факт, что 

ЦБ не изменится, пользуясь 
поддержкой Путина. 

Набиуллина, не участвующая в 

конкурсе стратегий и, более того, по-
прежнему не собирающаяся брать 
на ЦБ ответственность за развитие 

всей экономики, чтобы сохранить 
свою профессиональную 
независимость, фактически 
предопределяет принципиальный 

стратегический выбор. Курс 
экономического развития страны не 

будет принципиально изменен, а тем 
более переориентирован на 180 

градусов. 

Это кому-то нравится, а кому-то 
нет. Но сам факт наличия главного 

регулятора в лице ЦБ и такой его 
руководительницы, которая 
проводит последовательную и 
вполне предсказуемую политику, 

улучшает нестабильный 
экономический ландшафт. 

Предсказуемость действий ЦБ 

легко подтверждается, например, 
тем, что никто не сомневается в 
дальнейшем снижении ставки ЦБ на 
следующем заседании совета 

директоров, которое состоится 16 
июня. Потому что сама Набиуллина 
не делает из этого тайны, она еще 5 

июня заявила: «Мы действительно 
будем рассматривать две опции, 
принимать решение на базе анализа 
показателей инфляции и 

инфляционных ожиданий и 
ситуации в экономике». Речь идет о 
выборе шага снижения ставки: 0,25 
п.п. или 0,5 п.п. 

Одна из главных претензий, 
которую предприниматели 
предъявляют власти, — 

неопределенность перспектив 
экономической политики. ЦБ со 
своей стороны эту неопределенность 
снимает. Что само по себе вклад в 

улучшение делового климата. 

Николай Вардуль, Главный редактор 

"Финансовой газеты" 

 

 

«Предприниматели 
поняли, что 
грустить нет 
смысла» 

Роман Троценко — о преодолении 
экономического кризиса, 
состоянии аэропортов и 
стратегии развития отрасли 

Совладелец аэропортового холдинга 

«Новапорт» Роман Троценко в 
интервью РБК рассказал, почему 
россияне все больше летают, как 
превратить Калининград в 

международный хаб и почему он не 
стал покупать Домодедово 

«Молодые люди не хотят ехать в 
поезде и кушать вареную курицу 
три дня» 

— «Новапорт» по итогам серии 
покупок в 2016 году стал 
крупнейшей региональной сетью, 
насчитывающей 13 аэропортов. Как 

себя чувствует аэропортовый 
бизнес? 

— Аэропортовый бизнес 
чувствует себя неплохо. В целом по 
стране пассажиропоток увеличился 

примерно на 8% в 2016 году. Если 
говорить о «Новапорте», то за год мы 
росли быстрее рынка — на 15%. 

Мы можем уверенно говорить, 
что возобновился рост 
пассажиропотока и перевозок. Это 
произошло по нескольким 

направлениям. Существенно 
выросли перевозки на юг — в Сочи и 
Крым. Сейчас открывается Турция. 
В-третьих, бизнес-мобильность 

выросла, это точно. Мы видим это по 
статистике перелетов между 
городами России. 

— Пассажиропоток «Новапорта» 
увеличился на 15%. А выручка? 

— Тарифы мы не поднимали, 
поэтому выручка выросла примерно 
на 10–11%. В этом плане мы стали 
меньше зарабатывать в перерасчете 

на пассажира. Мы исходим из того, 
что в этом бизнесе перспективный 
подход. Это подход объемов, поэтому 
и в дальнейшем мы будем 

действовать так же. Для нас [стоят] 
задачи — привлечь как можно 
больше пассажиров и сделать наши 

услуги более доступными. 

— Какой у вас прогноз на этот 
год по рынку в целом и «Новапорту»? 

— Я думаю, что в этом году 
рынок вырастет на 5%, может быть 
— на 6%. «Новапорт» сделает рост 

11% по году. 

— У вас наверняка не все 

авиаузлы так успешны. Какие 
аэропорты наиболее доходны? 

— Каждое место имеет свою 

особенность. В нашей сети каждый 
аэропорт — рентабельный и 
прибыльный. У нас нет кросс-
субсидирования. У нас стоит задача 

сделать рентабельным и небольшой 
аэропорт типа Читы, и такой 
огромный, как Новосибирск. В этом 
сложность и суть нашего бизнеса, 

потому что как только у вас в сети 
возникает хотя бы одно 
нерентабельное предприятие, оно 
само не имеет перспектив к 

развитию и оттягивает ресурсы у 
здорового бизнеса. У каждого 
аэропорта [задача] — отыскать 
собственную бизнес-модель, которая 

бы давала положительный эффект и 
делала бы его рентабельным. 

Если говорить о том, какой 
аэропорт развивается наиболее 
быстрыми темпами, то это 
Новосибирск — наш флагманский 

аэропорт и, очевидно, на 
сегодняшний день это основная 
пересадочная точка в Сибири. Очень 
сильный прирост дала Тюмень: это 

платежеспособное место быстро 
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развивается, в нем большое 
количество молодежи. Мы видим 

рост в Волгограде, который был 
всегда недооценен: в этом году он 
вырастет на 18% — это очень 
хороший показатель. 

Все больше людей 
пересаживаются с автомобильного 
транспорта и поездов на 

авиационный транспорт. В общем и 
целом мы видим, что компании (и я 
не только про авиа говорю) 
оправляются от кризиса. 

Предприниматели и сотрудники 
поняли, что грустить нет смысла, 
имеет смысл повысить свою деловую 
активность. Ну и, конечно, 

естественный процесс создания 
крупных сетей в России приводит к 
тому, что людям нужно больше 
перемещаться. Вы уже не можете, 

условно, сделать сеть магазинов в 
одном городе. Вы делаете сеть 
магазинов в нескольких точках, в 
нескольких субъектах Федерации, и, 

как результат, авиационный 
транспорт первым видит эти 
изменения. 

— Вот вы тоже строите сеть, 
сейчас она чуть ли не крупнейшая 
сеть аэропортов в России. Какие 

инвестиции вы планируете на этот и 
следующие годы? 

— В этому году у нас 

инвестиционный план — 5 млрд руб. 
Это чуть больше, чем в прошлом 
году. И мы считаем, что мы будем 
держаться в пределах 5–7 млрд руб. 

в ближайшие годы. Всего в общей 
сложности мы вложили больше 60 
млрд руб. в российскую 
инфраструктуру. Наверное, мы — 

один из самых крупных холдингов, 
который занимается 
инфраструктурой. Мы верим в 
авиацию и в то, что коэффициент 

авиационной подвижности 
населения будет расти. 

В этом плане Россия не 
уникальна. Молодое поколение по-
другому оценивает свое время: люди 
не хотят ехать в поезде и кушать 

вареную курицу три дня. Они 
считают, сколько могут заработать, 
поэтому авиационализация (от слова 
«авиация», массовый переход 

пассажиров на самолеты. — РБК) 
пассажироперевозок в России 
является неизбежным выходом. 

— Прошлым летом вы приобрели 
аэропорт Калининграда. Что там 
сейчас происходит? Понятно, что все 
готовится к чемпионату мира по 

футболу в 2018 году и там будет 
очевидный рост. А после 
чемпионата? 

— У него была очень непростая 
судьба. Несколько компаний, 
которые брались за развитие этого 

аэропорта, сталкивались с 
финансовыми проблемами и не 

могли закончить реконструкцию. 
Как вы знаете, он получил прозвище 

Рейхстаг за брошенный и ржавый 
купол, который там простоял более 
десяти лет. 

Но все изменилось. Есть два 
обстоятельства. Обстоятельство 
номер один — что на сегодняшний 
день это один из основных объектов, 

на который обращает внимание 
[первый вице-премьер ] Игорь 
Иванович Шувалов в рамках 
подготовки к чемпионату по 

футболу, он фактически каждый 
месяц посещает Калининград и 
контролирует то, как двигается все в 
аэропорту. Обстоятельство номер 

два — активность нового 
губернатора Антона Алиханова, 
который сделал аэропорт одним из 
приоритетных пунктов своей 

программы и считает, что 
калининградцы достойны другого 
аэропортового сервиса. 

И, наверное, появление 
«Новапорта» в составе акционеров 
аэропорта — это плюс, потому что 

мы — большой холдинг с 
достаточным капиталом и можем 
позволить себе существенные 
вложения в аэропорт. До конца года 

мы закончим основной объем 
строительных работ. В итоге это 
будет один из крупнейших 
аэропортов в европейской части 

России площадью 62 тыс. кв. м. Он 
будет работать в так называемой 
свинговой технологии: мы сможем 
обслуживать как внутренние, так и 

международные рейсы, а также 
иметь в зависимости от 
пассажиропотока большой объем 
перетекающих пассажиров, которые 

могут быть транзитными. Мы хотим 
прийти к двухволновой технологии, 
когда у нас будет первая волна 
пересадок с российских рейсов на 

международные в первой половине 
дня и вторая волна во второй 
половине дня. 

Аэропорт Калининграда — это 
уникальное место. Я напомню, что 
по решению президента только два 

аэропорта в Российской Федерации 
имеют режим открытого неба — 
Калининград и Владивосток. Этот 
режим предполагает, что 

зарубежные компании могут летать 
в эти аэропорты в заявочном 
порядке и им не нужно подписывать 
соглашения в рамках 

межправкомиссий, долго доказывать 
необходимость открытия рейсов или 
открывать их на обменной основе. 
Если посмотреть по глобусу или 

авиационной карте, то маршрут 
Пермь — Франкфурт будет 
проходить не через Москву, а 
существенно севернее. В этом плане 

Калининград выступает объективной 
точкой, которая не требует каких-то 
существенных отклонений, поэтому 
наш план и задача — сделать 

Калининград существенной точкой 
пересадки для транзитного 

сообщения между центральными 
регионами России и Европой. 

— Какую часть инвестиций вы 

направляете в Калининград и какой 
отдачи ожидаете от этого 
аэропорта? 

— Мы вложили приличное 
количество денег в Калининград. На 
сегодняшний день это более 12 млрд 
руб. На сегодняшний день это одно 

из основных направлений наших 
инвестиций. 

— Из 5 млрд руб., 
запланированных на 2017 год, 
сколько пойдет в калининградский 
аэропорт? 

— Именно на Калининград 
пойдет порядка 3 млрд руб. Есть 
несколько причин для этого: нас 

поджимают сроки по чемпионату 
мира по футболу, и мы обещали, что 
России не будет стыдно за 
Калининград. Мы обычно выполняем 

те обещания, которые даем. Это 
будет аэропорт нового качества, 
современный и красивый, который 
будет позволять иметь хорошую 

себестоимость. 

— Когда он будет готов? 

— Он будет готов к декабрю 
этого года, чтобы мы успели 
поработать в тестовом режиме. Но 

он будет полностью открыт и в 
рабочем состоянии к чемпионату по 
футболу. 

«Если акционеры Домодедово 
передумают, мы сядем и будем 
говорить» 

— А за какие аэропорты вам, как 
гражданину России, стыдно и какие 
из них вы готовы взять и 

преобразить? 

— Иногда попадаешь в какое-то 
место и думаешь: надо же, место 

хорошее, жалко, что оно не 
развивается. Мы видим, что пока не 
развивается Хабаровск, и, конечно, 

жалко, потому уже просто 
физически страшно входить в 
здание терминала. Это не наш 
аэропорт, но мы считаем его 

достаточно перспективным 
(международный аэропорт 
Хабаровска сейчас принадлежит 
председателю его совета директоров 

Константину Басюку, но он 
договорился о продаже 49% 
японским инвесторам и вместе с 
ними займется строительством 

нового терминала. — РБК). Он, 
очевидно, завис во времени лет на 
десять. Мы видим, что не 
развивается Курган, за него тоже 

страшновато. 

Целый ряд аэропортов в 
Центральной России тоже имеют 

перспективы, но по ним нет 
развития в силу разных 
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обстоятельств: либо не было базовых 
авиакомпаний, либо руководство 

субъектов считало, что надо летать 
через другие регионы. Тут есть один 
важный фактор, который будет 
определяющим для небольших 

аэропортов. В Советском Союзе 
самолет Ан-24 был одним из самых 
базовых, было выпущено порядка 2 
тыс. таких машин. Когда его 

производство было фактически 
заморожено, а лицензия передана 
Китаю, это была, конечно, ошибка. 
Всем казалось, что немодно 

развивать турбовинтовую авиацию. 
Но это был тот самолет, который 
обслуживал региональное 
сообщение. Сейчас из Петрозаводска 

в Сыктывкар вы можете перелететь 
только через Москву. Представляете, 
какие затраты на это? А если была 
бы развитая сеть региональных 

перелетов на турбовинтовых 
самолетах, то это можно было бы 
сделать напрямую. Мы считаем, что 
это одно из самых перспективных 

направлений, которое будет освоено 
российским авиационным бизнесом 
в ближайшее время. 

Наверное, таким мейджорам, как 
«Аэрофлот» и S7, будет не до 
регионального сообщения. Но это 

значит, что появится кто-то, кто 
возьмет это на себя. 

— То есть вы считаете, что 

появятся рентабельные 
региональные перевозчики? 

— Это произойдет в ближайшие 

два-три года. 

— Планирует ли ваша 

корпорация в этом поучаствовать? 

— Мы не можем этого сделать, 
потому что у нас возникает 

конфликт интересов. Тогда мы 
будем и садовник, и цветок. У этих 
бизнесов разная логика, наша 
задача — обеспечить всю 

инфраструктуру на земле. У того 
бизнеса, которым мы занимаемся, 
минимальная окупаемость 
составляет восемь лет, бывает десять 

лет. Наверное, с Калининградом мы 
будем ближе к 12 годам. 

— Но вы с такой уверенностью 
говорите, что появится 
региональный перевозчик... Вы 
знаете что-то конкретное? 

— Мы видим несколько попыток 
создать эти компании и желаем им 
всего хорошего. И я вот лично верю, 

что это произойдет. Характер связей 
между регионами требует прямого 
сообщения между ними. 

— На прошлом Петербургском 
экономическом форуме вы говорили, 
что интересуетесь покупкой 

московского аэропорта Домодедово. 
Сохранился ли этот интерес? 

— Насколько мы знаем, 

акционеры Домодедово 

удовлетворены развитием аэропорта 
и не собираются выходить из 

проекта. Мы видим, что они 
достраивают левую часть, увеличив 
размер вокзала на треть. Если они 
почему-то передумают, то мы сядем 

и будем говорить. Мы знаем друг 
друга много лет. Мне кажется, что 
каких-то очевидных проблем у 
Домодедово нет. 

— С ВТБ продолжаете 
переговоры о выкупе доли в 
петербургском Пулково? 

— Продолжаем [переговоры], нам 
очень нравится Пулково. Мы в конце 
концов зайдем в Пулково. Это 

просто вопрос времени, условий и 
денег. В Пулково многие вещи 
организованы фундаментально 

верно: это хорошие, правильные 
условия концессии, которые в свое 
время создавались и которые 
определили, что в настоящее время 

аэропорт является такой точкой 
притяжения. К тому же это 
единственный аэропорт в Санкт-
Петербурге, второго нет. 

— Когда это может произойти? 

— Как только это произойдет, мы 

обязательно сообщим. 

— Не могу не спросить про 

вашего прежнего работодателя — 
компанию «Роснефть». Вы работали 
советником руководителя компании 
Игоря Сечина, а также возглавляли 

швейцарскую Rosneft Overseas до 
лета 2015 года. Насколько тесно вы 
сейчас сотрудничаете с «Роснефтью» 
и возможно ли расширение этого 

сотрудничества? 

— Концепция, состоящая в том, 
что аэропорт должен обязательно 

владеть ТЗК (топливно-заправочным 
комплексом. — РБК) и зарабатывать 
на перепродаже авиационного 
керосина, — это концепция 

прошлого, начала 2000-х годов, 
когда было настолько тяжелое время, 
что было невозможно ни на чем 

другом заработать. Многие 
аэропорты пошли в этом 
направлении. Но нам это казалось 
неправильным. Во-первых, аэропорт 

не является вертикально 
интегрированной компанией, 
нефтедобычи и переработки у него 
нет, поэтому для ТЗК ему 

приходится закупать топливо на 
спотовом рынке. Потом 
периодически встает вопрос о том, 
что аэропорт должен кредитовать 

авиакомпании, предоставляя 
авиатопливо. Но, поскольку 
авиакомпании периодически уходят 
с рынка, возникают риски потери 

капитала. Достаточно давно, в 2005 
году, мы приняли для себя 
концепцию, что мы не будем идти по 
этой модели. Мы передаем услуги по 

заправке топливом вертикально 
интегрированным компаниям. 

В наших аэропортах работают 
все компании, включая «Роснефть», 

ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». В 
результате нам удается держать 
цену авиационного керосина ниже 
средней по России, что для нас очень 

здорово и важно. Да, нефтяные 
компании зарабатывают меньше, у 
них нет сверхприбыли, но зато мы 
можем гарантировать их увеличение 

объемов сбыта. Наша концепция 
заключается в том, что в каждом 
аэропорту должно быть несколько 
ТЗК и мы будем поддерживать 

отношения со всеми поставщиками. 
«Роснефть» не является для нас 
единственным и главным 
поставщиком авиационного 

керосина. Я смотрел статистику 
поставок топлива у нас [в прошлом 
году], доля «Газпром нефти» была 
больше, чем «Роснефти». 

Тимофей Дзядко, Кирилл Токарев 

 

Mail.ru Group жжет 
глаголом 

Интернет-компания поддержала 

социальную сеть Verb 

Mail.ru Group инвестировала в 
социальную сеть Verb ("Глагол"), 
разработанную ее собственными 
сотрудниками и представителями 

"Яндекса". Создатели Verb надеются 
заинтересовать пользователей от 12 
до 21 года возможностью описывать 
действия простыми предложениями, 

с фотографией и геотегом. Рынок 
соцсетей насыщен, и многое из 
функционала Verb опробовано 
конкурентами, предупреждают 

эксперты. 

Mail.ru Group инвестировала в 

соцсеть Verb, созданную 
сотрудниками Mail.ru Group и 
"Яндекса". Об этом "Ъ" сообщил 
автор идеи Verb, руководитель 

направления облачных и бизнес-
сервисов Mail.ru Group Егор Ганин и 
подтвердили в Mail.ru Group. За 
менеджмент и дизайн Verb отвечают 

сотрудники Mail.ru Group, команда 
из "Яндекса" занимается бэкенд-
разработкой и тестированием, 
рассказал господин Ганин. В 

"Яндексе" лишь сообщили, что это 
проект отдельных сотрудников 
компании. 

Функционал Verb позволяет 
писать простые предложения-
статусы ("вербы"): "Смотрю кино", 
"Сдал экзамен", "Читаю книгу", 

"Готовлю обед" и т. п. Сообщение 
можно дополнить фотографией и 
геотегом. За различные активности 
пользователь награждается 

"бейджами" и может возглавить 

https://www.kommersant.ru/doc/3324160
https://www.kommersant.ru/doc/3324160
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рейтинг. Создатели сервиса 
рассчитывают монетизировать его 

на рекламе. "Сейчас нет соцсети, где 
можно было бы делиться 
повседневными действиями, у 
каждой свой образ и рамки, 

приходится себя ограничивать",— 
считает Егор Ганин. По его словам, 
рынок социальных сетей в РФ 
находится в "очень вялом" 

состоянии, но "люди готовы 
потреблять новое". 

По данным Mediascope, в 

категории социальных сетей в РФ 
лидирует Vk.com: в апреле 
"ВКонтакте" посетили 44,5 млн 
пользователей 12-64 лет. Далее идут 

Odnoklassniki.ru — около 30 млн 
пользователей, Facebook.com — более 
20 млн, Instagram.com — 15,1 млн, 
My.mail.ru ("Мой мир") — 11,3 млн, 

Twitter.com — 9,8 млн. 

Mail.ru Group владеет тремя 

соцсетями — "ВКонтакте", 
"Одноклассниками" и "Моим миром". 
Verb не конфликтует "с нашей 
текущей деятельностью", настаивает 

Егор Ганин. "Руководство знало, что 
мы делаем свой проект. Так как мы 
занимались им в личное время, 
никаких проблем не возникло",— 

сказал Егор Ганин. В подобных 
случаях подписываются соглашения 
о запрете конкуренции с 
работодателем, пояснил собеседник 

"Ъ" в интернет-отрасли. Подробности 
отношений с сотрудниками и 
партнерами конфиденциальны, 
сообщили в Mail.ru Group. По словам 

источника "Ъ" на IT-рынке, Mail.ru 
Group поставила на поток 
поддержку новых идей внутри 
команды. "Работают как мини-

посевной фонд, пример того, как 
помогать экосистеме. Для интернет-
корпорации это простой и недорогой 
способ не прозевать нового 

единорога (стартап с 
капитализацией свыше $1 млрд.— 
"Ъ")",— считает он. 

Verb выходит на насыщенный 
рынок, и многое из ее функционала 
уже было опробовано другими 

проектами, предупреждает 
собеседник "Ъ" в интернет-отрасли. 
Так, ограничение глаголом-
действием не очень подходит для 

построения массовых сетей и 
вирусного эффекта: нет четкого 
драйвера объединения для людей, 
считает он. "Текстоцентричность — 

слабое место, тогда как молодежь 
тяготеет сейчас к фастфудному 
потреблению визуальных образов",— 
полагает собеседник "Ъ". При 

появлении первых соцсетей 
основную роль играла новизна, 
отсюда и виральность, сегодня же 
запуск и привлечение аудитории 

полностью зависят от величины 

маркетингового бюджета, 
констатирует создатель Run Capital 

Андрей Романенко. "Нам на 
рассмотрение поступает очень много 
проектов по созданию различных 
нишевых соцсетей — для высшего 

общества, любителей животных, 
хоккея, рыбалки и т. д. Не помню, 
чтобы кто-то из них добился 
успеха",— заключил он. 

Роман Рожков 
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ФИНАНСЫ

Бессмысленная 
погоня: МРОТ за 
прожиточным 
минимумом 

Кому выгодно повышение 
минимального размера оплаты 
труд 

Уже до конца 2018 года российское 

правительство намерено повысить 
минимальный размер оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума. 
То есть с 7,5 тыс. до 11,2 тыс. 

рублей. Деньги на это потребуются 
немалые — около 300 млрд рублей. 
Только поможет ли это 
нуждающимся настолько, чтобы 

сделать их жизнь более 
благополучной? И принесет ли это 
пользу самому государству? Скорее 
всего, это предвыборный шаг 

руководителей нашей страны, 
который впоследствии аукнется 
новым повышением цен и 
ощутимой, не входящей в планы 

правительства инфляцией. 

Два рубля — больше и лучше, чем 
один. Даже рубль и одна копейка 

больше, чем целковый. Казалось бы, 
вопрос, целесообразно ли сейчас 
увеличивать минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до 

прожиточного минимума, не должен 
обсуждаться. Чем больше размер 
зарплаты, пусть даже минимальной, 
тем лучше для тех, кто ее получает. 

Однако если зарплату повышает 
само государство и специальным 

указом, то есть повод для сомнений. 
Ведь чтобы повысить зарплаты 
бюджетникам, придется увеличить 
расходы. Для этого бюджету нужны 

дополнительные доходы. А с ними у 
нас пока напряженка. Поэтому не 
исключено, что, прибавив 
гражданам рубль к зарплате, 

государство потом урежет те же 
самые оклады на два рубля. Как за 
счет повышения налогов, так и 
путем резкой девальвации 

национальной валюты. В 2016 году 
минимальный размер оплаты труда 
повышался дважды и в итоге 
составил 7,5 тыс. рублей. С 1 июля 

2017 года МРОТ увеличится до 7,8 
тыс. рублей. Правда, в долларовом 
эквиваленте он практически не 

изменится и оценивается примерно 
в $140. 

Повышение МРОТ — путь к 

безработице 

Средняя величина прожиточного 
минимума в России, до которой 

глава правительства Дмитрий 
Медведев распорядился увеличить 
МРОТ, составляет 11,2 тыс. рублей. 
По текущему курсу почти $200. В 

этой связи повышение МРОТ до 
обозначенного премьером уровня 
выглядит правильным решением. 

Некогда известная американская 
активистка движения за социальные 
права Джонни Тиллмон определила 

взаимосвязь профессии с уровнем 
зарплаты следующей фразой: 
«Заработная плата — мерило 
уважения, с которым общество 

относится к данной профессии». 
Исходя из этого, любому 
трудоспособному человеку получать 
за свой труд крошечную зарплату, 

на которую нельзя прожить, 
унизительно. В нашей стране таких 
«униженных» очень много — по 
официальным данным, примерно у 

20 млн человек, или почти у 14% 
населения России, официальные 
доходы не дотягивают до 
прожиточного минимума. 

Главный минус решения о 
повышении МРОТ заключается в 

том, что оклады почти у 75% 
населения России формируются из 
средств федерального и 
региональных бюджетов. Возникает 

вопрос, как будет исполняться на 
практике решение премьера, если 
вдруг разразится новый мировой 
кризис и нефть рухнет до $30 за 

баррель, а рубль в очередной раз 
девальвируется. 

Негативными могут оказаться 

последствия повышения МРОТ 
также для частного сектора и малого 
бизнеса. Особенно в случае нового 
масштабного финансового кризиса. 

Для работников будет хорошо, если 
их работодатели, у которых как раз 
в момент кризиса возрастут расходы 
на взносы в фонды обязательного 

страхования, начнут переводить 
зарплаты в теневой сектор. Но тогда 
доходы государства сократятся. В 
худшем случае начнутся массовые 

сокращения, что приведет к росту 
безработицы, сопутствующему 
снижению потребительского спроса 
и экономическому спаду в стране. 

Только обозначенные негативные 
последствия не означают, что от 

повышения МРОТ надо отказаться. 
В случае нового кризиса и падения 

цен на нефть, скорее всего, опять 
будет девальвирован рубль, что 
позволит оживить экспортную 
активность и постепенно 

стабилизировать производство. При 
этом государство будет с высокой 
вероятностью выполнять 
обязательства перед бюджетниками, 

а под секвестр попадут иные статьи 
расходов. Какие конкретно, зависит 
от лоббистских усилий 
соответствующих отраслей. 

Почувствуйте разницу 

А как в развитых странах? Есть 

ли там понятие МРОТ? И требуют ли 
капризные избиратели у своего 
государства повысить минимальную 

зарплату при наступлении кризиса и 
грозят ли иначе поставить под 
вопрос избрание правящей партии 
на следующем голосовании? 

В большинстве развитых стран 
Запада такой проблемы не 
существует. Прежде всего потому, 

что понятие минимального размера 
оплаты труда, установленного 
государством, там отсутствует. Даже 
в России — это пережиток советских 

времен, а требования повысить 
МРОТ, хоть и обоснованны, но 
являются вместе с тем немного 
«советскими». Понятие 

«прожиточный минимум» существует 
во многих странах, но определяется 
и используется оно совершенно по-
разному и для разных целей. 

Например, в США прожиточный 
минимум равняется стоимости 

потребительской корзины, а 
стоимость таковой рассчитывается 
индивидуально для каждого штата. 
Причем это понятие используется 

только для сравнения уровня жизни 
в разных штатах и городах, а размер 
зарплат к стоимости 
потребительской корзины никак не 

привязан. При этом минимальная 
месячная зарплата в США 
составляет чуть больше $1 тыс., а 
средняя зарплата — примерно $3,3 

тыс. в месяц. Как правило, 
сотрудники бюджетных организаций 
получают зарплаты, сравнимые со 
средней зарплатой по стране. 

В Великобритании 
среднемесячный размер 
потребительской корзины и 

минимальная оплата труда совсем не 
взаимосвязаны. Минимальный 
размер потребительской корзины в 
Лондоне составляет примерно 230 

фунтов стерлингов (почти $300) в 
месяц, а в большинстве крупных 
городов страны — около 200 фунтов 

(почти $255). Минимальный размер 
оплаты труда в среднем по 
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Великобритании составляет чуть 
больше 1 тыс. фунтов (примерно 

$1,28 тыс.). 

В странах Евросоюза также есть 
понятие прожиточного минимума, 

установленное в законодательстве. 
Но рассчитывается он в разных 
государствах по-разному. Во 
Франции государство устанавливает 

прожиточный минимум в размере 
50% от минимальной зарплаты по 
стране. Сейчас это примерно 1,35 
тыс. евро в месяц ($1,5 тыс.). В 

Германии эту величину 
рассчитывает правительство. В 2016 
году величина прожиточного 
минимума там составляла 646 евро 

(более $720) на человека. При этом 
Германия является одной из 
немногих развитых стран, где 
сравнительно недавно в 

законодательстве появилось понятие 
установленного государством 
минимального размера оплаты 
труда, аналогичного нашему МРОТ, 

и произошло это в 2014 году не без 
лоббирования этого нововведения 
жителями восточных земель, бывшей 
ГДР. 

В 2016 году минимальный 
размер оплаты труда в Германии 

составил 8,5 евро в час, а 
минимальная месячная зарплата 
немца при стандартной 40-часовой 
рабочей неделе составляет 340 евро 

($380) в месяц. Так что у немецких 
избирателей есть шанс больше 
требовать от государства, чем у их 
собратьев по ЕС. 

В законодательстве 
постсоциалистических стран ЕС 
понятие, аналогичное российскому 

МРОТ, отсутствует. Тем не менее 
ситуация с заработком в бывших 
советских республиках, входящих в 
Евросоюз, не выглядит 

оптимистичной. Средняя зарплата, 
например, в Латвии составляет 762 
евро (чуть больше $850) в месяц, что 

совсем не дотягивает до средних 
зарплат в Германии и Франции, но 
не слишком сильно, а, точнее, всего 
на треть, превышает размер средней 

зарплаты в России. Минимальная 
зарплата в Латвии составляет только 
320 евро ($350–360) в месяц, что 
более чем в четверо ниже 

минимальной зарплата во Франции. 

Что же происходит в самой 
быстроразвивающейся экономике 

мира — китайской? В Поднебесной 
правящая коммунистическая партия 
не мешает, а даже, наоборот, ведет 
страну к развитому капитализму и 

более высокому уровню жизни. По 
статистике МВФ, Китай по 
показателю ВВП на душу населения 
находился в 2016 году на 80-м месте 

в мире, а Россия тем временем 
входила в топ-70. 

В коммунистическом-
капиталистическом Китае 

государство не устанавливает 
минимальный размер оплаты труда, 

как в России, а понятие 
«прожиточный минимум» есть, как и 
во многих странах, но 
рассчитывается он государственным 

статистическим бюро почти по-
американски, то есть для каждой 
провинции отдельно и в основном 
для целей сравнения уровней жизни 

в каждом из регионов. В среднем 
прожиточный минимум в 
Поднебесной составлял в 2016 году 
примерно 1500 юаней в месяц, что 

эквивалентно 10 тыс. рублей. Таким 
образом, средний прожиточный 
минимум в Китае сегодня почти на 
10% ниже, чем в России. Однако не 

стоит забывать, что КНР намеренно 
девальвирует юань, чтобы повысить 
конкурентоспособность своих 
товаров по сравнению с 

американскими. Поэтому курс юаня 
к доллару и другим мировым 
валютам занижен, и в связи с этим 
неправильно делать выводы о том, 

что в Китае фактический уровень 
жизни ниже по сравнению с 
российским. 

Кроме того, инфляция 
потребительских цен в Китае 
значительно ниже, чем в России, 

соответственно, и реальные доходы 
населения выше. Инфляция за 
апрель 2017 года в Поднебесной в 
годовом исчислении составила всего 

1,2%, притом что в России 
аналогичный показатель, по данным 
Росстата, составил 4,5%, то есть в 
3,75 раза выше, чем в Китае. 

Бюджет или народ — чем 
поступиться? 

Нельзя сказать, что все развитые 
страны переживают экономические 
кризисы спокойно и безболезненно, 
там тоже имеются свои социальные 

проблемы. В случае экономических 
кризисов правительства в развитых 
странах нередко идут на сокращение 

бюджетных расходов, в том числе 
пенсий и иных социальных выплат. 
Ярким примером являются те 
страны ЕС, которые оказались в 

состоянии дефолта. Например 
Греция. На социальных расходах в 
период кризиса пришлось экономить 
даже таким странам, как Италия. 

В России же, где государство 
распределяет из бюджета своим 
гражданам не очень большие суммы 

в долларовом эквиваленте, 
обязательства до сих пор 
выполняются. Тем не менее в ряде 
регионов наблюдаются долги 

предприятий по зарплате перед 
персоналом. Однако это скорее 
результат пробелов в трудовом и 
уголовном законодательствах, а не 

результат нехватки казенных денег. 
Проблемы долгов и дефицита многих 
региональных бюджетов остаются 
без изменений. Так же как проблема 

регионов-доноров и дотационных 
регионов. Чтобы их решить, 

необходимы изменения в 
Бюджетном кодексе и иные 
изменения в законодательстве, 
расширяющие полномочия 

субъектов в сборе налогов. 

Тогда, возможно, число 
дотационных регионов сократится, а 

у региональных бюджетов появятся 
дополнительные доходы, и вопросы о 
прибавке к минимальному размеру 
оплаты труда можно будет 

передавать на уровень властей 
регионов. Тогда и народ не будет 
лишний раз выпрашивать у 
федеральных властей прибавки к 

минимальной зарплате, а сможет 
требовать ее у местных чиновников. 
Сегодня такой вариант развития 
событий кажется 

малоосуществимым, но это не 
значит, что государству не нужно 
принимать меры, которые 
сработают в будущем на реальное 

повышение уровня жизни 
населения. 

Наталья МИЛЬЧАКОВА, зам. 
директора аналитического 
департамента «Альпари». 

Николай Макеев  

 

Шпаргалка для 
частного 
инвестора 

Как заработать играючи 

«Деньги — скучное занятие, оставим 
это бизнесменам» — так рассуждают 
многие люди. Только не те, кто хотя 

бы раз в жизни действительно 
пробовал ими заниматься. 

Человек, как известно, — 

существо любознательное. И именно 
своей любознательности, плавно 
перетекающей в тягу к знаниям, 
наш род во многом обязан своему 

доминирующему положению на 
планете. А каждый из нас — тем 
плодам технологического прогресса, 
без которых сегодня уже нельзя 

представить нашу жизнь. 

Надо сказать, что с 

доисторических времен в данном 
плане мало что изменилось: тяга к 
знаниям с лихвой окупается. Причем 
— если говорить о финансовой 

сфере — в прямом смысле слова, 
позволяя получать 
непосредственную материальную 
выгоду. 
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Другое дело, что здесь в нашей 
стране сказывается историческое 

наследие советских времен, когда 
занятие бизнесом было запрещено, а 
операции на финансовых рынках 
именовались не иначе как 

спекуляции и преследовались в 
уголовном порядке. Поэтому понятие 
«финансист» в основном 
ассоциировалось со скромным 

работником бухгалтерии, который 
рассчитывает зарплату и все время 
ходит в обнимку со счётами. 
Скукотища, да и только… 

С другой стороны, современный 
финансовый мир воспринимается 
большинством людей как слишком 

сложный — большинство из нас 
незамедлительно переключают 
телевизор на другую программу, как 
только на экране появляются 

высоколобые аналитики и начинают 
обсуждать какой-нибудь уровень 
процентных ставок японского 
Центробанка и его влияние на 

мировую экономику. 

Между тем мир финансов на 

самом деле чрезвычайно 
увлекателен. Начните с простого. 
Попробуйте, например, подсчитать, 
за какое время вы сможете накопить 

на Porsche Cayenne стоимостью 100 
тыс. долларов, откладывая, скажем, 
5 тыс. рублей с каждой зарплаты. 
Если вам это удалось, перейдите к 

следующей задаче — сколько 
времени это займет, если 
откладывать деньги не просто так, а, 
скажем, в банк под 5% годовых. 

Если во время всех этих 
увлекательных упражнений вы вдруг 
поймете, что задача неразрешима, 
поскольку вы не можете 

предсказать, какому количеству 
долларов к окончанию периода 
накопления будут соответствовать 
ваши рубли, — считайте, что сделали 

свой первый шаг в мир финансов. 
Если вы поняли это с самого начала, 
вы прирожденный финансист. В 
любом случае посчитайте все же, 

сколько времени займет скопить на 
такую покупку, откладывая 
определенную сумму в долларах. Или 
под какой процент нужно 

ежемесячно вкладывать 100 
долларов, чтобы собрать 
необходимые средства через пять 
лет. 

Даже если вы не сильны в 
математике, все вышеперечисленное 

не отнимет у вас много времени — в 
Интернете сейчас можно найти 
много финансовых калькуляторов, 
позволяющих провести подобные 

расчеты автоматически. Зато 
результат, вполне вероятно, вы 
почувствуете сразу — будет чем 
блеснуть в стандартной застольной 

беседе о ценах и зарплатах. 

Но главное: вы получите опыт и 
знания. И в дальнейшем сможете 

уже по крайней мере выстраивать 
свои личные финансовые планы, 

исходя из этих знаний. А также из 
вновь приобретенных — например, 
если потратите еще немного усилий 
и разберетесь в разных типах 

финансовых инструментов. И тогда 
уже не банк будет определять, какой 
процент по вкладу вы заслуживаете, 
а вы — выбирать между разными 

типами вложений, например, 
банковскими депозитами, 
облигациями и акциями, исходя из 
того, какую сумму и за какой срок 

вы хотите заработать на своих 
инвестициях. 

Вот характерный свежий 

пример. Недавно Минфин выпустил 
«народные» гособлигации, ОФЗ-н. 
При этом было анонсировано, что 
доходность этих бумаг будет выше, 

чем средние ставки по банковским 
депозитам. Все, в принципе, 
правильно. Но дьявол, как известно, 
по традиции кроется в деталях. Так, 

эту доходность можно получить 
только если держать бумаги до 
погашения, то есть вложить в них 
деньги на три года. Если продать 

раньше, то доход будет существенно 
меньше, а возможно придется даже 
продавать себе в убыток. Купить и 

продать бумаги можно только в двух 
банках с госучастием, которые 
занимаются их распространением. 
Причем банкиры берут за эти сделки 

комиссию — в несколько раз выше 
той, что клиенты платят при сделках 
с обычными ОФЗ на бирже. Если 
учесть все эти частности, 

перспектива покупки «народных» 
ОФЗ может показаться уже не столь 
привлекательной. А если знать, что 
покупая обычные ОФЗ можно, в 

отличие от народных, получить еще 
и 13-процентный налоговый вычет 
при вложениях до 400 тыс. рублей, 
подсчеты прямо подскажут, что не 

всегда нужно верить рекламе, даже 
если что-то рекламируют 
высокопоставленные 
государственные деятели. 

Разумеется, гениальных 
финансистов, которые, начав с 
небольших сумм, заработали на 

финансовых рынках миллиарды 
долларов, — единицы. Для этого 
нужен не только талант, нужно долго 
учиться и много работать в данном 

направлении. Но понять, как 
увеличить эффективность 
использования своих личных 
финансов, совсем несложно. Главное 

не пренебрегать естественными 
преимуществами homo sapiens — 
любознательностью и способностью 

приобретать знания. 

Ярослав Кабаков, заместитель 
генерального директора АО «ФИНАМ»  

 

Объем хищений с 
карт граждан за 
год упал на 55% 

Эксперты связывают это с 
повышением уровня 
кибербезопасности банков 

Объем хищений с банковских карт 

россиян за январь–май 2017 года 
составил 1,7 млрд рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года показатель снизился на 

55%. Это следует из расчетов, 
которые специально для «Известий» 
провела компания Zecurion, 
специализирующаяся на 

безопасности банковского 
обслуживания. Почти половина 
краж связана со скиммингом — 
несложным методом получения 

информации, известным еще с 
прошлого века. Эксперты советуют 
россиянам быть более 
внимательными и соблюдать 

элементарные правила безопасности. 

В офлайне преступники воруют 
данные карт в основном с помощью 

скимминга — установки на 
банкоматы устройств, считывающих 
номер, срок действия карты, PIN-
код. В Сети главным образом — 

путем фишинга. Это кража логинов 
и паролей клиентов через Сеть с 
помощью сайтов-двойников и 
рассылки троянов на персональные 

компьютеры пользователей. Как 
уточнили в Zecurion, снижение 
объемов киберхищений в 2017 году 

связано с усилением систем 
кибербезопасности банков. 
Повысить уровень защищенности 
банки заставило повышенное 

внимание Центробанка к их 
информбезопасности — так, 
специалисты FinCERT при Банке 
России начали участвовать в 

проверках кредитных организаций. 
Кроме того, регулятор собирается 
выпустить ГОСТ по 
кибербезопасности, готовится 

профстандарт для антихакеров. 

В общем объеме киберхищений 
лидируют именно офлайн-кражи. 

При совершении операций в 
банкоматах нужно внимательно 
осматривать аппараты на предмет 
скиммеров, их можно обнаружить на 

ощупь на клавиатуре. Эксперты 
также наблюдают активное 
развитие «социальной инженерии» в 
офлайне: мошенники разными 

способами вводят клиентов банков в 
заблуждение и выуживают у них 
важную информацию, необходимую 
для доступа к счетам: коды, пароли. 

http://iz.ru/604329/anastasiia-alekseevskikh/obem-khishchenii-s-kart-grazhdan-upal-na-55
http://iz.ru/604329/anastasiia-alekseevskikh/obem-khishchenii-s-kart-grazhdan-upal-na-55
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Чтобы избежать таких офлайн-краж, 
нужно критически воспринимать 

любые просьбы сообщить данные 
карт и сразу перезванивать в свой 
банк. 

— Доля офлайн-мошенничества 
всё еще слишком велика: 
подавляющее большинство краж 
связано со скиммингом — 48% 

списаний, — отметили в Zecurion. — 
Наиболее актуальные угрозы в Сети 
— несанкционированный доступ к 
мобильному банку (13% онлайн-

списаний), интернет-банку (28%), 
покупки через интернет-магазины с 
использованием реквизитов карт без 
физического их присутствия (25%). 

По словам руководителя 
направления противодействия 

мошенничеству центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет» 
Алексея Сизова, скимминг появился 

раньше фишинга, и это уже 
десятилетием отработанная схема, 
которую достаточно дешево 
эксплуатировать. 

— Компоненты скиминговых 
устройств можно свободно купить в 
интернете с доставкой на дом и 

итоговой ценой готового устройства 
для клонирования карты до $50, — 
пояснил Алексей Сизов. 

Впрочем, представитель 
«Инфосистем джет» не уверен в том, 
что офлайн-кражи будут всегда 

лидировать по объему ущерба. По 
прогнозам эксперта, к 2018 году 
объем хищений с банковских карт в 
Сети может превысить объемы 

скимминга. Банки совершенствуют 
свои системы кибербезопасности, но 
клиенты продолжают проявлять 
халатность. Они часто не 

устанавливают на компьютеры или 
смартфоны антивирусы, не 
используют для покупок в Сети 
отдельные карты, не включают SMS-

уведомления для контроля за 
операциями по «пластику» и 
подтверждения входа с помощью 
двухфакторной аутентификации — 

например, с помощью кода, 
пересылаемого по SMS. 

Чтобы не попасться на уловки 

мошенников в онлайне, эксперты 
советуют гражданам соблюдать все 
эти меры предосторожности. 

В 2015 году были приняты 
поправки в Уголовный кодекс, 
установившие ответственность за 

фишинг и скимминг (максимальный 
тюремный срок — 10 лет, 
максимальный штраф — 1 млн 
рублей). Но, по словам экспертов, 

проблема не решена: дела по 
хищениям с карт заводятся с 
трудом, а расследуются медленно. В 
2017 году был разработан 

профильный законопроект об 

ответственности за кражу 
электронных денег и денежных 

средств с карт, по которому 
предусмотрено лишение свободы 
сроком до трех лет. Госдума 
собирается рассмотреть его до ухода 

на летние каникулы, а утвердить в 
октябре. 

В Zecurion уверены, что 

ужесточение ответственности 
принципиально не повлияет на 
количество краж денег с карт. 

Анастасия Алексеевских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 13 июня 2017 г. 26

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Плохой бензин не 
от хорошей жизни 

Эксперты: независимые АЗС 

вынуждены копировать чужие 
бренды 

От того, что некоторые владельцы 
АЗС незаконно используют бренды 
крупных компаний, торгуя от их 

имени некачественным бензином, 
страдают как сами компании, 
несущие репутационные потери, так 
и потребители. Но, по словам 

экспертов топливного рынка, 
независимые АЗС вынуждены идти 
на нарушение закона из-за 
топливной политики властей: для 

владельцев заправок это стало 
вопросом выживания. 

Нередко автовладельцы 
сталкиваются с тем, что качество 
бензина на заправке под известным 
брендом неожиданно оказывается 

гораздо ниже, чем на других АЗС 
той же компании. Проблема не в 
том, что условный поставщик нефти, 
владеющий собственной сетью 

заправок, на одни АЗС поставляет 
«хорошее» топливо, а на другие — 
«плохое». Зачастую компания – 
производитель бензина не имеет 

никакого отношения к АЗС, 
работающей от ее имени. 

«Для НК «Роснефть» вопрос 

качества топлива является одним из 
самых приоритетных в сегменте 
розничных и оптовых продаж, — 
говорят в крупнейшей российской 

нефтяной компании. — К 
сожалению, в ряде регионов мы 
сталкиваемся с неправомерными 

действиями в отношении 
интеллектуальных прав на товарные 
знаки «Роснефти». 

Наибольшее число нарушений 
зафиксировано в Волгоградской, 
Орловской и Челябинской областях. 
По словам представителя 

«Роснефти», компания регулярно 
проводит мониторинг рынка на 
предмет незаконного использования 
товарного знака, а также 

обеспечивает правовое 
сопровождение защиты 
интеллектуальных прав на 
досудебной и судебной станциях. 

«ЛУКойл» в прошлом году выявил 

около 140 случаев частичного или 
полного повторения товарных 
знаков и фирменного стиля 
компании. Нарушения 

зафиксированы в Республике 
Калмыкии, Самарской, 
Астраханской, Свердловской, 
Ростовской, Волгоградской, 

Саратовской и Челябинской 
областях, Краснодарском крае. 

«После обнаружения таких 
фактов нарушителям направляется 
претензия с просьбой удалить 
товарные знаки и элементы 

фирменного стиля во внесудебном 
порядке, — пояснили «Газете.Ru» в 
компании. — В прошлом году 
больше половины нарушений 

прекращены добровольно. Если же 
нарушения продолжаются, «ЛУКойл» 
обращается либо с иском в 
Арбитражный суд, либо с 

заявлением о нарушении 
Федерального закона «О защите 
конкуренции» в региональное 
управление ФАС России». 

«ЛУКойл» не ставит своей целью 
взыскание ущерба с нарушителей, 
приоритетом является прекращение 

нарушения, чтобы оградить 
потребителей от некачественных 
топлива и услуг», — подчеркивают в 

компании. 

«АЗС, незаконно использующие 
известный и пользующийся 

доверием товарный знак, работают 
не по стандартам крупных 
компаний, — поясняет президент 
Московской топливной ассоциации 

Евгений Аркуша. — Это может 
проявляться в чем угодно, от 
качества топлива до уровня 
обслуживания и товарной 

номенклатуры». 

Впрочем, по словам Аркуши, 
гораздо чаще встречается не столько 

собственно незаконное 
использование (фактически 
присвоение) товарного знака «с 

нуля», сколько ситуация с 
недобросовестными джобберами. 
Джобберская сеть — это сеть 
независимых АЗС, реализующих 

нефтепродукты компании на 
основании сублицензионного 
соглашения. Нередко джобберы уже 
после окончания действия 

соглашения продолжают 
использовать цвета и символику 
известных компаний. 

По словам гендиректора 

Brandson Branding Agency Елены 
Юферевой, незаконное 
использование широко известных 
брендов крупных нефтяных 

компаний как на АЗС, так и в 
другой сфере может принести 
нарушителям лишь незначительные 
плюсы: в частности, они могут 

увеличить продажи своей продукции 
до того времени, пока не получат 
претензии от правообладателя, а 
также судебный иск и требования о 

компенсации ущерба. 

«В части незаконного 

использования на рынке нередкой 
является ситуация, когда 
заимствуются элементы фирменного 
стиля, а также фирменные цвета, — 

рассказывает Юферева. — 
Недобросовестными участниками 
данного рынка это делается из 
расчета, что потребитель, находясь в 

автомобиле во время движения, 
скорее будет ориентироваться на 
знакомый цвет, используемый 
предпочитаемым оператором, а не 

на словесное название». 

Крупные игроки российского 
топливного рынка, по словам 

Юферевой, нашли изящный выход 
из положения — зачастую они 
регистрируют как товарный знак 

собственно внешний вид 
автозаправочного комплекса. Это 
обеспечивает им возможность 
эффективной защиты через суды, а 

также через антимонопольный 
орган. В качестве примера можно 
привести брендбук компании 
«Газпром нефть», включающий в 

себя несколько сотен страниц с 
разъяснением правил использования 
брендов и суббрендов АЗС, таких 
как G-Drive и G-Energy, правил 

оформления АЗС и требований по их 
архитектурному виду. 

«Право на товарный знак 

является исключительным и 
возникает по факту его регистрации 
в Роспатенте, — комментирует 
управляющий партнер компании 

«ЮрПартнеръ» Антон Толмачев. — 
Нарушение исключительных прав 
правообладателя может повлечь 
привлечение к гражданской, 

административной и даже уголовной 
ответственности». 

Гражданская ответственность 
может ограничиться требованием по 
устранению выявленного 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/26/10693829.shtml
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нарушения, то есть удалению всех 
нарушающих права собственника 

товарных знаков обозначения, если 
это необходимо, даже уничтожения 
имущества, на которое они 
нанесены и не могут быть удалены. 

При этом правообладатель вполне 
может потребовать через суд 
компенсации в размере до 5 млн 
рублей. 

«Если не считать крупных 
штрафов, наиболее суровой мерой 
может стать решение о ликвидации 

юридического лица, допустившего 
нарушение, если такие нарушения 
выявлялись неоднократно», — 
говорит юрист. 

Привлечение к уголовной 
ответственности обычно не 

применяется, так как 
ответственность наступает в случае 
совершения противозаконных 
действий, имеющих признаки 

уголовного преступления, 
совершенного в особо крупных 
размерах или неоднократно. 

Проблема давняя. Компания 
ТНК-ВР, на сегодняшний день 
поглощенная «Роснефтью», еще в 
2006 году была вынуждена провести 

ребрендинг своих АЗС, и в первую 
очередь это было вызвано 
стремлением отсечь 
недобросовестных джобберов. «Они 

торгуют не нашим бензином, 
неизвестно какого качества», — 
говорил тогда вице-президент ТНК-
ВР по маркетинговым операциям 

Александр Каплан. 

В «ЛУКойле» указывают, что 

присутствие на рынке топлива, не 
соответствующего требованиям 
технического регламента 
(контрафакта), приводит к 

недобросовестной конкуренции и 
нарушает баланс на рынке. 
Использование таких моторных 
топлив наносит также ущерб 

экологии. Бензин, в который 
бесконтрольно добавляют различные 
присадки, уменьшает срок службы 
автомобиля. «ЛУКойл» поддерживает 

законодательные инициативы, 
направленные на пресечение 
оборота некачественной продукции, 
усиление контроля за деятельностью 

АЗС и расширение полномочий 
государственных органов в части 
проверок соблюдения участниками 
рынка норм качества реализуемых 

нефтепродуктов», — утверждают в 
компании. 

«И незаконное использование 

брендов, и некачественный бензин 
— не от хорошей жизни, — говорит 
президент Независимого топливного 

союза Павел Баженов. — Это вопрос 
выживания, и вопрос этот поставлен 
властями, их популистскими 
мерами». 

Проблема, по словам Баженова, в 
разрыве между крупнооптовыми и 

розничными ценами на топливо. 
Последние искусственно 
сдерживаются властями. «Если цена 
крупного опта на 92-й бензин по 

итогам 2016 года (декабрь к 
декабрю) выросла на 24,8%, то 
розница — лишь на 5% (ниже 
инфляции — 6,8% по итогам 2016 

года), — рассказывает глава НТС. — 
При этом увеличивается налоговая 
нагрузка: растет НДПИ, 
увеличиваются акцизы, вопреки 

обещаниям правительства, которое 
заявляло о намерении их снизить, 
из-за этого как раз и выросли 
оптовые цены». 

В такой ситуации, по мнению 
Баженова, даже те владельцы 
независимых АЗС, кто раньше не 

пошел бы на нарушение закона, 
вынуждены идти на крайние меры, 
в том числе использовать чужие 
бренды и торговать некачественным 

бензином. 

На данный момент крупные 

госкомпании не дают франшизу, 
как раз опасаясь, что под их 
брендом будут торговать 
некачественным бензином. Сейчас 

действует так называемая агентская 
схема, когда вертикально 
интегрированные компании 
предоставляют независимым АЗС 

свое топливо для продажи, а 
владельцы заправок получают за это 
комиссионные. Но бренд при этом 
использовать не могут. 

«Этим летом мы прогнозируем 
кризис, связанный с тем, что 
закупочные цены для АЗС начнут 

превышать цену продажи, 

— предупреждает Баженов. — 

Физических объемов топлива будет 
достаточно, но его просто не смогут 
продавать. Разрыв в ценах может 
привести к массовым банкротствам 

среди независимых АЗС». 

Алексей Топалов 

 

 

Еврокомиссия 
вливается в 
«Северный поток» 

Еврокомиссия получила мандат 
на переговоры с РФ по 
«Северному потоку – 2'' 

Еврокомиссия получила мандат на 
ведение переговоров с Россией по 

строительству второй ветки 
газопровода «Северный поток» в 
специальном режиме. В Минэнерго 
России документ еще не видели, но 

уже готовы продолжить переговоры 
с ЕК в августе-сентябре. 

Еврокомиссия получила мандат 
на ведение переговоров с Россией по 
строительству второй ветки 

газопровода «Северный поток» в 
специальном режиме, сообщил 
журналистам замглавы 
Еврокомиссии по делам Энергосоюза 

Марош Шефчович после 
министерской конференции по 
устойчивому развитию энергетики в 
Астане. 

«Комиссия одобрила мандат, и 
сегодня мы должны представить его 
странам-участницам. У нас есть 

право не только участвовать в 
дебатах, но и предлагать добавки в 
текст. Я поддерживаю позицию 

министра Новака о том, что им 
(России. — «Газета.Ru») нужно 
внимательно изучить мандат, 
надеюсь, мы и дальше будем 

обсуждать этот вопрос — наверное, 
уже в сентябре», — сказал он. 

В свою очередь, министр 

энергетики РФ Александр Новак 
признал, что в Минэнерго этот 
документ еще не видели. 

«Мы должны будем его изучить. 
Наша позиция заключается в том, 
что строительство этого 

инфраструктурного проекта 
осуществляется коммерческими 
компаниями. Это коммерческий 
проект», — сказал он. 

Стороны заверили, что намерены 
продолжить консультации в конце 
августа – начале сентября. 

«Северный поток – 2» — вторая 
ветка трубопровода по дну 
Балтийского моря от российского 

побережья до побережья Германии. 
Пропускная способность каждой из 
двух ниток — 27,5 млрд куб. м в год. 
Новый газопровод удвоит мощности 

действующего «Северного потока», 
который позволяет поставлять газ в 
Европу в обход украинского 

транзита. 

Единственным акционером 
проектной компании Nord Stream 2 

AG будет российский «Газпром», 
финансовое участие в проекте 
примут пять европейских компаний: 
французская Engie, австрийская 

OMV, британо-нидерландская Royal 
Dutch Shell и германские Uniper и 
Wintershall. Они предоставят €4,75 
млрд на реализацию проекта 

«Северный поток – 2», по $950 млн 
каждая. Таким образом, западные 
партнеры «Газпрома» обеспечат 50% 
финансирования проекта. 

Информация о второй половине 
финансирования новой трубы пока 
не раскрывается. 

СП-2 в первую очередь нужен 
для снижения зависимости от 
транзита российского газа через 
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украинскую территорию. Как ранее 
заявлял Киев, активно выступающий 

против проекта, его запуск лишит 
Украину около $2 млрд транзитных 
доходов в год. 

Первоначально пять европейских 
компаний должны были стать 
акционерами, и в сентябре 2015 
года было подписано акционерное 

соглашение, по которому «Газпром» 
получал 51% проекта, Engie — 9%, 
остальные участники — по 10%. 

Но против такой модели 
выступило антимонопольное 
ведомство Польши, заявив, что 
сделка может нести угрозу польским 

потребителям. Партнеры по СП-2 
отказались от создания совместного 
предприятия, но не от проекта. 

Польша остается 
последовательным противником 
новой трубы для поставок 

российского газа. Недавно 
председатель Европейского совета 
Дональд Туск выступил за жесткое 
регулирование строительства 

газопровода «Северный поток – 2». 

С проектом также связаны 
определенные риски, вызванные 

неприятием проекта несколькими 
странами ЕС и опять-таки 
Украиной. Глава «Газпрома» Алексей 

Миллер в апреле заявил, что холдинг 
готов рассмотреть возможность 
сохранения транзита газа через 
Украину после 2019 года до 15 млрд 

куб. м, то есть сократив его более 
чем в пять раз. Формально таким 
образом Россия выполнит условие, 
выдвинутое ЕК для одобрения 

проекта «Северный поток – 2». Но, по 
словам украинских экспертов, такой 
объем транзита будет означать 
фактическую смерть 

газотранспортной системы Украины. 

Противники СП-2 считают, что 
новый газопровод угрожает 

энергетической безопасности 
Европы и противоречит стратегии, 
предполагающей диверсификацию 
поставок энергоресурсов и снижение 

зависимости от «Газпрома». 

Основные опасения вызваны 

возможностью запрета со стороны 
Еврокомиссии на прокладку 
дополнительной сухопутной 
инфраструктуры, необходимой для 

полноценной работы второго 
«Северного потока». 

Аналогичные проблемы, кстати, 

существуют у СП-1, которому 
европейская администрация то 
разрешает использовать 
дополнительные мощности 

газопровода OPAL (сухопутное 
продолжение первого «Северного 
потока»), то снова запрещает. 

В 2012-м ЕК начала 
антимонопольное расследование в 
отношении «Газпрома», хотя 

следственные действия (обыски в 
офисах европейских «дочек» 

компании) начались еще в 
предшествующем году. «Газпром» 
обвиняли в разделении рынков 
путем затруднения свободных 

поставок газа в страны ЕС, создании 
помех диверсификации поставок и 
навязывании несправедливых цен 
путем привязки цены газа к 

нефтяным котировкам. 

Еврокомиссия угрожала 
«Газпрому» штрафами в размере 10–

30% (последнее — в случае 
систематических нарушений в 
течение нескольких лет) от оборотов 
на тех рынках, где были выявлены 

нарушения. 

В 2013 году Брюссель заявлял, 

что сумма штрафов может составить 
$15 млрд. 

Но в середине марта 2017-го 

Еврокомиссия сообщила, что 
«Газпром» выразил готовность пойти 
на компромиссы со своими 
контрагентами и предоставил свои 

предложения по этому поводу. 

Во-первых, российская компания 
пообещала больше не 

препятствовать реэкспорту своего 
газа между европейскими 
клиентами (хотя эксперты рынка 

называли эту уступку чисто 
формальной, так как «Газпром» и без 
того давно не препятствует 
реэкспорту). Во-вторых, холдинг 

отказался от претензий к Болгарии 
за срыв газопроводного проекта 
«Южный поток». 

Но главное, что «Газпром» уже 
выразил готовность пересмотреть 
ценообразование для Польши, 
Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы, 

привязав его к ценам 
западноевропейских газовых хабов. 

Цена европейских хабов — это 

фактически и есть цена спотовых, то 
есть разовых, краткосрочных 
контрактов. Вопрос в том, какой 

уровень спотовой привязки готов 
дать «Газпром». За последние годы 
компания не только ввела в свою 
формулу цены спотовую 

составляющую (ранее долгосрочные 
контракты ее не учитывали), но и 
изменяла ее для отдельных 
партнеров. 

По словам главы Фонда 
национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Константина 

Симонова, сейчас доля спота в 
формуле «Газпрома» в среднем 
составляет 15–20%. До какого 
уровня компания готова ее поднять, 

не раскрывается, но Симонов 
полагает, что привязка к споту 
может превысить 50%. 

На этой неделе глава СВР Сергей 
Нарышкин предупредил, что США 
намерены расширять 

антироссийские санкции и 
фактически ставят своим 

приоритетом экономическую войну 
против России. В частности, речь 
идет о попытке отсечь Европу от 
российских энергоресурсов. По 

словам экспертов, США 
руководствуются политическими 
мотивами и преследуют цель 
ослабить энергетические связи РФ и 

ЕС, а заодно поддержать Украину. 

Отдел «Бизнес» 

 

 

Минску выписали 
рублевый чек за 
газ 

Москва откажется от долларовых 
расчетов за экспорт 
энергоресурсов 

Москва и Минск урегулировали цену 
и схему поставок российского газа и 
нефти в рублях. Стороны надеются 
укрепить таким образом 

Евразийский экономический союз. 
Преимуществ в торговле от этого 
шага никто не получит 

О том, что Россия может «хоть 
завтра» начать экспортировать 
нефть и газ за рубли, говорил 
министр финансов Антон Силуанов 

еще три года назад. Тогда же, в мае 
2014 года, Владимир Путин 
подписал поправки в закон о 
валютном регулировании и 

контроле, которые дают 
правительству право определить 
долю внешнеторговых расчетов, 
которые ведутся только в рублях. В 

первую очередь это касалось 
экспорта энергоресурсов. 
Одновременно о диалоге на эту тему 

со своими клиентами сообщил 
«Газпром». 

Теперь о желании 

расплачиваться за российский газ и 
нефть рублями заявила Белоруссия. 
По словам замминистра энергетики 
этой страны Вадима Закревского, 

уже готовится проект необходимого 
в этом случае соглашения. Переход 
на рубли может произойти до конца 
2017 года. 

В принципе к этому все шло. 
Затяжной конфликт России и 
Белоруссии в энергетической сфере 

начался более года назад. Сначала в 
Минске заявили, что цена 
российского газа в $137 за тысячу 

кубометров, установленная на 2016 
год, является несправедливой. 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/12/minsku-vypisali-rublevyy-chek-za-gaz.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/12/minsku-vypisali-rublevyy-chek-za-gaz.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/12/minsku-vypisali-rublevyy-chek-za-gaz.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 13 июня 2017 г. 29

Белоруссия назвала свою цену — $73 
(примерно столько составляет 

стоимость «голубого топлива» внутри 
России). Москва объясняла, что и так 
снизила расценки на углеводородное 
сырье на 5,3% по сравнению с 2015 

годом. Кроме того, Европа в 2016‑м 

покупала российский газ в среднем 
по $167 за тысячу кубов, поэтому 

скидка Минску выглядела на этом 
фоне более чем приемлемой. 

Этот вопрос потребовал 

вмешательства глав государств — 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко. После их встречи был 
найден компромисс: «Газпром» 

утвердил цену на газ для Белоруссии 
на уровне примерно в $130 в 2017 
году, а еще через два года обещает 
снизить ее до $127. Минск погасил 

$726 млн долга за поставки «голубого 
топлива», накопленного с января 
2016 года. Правда, этот долг все 
равно пошел из российского 

бюджета — Москва дала Белоруссии 
очередной кредит $1 млрд. Еще один 
транш поступил из фонда ЕАЭС — 
$600 млн. 

Как отмечает глава направления 
финансов и экономики Института 

современного развития Никита 
Масленников, после этого Москва 
получила предварительные гарантии 
возврата Белоруссией долга за 

поставки газа, а Минск добился 
возобновления импорта нефти в 
прежних объемах (Россия временно 
снижала экспорт, чтобы Лукашенко 

понял, что с ним не шутят). На 
какое-то время страсти вокруг 
энергетического сотрудничества 
поутихли, но считать, что 

разрешены все конфликты, которые 
существуют в экономических 
отношениях Москвы и Минска, пока 
рано. У Роспотребнадзора остаются 

вопросы о поставках в нашу страну 
сельскохозяйственной продукции — 
молока, сыра и мяса. Кроме того, на 
повестке дня неконтролируемый 

транзит через Белоруссию 
санкционных продуктов из Европы. 
«Потребуется не один раунд 
переговоров, чтобы их 

урегулировать», — отмечает Никита 
Масленников. 

Впрочем, у инициативы есть и 

недостатки. После полного перехода 
на рубль во внешней торговле 
российская валюта приобретет 

новый статус. «Любая страна 
заинтересована в укреплении своей 
валюты. Такой ход превращает 
рубль не только в региональную, но и 

впоследствии в глобальную валюту. 
Энергоносители — глобальный 
товар, который Россия способна 
дать международному рынку, чтобы 

повысить спрос на рубль», — уверен 
гендиректор Фонда национальной 
энергетической безопасности 

Константин Симонов. Если спрос на 
рубль повышается, стабилизируется 

его курс. 

Идея стратегически верная, 
правда, при ее реализации 

возникнет много рисков. Тем, кто 
закупает российскую нефть, газ, 
металлы, необходимо время, чтобы 
купить рубли — на их «заготовку» 

может уйти немало времени. 

Как полагает директор 
аналитического департамента 

«Альпари» Александр Разуваев, в 
рамках создания Союзного 
государства предполагалось, что 
Белоруссия перейдет на российский 

рубль с 1 января 2005 года. Эти 
планы не сбылись. «Правительство 
Михаила Касьянова и стоящие за 

ним олигархи хотели прибрать к 
рукам белорусскую собственность. 
Но правила мировых рынков давно 
сформированы. Экономика России 

намного больше, чем экономики 
Белоруссии и Казахстана. 
Евразийская валюта, как и рубль, 
будет сырьевой. Переход в расчетах 

с Белоруссией на рубль — шаг в 
направлении появления евразийской 
валюты, так как Минск сильно 
зависит от экспорта на российский 

рынок. Взаиморасчеты с другими 
странами, к примеру с Украиной, 
возможны только за доллары или 
евро. Повышение спроса на рубли 

вызовет положительную реакцию на 
спрос отечественных банкнот и, 
соответственно, на их курс. Для 
начала рубли можно брать только с 

Белоруссии. Когда в ЕАЭС придут к 
выводу, что единая валюта станет 
популярной и необходимой мерой 
для устранения внутренних и 

геополитических проблем, то и с 
других государств», — полагает 
эксперт. 

Николай Макеев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Компании 
разрабатывают 
летающие 
автомобили 

Они могут появиться на рынке 
уже к 2020 году 

Словакию все чаще называют 
«европейской Кремниевой долиной» 

— в стране развиваются 
технологические компании, а 
местные власти поощряют 
тестирование вакуумного поезда 

Hyperloop и беспилотных 
автомобилей. Одна из местных 
разработок — летающий автомобиль, 

представленный компанией 
Aeromobil. Летающие автомобили 
могут появиться на рынке уже в 
2020 году. 

В Словакии активно развивается 
технологический сектор, его 
развитие поощряют и местные 

власти. Словацкая технологическая 
компания разрабатывает летающий 
автомобиль, кроме того, в стране 
готовятся испытывать вакуумный 

поезд Hyperloop, а также помогают 
тестировать беспилотные 
автомобили. 

Разработками летающего 
автомобиля уже несколько лет 
занимается словацкая компания 

Aeromobil. Разрабатываемое 
Aeromobil транспортное средство — 
это автомобиль, который сможет и 
ехать по дороге, и лететь, для 

управления им водителю будет 
нужна лицензия пилота. «В городах 
есть огромный рынок, огромный 
спрос. Это решение — перемещение 

транспорта из двухмерного 
пространства в трехмерное»,— 
отмечает генеральный директор и 
сооснователь Aeromobil Юрай 

Вацулик. 

В апреле нынешнего года в 
Монако Aeromobil представила 

первый коммерческий летающий 
автомобиль. AeroMobile 3.0 Flying 
Car — это автомобиль стоимостью 
$1,3 млн с бензиновым двигателем, 

который может пролетать по воздуху 
до 750 км. Он оснащен складными 
крыльями и может взлететь с 
травянистой или асфальтированной 

полосы длиной в несколько сотен 
метров. Как заявил господин 
Вацулик, такой автомобиль может 
пролететь путь между Парижем и 

Лондоном за час. Согласно 
прогнозам Aeromobil, первые 500 
таких автомобилей могут быть 
проданы уже в 2020 году. 

По мнению господина Вацулика, 
Словакия является удобным местом 
для разработки летающего 

автомобиля, хотя руководство 
компании и рассматривало 
варианты ее переноса в Германию 
или Великобританию. Для Aeromobil 

важны поставки деталей и 
комплектующих, связанные как с 
производством автомобилей, так и с 
аэрокосмической отраслью, а 

бюджетных производителей в обеих 
отраслях в Словакии довольно 
много. Кроме того, в стране есть 
возможности для испытаний такого 

транспортного средства — рядом с 
Братиславой есть 15 небольших 
аэропортов, подходящих для такого 
тестирования. 

По словам европейского 
директора компании Ness, 

специализирующейся на 
информационных технологиях и 
открывшей свой филиал в Словакии, 
в стране есть подходящая рабочая 

сила. «Многие в Словакии хотят быть 
инженерами, они не хотят быть 
менеджерами»,— отметил он. 
Правительство страны старается 

поддерживать технологические 
компании, в том числе Aeromobil. 
Кроме того, местные власти 
подписали меморандум о 

взаимопонимании с компанией 
Hyperloop Transportation 
Technologies, разрабатывающей 
высокоскоростной вакуумный поезд, 

который будет передвигаться в 
специальном тоннеле. Его 
испытания могут пройти в 
Словакии. Кроме того, местные 

власти ведут переговоры с Чехией о 
предоставлении автопроизводителям 
места для тестирования беспилотных 
автомобилей. 

Aeromobil — не единственная 
компания, которая разрабатывает 

летающий автомобиль. Такие 
разработки ведет японский 
автопроизводитель Toyota, он 
инвестировал $386 млн в стартап 

Cartivator, который занимается 
созданием такого автомобиля Sky 
Drive. Его первые испытания 
должны пройти в 2019 году. 

Некоторые компании хотят 
решить проблему возможных 
полетов в городе по-другому. Так, в 

апреле нынешнего года немецкая 
компания eVolo протестировала 
небольшой вертолет Volocopter 2X, 
который предполагается 

использовать как летающее такси. 
Такой сервис компания хочет 
запустить уже в 2018 году. Пока этот 
электровертолет рассчитан на полет 

длительностью не более 17 минут 
при возможности подзарядки за 40 
минут. Другая немецкая фирма — 
Lilium — также разрабатывает 

пятиместное летающее такси. Ранее 
о намерении развивать сервис 
летающих такси заявляла также 
Uber — они должны появиться в 

Дубае и Техасе уже через три года, а 
потом распространиться и на другие 
регионы. 

Одна из сложностей, которая 
может встать перед 
производителями летающих 
автомобилей,— регулирование со 

стороны властей разных стран. 
Многие правительства пока с 
опаской относятся даже к 
небольшим беспилотным 

летательным аппаратам, появление 
же в небе летающих автомобилей 
потребует серьезного изменения 
правил. 

Яна Рождественская 

 

Дания охладела к 
электромобилям 

Гражданам страны деньги важнее 
экологии 

Пионер в области возобновляемой 
энергетики Дания потеряла интерес 
к электромобилям. Сразу после того, 
как в прошлом году правительство 

страны отказалось от налоговых 
льгот в пользу автомобилей на 
батарейках, их продажи в стране 

обвалились. Теперь правительство 
намерено ненадолго вернуть 
налоговые послабления. 

Дания считается одним из 
мировых лидеров в области освоения 
экологически чистой энергии. И тем 
не менее именно на датском рынке 

электромобили чувствуют себя 
особенно плохо. Как следует из 
отчета Европейской ассоциации 
автомобильных производителей о 

состоянии рынка в первом квартале 
текущего года, продажи 
электромобилей обвалились сразу на 
63,5%, притом что на всех основных 

рынках Европы наблюдается 
обратная тенденция (рост почти на 
30%). Более того, нынешнее падение 
— лишь продолжение тенденции, 

начавшейся еще в прошлом году. 

https://www.kommersant.ru/doc/3323797
https://www.kommersant.ru/doc/3323797
https://www.kommersant.ru/doc/3323797
https://www.kommersant.ru/doc/3323797
https://www.kommersant.ru/doc/3323795
https://www.kommersant.ru/doc/3323795


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 13 июня 2017 г. 31

Все дело в принятом еще осенью 
2015 года решении датских властей 

о постепенной отмене налоговых 
стимулов рынка 
электроавтомобилей. В Дании налоги 
на автомобиль необыкновенно 

высоки. При покупке автомобиля 
датчанин должен уплатить налог на 
регистрацию транспортного 
средства — 105% для автомобилей 

стоимостью до 79 тыс. датских крон 
и 180% для автомобилей дороже 
этой суммы. Единственным 
исключением из этого правила до 

прошлого года и были электромобили 
или автомобили с гибридным 
двигателем. Для них существовала 
нулевая ставка налога. 

Производители обычных 
автомобилей возмущались 
неравными правилами игры на 
рынке, и пришедшее к власти в 

2015 году новое правительство 
Дании согласилось с этим и решило 
правила уравнять. С января 2016 
года был введен налог на продажу 

электромобилей, который 
постепенно рос (в настоящее время 
он составляет 40% от стоимости 
автомобиля). Реакция последовала 

мгновенно. Налоговые послабления 
для электромобилей были сильно 
сокращены. Как итог, обвал рынка 
по итогам первого квартала 

прошлого года и всего 221 
реализованный электромобиль 
против почти 2,5 тыс. кварталом 
ранее. А за первые три месяца 2017 

года в стране было продано всего 85 
подзаряжаемых автомобилей. Глава 
Альянса электромобилей Дании 
Лаерке Фладер считает, что новый 

налоговый режим «полностью 
уничтожил рынок», и признает: 
поведение потребителей показывает, 
что именно «цена действительно 

имеет значение», а не разного рода 
прекрасные мысли о защите 
природы. 

Осознав всю тяжесть 
последствий, правительство Дании 
решило скорректировать свои планы 

в отношении электромобилей, 
правда, очевидной логики в его 
действиях не прослеживается. В 
соответствии с планами 

правительства нынешний 40-
процентный налог на электромобили 
будет сокращен наполовину. Однако 
уже с середины 2019 года ставка 

40% будет возвращена, а если 
эксперимент с сокращением ставки 
налога окажется успешным и число 
купленных в стране электромобилей 

достигнет 5 тыс. штук ранее 2019 
года, то от него тогда и откажутся. 
Что же до будущего, то оно для 
электромобилей в Дании выглядит 

печально. В 2020 году покупатели 
будут доплачивать в казну 65% цены 
за автомобиль, в 2021-м — 90%, а 
еще через год размер налога на 

электромобиль сравняется с любым 
другим типом машин. Тогда, 

считают многие эксперты, можно 
будет уже совершенно определенно 
говорить о смерти датской 
индустрии электромобилей, которая 

появилась, надо сказать, на 20 лет 
раньше, скажем, автомобилей Tesla. 

Первый датский электромобиль 

— Hope Whisper — был представлен 
широкой публике в 1983 году. А уже 
через два года власти приняли 
решение освободить электромобили 

от налога на регистрацию нового 
автомобиля, которым облагались и 
облагаются до сих пор все прочие 
виды машин. Тем не менее на 

количестве проданных автомобилей 
с электродвигателями это не особо 
сказалось — долгое время 
сказывалось банальное отсутствие 

приемлемого модельного ряда среди 
производителей и, разумеется, 
проблемы с инфраструктурой. К 
2009 году в стране было реализовано 

меньше 500 электромобилей. А после 
этого правительство приняло 
программу по популяризации 
электромобилей, которые должны 

подзаряжаться за счет энергии, 
получаемой от возобновляемых 
источников. Продажи действительно 

серьезно увеличились. Так, 
например, в 2014 году было продано 
уже 1616 электромобилей (включая 
гибридные марки), а в 2015-м 

дилерам удалось реализовать более 
4600 автомобилей этого типа. В 
2015 году Дания входила в пятерку 
стран с наибольшей рыночной долей 

подзаряжаемых автомобилей 
(2,29%). Лидер в этой области — 
Норвегия, в которой такие 
автомобили в том же году занимали 

почти 23% рынка, а в прошлом — 
29,1% (по данным сайта 
HybridCars.com). Норвежские власти 
не намерены менять своих порядков 

(там тоже действует программа 
стимулирования продаж 
электромобилей), как не намерены 
этого делать и другие скандинавские 

страны — Швеция и Исландия. В 
итоге Дании предстоит быть 
единственной скандинавской 
страной, не входящей в пятерку 

мировых лидеров. 

Кирилл Сарханянц 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Свет в конце 
программы 

ОАО РЖД обрисовало себе цели на 
2025 год 

"Ъ" ознакомился с первым 
вариантом ключевого программного 

документа ОАО РЖД — 
долгосрочной программы развития 
(ДПР) до 2025 года. Согласно ей, 

монополия к 2025 году увеличит 
чистую прибыль в 27 раз, до 81 млрд 
руб., при росте выручки и EBITDA в 
полтора раза. Компания 

рассчитывает на стабильный рост 
грузопотока и высокую отдачу от 
инвестиций с 2020 года, что и 
простимулирует увеличение 

финансовых результатов. Но 
источники "Ъ" сомневаются в 
достижимости этих показателей за 
счет окупаемости инвестпроектов 

ОАО РЖД, а попытка достичь их, 
например, через усиление дочерних 
компаний может снизить 
конкуренцию на рынке. 

ОАО РЖД разработало проект 
долгосрочной программы развития 
компании до 2025 года, которая, как 

говорил в интервью "Ъ" 30 мая глава 
ОАО Олег Белозеров, может быть 
представлена уже в сентябре. 
Согласно документу, с которым 

ознакомился "Ъ", ОАО РЖД должно 
до 2025 года увеличивать грузопоток 
и грузооборот в среднем на 1,9% и 
2,2% соответственно. Прирост 

пассажирооборота должен 
прекратиться с 2018 года и 
возобновиться в 2021 году с темпом 

0,4-0,5% в год. Финансовым 
результатом в этот период должен 
стать ежегодный прирост чистой 
прибыли компании с 3 млрд руб. в 

2017 году до 81 млрд руб. в 2025 
году. Выручка к 2025 году достигнет 
2,53 трлн руб., EBITDA — 545,8 млрд 
руб. Поскольку основной эффект от 

инвестиций ожидается после 2020 
года, ОАО РЖД рассчитывает выйти 
за установленный предел 
соотношения долга к EBITDA 3: в 

2018-2022 годах он будет составлять 
3,1-3,3, после чего монополия снизит 
его до 3 и ниже. 

К 2025 году ОАО РЖД собирается 
продать акции 60 дочерних 

компаний стоимостью 34,7 млрд 

руб., рассчитывая получить от этого 
15,9 млрд руб., и реализовать или 
сдать в аренду непрофильные 
активы стоимостью 120 млрд руб. 

Инвестпрограмма до 2025 года 
составит 4 трлн руб. и будет 
обеспечена за счет 660 млрд руб. 
госсредств, 2,4 трлн руб. 

амортизации, 585 млрд руб. 
кредитов и 393 млрд руб. прибыли 
ОАО РЖД. Наиболее крупные 
расходы — первый этап 

модернизации БАМа и Транссиба 
(330,8 млрд руб. в 2017-2019 годах, 
уже вложен 231 млрд руб.), 221,1 

млрд руб.— на подходы к портам 
Северо-Запада в 2017-2025 годах, 
200 млрд руб.— на 
высокоскоростную магистраль 

Москва--Казань в 2020-2025 годах, 
122,6 млрд руб.— на подходы к 
портам Азово-Черноморского 
бассейна в 2017-2020 годах и 105,9 

млрд руб.— на "Северный широтный 
ход" в 2017-2025 годах. 

ДПР должна быть увязана с 

ключевым для отрасли документом 
— целевой моделью рынка 
грузоперевозок (ЦМР), которую 
ведомства и компания давно 

пытаются согласовать. В частности, 
в ДПР заложено сохранение 
интеграции перевозочной 
деятельности и инфраструктуры в 

ОАО РЖД; невозврат компании к 
коммерческому владению грузовыми 
вагонами; отсутствие конкуренции в 
перевозочной деятельности по 

модели "на маршруте" и так далее. 
Также в сценарные условия внесена 
индексация тарифов на уровне не 
выше инфляции и исключение в 

2018 году из доходов целевой 
надбавки к тарифу на капремонт — 
2% (сейчас действует), а на 2018 год 
предложен дополнительный "1% 

индексации на восстановление 
доходной ставки". При этом Олег 
Белозеров говорил "Ъ", что 

собирается просить о продлении 
надбавки 2% на 2018 год. В ОАО 
РЖД и ФАС "Ъ" не пояснили, о каких 
договоренностях по 1% идет речь. 

По проекту ДПР, с ФАС компания 
"продолжит проработку 
предложения о восстановлении 
доходной ставки" с ограничением 

роста нагрузки на клиентов "не 
выше инфляции". Источники "Ъ" в 
ведомствах также не знают, откуда 
взялась надбавка 1%. 

В ОАО РЖД "Ъ" сообщили, что 

компания "ведет переработку и 
уточнение стратегических 
документов на долгосрочную 
перспективу", эти проекты "не 

проходили даже первоначального 
внутреннего обсуждения на рабочем 
уровне внутри компании". В 
монополии планируют завершить 

работу осенью и вынести документы 
на широкое экспертное обсуждение. 

Источник "Ъ", знакомый с 
документом, говорит, что для того, 
чтобы указанные в нем финансовые 
показатели были достижимы, 

окупаемость инвестпроектов, на 
доходы от которых рассчитывает 
ОАО РЖД, должна быть существенно 
выше ставок по кредитам. А если 

компания рассчитывает на 
достижимость этих показателей, 
например через усиление дочерних 
компаний, в долгосрочной 

перспективе это несет угрозу 
рыночным отношениям в отрасли, 
говорит другой собеседник "Ъ". По 
мнению главы "Infoline-Аналитики" 

Михаила Бурмистрова, ключевой 
риск в ДПР связан с тем, что ОАО 
РЖД позиционируется как 
транспортно-логистическая 

компания, нацеленная на 
комплексное удовлетворение 
потребностей клиентов в режиме 
"одного окна" — предоставление 

"сквозной ставки" и оказание всего 
комплекса услуг. Фактически это 
означает, что монополия не 
ограничена в скидках в рамках 

тарифного коридора для 
стимулирования грузоотправителей 
к заключению договоров с 
дочерними обществами ОАО РЖД, а 

это может вытеснить частных 
операторов. Это, по мнению 
господина Бурмистрова, требует от 
ФАС и Минтранса усиления 

контроля и остро ставит вопрос по 
повышению транспарентности 
тарифа — как минимум за счет 

выделения локомотивной 
составляющей. 

Наталья Скорлыгина 
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Россия будет 
стимулировать 
экспорт вагонов и 
локомотивов 

В Минпромторге разработали 
стратегию поддержки поставок 
за рубеж оборудования для 
железных дорог 

Минпромторг разработал новую 

систему поддержки экспорта 
продукции производителей 
оборудования для железных дорог. 
Из проекта «Стратегии развития 

экспорта железнодорожного 
машиностроения» следует, что 
основными инструментами 

стимулирования выбраны 
субсидирование процентных ставок 
по кредитам и компенсация 
налоговых сборов. 

По мнению представителей 
Минпромторга, основным барьером 
для выхода на внешние рынки 

отечественных поставщиков 
является низкий уровень развития 
технологий, а также ценовая 
конкуренция со стороны китайских 

производителей. Именно китайцы 
занимают основную долю на 
мировом рынке железнодорожного 
машиностроения — по состоянию на 

2015 год китайская CRRC занимала 
около 38% ($37,8 млрд), на компании 
из США приходилось около 22% ($19 
млрд), а на российские — 6,8% ($5,7 

млрд). 

СПРАВКА: Предоставление льгот 

экспортерам обсуждается на фоне 
постоянного падения загрузки 
заводов. Ранее бывшие опорными 
внутренние заказы «закрывают» 

всего 50% мощностей предприятий, 
соответственно расчет делается на 
экспорт. Хотя последние несколько 
лет экспорт железнодорожной 

продукции (в основном это запчасти 
— 33,5%, грузовые вагоны — 36,2% 
и электро- и дизельпоезда — 22,2%) 
постоянно сокращался. По данным 

ФТС, если в 2014 году он принес 
промышленникам $714 млн, то в 
2015-м — уже $518 млн, а в 2016-м 
— всего $437 млн. 

На меры поддержки 
предприятий железнодорожного 
машиностроения в период до 2025 

года правительству предлагается 
заложить от 3 до 4 млрд рублей 
ежегодно. В первую очередь, как 
считают в Минпромторге, 

промышленникам понадобятся 
льготные кредитные ставки на 

модернизацию и производство, в 
том числе высокотехнологичной 

продукции. Ряду заводов 
предлагается компенсировать 
пошлины на приобретение 
иностранной техники.  

В то же время часть 
иностранных заказчиков желают не 
столько импортировать готовую 

продукцию, сколько сами собирать 
ее на своей территории, поэтому 
было бы логично предоставить 
льготы и им на финансирование 

подобной локализации, считают в 
Минпромторге. 

По словам заместителя директора 

департамента автомобильной 
промышленности и 
железнодорожного машиностроения 

Минпромторга Всеволода 
Бабушкина, Иран очень активно 
интересуется импортом и 
локализацией производства вагонов, 

есть перспективы роста экспорта в 
Китай и Северную Африку. 

В ведомстве строят смелые 

планы по развитию экспорта на 
ближайшие восемь лет. По расчетам 
Минпромторга, до 2025 года экспорт 
может вырасти на 172% — с $0,4 

млрд до $1,2 млрд (67 млрд рублей), 
а загрузка заводов только 
зарубежными заказами при 
реализации стратегии вырастет на 

25%. Эффект ощутят не только 
промышленники, но и бюджет: рост 
экспорта вслед за собой принесет и 
рост налоговых сборов с 3,5 млрд 

рублей (в 2017 году) до 8,5 млрд 
рублей к 2025 году. 

Авторы проекта стратегии 
считают, что если правительство 
будет строго придерживаться 
предложенного плана, то можно 

ожидать роста экспорта сразу по 
нескольким направлениям — в 
страны СНГ (до 2025 года поставки 
должны вырасти на 72%), Африки и 

Ближнего Востока (на 20,9%), 
Латинской Америки (на 27%) и Азии 
с Океанией (на 41,8%). Рост 
экспорта возможен и в страны 

Восточной Европы, хотя их 
потребность и упадет, по ожиданиям 
ведомства, на 24%. Кредитование 
покупателя по сниженным ставкам 

потребуется в странах Латинской 
Америки и Ближнего Востока.  

Падение внутреннего спроса 

проходили и многие другие страны 
мира, вследствие чего акцент с 
целью дальнейшего развития 
производства делался уже на 

поддерживаемые государством 
зарубежные поставки, говорит 
генеральный директор Института 

проблем естественных монополий 
Юрий Саакян. 

— В начале 2010-х годов 

производители в основном 
ориентировали мощности на 

внутренний спрос, так как он рос. В 
последние же годы они начали 

искать возможности поставок за 
рубеж, в том числе благодаря тому, 
что за прошедшие годы были 
модернизированы мощности под 

выпуск конкурентоспособного 
подвижного состава на мировом 
уровне, — рассказал Юрий Саакян. 

Хотя в период до 2025 года 
мировые аналитики не ожидают 
существенного роста мировой 
экономики и экономик 

потенциальных стран-импортеров, 
хорошую динамику спроса в 
регионах получить вполне можно, 
считает первый вице-президент 

«Опоры России» Павел Сигал. По его 
мнению, произошедшее в 2015–2016 
годах ослабление курса рубля уже 
стало существенным преимуществом 

для отечественного производителя. 

Арсений Погосян 

 

Соколов: в России 
нет больших 
проблем с оттоком 
пилотов за рубеж 

Отток российских пилотов в 
зарубежные компании не 
представляет особой проблемы 

для российской отрасли, заявил в 
субботу министр транспорта РФ 
Максим Соколов. 

«Не так страшен черт, как его 
малюют. Действительно, появилась 

информация, что многие российские 
пилоты сейчас в зарубежных 
авиакомпаниях, особенно в странах 
Юго-Восточной Азии, но на самом 

деле в связи с этим большой 
проблемы нет», — сообщил 
журналистам глава транспортного 
ведомства. 

Он пояснил, что авиация 
является одной из самых 

конкурентных отраслей в мировой 
экономике и российские компании 
вынуждены конкурировать с 
иностранными. Кроме того, Максим 

Соколов подчеркнул, что в РФ 
достаточно студентов авиационных 
вузов, чтобы обеспечить растущие 
потребности рынка, и отметил, что 

Россия также ранее открывала свой 
рынок для иностранных пилотов. 

Светлана Корзинкина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Большая игра на 
понижение 

Насколько подешевеют 
столичные квартиры после 
реновации пятиэтажек? 

Весенний сезон не смог оживить 
столичный первичный рынок: цены 

на жилье так и не выросли. Сейчас 
квартиры в новостройках дешевеют 
примерно на 10% в год из-за 
переизбытка предложения и 

падения платежеспособного спроса. 
А после старта программы 
реновации пятиэтажек снижение 
цен только ускорится, уверены 

аналитики. 

Спокойный май 

В мае, накануне периода летних 
отпусков, количество сделок и цены 
на новые столичные квартиры 

обычно растут. Но в этом году 
признаков покупательского 
ажиотажа не наблюдалось. Не 
помогло даже снижение перед 

майскими праздниками ЦБ 
ключевой ставки до 9,25%, после 
чего ряд ведущих банков 
анонсировал снижение процента по 

ипотечным кредитам. Напомним, с 1 
июня базовая ставка на покупку 
новостроек составит 10,7% (при 
условии электронной регистрации 

сделки — 10%)». 

Из-за слабого спроса и высокой 

конкуренции средний бюджет 
покупки во всех сегментах заметно 
снизился. Сказалось 
перераспределение объемов 

предложения в пользу массового 
сегмента (с 49,8 до 51,8%). По 
оценке гендиректора компании 
«МИЭЛЬ-Новостройки» Натальи 

Шаталиной, в мае один «квадрат» на 
первичном рынке старой Москвы в 
среднем стоил 194,0 тыс. руб. 
Интересно, что этот уровень цен 

сохраняется 10 последних месяцев. 

Как сообщила директор 
департамента консалтинга и 

управления проектами «Метриум 
Групп» Анна Соколова, в связи с 
большим числом праздничных дней 

в начале мая покупательская 

активность снизилась. Но уже во 

второй половине месяца интерес к 
новостройкам возобновился. По ее 
словам, в течение мая на первичном 
рынке жилой недвижимости 

массового сегмента в реализации 
находилось 59 комплексов (20 510 
квартир общей площадью 1,169 млн 
кв. м). 

По сравнению с апрелем объем 
экспозиции увеличился на 4,9%, в 

основном за счет выхода на рынок 
трех новых крупных проектов в 
Западном Дегунине (САО), Люблине 
(ЮВАО) и Орехове-Борисове Южном 

(ЮАО). Структура предложения по 
административным округам не 
претерпела значительных 
изменений. Лидерские позиции 

сохранили за собой Юго-Восточный 
(26,3%), Южный (16,8%) и Западный 
(14,5%) округа. 

По итогам мая наибольшее 
количество квартир было 
представлено в корпусах на этапе 
строительно-монтажных работ 

(40,6%, –0,4 п.п.). Значительную 
долю (27,8%) занимали лоты в 
объектах на стадии отделочных 
работ. За месяц она увеличилась на 

5 п.п. В новостройках на начальном 
этапе строительства 
реализовывалось только 19,7% 

квартир, показатель снизился на 3,7 
п.п. Оставшаяся часть предложения 
пришлась на введенные в 
эксплуатацию дома (11,9%, –0,9 

п.п.). 

По-прежнему наибольший объем 
экспозиции был распределен между 

одно- (36,5%) и двухкомнатными 
квартирами (41,1%). Меньшую долю 
занимали трехкомнатные лоты 
(16,4%). Незначительный объем 

составляли студии и 
многокомнатные квартиры: 4,9 и 
1,1% соответственно. 

По подсчетам Соколовой, в мае 
2017 года средняя цена 
предложения в новостройках 

массового сегмента 
преимущественно осталась на 
прежнем уровне и составила 148 685 
руб. за «квадрат». При этом по 

округам отмечена 
разнонаправленная динамика. Рост 
зафиксирован в СВАО (+3,3%), САО 
(+1,9%) и ЮВАО (+1,8%). В 

остальных локациях средняя цена 1 
кв. м за месяц снизилась (в пределах 
0,6–1,8%). 

Средний бюджет квартиры в 

массовом сегменте составил 8,48 
млн руб. (+0,6%). Студии, одно- и 
двухкомнатные лоты в среднем 
снизились в цене (–2,3, –0,2, –0,1% 

соответственно), трех- и 
многокомнатные квартиры — 
наоборот, выросли (+1,1 и +4,8%). 

Время экономить 

«Отступление» цен 

зафиксировано и в других секторах. 
Так, в бизнес-классе впервые 
минимальный бюджет покупки 
опустился ниже 4 млн руб.: за 3,9 

млн руб. в Москве можно купить 
студию площадью 29,2 кв. м. Если в 
2014 году средний чек бизнес-класса 
составлял 21,1 млн руб., в 2015–2016 

годах произошло резкое снижение до 
19 млн руб. Сейчас стоимость 
средней сделки снизилась до 18,5 
млн руб. 

По мнению Натальи Шаталиной, 
причин заметного снижения 

минимального бюджета покупки и 
порога входа в проект в бизнес-
классе сразу несколько. Во-первых, 
появление проектов-миллионников в 

данном сегменте приводит к тому, 
что застройщики вынуждены 
демпинговать, чтобы обеспечивать 
высокие темпы продаж, а 

следовательно, поддерживать 
высокую рентабельность проекта. 
Поэтому застройщики привлекают 
клиентов как минимальными 

бюджетами покупки, так и 
невысокой стоимостью квадратного 
метра. Во-вторых, экономическая 
ситуация сказалась и на поведении 

покупателей недвижимости бизнес-
класса. «Если ранее покупатели в 
массовом сегменте 
руководствовались прежде всего 

ценой, а уже потом локацией или 
транспортной доступностью, а для 
покупателей квартир бизнес-класса, 
напротив, первостепенными были 

именно качественные 
характеристики проекта, то теперь и 
для них цена вышла на первое место 
при принятии решения о покупке», 

— подчеркнула специалист. 

Конечно, не стоит сбрасывать со 

счетов изменение площади 
предлагаемых лотов. Например, в 
докризисное время студии были 
неактуальным товаром для сегмента 

бизнес и практически не 
встречались в предложении. Сейчас 
мы наблюдаем, что для расширения 
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продуктовой линейки в проектах 
бизнес-класса закладывается не 

менее 5% студий, и они 
позиционируются как наиболее 
привлекательный с маркетинговой 
точки зрения товар. Увеличение 

доли студий как раз приводит к 
снижению среднего чека покупки. 
На данный момент даже в 
премиальном сегменте можно 

встретить студии. 

Что дальше? 

Конечно, потенциальных 
покупателей жилья интересует 
главный вопрос: что будет с ценами? 
Девелоперы обещают в текущем году 

медленный рост с оглядкой на 
инфляцию. Однако эти прогнозы 
наверняка скорректирует 

масштабная программа реновации 
пятиэтажной застройки, которая 
только усилит дисбаланс между 
растущим предложением и слабым 

спросом. 

«На пике реализации программы 
реновации город планирует строить 

около 3 млн кв. м жилья в 
дополнение к тем 3 млн кв. м, 
которые возводят частные 
застройщики. Эти дополнительные 

квадратные метры будут давить на 
рынок, снижать цену и давать 
возможность больше покупать жилья 
москвичам. Как минимум цены не 

будут расти — это уже хорошо. Как 
максимум — возможно некоторое 
снижение, не радикальное, но, 
скорее всего, оно будет», — отметил 

московский градоначальник Сергей 
Собянин. 

Как считает руководитель 
аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости» Олег 
Репченко, проблема в том, что 

предложение жилья на рынке 
Московского региона серьезно 
превышает спрос даже при 
нынешних объемах строительства. 

На фоне переизбытка предложения 
и ограниченности 
платежеспособного спроса цены на 
недвижимость в последние два года 

постепенно ползут вниз со 
скоростью примерно 10% в год. 

Переломить негативную 

динамику могло бы кардинальное 
увеличение уровня 
платежеспособного спроса или 
существенное сокращение объемов 

строительства. Однако первое 
возможно только при условии 
соответствующего роста доходов 
населения, предпосылок для чего в 

экономике пока не 
просматривается. «Программа 
реновации в этом плане только 

усугубит ситуацию, лишив 
застройщиков части будущих 
клиентов. Даже небольшое 
увеличение предложения на и без 

того затоваренном рынке жилья 
усугубит негативную ценовую 

динамику. В перспективе 
нескольких лет цены на 

недвижимость в столичном регионе 
могут упасть примерно на 30%», — 
уверен Репченко. 

Ольга Квасова 

 

 

Ольга Захарова 
прогуляется по 
Баку 

Бывший директор парка Горького 
займется проектом супруги 
президента Азербайджана 

Экс-директор парка Горького Ольга 
Захарова займется разработкой 

концепции Приморского бульвара: 
эта достопримечательность Баку, 
которая была реконструирована при 
господдержке. Госпожу Захарову 

пригласила в этот проект вице-
президент Азербайджана и супруга 
президента республики Мехрибан 
Алиева. 

Ольга Захарова сообщила “Ъ”, что 
займется реализацией нового 
проекта — разработкой концепции 

развития Приморского бульвара в 
Баку. По ее словам, проект 
инициирован первым вице-
президентом Азербайджана 

Мехрибан Алиевой (она также 
супруга действующего президента 
республики Ильхама Алиева). 

Госпожа Захарова возглавляла в 
2011–2015 годах Центральный парк 
культуры и отдыха (ЦПКиО) имени 

Горького. В ее бытность директором 
парк, по версии Instagram, стал 
одним из самых помещаемых мест 
среди туристов, обогнав Кремль. В 

сентябре 2015 года до своего ухода с 
поста директора парка в интервью 
“Ъ” Ольга Захарова заявляла, что ей 
удалось сделать ЦПКиО 

самоокупаемым и увеличить 
выручку со 135 млн руб. в 2011 году 
до 755 млн руб. в 2014 году. 
Последним местом работы госпожи 

Захаровой была девелоперская ADG 
Group, где она работала 
управляющим директором. Она была 
приглашена в компанию в качестве 

одного из куратора самого крупного 
проекта ADG по созданию районных 
досуговых центров с сервисными 
функциями на базе старых 39 

кинотеатров, построенных в Москве 
еще в советское время. (Первые 
центры должны открыться в 2018 
году.) 

«Для меня работа в Баку — 
серьезный вызов,— отметила 

госпожа Захарова.— Запланирована 

интенсивная работа по разработке 
концепции и основополагающих 

принципов нового главного 
пространства Баку. Основная задача 
— заложить стандарт общественного 
пространства страны, выявить 

потенциал локальных организаций, 
вдохновить местный бизнес на 
сотрудничество и участие в 
разработке проекта». Она также 

добавила, что ей предстоит 
выстроить эффективные каналы 
коммуникации с разноуровневыми 
институциями для создания 

успешной бизнес-модели, а также 
вовлечь всех жителей города в 
проект. 

Приморский бульвар — одна из 
достопримечательностей Баку. В 
2008 года власти страны 
постановили провести 

реконструкцию бульвара (стоимость 
проекта составила $500 млн): после 
обновления протяженность бульвара 
увеличилась с 16 км до 25 км. 

Халиль Аминов 

 

"Кадастровая 
стоимость — это 
не конкретная 
величина, а 
диапазон цен" 

Замруководителя Росреестра 
Максим Смирнов объяснил новый 

подход к кадастровой оценке 

Росреестр потребовал увеличения 
финансирования кадастровых работ 
— в уточнении границ участков 

нуждаются регионы. Границы их 
интересуют во вторую очередь. В 
первую — кадастровая стоимость 
объектов. От этого зависит сумма 

налогов, которую предъявят 
гражданам 

Широко об этом не говорят, но с 

2017 года запущена новая реформа 
подсчета кадастровых показателей. 
О том, как она будет проходить, 
"Огоньку" рассказал заместитель 

руководителя Росреестра Максим 
Смирнов. 

— Максим Сергеевич, в чем 
заинтересованность Росреестра? 

— Росреестр не проводит 

кадастровую оценку недвижимости, 
но он ответствен за создание 
общероссийской базы данных 
результатов таких оценок. 

— А кто оценивает 
недвижимость? 

— С момента появления самого 
понятия "кадастровая оценка" в 
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России в 1999 году этим занимались 
компании и физлица, получившие 

специальные лицензии, что по тем 
временам было не так сложно 
добиться. А там, где лицензии, там и 
госконтроль за ними, вот только 

порядка это не прибавляло: отзыв 
лицензий у той или иной компании, 
как правило, приводил к созданию 
нового юрлица, которое 

обзаводилось лицензией, и дальше 
история повторялась. Главная 
проблема того времени — отсутствие 
единства методик расчета. Проще 

говоря, кто в лес, кто по дрова: 
неудивительно, что возникали 
ситуации, когда цена кадастровой 
оценки могла кратно вырасти или 

упасть. Да и ловить за руку 
недобросовестных оценщиков было в 
такой ситуации делом нелегким. Как 
итог — число нарушений множилось, 

проблемы росли, пока наконец 
права на такой вид деятельности не 
были переданы в 2009 году 
саморегулируемым организациям 

(СРО). Кроме этого был введен 
институт персональной 
имущественной ответственности 
оценщиков — физических лиц. 

Задача Росреестра заключалась в 
том, чтобы вести учет СРО. Таковых 
сейчас насчитывается 16, а в них, в 
свою очередь, собраны 22,8 тысячи 

участников этого рынка. 

— Их деятельность проверяли? 

— Безусловно: планово (один раз 
в два года) и внепланово (как только 
поступала жалоба). При этом 

оспорить кадастровую оценку стало 
возможно в любой момент. Конечно, 
не без нюансов. Во-первых, сделать 
это можно было только в отношении 

актуальной (последней) оценки. Во-
вторых, изменение оценки 
применялось с года, когда было 
подано обращение. И, наконец, в-

третьих, за справедливостью не 
обязательно было ходить в суд — 
появились специальные комиссии. 
Последние принимают решение об 

оспаривании кадастровой стоимости 
в течение 30 дней с момента подачи 
заявления. В первые четыре месяца 
этого года число заявлений в такие 

комиссии было подано на 61 
процент больше, чем в аналогичный 
период 2016 года, а рассмотрено 8,3 
тысячи заявлений в отношении 18,3 

тысячи объектов (с результатом в 
пользу заявителей в 56,5 процента 
случаев). Но вот, что важно: факт 
оспаривания кадастровой стоимости 

не свидетельствовал об ошибке 
расчета... 

— Это как? 

— Это было своего рода 
"уточнением" кадастровой стоимости 

объекта недвижимости исходя из его 
индивидуальных особенностей. 
Последним свойственно меняться с 
течением времени: на стоимость 

недвижимости влияет уровень 
развития инфраструктуры, 

удаленность от крупных центров, 
доступность, даже экологические 
факторы. Кадастровая стоимость — 
это не какая-то конкретная 

величина, а некий диапазон цен. И 
ничего удивительного, что и без 
запроса со стороны собственника 
переоценка кадастровой стоимости 

по закону должна была проводиться 
раз в три — пять лет, а в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе — 
раз в два года — пять лет. 

— Почему речь идет о "диапазоне 
цен"? Я лично видела кадастровую 
оценку своей недвижимости, так она 

представляет собой как раз одну, 
пусть и семизначную, цифру. 
Проблема еще и в том, что за пару 
лет кризиса рыночная цена квартир 

в моем доме упала ниже 
кадастровой отметки... 

— Дело в том, что установление 
кадастровой и рыночной стоимости 
— это два разных процесса, хотя в 
идеале эти величины должны быть 

сопоставимы. Кадастровая 
стоимость определяется в результате 
государственной кадастровой 
оценки, а рыночная диктуется 

спросом и предложением. 
Определить ее может оценщик. Но 
если собственник не согласен с 
кадастровой стоимостью своей 

недвижимости (считает, что она 
значительно выше рыночной), то он 
может ее оспорить в комиссии или 
суде. Законом определено такое 

основание для пересмотра 
кадастровой стоимости, как 
установление кадастровой 
стоимости в размере рыночной. 

— Говоря о системе оценки СРО, 
вы употребляете прошедшее время. 
Правила опять изменились? 

— Они в процессе перемен. С 
января запущена новая реформа, 

которая должна завершиться к 2020 
году. К этому времени во всех 
регионах должны появиться 
государственные бюджетные 

учреждения, которые будут 
заниматься кадастровой оценкой 
недвижимости. Ими могут быть как 
вновь созданные, так и уже 

существующие учреждения, 
наделенные соответствующими 
полномочиями. 

— Получается, мы опять в 
процессе трансформации... И кем же 
проводится кадастровая оценка 
сегодня? 

— В этом году никем и нигде. В 
следующем — бюджетными 

учреждениями, там, где они 
появятся по решению регионов. 

— Зачем понадобилась очередная 

реформа? 

— Чтобы право проводить 
кадастровую оценку 

сосредоточилось в одних руках, что 
позволит обеспечить 
преемственность результатов этой 
самой оценки. Плюс методика 

станет единообразной. Еще важный 
момент: формируется система 
ответственности бюджетных 
учреждений за результаты 

кадастровой оценки и система 
надзора, которая позволит 
привлекать недобросовестных 
сотрудников бюджетных 

учреждений и должностных лиц 
органов региональной власти к 
административной ответственности. 

— А сегодня это сделать нельзя? 

— Можно, но через суд, а новый 

порядок дает возможность написать 
заявление непосредственно в 
бюджетное учреждение, которое 
проводило оценку. Комиссии по 

пересмотру кадастровой стоимости 
будут создаваться не при 
управлениях Росреестра, как ранее, 
а региональными властями. 

Росреестр же наделяется 
надзорными полномочиями. Кроме 
того, закон говорит о возможности 
исправления системных ошибок. О 

каких ошибках речь? Например, при 
оценке земельных участков в дачном 
товариществе учитывался такой 
фактор, как наличие газоснабжения 

(в подавляющем большинстве 
случаев влияющее на стоимость), а 
реально газ к товариществу не 
подведен. Вот она — ошибка, в 

результате которой кадастровая 
стоимость может оказаться 
существенно выше реальной 
рыночной. Кстати, оспаривать 

кадастровые оценки, проведенные 
созданными бюджетными 
учреждениями, можно будет не 
раньше 2019 года — только после 

того, как они эти оценки проведут. 

— Создается ощущение, что 

государство чем дальше, тем больше 
следит не только за кошельками 
граждан на расстоянии, но уже и 
"подглядывает в окна".— речь об 

использовании в кадастровой оценке 
дронов. Как вы к этому относитесь? 

— По-моему, это прогрессивный 

способ для дистанционных 
обследований: с помощью дронов 
можно определять технические 
параметры большого числа объектов 

недвижимости. Росреестр, 
например, рассматривает 
целесообразность использования 
дронов для выявления нарушений 

земельного законодательства при 
использовании земельных участков. 
Тут самое интересное в том, что 
участия собственников и 

правообладателей не требуется. 
Привлекут ли бюджетные 
учреждения дроны на службу при 
проведении кадастровой оценки, 
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покажет время. Такого варианта 
лично я не исключаю. Пока же такие 

случаи еще редки. В Тульской 
области, например, с помощью 
дронов выявляют "белые пятна" — 
объекты недвижимости, не стоящие 

на кадастровом учете и за которые 
не уплачены налоги. Аналогичный 
эксперимент проводят власти 
Татарстана. 

Беседовала Светлана Сухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


