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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Как заработал 
новый реестр 
недвижимости 

Что можно и чего нельзя сделать 
из-за перехода на ЕГРН  

 С 1 января работа с данными 
Росреестра кардинально изменилась: 
вместо Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) с данными о 

правах собственности и 
Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) со сведениями 
о технических параметрах появился 

Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). 

Но услуги Росреестра (выписка, 

постановка на кадастровый учет, 
регистрация прав) оказались 
недоступны через сайт, сетует 
замруководителя Росреестра Андрей 

Приданкин, сейчас идет 
тестирование сервисов, услуги 
станут доступны, когда неполадки 
устранят. «Рассчитываем, что это 

произойдет в феврале», – сказал 
Приданкин.  

 Один из подрядчиков Росреестра – 
«Трансдата» (контракты на создание 
ЕГРН на 195 млн руб. и 164 млн руб., 
по данным «СПАРК-Интерфакса») 

отметила, что авансы контрактами 
не предусмотрены, денег от 
Росреестра компания не получала, 
говорит ее представитель. Всего на 

создание ЕГРН выделено 1,6 млрд 
руб. Подрядчики, по словам 
Приданкина, должны доработать 
программные компоненты, ни одной 

копейки им пока не выплачено. 

Когда стало понятно, что 
гарантировать правильность 

электронных сервисов с января не 
удастся, решили сосредоточиться на 
компонентах, которые нужны для 
рынка, объясняет Приданкин: 

запустили те сервисы, в которых 
Росреестр уверен – государственный 
регистратор несет материальную 
ответственность за полноту и 

достоверность сведений. 

Миллион за 10 дней 

За 10 дней работы по новому 
законодательству Росреестр принял 
1,14 млн запросов и заявлений на 

получение сведений из ЕГРН, 
регистрацию прав и постановку на 

кадастровый учет, включая единую 
учетно-регистрационную процедуру. 

На сайте не было видно, исполнено 

ли постановление пристава о 
запрете регистрационных действий, 
внесен ли запрет в реестр, пришлось 
заказывать выписку в МФЦ, говорит 

юрист «Яковлев и партнеры» 
Бронислав Садиков, но катастрофы 
нет. Каждый день тысячи объектов 
ставятся на учет, документы 

принимаются по-старому, отмечает 
президент ассоциации 
«Национальная палата кадастровых 
инженеров» Виктор Кислов, есть 

замедления, сбои, но они 
некритичны с точки зрения общей 
технологии работы. 

Часть услуг можно получить другими 
способами, в частности через сервис 
прямого взаимодействия, которым 

пользуются крупные получатели 
услуг Росреестра: банки, 
застройщики, нотариусы. В январе 
через этот сервис получено и 

обработано более 2000 заявлений на 
регистрацию прав, знает 
Приданкин. В 2017 г. через этот 
сервис Сбербанк отправил более 

1300 заявлений, подтверждает 
представитель банка, но получить 
выписки из ЕГРН невозможно и 
через этот сервис.  

 Чиновники получают данные через 
систему межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ). В 2017 г. в 

Росреестр по СМЭВ поступило 710 
495 запросов сведений из ЕГРН. 

Данные о собственной 
недвижимости можно посмотреть в 
личном кабинете правообладателя, 
он заработал 16 января. Там же 

можно получать уведомления об 
изменениях характеристик этих 
объектов, о регистрации наложения 
или прекращения арестов и 

обременений права, в том числе 
посредством sms, сообщает 
Приданкин. Это справочная 
информация, которая не имеет 

юридической значимости. 

Кадастровые инженеры в личном 
кабинете могут проверить проект 

межевого и технического плана, 
акты обследования, карт-планы 
территории. Тестирование личного 
кабинета кадастрового инженера 

показало, что в 85% документов – 
ошибки, рассказал Приданкин. 
Сервис позволит исправить 
большинство ошибок до подачи 

документов на кадастровый учет, 
что сократит количество 
приостановок и отказов, сэкономит 

время заявителей и снизит нагрузку 

на сотрудников кадастровой палаты, 
радуется Приданкин.  

На прошлой неделе на сайте 

заработали сервис предоставления 
сведений из ЕГРН онлайн (только 
открытые данные, тоже не имеют 
юридической значимости) и сервис 

предварительной записи в офисы 
приема. 

Экстерриториальная подача 

документов (когда документы на 
регистрацию права собственности в 
одном регионе можно подавать из 
другого) должна заработать 25 

января, обещает Приданкин. Для 
изучения спроса на данную услугу в 
каждом регионе будет открыто по 

одному офису приема с такой 
возможностью. 

Задача действительно технически и 

организационно очень сложная, 
неудивительно, что не удалось 
сделать сразу, говорит президент 
некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» 
Алексей Каминский. Но, считает он, 
не стоило ставить эксперимент на 

всей стране, лучше отыграть назад и 
законодательно отодвинуть 
вступление закона о ЕГРН в силу с 
2018 г. 

Екатерина Мереминская 

 

Сделки на сумму 
менее $75 000 
могут освободить 
от валютного 
контроля 

Нагрузку на бизнес мера не 
сократит, предупреждает бизнес  

 Стоимость валютных сделок, 

подлежащих контролю, может 
вырасти, сообщил «Интерфакс». ЦБ 
предлагает увеличить сумму с 

нынешних $50 000 до $75 000, 
подтвердили «Ведомостям» два 
федеральных чиновника. Мера 
должна способствовать снижению 

избыточной нагрузки на бизнес, 
говорит один из них. Представитель 
Минфина не ответил на запрос, 
представитель Минэкономразвития 

не стал комментировать тему 
валютного контроля. ЦБ 
своевременно представит 
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предложения в правительство, 
лаконичен его представитель. 

ЦБ обязывает резидентов 
предоставлять подтверждающие 
документы и информацию, 

связанную с проведением валютных 
операций стоимостью свыше $50 
000. Увеличить этот показатель 
предложил участник встречи 

президента Владимира Путина с 
предпринимателями в октябре. 
Правда, тогда речь шла о 
повышении порога вдвое – до $100 

000. Президент пообещал, что 
решение будет принято. 

По расчетам ЦБ, сообщил 

«Интерфакс», при повышении 
минимальной подконтрольной 
суммы до $75 000 число паспортов 

сделок может сократиться на 6%, а 
платежи по сделкам, требующим 
оформления паспорта, – до 0,17%. 
При увеличении суммы до $100 000 

издержки упали бы еще сильнее, но 
не договорились, сказал 
федеральный чиновник, побоялись, 
что станет много фиктивных 

операций.  

 В 2013–2015 гг. с их помощью из 
России было незаконно выведено 1,2 

трлн руб., оценивала Счетная 
палата: через фирмы-однодневки, в 
основном как предоплата 
неполученных поставок. Есть и 

риск, что компании начнут дробить 
суммы контрактов, чтобы не 
подпадать под контроль, говорит 
чиновник. На это указывал в июле 

2016 г. и ЦБ, когда предлагал 
уменьшить подконтрольную сумму 
до $25 000. 

Повышение порога – позитивный 
шаг, считает руководитель Центра 
поддержки внешнеэкономической 
деятельности и развития регионов 

Галина Баландина. Но сумма 
увеличивается не сильно, отмечает 
партнер Goltsblat BLP Владимир 
Чикин. Упростится работа 

компаний, которые только выходят 
на внешнеэкономический рынок или 
хотят начать работать с новым 
поставщиком, согласен 

коммерческий директор 
логистической компании «Даксер» 
Сергей Химченко, а также 

компаний, планирующих разовый 
ввоз или с большим числом 

некрупных поставщиков. В банк 
нужно будет предоставить только 
счет от поставщика, без таможенных 
деклараций, объясняет он, а для 

средних и крупных игроков ничего 
не изменится. Существенно 
процедура не упростится, говорит и 
директор подразделения Global 

Supply Chain компании FM Logistic 
Алексей Мисаилов. Проблема в 
обилии документов и сложности 
процедуры, согласна Баландина: 

нельзя совершить сделку или 
получить аванс, пока нет ее 
паспорта. А оформление паспорта с 
опозданием – административное 

нарушение, говорит она. В сделках 
на оказание услуг замечаний к 
документам от контролеров много, 
отмечает гендиректор «Оптимальной 

логистики» Георгий Властопуло: для 
снижения нагрузки нужно упрощать 
процедуру валютных платежей и 
снижать контроль без ущерба для 

безопасности сделок.  

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Промышленность 
адаптировалась к 
стабильной 
стагнации 

Индустрия перешла к росту, 
ограниченному 

неопределенностью 
экономической политики  

 Год завершили ростом все три 
укрупненных промышленных 
сектора: сильнее всех – добыча 

полезных ископаемых; 
обрабатывающие производства 
вышли из спада (рост – на 0,1%); 

возросло производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды. 

Рост промышленности начал 
замедляться в 2012 г., в 2013 г. 
фактически остановился, а в 2015 г. 
выпуск упал на 3,4%. Таким 

образом, исходя из текущих данных 
восстановление 2016 г. 
компенсировало спад 2015 г. 
примерно на треть; а за 2013–2016 

гг. среднегодовые темпы 
промышленности были почти 
нулевыми (с небольшим минусом). С 
2000 по 2008 г. производство росло 

в среднем на 5,6% в год. 

В ноябре Росстат сообщил о 

существенном пересмотре данных за 
2015 г., эти результаты не 
опубликованы. Росстат пересмотрел 
и данные за январь – ноябрь 2016 г., 

оценив рост промышленности за 11 
месяцев в 0,8%, что было намного 
выше прогнозов. Пришлось их 
пересматривать, в том числе 

официальный прогноз 
промпроизводства на 2016 г.: 
Минэкономразвития повысило его с 
0,4 до 1%. В декабре, по данным 

Росстата, рост промышленности 
ускорился до 3,2% с ноябрьских 
2,7% (к тем же месяцам 
предыдущего года). Помесячные 

данные за январь – октябрь Росстат 
не обновил, и внутригодовая 
динамика промышленности остается 
неясной. 

По расчетам Высшей школы 
экономики (ВШЭ), нижнюю точку 
спада промышленность прошла в 

середине 2016 г., к концу года 
сравнявшись с началом 2013 г. По 
расчетам ЦМАКПа, промышленное 

дно было в конце 2015 г., в течение 
всего 2016 года выпуск хоть и 
незначительно, но увеличивался, 
осенью превысил уровень 2013 г., 

что к концу года заметил и Росстат. 

В основе восстановления – три 
главных фактора, перечисляет 

Владимир Сальников из ЦМАКПа.  

 Главный – добыча: она продолжала 
расти и в 2015 г., когда ушли в 

минус два остальных 
промышленных сектора. В 2016 г. 
рост добывающих отраслей 
ускорился (до 2,5% с 0,3% в 2015 г.). 

В конце года промышленности 
помогла погода: из-за холодов 
возросла выработка электроэнергии. 

Наконец, к концу года начали 
восстанавливаться наиболее сильно 
упавшие отрасли – отрасли 
инвестиционного сегмента, 

продолжает Сальников: 
машиностроение, производство 
стройматериалов, где темпы спада 
замедляются. Улучшение в отраслях 

инвестиционного спроса произошло 
в том числе благодаря укреплению 
рубля – рост покупательной 
способности компаний, выраженной 

в долларах, стимулировал 
инвестиционную активность: даже 
выпуск на внутренний рынок часто 
зависим от импортных сырья и 

комплектующих, отмечает 
Сальников. По расчетам ЦМАКПа, в 
IV квартале основной вклад в рост 
промышленности помимо добычи и 

энергетики внесли производство 
электро- и оптического 
оборудования, транспортных 
средств и оборудования, пищевых 

продуктов, нефтепродуктов, 
деревообработка. 

Исходя из оценок самих 

руководителей предприятий, 
опрошенных Росстатом, в 2016 г. 
они пережили три фазы 
экономического цикла: рецессия и 

пессимизм начала года сменились к 
лету ожиданиями стагнации, а к 
концу года – крайне умеренным 

оптимизмом, описывает директор 
Центра конъюнктурных 
исследований (ЦКИ) ВШЭ Георгий 
Остапкович. 

В конце 2016 г. предприятия стали 
лучше оценивать перспективы и 
увеличили запасы, но в начале 

января резко выросли оценки 
недостаточности запасов, сообщает 
Сергей Цухло из Института Гайдара: 
это дает промышленности задел 

роста на ближайшие месяцы. В 
январе 2017 г. индекс прогнозов 
промышленности Института Гайдара 
вышел по уровню оптимизма на 

пятилетний максимум, причем за 
счет всех составляющих – планов 
выпуска, прогнозов спроса и 
занятости. Об увольнениях в 

декабре, следует из обзора ЦКИ 
ВШЭ, сообщили 22% опрошенных 
предприятий – пятилетний 
минимум. Но больше стало 

сообщений о повышении цен – и на 
собственную продукцию, и на 
закупки. 

Промпроизводство в России в 
декабре подскочило на 3,2% 

Фундаментальная причина 

восстановления промышленности – 
постепенная адаптация к новым 
условиям, продолжает Сальников: 

«Всегда есть маятниковый рост 
после сильного спада». 

В конце года финансово-

экономическим положением были 
удовлетворены 87% опрошенных 
предприятий, обеспеченностью 
сырьем и материалами – 81%, 

спросом – 58%, все это лучшие 
показатели за несколько лет, 
перечисляет в обзоре РАНХиГС 
Цухло: «Промышленность достигла в 

прямом смысле удивительной 
адаптации к реалиям российской 
экономики и экономической 
политики». Однако такое 

привыкание обеспечено за счет 
крупных компаний, малые и средние 
привыкают к новым реалиям 
гораздо тяжелее, пишет Цухло. Но, 

беспокоится он, окончательная 
адаптация промышленности чревата 
ее отказом от любых попыток 
перехода к статистически 

бесспорному росту выпуска. 

При отсутствии сильных внешних 

шоков можно рассчитывать на рост 
промпроизводства в 1,5–2% в год, 
полагает Сальников: «Полноценным 
ростом это не назвать – это все-таки 

не совсем стагнация, но и не рост». 
На фоне стабилизации цен на нефть, 
курса рубля, снижения инфляции и 
экономической неопределенности 

промышленность в 2017–2019 гг. 
может расти в диапазоне 0,7–2,3% в 
год, полагает Остапкович: «Эти 
темпы нельзя назвать высокими, они 

ниже среднемировых». Такой 
вариант развития, по его словам, 
можно характеризовать как 
стабильную стагнацию. 

Минэкономразвития ожидает роста 
промпроизводства в 2017 г. на 1,1% 
при нефти по $40 за баррель и на 
1,6% – при нефти по $48. 

Добыча нефти, ставящая 
исторические рекорды, останется 

драйвером промпроизводства, 
несмотря на соглашение с ОПЕК о 
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сокращении добычи, полагает 
Остапкович. Можно выдать за 

сокращение сезонный спад добычи 
нефти в начале года из-за текущего 
ремонта скважин, так что исходя из 
сроков договоренности – только 

первое полугодие 2017 г. – это 
просто игра с показателями добычи, 
считает он. Обрабатывающие 
производства близки к исчерпанию 

первой фазы самого простого 
импортозамещения, что видно, 
например, по замедляющейся 
пищевой промышленности; 

дальнейшее замещение упирается в 
недостаток конкурентоспособности, 
говорит Сальников: «Это настоящий 
вызов – найти источники роста за 

счет конкурентоспособности». 

Дополнительный ограничитель роста 
– налогово-бюджетная политика, 

отмечает Остапкович: динамику 
промышленности определяют 
предприятия с длинным 
инвестиционным циклом в 6–8 лет, а 

заявленная на ближайшие 2–2,5 года 
налоговая реформа ограничивает 
горизонт их планирования. 

Ольга Кувшинова 

 

«Яндекс.Деньги» 
запретит сбор 
средств на 
политику из-за 
Навального 

Деньги на его выдвижение в 
президенты собираются 
незаконно, считают в компании  

 Сервис «Яндекс.Деньги» пригрозил 
заблокировать кошелек 
оппозиционера Леонида Волкова, на 
который идет сбор денег на 

президентскую кампанию Алексея 
Навального. 16 декабря, через три 
дня после объявления Навального о 
намерении баллотироваться, служба 

поддержки пользователей 
«Яндекс.Денег» попросила Волкова 
объяснить характер операций по его 
кошельку. Он ответил, что ведет 

сбор пожертвований на подготовку 
к выборной кампании Навального. 
20 января сервис сообщил, что 
использование кошелька в таких 

целях может быть «расценено 
регулятором как противоречащее 
законодательству о выборах». По 
словам Волкова, через 

«Яндекс.Деньги» собрано около 6 млн 
из 13 млн руб. Навальный говорит, 
что давление на сотрудников 
«Яндекс.Денег» оказывал 

Центробанк. 

Пресс-служба ЦБ на запрос 
«Ведомостей» не ответила. В 

«Яндекс.Деньгах» сообщили, что 
ограничат сбор средств в 
политических целях, изменения 
будут внесены в условия 

пользовательского соглашения. 
«Закон требует от нас ограничивать 
использование электронных 
кошельков в целях и способами, 

которые с точки зрения 
законодательства могут быть 
расценены неоднозначно, – в 
противном случае компания несет 

комплаенс-риски», – говорится в 
сообщении. При этом юрлица могут 
собирать деньги через 
«Яндекс.Кассу» в любых объемах. 

Ограничение на сбор средств в 
политических целях – стандарт для 
российского рынка онлайн-
платежей, подчеркивают в 

«Яндекс.Деньгах», например, оно 
есть у Qiwi и PayPal.  

 Фандрайзинг не урегулирован 

законодательно, поэтому когда 
человек объявляет сбор средств до 
официального старта кампании, то 
законодательство он не нарушает, 

говорит электоральный юрист 
Гарегин Митин: «Что касается 
письма «Яндекса», то не ясно, на чем 

основаны их слова о противоречии 
законодательству о выборах, 
никаких запретов на сбор средств в 
политических целях там нет». Он 

вспоминает «казус Навального», 
когда во время выборов мэра 
Москвы сбор средств велся на счетах 
его соратников, а затем они 

перечислялись в избирательный 
фонд кандидата, но тогда выборы 
уже были объявлены: «К такому 
сбору средств могут быть вопросы о 

добровольности пожертвований, 
поскольку никаких посредников при 
переводе быть не должно. Но этот 
вопрос тоже детально не 

урегулирован, поэтому доказать, что 
это противоречит законодательству 
о выборах, почти невозможно». 

Видимо, «Яндексу» подсказали, как в 
этом случае нужно поступить, 
вспоминаются истории о попытке 
контроля за нежелательными 

новостями в топе «Яндекса», говорит 
политолог Андрей Колесников: «Это 
продолжение кампании по контролю 
за интернет-пространством и 

одновременно за современными 
способами финансирования 
оппозиции. Впервые такая схема 
финансирования как раз была 

использована во время митингов в 
2011 г.». Бизнесу в таком случае 
никуда не деться, продолжает 

эксперт: «Он свободен, но его легко 
взять под контроль. Для этого даже 
закон не нужен, процессом можно 
управлять в ручном режиме – власть 

в лице администрации президента 
или ФСБ в любой момент может 
надавить на крупную интернет-

компанию и заставить действовать, 
как им удобно». 

Елена Мухаметшина 

 

Писать законы 
депутатам 
поможет центр 
законотворчества 

Он должен повысить качество 
проработки законопроектов  

 По инициативе Госдумы будет 

создан центр законотворчества для 
помощи депутатам в написании 
качественных законопроектов, 
рассказал председатель Госдумы 

Вячеслав Володин. «В ближайшее 
время мы выберем партнера, 
возможно, это будет Московский 
государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина», 
– сообщил он. При всех парламентах 
мира есть центры законотворчества, 
профессиональные юристы 

помогают парламентариям и депутат 
получает качественный документ, 
объяснил Володин. Это поможет 
региональным депутатам, отсутствие 

качества приводит к тому, что 
законопроект либо отклоняют, либо 
правят, добавил он. 

Многие одномандатники видят эту 
проблему, но у них нет юридической 
базы, объясняет собеседник, близкий 

к руководству нижней палаты 
парламента. В ноябре стало 
известно, что Госдума выделит 
своим комитетам на экспертную 

оценку законодательных инициатив 
60 млн руб. в год, а каждая фракция 
получит на работу с экспертами по 
10 млн руб. Ранее «Коммерсантъ» 

сообщил, что при Госдуме появится 
новая некоммерческая организация, 
которая займется вопросами 
«развития парламентаризма» и ее 

возглавит советник председателя 
Госдумы на общественных началах 
политолог Алексей Чадаев. 
Несколько собеседников 

«Ведомостей» опровергли эту 
информацию. По словам одного из 
них, единственная автономная 
некоммерческая организация, 

связанная с Думой, – это 
«Парламентская газета». 

У других партий во фракциях есть 
сильные юристы и большой вопрос – 
будут ли действительно они 
пользоваться услугами такого 

центра, обязать их к этому 
невозможно, сомневается еще один 
собеседник в Госдуме. «Непонятна и 
роль экспертных советов 

единороссов – получается, что они не 
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работают? Вопрос в том, как будет 
устроена работа центра и будет ли 

качество поправок помогать в 
согласовании проектов с 
правительством и администрацией», 
– считает собеседник. 

Законодательный процесс 
нуждается в повышении качества и 
уменьшении количества 

законопроектов, которые вносятся 
ради создания информационных 
поводов и образуют 
«законодательные завалы», отмечает 

член комитета по конституционному 
законодательству единоросс 
Александр Гриб. Нужно не столько 
сразу же реагировать на 

резонансный случай в обществе, 
сколько разбираться в его причинах, 
считает депутат. «Зачастую 
причиной является не плохой закон, 

а плохое применение. При этом где-
то действительно нужно поправить 
законодательство, чтобы закон 
работал. Эти обстоятельства можно 

выяснить, только привлекая 
экспертов в области права, бизнеса, 
управления и других отраслей. Их 
мнения должны ложиться в основу 

подготовки законопроекта», – 
отмечает депутат. Сегодня создание 
такого общедоступного ресурса для 

депутатов, как законотворческий 
центр, – шаг в верном направлении, 
уверен Гриб. «Потребность в 
специалистах всегда есть – у нас во 

фракции работают опытные 
юристы, мы видим, какие проекты 
вносятся правительством, самое 
важное – внести концептуально 

поддерживаемый документ», – 
считает Ярослав Нилов (ЛДПР). Если 
будет дополнительная возможность 
обратиться к специалистам – это 

хорошо, но самое главное – 
избавиться от порядка, когда 
инициативы оппозиционных 
фракций сразу отклоняются. «Можно 

создать центр, но если мы не уйдем 
от неприятия оппозиционных 
инициатив, то законотворческий 
процесс сильно не изменится», – 

говорит Нилов. Плохой закон дорого 
обходится обществу, доскональная 
проработка инициатив необходима, 
поэтому если такой центр будет 

создан, то депутаты КПРФ будут 
пользоваться его услугами, сказал 
Дмитрий Новиков (КПРФ). 

Есть спрос со стороны новой 
Госдумы на систематическую 
внешнюю экспертизу для 
повышения качества, говорит 

эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов: 
«У Госдумы заявлены финансовые 
возможности эту экспертизу 

заказывать. Центр проработки 
многих законопроектов 
перемещается на площадку думских 
комитетов. Соответственно, мы 

увидим дальнейшее расширение 
спектра подобных экспертных 
центров». Если этот центр будет 

вовлечен в работу с Советом 
законодателей, то это поможет 

регионам, все зависит от того, как 
именно и через какие площадки 
будет строиться работа с Думой и 
фракциями, отмечает Пожалов. 

Ольга Чуракова 

 

Минвостокразвити
я хочет 
распространить 
льготный 
страховой взнос на 
всех резидентов 
ТОР 

Минтруд настаивает на замене 
льготы на адресную субсидию  

 Льготу по уплате страховых взносов 

на территориях опережающего 
развития (ТОР) предлагается 
распространить на все предприятия, 
а не только на новых резидентов, 

следует из поправок в Налоговый 
кодекс, опубликованных 
Минвостокразвития. А замена этих 
льгот адресными субсидиями по-

прежнему обсуждается в 
правительстве, знает федеральный 
чиновник. 

Сейчас резиденты ТОР уплачивают 
страховые взносы по совокупному 
тарифу 7,6% в течение 10 лет после 
регистрации: в Пенсионный фонд 

России (ПФР) – 6%; в Фонд 
социального страхования – 1,5%; в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования – 0,1%. Стандартная 

ставка – 30% (22, 5,1, 1,9%; с 
зарплаты выше определенного 
порога в ПФР платится 10%). 

Льготами могут пользоваться только 
вновь созданные предприятия, 
которые зарегистрировались как 

резиденты, поясняет чиновник 
Минвостокразвития, но если 
компания, которая уже работает в 
особой зоне, хочет реализовать 

новый инвестпроект, то на нее по 
поправкам тоже распространится 
льгота. Это устраняет 
дискриминацию между уже 

действующими компаниями и 
новыми, считает он. 

На начало 2017 г. с резидентами 

ТОР и Свободного порта 
Владивосток подписаны соглашения 
для реализации 229 проектов общей 
стоимостью 617 млрд руб., сообщили 

в Минвостокразвития. Выпадающие 
доходы ПФР из-за резидентов ТОР в 

2016 г. составили 295,7 млн руб., 
говорил представитель фонда. 

Требования к резидентам ТОР нужно 
не упрощать, а ужесточать, спорит 
федеральный чиновник. Страховые 

взносы все компании должны 
платить по единой ставке, а льготу 
целесообразнее заменить на 
субсидию, говорится в ответе 

Минтруда на запрос «Ведомостей». 
Но высокие страховые взносы 
делают Дальний Восток 
неконкурентоспособным по 

сравнению в первую очередь с 
расположенными рядом странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
настаивают в Минвостокразвития. 

Надо посмотреть, как работает ТОР, 
хотя бы несколько лет, говорит 

Николай Остарков из «Деловой 
России». Нужно сохранить льготный 
взнос для новых резидентов и не 
заменять его на субсидию, считает 

президент «Опоры России» 
Александр Калинин: старым 
предприятиям в ТОР ничто не 
мешает создать SPV под новый 

инвестпроект и получить льготу, те 
условия, которые уже созданы, 
достаточные. Не нужно ничего 
менять, заключает Калинин. 

Александра Прокопенко 

 

Бензин и 
дизтопливо 
набирают высоту 

Цены на АЗС пошли вверх 

Розничные цены на дизтопливо и 
бензин в России ускоряют рост по 
мере того, как нестандартное 

повышение оптовых цен в ноябре—
декабре 2016 года перекладывается 
в ценники на АЗС. По мнению 
аналитиков, в случае дизтоплива 

основное повышение цен в рознице 
уже прошло (в Москве только за 
прошлую неделю литр подорожал на 
21 коп.) и по мере сезонного 

сокращения спроса цены 
стабилизируются. Но с бензином 
ситуация более сложная: высокая 
привлекательность экспорта топлива 

будет подталкивать вверх оптовые 
цены. 

Розничные цены на автомобильное 
топливо резко увеличиваются, 
особенно сильно дорожает 
дизтопливо, следует из данных 

Московской топливной ассоциации. 
За последнюю неделю средние цены 
на АЗС Москвы на дизтопливо 
выросли на 21 коп., до 37,62 руб. за 

литр, бензин АИ-92 и АИ-95 
подорожал на 6-7 коп. за литр, до 
35,82 руб. и 38,85 руб. 
соответственно. В целом по России 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.kommersant.ru/doc/3200192
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http://www.kommersant.ru/doc/3200192
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стоимость бензина за неделю 
выросла на 11-14 коп. за литр, по 

данным Thomson Reuters Kortes. 
При этом биржевые цены на 
топливо, активно росшие в начале 
января, теперь демонстрируют 

смешанную динамику. Так, цена 
бензинов на бирже СПбМТСБ во 
вторую неделю января, после 
открытия торгов, выросла на 4,3%, в 

последующую неделю упала на 3,5%, 
а сейчас снова растет. Зимнее 
дизтопливо (ДТЗ) после роста на 
открытии торгов дешевеет, потеряв 

2,2% с максимумов середины 
января.  

По мнению собеседников "Ъ" на 

рынке, сейчас на розничную цену 
начинают непосредственно влиять 
те оптовые объемы дорогого 
топлива, которые были закуплены в 

декабре. Обычно они снижаются в 
ноябре-декабре, но в конце 2016 
года они оставались стабильными. 
Так, как писал "Ъ" 23 декабря 2016 

года, на СПбМТСБ цена АИ-95 
соответствовала майским уровням — 
около 40,5 тыс. руб. за тонну, а цены 
на ДТЗ достигли исторических 

максимумов — около 39,5 тыс. руб. 
за тонну. На рынке это связывали с 

закупками на январь в преддверии 
ожидавшегося изменения налогов. 
"В этом году мы не увидели зимнего 
затишья на розничном рынке с 

точки зрения цен и, видимо, уже не 
увидим",— говорит один из 
источников "Ъ".  

Как отмечает Михаил Турукалов из 
"Аналитики товарных рынков", рост 
цен на дизтопливо объясняется в 
основном тем, что в нем 

учитывается сезонно высокая 
оптовая цена ДТЗ. При этом, по его 
мнению, темпы роста розничных 
цен на дизтопливо уже начинают 

замедляться, в то время как оптовые 
цены на ДТЗ на прошлой неделе 
перешли к снижению. "Обычно ДТЗ 
дешевеет на бирже уже в декабре, 

но в этом году из-за холодной зимы 
это произошло только на третьей 
неделе января",— говорит аналитик, 
подчеркивая, что на динамику цен в 

рознице будет влиять то, что на 
нефтебазах по-прежнему находятся 
значительные объемы дорогого 
декабрьского зимнего дизеля.  

Но с бензином ситуация иная. В 
целом на рынке ждут дальнейшего 

роста оптовых цен, поскольку 
экспорт все еще привлекательнее 
поставок на внутренний рынок 
примерно на 1,5-2 тыс. руб. на 

тонну. В то же время быстро 
"разогнать" рынок до этих уровней 
мешает слабый сезонный спрос 
внутри страны, поэтому на бирже в 

последние две недели наблюдается 
рост волатильности. По мнению 
Михаила Турукалова, активное 
перекладывание роста оптовых цен 

в стоимость бензина на заправках 
еще впереди и толчком здесь может 
стать достижение максимумов 
оптовых цен лета прошлого года 

(сейчас оптовые цены на АИ-92 и 
АИ-95 ниже этих максимумов на 
1,5-2,5 тыс. руб. на тонну). Пока что 
рынок ждет, что рост цен может 

быть приурочен к началу 
полномасштабного ремонта на 
Московском НПЗ "Газпром нефти" в 
феврале либо уже к сезонному росту 

спроса в начале апреля. 

Юрий Барсуков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Склады для 
запчастей за 
рубежом может 
оплатить бюджет 

Правительство готово расширить 
меры поддержки экспорта 

российской продукции 
автопрома, авиапрома и 
вагоностроителей  

 Государство в 2018 г. готово помочь 
предприятиям автопрома, 

авиапрома, сельскохозяйственного и 
железнодорожного машиностроения 
создать за рубежом склады и 

сервисные центры, чтобы 
поддержать экспорт. Об этом 
«Ведомостям» через представителя 
рассказал управляющий директор по 

нефинансовой поддержке 
Российского экспортного центра 
(РЭЦ) Константин Евстюхин. Эта 
мера предусмотрена проектом 

госпрограммы «Международная 
кооперация и экспорт в 
промышленности». Первой – уже в 
2017 г. – может быть запущена 

программа для воздушных судов, 
говорит представитель 
Минэкономразвития. 

Инициаторами такого механизма 
были группа ГАЗ, «АвтоВАЗ», 
«Вертолеты России», ассоциация 
«Росагромаш», перечисляет 

Евстюхин. Это предлагал и «Камаз», 
говорит его представитель. 

В 2016 г. правительство 
поддерживало экспорт продукции 
автопрома и 
сельхозмашиностроения, субсидируя 

часть расходов на адаптацию, 
сертификацию, транспортировку 
продукции. С 2017 г. программы 
решено объединить, а количество 

отраслей – расширить. В 2017–2019 
гг. на поддержку может быть 
выделено более 87 млрд руб. 
Разработчики ожидают роста 

экспорта (см. врез). Для сравнения: в 
2015 г. за рубеж было поставлено 
вагонов на $309,2 млн, а по итогам 
11 месяцев 2016 г. – на $218 млн, по 

данным ФТС. Экспорт легковых 
машин составил $1,1 млрд и $993 
млн соответственно. 

Механизм работы новой меры 
поддержки, нормативную базу еще 
предстоит разработать, говорит 
Евстюхин. По его словам, основные 

варианты – государственно-частное 
партнерство или частичное 
субсидирование создания складских 
помещений. Базой могут стать 

торговые дома РЭЦа за рубежом. 
Страновые приоритеты – Вьетнам, 
Индия и другие страны Юго-
Восточной Азии, пояснил Евстюхин. 

Это улучшит экономику 
транспортировки, считает первый 
замминистра промышленности и 

торговли Глеб Никитин (его слова 
приведены на сайте Минпромторга).  

 Сервисный центр за рубежом с 

полным набором диагностического 
оборудования и программного 
обеспечения стоит от одного до 

нескольких миллионов долларов, 
приводит данные представитель 
группы ГАЗ. Распределительный 
центр для продукции 

машиностроения в развивающихся 
странах может обойтись примерно в 
сумму от $1 млн (без учета 
оборудования), говорит партнер PwC 

Дмитрий Ковалев. Если государство 
будет субсидировать часть этих 
расходов, то, скорее всего, не 
напрямую, чтобы избежать риска 

возникновения споров в рамках 
ВТО, думает он. При больших 
объемах поставок в такие страны, 
как, например, Вьетнам, в идеале 

нужно построить как минимум по 
одному распределительному и 
сервисному центру, говорит 
представитель «Камаза». 

При увеличении парка Sukhoi 
SuperJet 100 за пределами России 
«Гражданские самолеты Сухого» 

будут рассматривать возможность 
создания дополнительного склада 
запчастей, говорит представитель 
предприятия. Только создание 

склада запчастей сотрудник одной 
из сервисных компаний оценивает в 
сумму до нескольких миллионов 
долларов. А создание складского 

центра будет выгодным, когда число 
обслуживаемых в регионе самолетов 
достигнет 100, добавляет сотрудник 

другой компании. 

Поддержка в создании складской, 
сервисной инфраструктуры облегчит 

работу за рубежом, говорят 
представители «Росагромаша», 
«АвтоВАЗа», «Камаза», группы ГАЗ. 
Автоконцерны из-за сокращения 

российского рынка (по сравнению с 
2012 г. он сжался вдвое) стараются 
расширить экспорт. Но для выхода 
на новые рынки необходима 

полноценная система дистрибуции, 
однако из-за падения российского 
рынка и высокой стоимости 
кредитов автопроизводители не 

имеют возможности развивать ее 
самостоятельно, объясняет он. 

Без создания сервисных центров 

завоевать зарубежные рынки 
невозможно, считает Евстюхин. Он 
рассказывает, что такую ошибку, 
например, совершили китайские 

автопроизводители, придя в Россию: 
в первые годы продажи росли в 
геометрической прогрессии, но 
завоевать рынок не удалось – не 

появилось системы постпродажного 
обслуживания. А Airbus, напротив, 
смог увеличить прибыль на 40% за 
счет внедрения постпродажного 

обслуживания во многих странах 
мира, добавляет Евстюхин. 

Владимир Штанов, Александр 
Воробьев 

 

Игорь Сечин 
наверстает 
обещанное 

"Роснефть" планирует увеличить 
инвестиции в 2017 году на 30% 

Инвестиционные обещания главы 
"Роснефти" Игоря Сечина оказались 
завышенными: в 2016 году 

компания вложила 750 млрд руб.— 
на 25% меньше, чем изначально 
предполагалось. Впрочем, за счет 
покупки "Башнефти", на которую 

пришлось сэкономить средства, 
"Роснефть" улучшила показатели в 
добыче и переработке. Эксперты 

полагают, что с поиском средств на 
увеличенную до 1,1 трлн руб. 
инвестпрограмму 2017 года у 
компании не должно возникнуть 

проблем, учитывая сильный 
денежный поток. 

Инвестпрограмма "Роснефти" 

вырастет на 30% в 2017 году, до 1,1 
трлн руб., сообщил глава 
нефтекомпании Игорь Сечин на 
встрече с президентом Владимиром 

Путиным. Уже в 2018 году компания 
ожидает роста инвестиций на 18%, 
до 1,3 млрд руб. При этом 
инвестиции компании в прошлом 

году — 750 млрд руб.— оказались на 
25% ниже уровня, обозначенного в 
марте 2016 года. Крупнейшим 
приобретением "Роснефти" за 2016 

год была "Башнефть", за которую 
госкомпания в четвертом квартале 
заплатила около 330 млрд руб. По 
словам Валерия Нестерова из 

Sberbank Investment Research, 
"Роснефть" медленнее других 
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крупнейших нефтекомпаний 
модернизирует свои НПЗ и могла 

сэкономить на переработке, чем 
можно объяснить снижение 
инвестиций. Нефтепереработка на 
российских заводах "Роснефти" в 

2016 году выросла на 3%, до 87,5 
млн тонн. В то же время, по 
сравнению с 660 млрд руб. в 2015 
году, инвестиции "Роснефти" все 

равно показали рост на 13,6%. 

По словам Александра Корнилова из 
"Атона", и в прошлые годы итоговые 

показатели CAPEX "Роснефти" 
существенно отличались в меньшую 
сторону от прогнозов компании. При 
этом основной рост 

инвестпрограммы в 2016 году был 
достигнут за счет upstream-проектов 
в Восточной Сибири и влияния 
сделки по "Башнефти" (инвестиции 

нефтекомпании в 2016 году 
оценивались в 100 млрд руб.), 
подчеркивает эксперт. По его 
оценкам, свободный денежный 

поток "Роснефти" к концу 2016 года 
составлял $6-7 млрд, поэтому у 

компании не должно возникнуть 
проблем с нахождением средств. По 

мнению эксперта, в этом году 
основной CAPEX пойдет на проекты 
в Восточной Сибири и бурение на 
зрелых активах — 

"Самотлорнефтегазе", 
"Юганскнефтегазе". QIA и Glencore, 
купившие в декабре 19,5% акций 
"Роснефти", хотели получить льготы 

для Самотлорского месторождения, 
одного из крупнейших активов 
"Роснефти". В то же время, замечает 
господин Корнилов, с ростом цен на 

нефть "переработка будет 
чувствовать себя гораздо легче", 
поэтому в нынешнюю 
инвестпрограмму компания, 

возможно, заложила дополнительные 
инвестиции в downstream, поясняет 
эксперт. В настоящее время НПЗ 
"Роснефти" обладают наименьшей 

глубиной переработки среди 
крупнейших компаний. По словам 
Игоря Сечина, в 2016 году она 
выросла до 71,2%. Ряд собеседников 

"Ъ" полагает, что "Роснефть" после 

покупки "Башнефти" постарается 
продать свои наименее 

эффективные НПЗ. 

Добыча нефти и конденсата 
"Роснефти", по словам господина 

Сечина, выросла в 2016 году на 4%, 
до 210 млн тонн. Этот рост 
обусловлен новыми приобретениями, 
в том числе "Башнефтью" (добыча 

нефти в 2016 году — около 20 млн 
тонн), тогда как по плану 
прогнозировалось сохранение 
предыдущих показателей 

производства, отмечает Валерий 
Нестеров из Sberbank Investment 
Research. Вместе с тем "Роснефть" 
продолжает наращивать свое 

присутствие на рынке газа — рост в 
2016 году на 7%, до 67 млрд 
кубометров. Таким образом, 
компания стала вторым по величине 

производителем газа в России после 
"Газпрома" (см. "Online" от 23 
января). 

Дмитрий Козлов 
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ФИНАНСЫ

«Русский стандарт» 
подписал новое 
эксклюзивное 
соглашение с 
American Express 

Банк сохранил монополию на 
выпуск премиальных карт, но 

потерял исключительное право на 
прием American Express в 
магазинах  

 Давние партнеры American Express 
и банк «Русский стандарт» подали в 

Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) проект нового 
договора, который та признала не 
противоречащим законодательству. 

Об этом говорится на сайте ФАС. 

Речь идет о подписании нового 10-

летнего контракта, по которому у 
«Русского cтандарта» сохраняется 
исключительное право в России на 
выпуск линейки премиальных карт 

Centurion, а также на прием карт 
(эквайринг) American Express в 
некоторых торговых точках, пояснил 
представитель банка. Представитель 

American Express это подтвердил. 
Первый подобный контракт на 10 
лет стороны заключили в 2005 г. 

В закончившемся в 2016 г. 
контракте с American Express у 
«Русского стандарта» была также 
монополия на прием карт American 

Express во всех магазинах в стране. 
Другие банки, если хотели 
принимать American Express в 
торговых точках, которые они 

обслуживают, должны были 
заключить агентское соглашение с 
«Русским стандартом». Однако в 
новое соглашение с платежной 

системой этот пункт не вошел, и 
остальные банки получили 
возможность напрямую обслуживать 

карты American Express в 
магазинах. 

American Express во многих странах 

работает через один банк-партнер, 
однако, когда платежная система 
стала работать по такому же 
принципу в России и подписала в 

2005 г. соглашение с «Русским 
стандартом», не все участники 
рынка продолжили работу с ней. 
Например, процессинговая 

компания UCS, занимавшая на тот 
момент долю примерно в 50% по 

эквайрингу, не смогла договориться 
с «Русским стандартом» и перестала 
принимать American Express в своей 
сети в 2007 г.  

 «К этому контракту [с American 
Express] я шел много лет, и сами 
переговоры были достаточно 

долгими и трудными. Прогресс в 
этих переговорах был прямо 
пропорционален моему успеху в 
России», – вспоминал владелец 

«Русского стандарта» Рустам Тарико 
в интервью журналу «Профиль» в 
2007 г. По словам Тарико, впервые 
он пришел договариваться о 

сотрудничестве в лондонский офис 
платежной системы в 2000 г. Тарико 
инвестировал в сеть приема 
American Express около $200 млн, 

рассказывал он в интервью РБК. 

Особенность этой платежной 

системы в том, что средний чек по 
картам American Express в 
несколько раз больше среднего чека 
по картам других платежных систем, 

она специализируется на 
обслуживании премиальных и 
private-клиентов, рассказывает член 
правления «Русского стандарта» 

Камаль Буши. Сейчас его банк 
эмитировал около 2 млн карт 
American Express (всего на 1 октября 
в России, по данным ЦБ, выпущено 

250 млн карт).  

 Потерю эксклюзивного права на 
торговый эквайринг American 

Express участники связывают с 
нестабильным финансовым 
положением «Русского стандарта», 
рассказывали «Ведомостям» 

несколько банкиров. На момент 
подписания первого контракта 
«Русский стандарт» занимал 13-е 
место по активам в банковской 

системе (данные «Интерфакс-ЦЭА» 
за I квартал 2006 г.) и 6-е – по 
прибыли (2,8 млрд руб.). К концу III 
квартала 2016 г. «Русский стандарт» 

занимал 22-е место среди 
российских банков по активам, а его 
убыток составил 10,2 млрд руб. В 

2015 г., когда «Русский стандарт» 
был вынужден пойти на 
реструктуризацию бондов, чтобы 
пополнить капитал, American 

Express вела переговоры о прямом 
эквайринге со Сбербанком, до этого 
принимавшим карты этой 
платежной системы по агентской 

схеме с «Русским стандартом». 
Однако договориться они не смогли, 
рассказывали «Ведомостям» 
источники, близкие к сделке: 

Сбербанк хотел также получить 
право на выпуск премиальных карт 
Centurion, которыми славится 

American Express. После этих 
переговоров Сбербанк, занимающий 
сейчас 60% рынка эквайринга (по 
обороту. – «Ведомости»), прекратил 

прием American Express в торговых 
точках, а также банкоматах. 

«Помимо эксклюзивного права на 

выпуск премиальных карт Centurion 
у нас сохранится право на 
эксклюзивный эквайринг 
Multinational Accounts (MNA) 

контрактов American Express», – 
описывает условия нового контракта 
Буши. В рамках MNA 
международные компании 

заключают эквайринговый контракт 
с American Express на глобальном 
уровне, после чего платежная 
система на уровне каждой страны 

выбирает уполномоченный банк, 
которому предоставляет право 
обслуживания таких клиентов. 

После того как «Русский стандарт» 
потерял монополию на обслуживание 
American Express в торговых точках, 

о подписании договора прямого 
эквайринга объявил «ВТБ 24». Банк 
планирует раскрыть сеть приема 
карт к концу 2017 г., заявил вице-

президент «ВТБ 24» Алексей 
Киричек. По его словам, пока банк 
не планирует выпускать American 
Express (эксклюзив «Русского 

стандарта» на эмиссию карт 
распространяется только на линейку 
Centurion). 

Спустя 10 лет эквайринг American 
Express может возобновить и UCS, 
которая ведет переговоры с 
платежной системой, знают два 

человека, близкие к обсуждению. 
Гендиректор UCS Елена 
Виноградова через представителя 
отказалась от комментариев. Пресс-

служба American Express заявила, 
что это конфиденциальный вопрос. 
В ответ на запрос «Ведомостей» 
зампред правления Росбанка 

Наталия Конкина подтвердила, что 
банк планирует подписание 
договора с American Express. Услуги 

эквайринга Росбанку оказывает 
UCS, самостоятельно банк торговые 
точки не обслуживает. 

Представитель Сбербанка 
отказался комментировать, 
планирует ли банк возобновить 
партнерство с American Express. 

Альфа-банк, Промсвязьбанк, 
«Открытие» на запросы не ответили. 

Анна Еремина 
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«Пересвету» можно 
не платить 

ЦБ впервые вынужден продлить 
мораторий на выплаты 
кредиторам – регулятор не успел 
решить судьбу банка «Пересвет» в 

отведенные законом три месяца  

 Мораторий на выплаты кредиторам 
банка «Пересвет» был продлен еще на 
три месяца, сообщил ЦБ в 

понедельник. Он действовал с 21 
октября, когда в банке была введена 
временная администрация ЦБ и 
АСВ. Это первый случай, когда в 

отведенные три месяца регулятор 
так и не смог решить судьбу банка, – 
обычно за этим следует либо отзыв 
лицензии, либо решение о санации. 

Кроме того, продление моратория не 
предусмотрено законом о 
банкротстве. 

Отрицательный капитал банка 
«Пересвет», 49,7% акций которого 
принадлежат Русской православной 

церкви, за декабрь вырос на 30% до 
45,8 млрд руб. Решение о санации 
«Пересвета» все еще не принято, 
говорит «Ведомостям» человек, 

близкий к ЦБ. Он также указывает, 
что реальный размер дыры в банке 
может оказаться больше 100 млрд 
руб. Ранее другой собеседник 

«Ведомостей» указывал, что реальная 
дыра как минимум вдвое больше 
официальной оценки. 

На прошлой неделе ЦБ ввел в состав 
временной администрации в 
«Пересвете» двух сотрудников 
Всероссийского банка развития 

регионов (ВБРР, подконтролен 
«Роснефти»). «Пересвет» может быть 
санирован силами ВБРР, в качестве 
санатора его предлагают крупные 

кредиторы – руководители «Интер 
РАО», «Русгидро» и Торгово-
промышленной палаты (владеет 
24,4% в капитале «Пересвета») 

заручились поддержкой премьера 
Дмитрия Медведева. Кредиторы 
готовы банк поддержать – 
конвертировать большую часть 

требований (акционеры – 90%, 
кредиторы – 85%) в капитал 
«Пересвета». Оставшуюся сумму 
может предоставить ЦБ. При этом 

банк пополнил капитал на 448 млн 
руб. за счет конвертации 
привилегированных акций в 

обычные, следует из 
опубликованных материалов. 

«Пересвет» в декабре прошлого года 

уведомил кредиторов о 
срабатывании триггера, при 
котором происходит списание 
субордов или их конвертация в 

акции. Он был одним из участников 

программы докапитализации банков 
за счет ОФЗ и получил 100 млн руб. 

Примечательно, что этому должна 
была предшествовать проверка со 
стороны ЦБ и АСВ. 

Наталья Райбман 

 

Лучше всего 
фондовый рынок 
США рос, когда 
президентами 
были Билл Клинтон 
и Барак Обама 

Но не всегда это было их 
заслугой, говорят аналитики  

 В первый день после инаугурации 
Трампа фондовый рынок США 

открылся в минусе. На 20.00 мск DJ, 
S&P 500 и NASDAQ снижались на 
0,4–0,55%. На европейском рынке 
потери были еще больше. 

Панъевропейский STOXX 600 
снизился на 0,65%, британский 
FTSE 100, немецкий DAX и 
французский CAC 40 – на 0,8%. 

«После того как Трамп принес 
присягу, настроения на рынках 
сменились с эйфории от победы [на 
выборах] на ожидания трудностей 

управления, с которыми он может 
столкнуться», – полагают аналитики 
Morgan Stanley. Стратег Goldman 
Sachs Дэвид Костин отмечает, что 

управляющие фондов в 
замешательстве: «На 
многочисленных встречах с 
клиентами в США, Европе и Азии 

стало очевидно, что инвесторы не 
понимают, как лучше распорядиться 
портфельными вложениями при 
президентстве Трампа» (цитаты по 

Bloomberg). 

У инвесторов есть причины 

ностальгировать по предыдущему 
президенту США. При Обаме 
фондовый индекс S&P 500 рос в 
среднем на 13,8% в год. Если взять 

отрезок с 1928 г., то лучше 
фондовые рынки чувствовали себя 
только при Билле Клинтоне (+15,2% в 
год), да и то с учетом инфляции 

разница будет минимальной. 
Впрочем, благодарить за рост рынка 
стоит не Обаму, а ФРС, которая 
после кризиса 2008 г. залила рынки 

деньгами, утверждает стратег 
JPMorgan Asset Management Джон 
Билтон. «Это больше заслуга ФРС, 
что для инвесторов было 

феноменальное время». «В самом 
начале президентства он разрешил 
важные экономические 
интервенции, – цитирует WSJ 

управляющего M&G Investments 
Эрика Лоунергана, – а после этого не 

мешал мягкой денежной и 
фискальной политике». 

С 1929 г., когда новым хозяином 

Белого дома стал Герберт Гувер, в 
первый месяц работы большинства 
новых президентов S&P 500 
снижался. Он рос только в первый 

месяц президентства самого Гувера 
(3,8%), Джона Кеннеди в 1961 г. 
(6%), Джорджа Буша-старшего в 
1989 г. (5,3%) и Билла Клинтона в 

1993 г. (0,8%), пишет Reuters. За 
первый месяц президентства Обамы 
в январе – феврале 2009 г. S&P 
снизился на 15%, но это происходило 

на фоне глобального финансового 
кризиса. 

При президентстве Клинтона 
сильнее всего подорожали акции 
General Electric, Microsoft и Cisco 
(более чем в 20 раз), а также IBM, 

Intel, Oracle, Citigroup и AIG, пишет 
FT. Сменившему Клинтона в 2001 г. 
Джорджу Бушу-младшему пришлось 
ликвидировать последствия 

лопнувшего пузыря на рынке 
доткомов. В 2001–2009 гг. большим 
спросом у инвесторов пользовались 
акции оборонных и табачных 

компаний, а GE, Citi и AIG 
подешевели сильнее всего. При 
президентстве Обамы фаворитом 
рынка стали акции Apple, Microsoft, 

Google и Amazon. 

Доллар в первый месяц работы 
нового президента обычно дорожает. 

С начала 1970-х гг., когда был 
упразднен золотой стандарт, курс 
доллара в среднем рос на 2,2% за 
месяц. В понедельник доллар 

дешевел, и аналитики уже говорят, 
что паритет доллар и евро, о котором 
говорили недавно, похоже, 
откладывается. Евро к 20.15 

подорожал с $1,0703 до $1,0737. В 
инаугурационной речи Трампа не 
хватало ясности относительно 

важнейших фискальных и торговых 
мер, чтобы доллар снова начал 
дорожать», – отмечает валютный 
стратег Rabobank Петр Матис. 

Прогноз Rabobank – $1,1 за евро к 
концу года. 

Татьяна Бочкарева 
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Минфин и ЦБ 
предлагают 
страховщикам 
поспешить с 
пополнением 
капитала 

Они намерены поднять 
минимальную планку на год 
раньше  

 Минфин предлагает раньше 
повысить минимальный порог по 

капиталу для страховщиков, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на 
источник, знакомый с текстом 
поправок. Чиновники намерены 

поднять планку практически вдвое к 
1 июля 2018 г.: универсальным 
страховщикам – со 120 млн до 225 
млн руб., а страховщикам жизни – с 

240 млн до 338 млн руб. К 1 июля 
2019 г. порог поднимут еще больше – 
до 300 млн и 450 млн руб. 
соответственно, перестраховщикам 

предстоит довести капитал до 600 
млн руб. (сейчас – 480 млн руб.). 

Компании, которые не выполнят эти 
требования, лишатся лицензии без 
каких-либо предписаний, 
утверждает собеседник агентства. 

Замруководителя департамента 
финансовой политики Минфина 
Вера Балакирева подтвердила, что 
такие изменения готовятся. 

Введение рассрочки она объяснила 
сложной экономической ситуацией, 

а пересмотр сроков обсуждать не 
стала. 

В начале апреля 2016 г. ведомство 

предлагало более мягкие сроки: к 1 
января 2019 г. – до 200 млн и 300 
млн руб., а к 1 января 2020 г. – до 
300 млн и 450 млн руб. 

Чиновники также предлагают 
расширить полномочия ЦБ: 
регистрацию юрлиц, которые хотят 

стать страховщиками, предлагается 
объединить с выдачей лицензии. 
Увеличивать капитал Минфин 
предлагает только с согласия ЦБ, 

кроме того, компаниям придется 
согласовывать с регулятором 
реорганизацию, смену названия и 

новых руководителей (см. врез) на 
манер банков.  

 Страховщикам предлагается 

запретить заниматься бизнесом, не 
связанным со страховым делом, в 
том числе выступать 
профучастниками на рынке ценных 

бумаг, страховыми брокерами. 

Страховщики будут 
регистрироваться в налоговой 

службе только по предварительному 
решению ЦБ – компании нужно 
будет обратиться к регулятору, а уже 

ЦБ обратится за регистрацией в 
налоговую службу, говорит 
Балакирева. Это инициатива ЦБ, 
продолжает она, и, если 

заинтересованные ведомства 
согласуют, ее внесут в 
правительство. Документ входит в 
дорожную карту по развитию 

финансового рынка на 2016–2018 
гг., замечает представитель ЦБ, он 
позволит повысить качество надзора 

и контроля за страховщиками и их 
финансовую устойчивость. 

Крупные страховщики и так 
соответствуют требованиям по 
капиталу в 300 млн и 450 млн руб., 

замечает управляющий директор по 
страховым рейтингам RAEX Алексей 
Янин, сроки будут иметь значение 
только для небольших компаний. 

Планки не достигает достаточно 
много страховщиков, признает он, 
все они довольно маленькие, 
некоторые – региональные: 

«Потерять их было бы жалко». Выход 
для таких игроков – объединение 
либо привлечение инвестора. 

Московская биржа создает 
экспертный совет по листингу 

«Во всем мире меряют величину 
активов, а уставный капитал – 
величина знаковая, но необходимая 
скорее для этапа учреждения 

компании и давно переставшая 
служить основным мерилом 
устойчивости или 
платежеспособности субъекта 

финансового рынка», – убежден 
заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Илья Соломатин. 

Ведение реестра Центробанком 
упорядочит регистрацию, убежден 
Янин, но сейчас страховые 

компании практически не 
создаются: «Это явление крайне 
редкое». Соломатин считает, что 
Минфин и ЦБ следуют логике, 

заложенной в европейских 
стандартах по регулированию 
страхового рынка. 

Татьяна Ломская 
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Платить высокие 
дивиденды 
«Газпрому» 
мешают стройки 

Концерн стремится экономить 
из-за низких цен на сырье и 

масштабной программы 
капвложений  

 «Газпром» – становой хребет 
российской экономики», – говорил 
летом на годовом собрании 

акционеров председатель правления 
компании Алексей Миллер. За 2015 
г. концерн обеспечил крупнейшие 
выплаты дивидендов как по 

абсолютным значениям, так и по 
поступлениям в бюджет. Теперь 
«Газпром» может оставить 
дивидендные выплаты на уровне 

2016 г. до 2019 г., передал 
Bloomberg со ссылкой на план, 
утвержденный советом директоров в 
декабре. Представитель «Газпрома» 

отказался от комментариев. 

В 2016 г. «Газпром» потратил на 

дивиденды по итогам 2015 г. 186,8 
млрд руб. (почти 24% чистой 
прибыли по МСФО). Госкомпании 
должны были направлять на 

дивиденды 50% прибыли по МСФО 
или РСБУ (от той, которая больше), 
но «Газпрому» удалось добиться 
исключения. В этом году Минфин 

предложил требовать с госкомпаний 
половину чистой прибыли по МСФО 
без исключений. Но на прошлой 
неделе первый вице-премьер Игорь 

Шувалов заявил Bloomberg, что с 
каждой госкомпанией нужно 
работать индивидуально. 

Представители Минэнерго и 
Минэкономразвития переадресовали 
запрос о дивидендах «Газпрома» в 
компанию. Представитель Шувалова 

и ее коллега из Минфина не 
ответили. 

«Газпром» в ближайшие годы ждут 
большие расходы. Только на три 
стройки – газопроводы «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2» и 

«Турецкий поток» – концерн может 
потратить 4,6 млрд евро, подсчитали 
«Ведомости». Концерн рассчитывает 

получить 350 млрд руб. (около $6 

млрд) от продажи активов в 2017 г., 
а в 2018 г. увеличить заимствования 
до 705 млрд руб. с нынешних 288 
млрд руб., передал Bloomberg со 

ссылкой на документы компании. 
«Газпром» мог бы продать акции 
«Новатэка» (9,9%; на Московской 
бирже такой пакет стоит 212 млрд 

руб.) или свои собственные (6,6%; 
231,6 млрд руб.), пишет агентство.  

 Инвесторы надеялись на рост 
дивидендов, говорит директор 
группы компаний UCP Андрей 
Марченко (в портфеле UCP есть 

акции «Газпрома»). Получается, 
«Газпром» может заплатить 7–8 руб. 
на акцию, тогда как при 
выполнении планов Минфина 

дивиденд мог составить 18 руб., 
подсчитал Марченко. Для компании 
это логично, но решение за 
государством, которое старается 

повышать дивиденды госкомпаний, 
напоминает аналитик S&P 
Александр Грязнов. 

В ближайшие два года у компании 
ожидается отрицательный 
свободный денежный поток, 
поясняет портфельный 

управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. Сейчас долговая 
нагрузка «Газпрома» не критична 

(отношение чистого долга к EBITDA 
ниже 2), но она может вырасти, 
указывает Вахрамеев. В условиях 
волатильных цен на нефть и газ и 

значительной программы 
капвложений компания пытается 
сохранить подушку ликвидности и 
ограничить необходимость новых 

заимствований, согласен Дмитрий 
Маринченко из Fitch Ratings. 

Повышение планки выплат до 50% 

от прибыли создало бы прецедент – 
потом снизить выплаты было бы 
сложнее, полагает Маринченко. С 
учетом роста налоговой нагрузки в 

2017 г. и текущих проектов 
«Газпрому», вероятно, позволят 
ограничить выплаты 25% от МСФО – 
на уровне 200–250 млрд руб., исходя 

из прогнозной прибыли за 2016 г., 
рассуждает он. «Общая сумма в 638 
млрд руб. от продажи активов и 
новых заимствований в 2017 г. не 

так велика по сравнению с 
краткосрочным долгом компании 
(535 млрд руб. на 30 сентября 2016 
г.)», – продолжает он. Но уже через 

год «Газпрому» предстоит погасить 
10,5 млрд евро (около 670 млрд руб. 

по текущему курсу), напоминает 

Маринченко. 

Алена Махнева 

 

«Роснефть» вложит 
1 трлн рублей 

Нефтяная компания собирается 
увеличить капвложения в этом 
году более чем на 30%  

 Инвестиции «Роснефти» в 2016 г. 
составили 750 млрд руб., сообщил 

главный исполнительный директор 
компании Игорь Сечин на встрече с 
президентом Владимиром Путиным 
(цитата по kremlin.ru). «В основном 

они были направлены на увеличение 
эксплуатационного бурения в 
Западной Сибири и по новым 
проектам. И, таким образом, 

основными факторами роста добычи 
стали Сузунское месторождение, 
Восточно-Мессояхское 
месторождение, которое мы 

реализовали вместе с «Газпром 
нефтью», и рост в 
«Юганскнефтегазе», – пояснил он. По 

итогам 2015 г. капвложения 
компании составили 595 млрд руб., 
следует из ее документов. 

Сумма вложений в 2016 г. оказалась 
меньше, чем планировала компания. 
В марте 2016 г. Сечин сказал, что 
«Роснефть» увеличит инвестиции до 

1 трлн руб. уже в 2016 г. Позже, в 
июне, первый вице-президент 
компании Павел Федоров говорил о 
922 млрд руб. Представитель 

«Роснефти» на запрос не ответил. 

Компания традиционно закладывает 
сумму выше, чем осваивает по 

факту, отмечает старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. По 
итогам девяти месяцев 2016 г. 

капвложения «Роснефти» составили 
475 млрд руб. Отчет за прошлый год 
компания еще не публиковала. На 
34% выросли вложения в разведку и 

добычу – до 423 млрд руб., но в 
сектор переработки, коммерции и 
логистики – упали на 48,2% до 44 
млрд руб. 

В 2017 г. «Роснефть» планирует 
инвестиционную программу в 1,1 
трлн руб., сообщил Сечин: «Особое 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674554-dividendi-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674554-dividendi-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674554-dividendi-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674554-dividendi-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674556-rosneft-trillion
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674556-rosneft-trillion


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 24 января 2017 г. 15

значение будет придаваться вводу 
новых месторождений – это 

развитие Сузунского 
месторождения, Лодочное 
месторождение, Русское, 
Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское 

[месторождения], Таас-Юрях. И 
газовые активы – «Роспан», 
Харампур, Кынско-Часельское 
месторождение». План на 2018 г. – 

1,3 трлн руб. 

В этом году компания может выйти 
на сумму инвестиций в 1 трлн руб., 

считает Корнилов. Инвестиции 
нужны на разработку новых 
месторождений в Восточной 
Сибири, проектов с 

трудноизвлекаемой нефтью и 
поддержание добычи на зрелых 
месторождениях. Кроме того, в 
октябре 2016 г. «Роснефть» купила 

контрольный пакет «Башнефти». 
Инвестиции последней в 2016 г. 
оценивались примерно в 100 млрд 
руб. «Роснефть» планирует увеличить 

инвестиции «Башнефти» и сохранить 
большинство проектов ее развития, 
сообщал «Интерфакс» в декабре со 
ссылкой на представителя 

«Роснефти». 

В 2016 г. «Роснефть» увеличила 

добычу углеводородов на 4% до 265 
млн т: 210 млн т нефти и 67 млрд 
куб. м газа, рассказал Сечин. Но он 
не назвал план по добыче нефти на 

2017 г. Скорее всего добыча 
компании останется на уровне 
прошлого года с учетом обязательств 
по сокращению производства, 

говорит Корнилов. Россия 
присоединилась к решению ОПЕК 
сократить добычу в первом 
полугодии. В январе российские 

компании снизили производство на 
100 000 барр. до 11,15 млн барр. в 
сутки. 

Сокращение добычи не коснется 
договоров, заключенных по 
межправсоглашению, говорил 

министр энергетики Александр 
Новак. У «Роснефти» есть такой 
контракт – с китайской CNPC. В 
этом году компания поставит в 

Китай 31 млн т нефти и начнет 
поставки в Индию – сначала 2 млн т 
и «будем наращивать до 20 млн т, 
которые соответствуют мощностям 

переработки завода Essar в 
Вадинаре», рассказал Сечин. В 
прошлом году «Роснефть» 
договорилась о покупке 49% Essar 

Oil. Теперь этот завод будет входить 

в периметр компании, отметил 
Сечин. Он рассчитывает на рост 

переработки нефти. Так, в прошлом 
году компания переработала на 
своих НПЗ около 100 млн т (+3,1% к 
2015 г.), из которых 87,5 млн т – на 

российских. План на 2017 г. – 120 
млн т. При этом переработка 
недавно приобретенной «Башнефти» 
составляет 20 млн т в год. 

 Галина Старинская 

«Газпром» 
заключил новый 
договор со 
«Стройтранснефтег
азом» Геннадия 
Тимченко 

Компания построит терминал по 
приему СПГ в Калининградской 
области на 21 млрд рублей 

Береговые объекты терминала по 

приему СПГ «Газпрома» в 
Калининградской области будет 
строить «Стройтранснефтегаз» 
(СТНГ), следует из материалов 

закупок госхолдинга. Подряд 
заключен на сумму 21,264 млрд руб. 
СТНГ построит терминал, включая 
портовый флот и навигационное 

обеспечение, сухопутный газопровод 
с сооружениями, входящими в 
инфраструктуру линейного объекта, 
морской газопровод. 

Контракт заключен на условиях 
закупки у единственного 
поставщика. СТНГ (31,5% 

принадлежит Геннадию Тимченко) 
участвует во многих ключевых 
проектах «Газпрома», в том числе 
«Сила Сибири», строительство 

Амурского НПЗ, газопровод Ухта – 
Торжок. В 2015 г. выручка 
компании составила 188,3 млрд руб., 
чистая прибыль – 10,5 млрд руб. 

Представитель СТНГ не ответил на 
запрос. 

Терминал должен расположиться в 
Балтийском море, в акватории 
севернее района Пионерский – 
Зеленоградск. В районе Куликовской 

ветряной электростанции морской 
газопровод длиной 3,5 км от судна 

выйдет на берег. Мощность 
терминала должна составить 2 млрд 

куб. м газа в год. Первую очередь 
планируется ввести в ноябре 2017 г., 
вторую и третью – в 2018 и 2019 гг. 
соответственно. Терминал строится с 

целью защиты российского анклава 
от возможного риска нарушения 
транзита газа через Литву. 

Сейчас газ в регион поставляется по 
транзитному газопроводу Минск – 
Вильнюс – Каунас – Калининград 
(производительность – 2,5 млрд куб. 

м в год). Возможность получения 
природного газа морским 
транспортом в сжиженном виде 
значительно повысит его 

энергетическую безопасность, 
отмечает «Газпром». 

Энергосистема Калининградской 
области является частью 
энергокольца БРЭЛЛ (включает в 
себя Белоруссию, Россию, Эстонию, 

Латвию и Литву). Сейчас почти весь 
объем потребления электроэнергии в 
Калининградской области (до 98%) 
покрывается одной 

Калининградской ТЭЦ-2. Для 
решения проблемы энергодефицита 
в регионе «Интер РАО» совместно с 
«Роснефтегазом» ведет строительство 

четырех электростанций (три из них 
газовые – в Советске, Гусеве, 
Калининграде) общей мощностью 1 
ГВт. 

Прибалтийские страны, и, в 
частности, Литва, ведут тему 
разрыва БРЭЛЛ, что угрожает 

энергобезопасности 
Калининградской области, 
рассказывает директор Фонда 
энергетической безопасности Сергей 

Пикин. Рассматривались различные 
варианты решения этой проблемы, в 
том числе строительство Балтийской 
АЭС мощностью 2,4 ГВт, но тема с 

АЭС развивается не так быстро, 
отмечает он. В итоге было решено, 
что наиболее быстрый и надежный 

вариант – это строительство ТЭС и 
терминала СПГ для этих станций. 

Калининградская ТЭЦ-2 потребляет 

около 1,3 млрд куб. м газа в год, 
говорит руководитель группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Новые 

станции в среднем будут потреблять 
0,8–1 млрд куб. м газа в год, 
оценивает эксперт. 

Иван Песчинский 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674557-gazprom-dogovor-stroitransneftegazom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674557-gazprom-dogovor-stroitransneftegazom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674557-gazprom-dogovor-stroitransneftegazom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674557-gazprom-dogovor-stroitransneftegazom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674557-gazprom-dogovor-stroitransneftegazom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/24/674557-gazprom-dogovor-stroitransneftegazom


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 24 января 2017 г. 16

МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Отдать канат 

"Северсталь" продает Redaelli в 
Италии 

"Северсталь", продолжая сокращать 
зарубежное присутствие, 

договорилась о продаже 
австрийской Teufelberger своей 
итальянской компании по выпуску 

спецканатов Redaelli. Российские 
активы "Северстали" втрое 
рентабельнее, особой синергии с 
Redaelli нет, объясняет собеседник 

"Ъ", близкий к продавцу. 

"Северсталь" заключила с 
австрийской компанией Teufelberger 

Wirerope соглашение о продаже 
своей итальянской Redaelli Tecna, 
выпускающей на двух заводах 
специальные канаты (используются 

для офшорного бурения, 
производства инженерных систем, 
строительных кранов, оборудования 
для горной добычи). Сделка должна 

быть закрыта в первом полугодии — 
"после проведения антимонопольной 
проверки и выполнения других 
стандартных условий", сообщила 

"Северсталь". Сумму российская 
компания не раскрывает, отмечая, 
что на Redaelli работают 330 
сотрудников, а выручка компании в 

2015 году составила €91,7 млн. 

"Обсуждаемая сумма ниже выручки 

Redaelli, но все равно составляет 
несколько десятков миллионов евро 

— это не символическая продажа за 
долги",— говорит собеседник "Ъ", 
близкий к продавцу. Для 
"Северстали" с годовой выручкой 

около $6 млрд это все равно 
небольшая сумма, но для 
Teufelberger, владеющей семью 
заводами в Австрии, Чехии, 

Швеции, США и Таиланде, сделка 
может быть более значимой: в 2014 
году выручка компании составляла 
всего €182 млн. В Teufelberger не 

нашли специалиста для беседы с "Ъ" 
и не ответили на запрос. 

"Северсталь" купила Redaelli в 2008 

году за €35 млн (около 77% 
приобреталось у американского 
инвестфонда Kohlberg & Co) и 
завершила начатый прошлыми 

акционерами проект: в 2009 году 
открылся завод в Триесте по 
выпуску "гигантских канатов для 
шельфовой добычи". В 2014 году 

российское подразделение 
"Северстали" по выпуску канатов 
было выделено в отдельное АО 
"Редаелли ССМ", которое в 2015 году 

стало дочерним обществом Redaelli. 
Но оно в сделку с Teufelberger не 
войдет, уточнили вчера "Ъ" в 
"Северстали". 

"Продажа Redaelli позволит группе 
"Северсталь-метиз" 

сконцентрироваться на работе на 
российском рынке, что, по нашему 
мнению, обеспечит большую 
стоимость для акционеров",— сказал 

гендиректор "Северсталь 
Менеджмента" Александр Шевелев. 
Собеседник "Ъ", близкий к 
компании, объясняет, что 

российские активы группы намного 
рентабельнее (маржа EBITDA за 
девять месяцев 2016 года — 32,4%), 
а Redaelli все равно закупает 

заготовку для канатов 
преимущественно за рубежом. 

В 2008 году "Северсталь" активно 

инвестировала в покупку 
зарубежных активов: тогда, 
например, был сформирован 
американский дивизион. Но с 2011 

года "Северсталь" начала 
оптимизацию активов в США, 
завершившуюся в 2014 году их 
продажей. У компании был и еще 

один актив в Италии: 
металлургическая группа Lucchini, 
на скупку которой в 2005-2010 
годах потратили около €850 млн, но 

бизнес не удалось вывести из 
убытков, и с 2012 года Lucchini 
банкротится. Из производственных 
активов за рубежом у компании 

остаются "Днепрометиз" на Украине, 
Severstallat в Латвии и Silesia в 
Польше. 

Маржа Redaelli по EBITDA может 
составлять около 10%, а для сделки 
актив могли оценить в €50 млн, 

говорит Андрей Лобазов из "Атона". 
По его мнению, это небольшая 
сделка (0,5% дивидендной 
доходности при выплате 

спецдивиденда), которая 
"продолжает стратегию "Северстали" 
по фокусу на высокомаржинальных 
российских активах". 

Анатолий Джумайло 

http://www.kommersant.ru/doc/3200152
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За 2016 год 
продажи новых 
легковых 
автомобилей в 
рублях 
практически не 
изменились 

В штуках рынок сократился на 
11%  

 В 2016 г. россияне потратили на 

покупку новых легковых 
автомобилей 1,8 трлн руб. – на 1% 
больше, чем годом ранее, подсчитали 
аналитики отраслевого агентства 

«Автостат». Эти данные не включают 
продажи легкого коммерческого 
транспорта. Основная причина – 
рост цен на автомобили, поскольку в 

натуральном выражении российский 
рынок продолжает падать уже 
четвертый год подряд, указывает 
гендиректор «Автостата» Сергей 

Целиков. 

 

Рынок легковых и легких 
коммерческих автомобилей 
сократился в 2016 г. на 11% год к 
году до 1,43 млн машин, согласно 

Комитету автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). При этом продажи новых 
легковых машин составили около 

1,35 млн шт., остальное пришлось на 
легкие коммерческие, уточнил 
Целиков. Эту же цифру 
«Ведомостям» подтвердил человек, 

знакомый с методом расчетов АЕБ. 

Почти 90% всех продаж в 2016 г. 
обеспечили иномарки: россияне 

потратили на их покупку более 1,6 
трлн руб. (+0,2% год к году), по 
данным «Автостата». Зато продажи 
отечественных автомобилей выросли 

на 12% примерно до 200 млрд руб., 
отмечает агентство. Согласно АЕБ, 
весь 2016 год именно автомобили 
Lada были лидером продаж, а с июля 

продажи марки помесячно росли 
(итог по году – минус 1%).  

 За прошлый год в среднем цены на 
новые автомобили выросли до 16% 
за счет ослабления рубля, уточняет 
президент «Фаворит моторс» 

Владимир Попов. В 2017 г., считает 
он, можно ожидать роста цен на 3,5–
4% при условии, что курс рубля 
останется стабильным. По данным 

ЦБ, за последние два месяца, с 23 
ноября, рубль укрепился по 

отношению к доллару США на 6,5%. 
Зампредседателя правления ГК 
«Автоспеццентр» Александр 
Зиновьев прогнозирует рост цен по 

году на 5–7%. Некоторые 
автопроизводители уже подняли 
цены на 2–5%, напоминает он, это 
связано со сменой 

производственного года и с 
установкой довольно дорогостоящего 
оборудования системы «ЭРА-
Глонасс». Так, с начала года 

«АвтоВАЗ» повысил 
рекомендованные розничные цены 
на свои автомобили: базовые версии 
Lada подорожали на 2–3%. С 16 

января цены подняла и Renault, 
сообщала ранее компания. 

Спрос на новые автомобили будет 

падать, что связано со снижением 
покупательной способности 
населения, продолжает Попов. АЕБ 
ожидает в 2017 г. рост рынка на 4% 

до 1,48 млн автомобилей. Правда, 
рост цен на 4% и стабилизация 
рубля еще на 10% могут вернуть 
автопроизводителей с точки зрения 

доходов к показателям 2014 г., когда 
средняя рентабельность продаж 
составляла 1,5%, отмечает Попов. 

 Анастасия Иванова 
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РЖД сократила 
допэмиссию вдвое 

Росимущество потратит на 
выкуп новых акций монополии 

вдвое меньше, чем год назад. Но 
это может быть не единственный 
выпуск  

 В 2017 г. государство выкупит 

новые акции РЖД на 31,6 млрд руб. 
Проект соответствующего 
постановления правительства был 
опубликован на портале 

regulation.gov.ru. Средства поступят 
в РЖД после проведения 
корпоративных процедур, сообщил 
представитель монополии. 

Бюджетные деньги пойдут на 
реализацию четырех проектов, 
следует из пояснительной записки к 

проекту постановления. На развитие 
Московского транспортного узла 
планируется направить 10,95 млрд 
руб. Еще 10,62 млрд руб. пойдут на 

реконструкцию подходов к южным 
портам через юго-восток Ростовской 
области с обходом Краснодарского 
железнодорожного узла. Это должно 

увеличить объем грузопотока через 
нижнюю Волгу на порты юга. 9,91 
млрд руб. необходимы для 
строительства двухпутной 

электрифицированной линии 
Журавка (Воронежская обл.) – 
Миллерово (Ростовская обл.) – так 
называемого обхода Украины. И 

93,5 млн руб. – на проект 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва – Казань. 

Проекты для финансирования 
утверждены правительством с 
учетом государственных 

приоритетов в развитии 
инфраструктуры, сказал 
представитель РЖД. Он добавил, что 
некоторые из этих проектов имеют и 

другие источники финансирования, 
в частности – Московский 
транспортный узел, обход 
Краснодарского узла и ВСМ. Эти же 

стройки государство финансировало 
в 2016 г., но сумма была вдвое 
больше – 72,36 млрд руб. Деньги на 
приоритетные проекты РЖД 

получает два-три раза в год, так что 
и в 2017 г. сумма может вырасти, 

говорит гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров. 

Бюджет ежегодно финансирует 

некоторые инфраструктурные 
проекты РЖД, выкупая новые акции 
монополии. Так, в 2015 г. – 121,2 
млрд руб., в 2014 г. – почти 29 млрд 

руб., по данным МСФО. Кроме 
вложений в капитал РЖД до 2016 г. 
получала от государства еще и 
субсидии на поддержание 

финансовой устойчивости (в 2014 г. 
– 27,6 млрд руб., в 2015 г. – 31,8 
млрд руб.). Теперь монополия 
старается обходиться без 

господдержки и экономит. В 2016 г. 
РЖД удалось заработать 3,7 млрд 
руб. чистой прибыли по РСБУ (в 
2015 г. было 300 млн руб.), 

рассказывал президент монополии 
Олег Белозеров. План на 2017 г. – 3 
млрд руб., говорил он. 

Анна Зиброва 

 

Авиакомпании 
должны летать за 
рубеж только на 
российских 
самолетах 

Такую идею вице-премьера 
Дмитрия Рогозина одобрил 
Владимир Путин  

 Необходимо защитить внутренний 

рынок, доложил Рогозин на встрече с 
президентом России Владимиром 
Путиным 23 января, сообщила 
пресс-служба Кремля. Речь идет как 

о полетах по России, так и по 
наиболее популярным маршрутам, 
отметил вице-премьер. Допуск на 
них надо выдавать только «тем 

компаниям, которые будут 
выставлять на эти маршруты 
российские самолеты». Путин 

ответил: «Хорошо». 

Для полетов внутри страны 
авиакомпаниям не нужны 

разрешения регуляторов, а вот 
допуски на международные 
направления выдает 
межведомственная комиссия при 

Минтрансе. Если претендентов 
несколько, получателя выбирают 

голосованием по нескольким 

критериям, среди них отсутствие 
долгов по налогам, замечаний от 
российского и иностранных 
регуляторов, пунктуальность и 

частота полетов по имеющимся 
маршрутам. 

Представитель Рогозина не уточняет, 
когда может заработать эта мера, 
будет ли она распространяться 
только на вновь выдаваемые 

допуски или планируется 
перераспределить и уже выданные 
назначения. «Речь идет о вновь 
выдаваемых допусках», – говорит 

человек, близкий к Объединенной 
авиастроительной корпорации 
(ОАК). Эта госкомпания выпускает 
ближнемагистральный самолет 

SSJ100, разрабатывает 
среднемагистральный МС-21 и 
новую версию дальнемагистрального 
Ил-96. Лучшие международные 

допуски уже распределены, 
монополист здесь «Аэрофлот», 
отмечает топ-менеджер российской 
авиакомпании. 

«ОАК поддерживает инициативы 
правительства, направленные на 
расширение рынков сбыта 

конкурентоспособной российской 
авиатехники. Тем более домашнего 
рынка. Мы регулярно участвуем в 

проработке подобных предложений», 
– говорит представитель 
корпорации. Подобная мера 
обсуждается уже несколько лет, но 

впервые она получила такое 
одобрение, говорит другой человек, 
близкий к ОАК. Идею защитить 
российскую технику из года в год 

продвигал Минпромторг. Минтранс 
всегда выступал против, ссылаясь на 
интересы пассажиров, продолжает 
собеседник. Меру логично принять к 

концу 2018 г., когда планируется 
начало поставок самой 
перспективной нашей разработки – 
МС-21, резюмирует он.  

Представитель Минпромторга 
говорит, что все механизмы 
поддержки разрабатываются 

совместно с другими органами 
исполнительной власти с учетом 
текущей ситуации и перспективы. 
Представитель Минтранса сообщил, 

что комиссия при выдаче допусков 
учитывает и наличие в парке 
авиакомпаний самолетов 
отечественного производства, 

данный параметр увеличивает 
шансы перевозчиков на получение 
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допусков. Правда, если 
претендентов на допуск бывало 

несколько, то в последнее время 
выигрывали чаще не имеющие 
российских самолетов крупные 
перевозчики – S7, «Ютэйр», 

«Уральские авиалинии», следует из 
протоколов Росавиации. Другие 
критерии перевешивали, отмечает 
менеджер одного из них. 

Российский рынок авиаперевозок 
выходит из кризиса 

«Идея хорошая, но ее надо 
подкрепить эффективными судами. 
На чем сейчас полетим?» – говорит 

федеральный чиновник. Эту меру 
можно применить, когда будут 
конкурентоспособные суда в своей 
нише и, главное, хорошая система 

постпродажного обслуживания, 

говорит исполнительный директор 
«Руслайна» Дмитрий Ештокин. 

В России эксплуатируется около 60 
SSJ100 – кроме «Аэрофлота» (30 в 
парке) они есть только у небольших 

авиакомпаний. Представитель 
Airbus и Boeing тему не 
комментируют. 

Александр Воробьев 
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Российская 
сотовая связь – 
одна из самых 
дешевых в мире 

Принятие закона Яровой может 
привести к ее подорожанию  

 Россия делит с Гонконгом первое 

место в рейтинге стран с самой 
доступной сотовой связью. Этот 
рейтинг – часть отчета о развитии 
технологий, подготовленного 

организаторами Всемирного 
экономического форума в Давосе. 
Рейтинг составлен в 2016 г., но на 

основе данных по тарифам за 2014 
г. 

Как и в Гонконге, в России 

минимальная стоимость минуты – 
$0,22, максимальная – $1,16, 
средняя цена – $0,33. А в рейтинге 
по числу абонентов мобильной связи 

на 100 жителей Россия оказалась на 
16-м месте со средним показателем 
116,8 (у одного абонента может быть 
несколько sim- карт). 

По словам представителя МТС 
Дмитрия Солодовникова, в России 
цены на услуги связи традиционно 

одни из самых низких в мире: 
средний чек за сотовую связь 
сопоставим со стоимостью одной 

поездки на такси. Это объясняется 
не только валютными колебаниями, 
но и высоким уровнем конкуренции, 
которая только усиливалась. Если бы 

рейтинг учитывал стоимость 
мобильного интернета, Россия также 
могла бы занять одно из первых 
мест, убежден Солодовников, – 

удельная стоимость гигабайта 
трафика в нашей стране также одна 
из самых низких в мире. При этом 
если выручку операторы получают в 

рублях, то инвестируют в развитие 
сетей в валюте, напоминает 
Солодовников.  

 Цены на связь в России постоянно 
снижаются, согласна пресс-
секретарь «Вымпелкома» Анна 
Айбашева. Помимо высокого уровня 

конкуренции на цены влияет 
законодательство: местная связь 
всегда была дешевой, но при этом в 
силу масштабов страны и 

отраслевого законодательства 
существовал внутрисетевой роуминг. 
Однако сейчас, с развитием 

мобильного интернета, модель 
ценообразования, основанная на 
стоимости минуты голосового 
общения, становится не актуальной 

– на смену ей неизбежно приходит 
ценообразование, основанное на 
стоимости единицы трафика 
данных, отмечает Айбашева. В 

перспективе эта модель может 
вообще обнулить стоимость голоса в 
сетях, заключает она. 

Цены на сотовую связь и мобильный 
интернет в России одни из самых 
низких в мире, говорит 
представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина. Так, в Великобритании 
абонент Vodafone платит за услуги, 
которые абоненту «Мегафона» 
обходятся в 300 руб. в месяц, 15 

фунтов стерлингов, или около 1200 
руб., сравнивает она. При этом 
мобильная связь в России с точки 
зрения доступности современных 

технологий находится в одном ряду с 
наиболее продвинутыми 
операторами мира, радуется она.  

 Безусловно, главным фактором 
доступности мобильной связи в 
России является высокая 

конкуренция. Телекомотрасль 
последние 20 лет является, пожалуй, 
единственной отраслью экономики, 
где цены ежегодно снижаются. 

При такой дешевизне качество 
связи в России равно и даже лучше, 
чем в развитых странах, отмечает 

представитель Tele2 Константин 
Прокшин. Подобная ситуация 
сложилась в результате конкуренции 
между операторами и бурного роста 

проникновения услуг сотовой связи, 
считает он. 

Антитеррористические поправки в 
закон «О связи», принятые в июле 
прошлого года (так называемый 
закон депутата Ирины Яровой), к 

сожалению, явно сильно повлияют 
на места в рейтинге доступности 
мобильной связи, предупреждает 
сотрудник одного из операторов 

связи. Эти поправки обязывают 
операторов хранить все записи 
звонков и любые сообщения, 
которыми обмениваются 

пользователи, в течение полугода, а 
метаданные о фактах соединения – в 
течение трех лет. Операторы много 
раз предупреждали, что вступление 

закона в силу повлияет на тарифы. 

Тарифы на сотовую связь могут 
вырасти 

Россия в тройке стран с самыми 
низкими тарифами на мобильный 

интернет-доступ, вторая после 
Ирана, гласил отчет аналитической 

компании Content Review по итогам 
исследования, проведенного в марте 
прошлого года. Аналитик Content 
Review Сергей Половников говорит, 

что с прошлого года цены на 
мобильный интернет с поправкой на 
валютные колебания пока не сильно 
поменялись. 

Елизавета Серьгина 

 

Samsung 
обнаружил в 
батареях Galaxy 
Note 7 дефекты 

Но главная причина их 
возгораний так и не выявлена  

 В понедельник руководство 

Samsung провело в Сеуле 
специальную конференцию в связи с 
окончанием расследования ситуации 
с Galaxy Note 7. Дон Джин Ко, глава 

подразделения мобильных устройств 
Samsung, принес от имени 
компании извинения за скандал. Он 
подтвердил связь между 

инцидентами с Note 7 и устройством 
батарей. 

Выпущенный в августе смартфон 
Galaxy Note 7 поначалу получил 
одобрительные оценки 
специалистов, но уже в сентябре 

многочисленные случаи перегрева и 
возгорания этих смартфонов 
привели к тому, что регуляторы и 
авиаперевозчики США запретили 

перевозить устройство на борту 
самолетов. После этого Samsung 
объявил об отзыве из продажи 
устройств Note 7, оснащенных 

батареями производства одного из 
поставщиков – источники WSJ 
говорят, что это была компания 
Samsung SDI. Корпорация начала 

увеличивать производство Note 7, 
чтобы обменять их на уже 
проданные потенциально 
неисправные устройства. Новые 

смартфоны оснащались батареями 
производства другого поставщика, 
Amperex Technology (ATL). Но в 
октябре, после того как появились 

сообщения о перегреве и новых 
моделей Note 7, Samsung полностью 
свернул продажи этой модели. 

Было начато внутреннее 
расследование, в котором приняло 
участие около 700 специалистов 

Samsung, а также эксперты из трех 
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независимых компаний. Они 
проверили 200 000 смартфонов и 

еще 30 000 предназначенных для 
Note 7 батарей. По предварительным 
результатам расследования, 
проблема оказалась связана с 

конструкцией батарей. Во-первых, 
размеры аккумуляторов не 
подходили под параметры 
соответствующей ячейки в корпусе 

Note 7, что могло приводить к 
короткому замыканию. Во-вторых, 
наращивание производства для 
удовлетворения высокого спроса на 

Note 7 привело к производственным 
недоработкам.  

 Руководство Samsung отмечает, что 

инциденты никак не связаны с 
другими аппаратными 
компонентами смартфона или его 
программным обеспечением. 

Саджив Джесудас, топ-менеджер 
компании UL, нанятой Samsung для 
участия в расследовании, полагает, 
что случившееся стало «результатом 

действия нескольких факторов» и 
что для выявления «корневой 
проблемы» потребуется 

дополнительный анализ. Кевин Уайт, 
эксперт из американской компании 

Exponent, также участвующей в 
расследовании, подтвердил, что в 
случае с батареями производства 
Samsung SDI речь шла о 

несоответствии геометрических 
размеров компонентов, а в случае с 
продукцией ATL, «вероятно, имела 
место ошибка в производственном 

процессе». Специалисты еще одной 
фирмы, участвующей в 
расследовании, утверждают, что не 
обнаружили проблем, связанных с 

цепочкой поставок Samsung. 

Ким Йн Селк, бывший инженер 
мобильного подразделения Samsung, 

объясняет случившееся «чрезмерным 
стремлением» корпорации 
максимально повысить мощность 
батарей и снизить время их зарядки 

и подчеркивает, что это 
обстоятельство будет учтено при 
создании новой модели, Galaxy S8. 
По словам Ко, выход S8 будет 

отсрочен, корпорация не будет 
представлять это устройство на 
февральской выставке Mobile World 

Congress в Барселоне. Последние три 
года Samsung использовал эту 

выставку для презентации своих 
флагманских устройств. Ранее WSJ 
сообщала, что выход Galaxy S8 
может быть отсрочен до апреля. 

В заявлении Samsung говорится, что 
корпорация приняла ряд мер для 
исправления ситуации, чтобы 

«исключить подобные инциденты в 
будущем». Предполагается ввести 
«многоуровневую систему 
обеспечения безопасности» на этапе 

проектирования и разработки 
батарей, а также восьмиэтапную 
процедуру контроля качества на 
завершающей стадии производства. 

Несмотря на скандал, очередной 
квартал завершается для Samsung с 

наилучшими за последние три года 
показателями; по прогнозам 
компании, операционная прибыль 
вырастет по сравнению с 

прошлогодней на 50%. Акции 
Samsung в понедельник подорожали 
на торгах в Сеуле на 2,3%. 

Александр Силонов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Мэрия назвала 
крупнейших 
застройщиков 
Москвы 

Три компании ввели треть жилья 
в столице  

 В прошлом году в Москве было 

сдано в эксплуатацию 8,1 млн кв. м 
недвижимости, из них 3,34 млн кв. 
м жилья. 

Самым крупным застройщиком в 
столице, который ввел максимальное 
количество недвижимости, в 

прошлом году стала группа 
компаний «Абсолют», следует из 
ответа пресс-службы 
стройкомплекса Москвы (см. 

таблицу). Компания частично 
реализовала проекты комплексной 
застройки на новых территориях, в 
эксплуатацию сдано около 810 000 

кв. м недвижимости (в габаритах 
наружных стен): 565 000 кв. м 
квартир, два детских сада и одна 
общеобразовательная школа, 

отмечает представитель 
стройкомплекса.  

 По сравнению с 2015 г. результат 

«Абсолюта» снизился: тогда группа 
сдала более 1 млн кв. м. Компания в 
основном сдает проекты в новой 
Москве, согласованные еще 

подмосковными властями, уточняет 
московский чиновник. К 
расширению Москвы «Абсолют» с 
7500 га был одним из крупнейших 

землевладельцев новых территорий. 
Компания тогда успела согласовать 
два масштабных проекта – «Первый 
Московский» площадью 1,3 млн кв. 

м (149 га в 7 км от МКАД по 
Киевскому шоссе) и «Переделкино 
Ближнее» на 1,6 млн кв. м (186 га в 8 
км от МКАД по Боровскому шоссе). 

«Абсолют» не ответил на запрос. 

Второй по величине застройщик – 

казенное предприятие УГС, 
созданное правительством Москвы 
пять лет назад для строительства 
жилья и детских садов за счет 

городского бюджета. В прошлом 
году оно сдало в эксплуатацию 768 
000 кв. м жилья (рост почти на 25% 
к 2015 г.). 

Москва удвоила выдачу разрешений 
на строительство жилья 

В пределах старой Москвы это 
максимальный результат. УГС строит 
в основном в границах старой 

Москвы; на присоединенных 
территориях у компании два 
проекта – жилые комплексы 
«Некрасовка» и «В Солнцево». 

Большую часть построенных 
квартир предприятие передает 
городу – под переселение москвичей 
из сносимого и аварийного жилья. 

Остальное выставляется на торги. 
На долю УГС приходится десятая 
часть продаваемых в столице 
новостроек, следует из данных 

Росреестра: за 10 месяцев 2016 г. 
через электронные торги было 
продано 2417 квартир. 

Замыкает тройку лидеров ООО 
«Авеста-строй», сдавшее 201 000 кв. 
м в районе Некрасовка. По данным 

«СПАРК-Интерфакса», единственный 
владелец компании – Юрий Сивак. 
Он хороший знакомый Бориса 
Громова, знают чиновники, 

работавшие с экс-губернатором, а 
его компания «Агроимпекс» – один из 
крупных землевладельцев в 
Подмосковье. Связаться с ее 

представителями не удалось. По 
данным стройкомплекса, «Авеста-
строй» застраивает в Некрасовке 
несколько кварталов, всего на этой 

территории введено более 1 млн кв. 
м. 

Среди крупнейших застройщиков 

Москвы также «Галс-девелопмент», 
входящий в группу ВТБ. На его 
счету четыре проекта: два жилых 

дома, гостиница и 
многофункциональный комплекс в 
деловом центре «Москва-сити». 
«Интеко» и группа «А101», 

принадлежащие структурам 

Микаила Шишханова и Михаила 

Гуцериева, ввели 466 600 кв. м, из 
них 174 000 кв. м квартир.  

 Предложение квартир в 
новостройках Москвы продолжает 
расти. В 2014 г. оно составляло 27 
000 квартир и апартаментов, а в 

2015 г. – 37 500, сегодня в старых 
границах Москвы представлено 40 
400 объектов, указывает 
управляющий партнер «Метриум 

групп» Мария Литинецкая. В 2016 г. 
Мосгосстройнадзор выдал 
разрешения на строительство 10,17 
млн кв. м жилой недвижимости, 

вдвое больше по сравнению с 
предыдущим годом. На конец 2016 
г. в Москве действовали разрешения 
на строительство 18 млн кв. м 

жилья, сообщал заммэра Москвы 
Марат Хуснуллин. Часть этих 
миллионов уже реализована, но и 
оставшегося при текущем уровне 

поглощения и цен хватит еще 
примерно года на три строительства 
и продаж, считает руководитель 
«ИРН-консалтинга» Татьяна 

Калюжнова. 

Следующая волна роста ввода 
пойдет от разрешений, которые 

были выданы как раз в 2016 г., 
считает начальник отдела 
маркетинга ФСК «Лидер» Ксения 

Цаплина. По ее мнению, 
практически все крупнейшие 
застройщики, работавшие до 2015 г. 
преимущественно в области, стали 

переориентироваться на Москву: «Их 
перетягивает программа 
реорганизации промзон – у 
застройщиков появилась 

возможность осваивать 
действительно крупные площадки в 
десятки и даже сотни гектаров, что 
привело к росту в границах Москвы 

доли предложения жилья массового 
сегмента». Старший вице-президент 
«Галс-девелопмента» Леонид Капров 
уверен, что спрос начал 

восстанавливаться. Литинецкая 
советует не торопиться с выводами – 
большинство новогодних дисконтов 
продолжает действовать. 

Бэла Ляув 
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