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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дети в цене: 
сколько Россия 
потратит на 
первенцев 

Правительство заплатит за два 

миллиона новорожденных 

Выплаты при рождении первого 
ребенка за три года получат более 
миллиона семей. Об этом говорят 
предварительные расчеты 

правительства, с которыми удалось 
ознакомиться «Газете.Ru». Министр 
труда и социальной защиты России 
Максим Топилин уже заявил, что 

соответствующие законопроекты 
будут готовы в ближайшее время, а 
средства на них пойдут из 
федерального бюджета.  

Ежемесячная выплата при 
рождении первого ребенка, о 

которой объявил 28 ноября 
президент РФ Владимир Путин, 
будет начисляться приблизительно 
339 тысячам семей ежегодно. Таким 

образом, за три года материальная 
помощь будет оказана родителям 
миллиона человек. Об этом говорят 
расчеты правительства, с которыми 

удалось ознакомиться «Газете.Ru». 

Ежемесячная выплата при 
рождении второго ребенка 

предположительно охватит еще 390 
тысяч детей ежегодно — более 1,1 
млн человек за три года. 

Компенсация услуг дошкольного 
образования с двухмесячного 
возраста ребенка (уход и присмотр) 

будет адресована 34 тысячам детей 
ежегодно. Ранее такие выплаты 
были возможны только с трех лет. 

Что касается других категорий, о 
которых говорил президент на 
заседании координационного совета 
по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 
детей, то стоящих в очередях в ясли 
семей сейчас примерно 327 тысяч. 
Предложение же Путина по новой 

программе ипотечного кредитования 
для семей, в которых с 2018 года 
родится второй или третий ребенок, 
по его словам, в ближайшие пять лет 

охватит свыше 500 тысяч семей. 

Что за выплаты? 

«Сегодня — в основном в силу 
объективных причин — 
демографическая ситуация снова 

обостряется», — заявил Владимир 
Путин на заседании 

координационного совета в 
обоснование новых мер поддержки 
молодых семей. Он пообещал 
установить ежемесячные адресные 

денежные выплаты семьям за 
рождение первого ребенка. Впрочем, 
рассчитывать на них смогут только 
небогатые семьи, чей среднедушевой 

доход не превышает полуторной 
величины прожиточного минимума 
в каждом конкретном регионе. 
Величина такой материальной 

помощи будет также зависеть от 
региона, но в среднем она составит 
10 523 рубля в 2018-м, 10 836 в 
2019-м и 11 143 в 2020-м годах. 

Получать ее будет можно, пока 
ребенку не исполнится полтора года. 

Также президент РФ предложил 

продлить программу материнского 
капитала и ввести дополнительные 
возможности для его использования. 
В частности, ряду семей при 

рождении второго ребенка адресно 
будет разрешено получать из него 
ежемесячные выплаты, 
эквивалентные предусмотренным за 

рождение первенца. 

«Здесь будет действовать такой 

же адресный подход, как при 
выплатах на первого ребенка. То 
есть выплаты будут определены в 
размере прожиточного минимума 

ребенка в регионе и семьям с 
доходами, размер которых не 
превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, тоже до 
достижения ребенком полутора лет», 
— пояснил президент. 

Кроме того, маткапитал теперь 
можно будет использовать на оплату 
услуг дошкольного образования (уход 
и присмотр за ребенком) уже с 

двухмесячного возраста ребенка, а 
не с трех лет, как это было раньше. 
Путин пояснил, что такие меры 
помогут освободить мам для 

продолжения работы или 
образования. 

Где найти средства? 

Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин уже 

заявил, что его ведомство в 
кратчайшие сроки подготовит 
законопроекты, вводящие нормы, о 
которых говорил президент. Так, по 

его словам, готовятся два документа. 

«Первый законопроект 

предусматривает продление 
программы материнского капитала 
на три года — по 31 декабря 2021 
года включительно, а также 

предоставление возможности 
направления средств материнского 

капитала на оплату дошкольного 
образования ребенка с его 
двухмесячного возраста, а не с 
трехлетнего, как сейчас. Вторым 

законопроектом будут установлены 
два новых вида выплат — 
ежемесячная денежная выплата при 
рождении первого ребенка и 

ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала при 
рождении второго ребенка», — 
заявил он. 

На выплаты при рождении 
первого ребенка можно будет 
претендовать уже с начала 

следующего года. Средства на обе 
выплаты, по словам министра, будут 
финансироваться из федерального 
бюджета. Как написано выше, 

средняя величина такой льготы в 
месяц, по словам президента, будет 
составлять более 10,5 тысяч рублей. 
На 339 тысяч детей — столько 

семей, по предварительным 
подсчетам, будет охвачено ежегодно 
— в месяц это составит более 3,5 
млрд рублей. 

Второй льготой планируется 
охватить большее число детей. И 

получается, что примерная сумма в 
месяц на 390 тысяч детей составит 
более 4,1 млрд рублей. 

Что еще обещал Путин детям? 

Владимир Путин одобрительно 

отозвался о предложении вице-
спикера Госдумы Ирины Яровой 
ввести в образовательный стандарт 
приложение «Цивилизационное 

наследие России» и внести поправки 
в закон, согласно которому 
несовершеннолетние, впервые 
совершившие преступления малой и 

средней тяжести, не должны 
подвергаться уголовной 
ответственности. 

Также президент поддержал 
идею создания органа по контролю 
за реализацией мероприятий 
программы «Десятилетие детства». 

Это правительственная программа, 
направленная на 
совершенствование государственной 
политики в части защиты детства и 

детей. 

Вырастет ли рождаемость? 

В 2015 году вице-премьер Ольга 
Голодец сообщила, что в России 22 
миллиона бедных семей. «Причем 

большая часть из них имеет детей», 
— отметила она. 

Глава Росстата Александр 

Суринов в 2014 году оценивал долю 
малоимущих домохозяйств с детьми 
в 2012 году в 62,2%. Из них на 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/28_a_11015936.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/28_a_11015936.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/28_a_11015936.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/28_a_11015936.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 5 декабря 2017 г. 4

домохозяйства с одним ребенком 
приходилось 33,4%, с двумя детьми 

— 21,3%, с тремя и более детьми — 
7,5%. 

Впрочем, опрошенные 

«Газетой.Ru» специалисты по 
демографии не уверены, что 
заявленные на заседании совета 
меры обязательно пойдут на пользу 

рождаемости. Руководитель сектора 
изучения миграционных и 
интеграционных процессов 
Института социологии РАН 

Владимир Мукомель подчеркнул, что 
важно понимать, какие задачи 
ставятся перед таким инструментом 
— повысить рождаемость или 

оказать поддержку малоимущим. 
«Если речь об оказании поддержки, 
то вряд ли надо вообще говорить о 
рождаемости. Первый ребенок 

обычно рождается вне зависимости 
от уровня дохода — чаще всего 
первый ребенок вообще 
незапланированный», — отметил 

эксперт. 

Он считает, что вопрос об 

эффективности программы 
маткапитала обсуждать еще рано. 
«Она действительно способствует 
росту рождаемости, но есть разные 

точки зрения. В частности, 
программа может сыграть роль в 
краткосрочной перспективе, но 
непонятно, что будет в отдаленном 

будущем», — пояснил Мукомель. 

«Газета.Ru» также спросила 
эксперта о наличии связи между 

появлением подобных инициатив и 
приближением предвыборной 
кампании. «Вопрос, несомненно, 
риторический», — ответил он. 

Схожую позицию выразил 
руководитель Института демографии 

ВШЭ Анатолий Вишневский. «Сама 
идея простая: есть малоимущие — 
надо помочь. Не думаю, что это 
окажет серьезное влияние на 

рождаемость, тут основная проблема 
— это уменьшение числа рожающих 
женщин, выплаты ее не решат», — 
объяснил специалист. 

Эксперт обратил внимание на 
вопрос об источниках 
финансирования этой инициативы в 

случае ее принятия. По его словам, 
«детские и медицинские учреждения 
испытывают сейчас 
недофинансирование, поэтому 

важно, откуда будут взяты деньги. 

Вишневский так же, как и его 

коллега, признает возможность 
появления данной инициативы в 
связи с предстоящими 
президентскими выборами — это 

действительно позволяет президенту 
заработать дополнительные 
симпатии электората. «Он заботится 
о главном — о семье, детях. Это всем 

нравится, даже тем, кто не 

собирается рожать», — сказал 
эксперт. 

Напомним, что пока Владимир 
Путин не заявлял об участии в 
выборах в 2018 года. Впрочем, в 

политических кулуарах особенных 
сомнений в этом нет. 

Андрей Винокуров, Екатерина 

Суслова 

 

Власти Москвы 
начали работу с 
оппонентами 
перед выборами 
мэра 2018 года 

Для этого Собянин и его 
подчиненные приехали на 

Гражданский форум Кудрина  

 Главным гостем субботнего 
Общероссийского гражданского 
форума Алексея Кудрина 
неожиданно стал мэр Москвы 

Сергей Собянин, дискутировавший с 
Кудриным о роли агломераций. На 
форуме также присутствовала 

заммэра Анастасия Ракова, а в 
дискуссиях участвовали 
председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, замруководителя 

аппарата мэрии Евгений Козлов и 
председатель Комитета 
общественных связей Александра 
Александрова. Последняя сказала 

«Ведомостям», что власти Москвы 
заинтересованы в диалоге с 
обществом: «Если обе стороны видят 
пользу от диалога, который потом 

реализуется в конкретных шагах, то 
все приходят к взаимопониманию». 

Перед выборами мэра 2018 г. 

Собянин выходит на новую 
аудиторию, пояснили «Ведомостям» 
смысл визита два собеседника, 
близких к мэрии, бывший 

федеральный чиновник и человек, 
близкий к Комитету гражданских 
инициатив (КГИ) Кудрина. «В 
форуме участвовало много 

гражданских активистов, которых 
нужно как-то агитировать, чтобы 
они не ушли к [экс-депутату Госдумы 
Дмитрию] Гудкову», – говорит 

бывший федеральный чиновник. По 
его словам, такую аудиторию 
завоевать сложно, но Собянин в это 
верит – правда, пока действует в 

стиле «вы своего счастья не 
понимаете». К тому же на выборах 
президента мэр должен обеспечить 

Владимиру Путину поддержку 
значительной части либералов, 
добавляет собеседник. 

В мэрии пытаются «переварить» 
результаты осенних муниципальных 

выборов, считает человек, близкий к 
КГИ: «Есть мысли более широко 
выйти к населению, ведь такой 
результат – признак недовольства. 

Поэтому будет заигрывание с 
населением, в том числе с теми, кто 
мэру не симпатизирует. Надо 
выпустить пар, чтобы он не 

накопился перед выборами». В 
мэрии считают успешным опыт с 
реновацией, когда удалось 
микшировать протесты через 

дискуссии с экспертами, добавляет 
собеседник. 

Сотрудник пресс-службы мэрии 

сообщил «Ведомостям», что от 
Кудрина пришло приглашение 
поучаствовать в форуме и мэр счел 
это возможным: «Собянин 

участвовал во многих тематических 
форумах, и аудитории везде были 
абсолютно разными». По словам 
человека от КГИ, об участии 

Собянина в форуме стало известно 
во вторник, причем мэрия сама об 
этом попросила. 

На осенних выборах второй 
силой после единороссов стали 267 
депутатов, избранных при 

поддержке Гудкова. В октябре мэр 
обсуждал с экспертами ситуацию в 
городе и варианты стратегии на 
выборах. В начале ноября у 

Собянина появился сайт, где он 
пообещал рассказывать, почему 
принял то или иное решение и «что 
будет, если эти решения не 

принимать».  

 Выборы показали, что 
результаты могут быть 

непредсказуемыми, если их 
полностью не контролировать, 
говорит глава Красносельского 
муниципального округа Илья Яшин: 

«Если ты хочешь заигрывать с 
оппозицией, то предлагай повестку, 
которая вызывает интерес. Но мы 

услышали, что местное 
самоуправление роли не играет и 
мэр не рассматривает вариант 
увеличения полномочий 

муниципалитетов. Его выступление 
не сблизило позиции, а еще больше 
отдалило». 

Политолог Александр Кынев 
считает визит Собянина 
символическим жестом и не 
исключает, что это элемент 

возможной элитной 
перегруппировки: «В этой аудитории 
надо было говорить хоть что-то, 
имеющее отношение к реальности. 

Но мэр пришел в критически 
настроенную аудиторию и оказался 
не готов с ними говорить». Москве 
могут быть нужны новые площадки, 

чтобы продемонстрировать, что 
Собянин извлек уроки из кризисов, 
перестал болезненно реагировать на 
критику и даже готов отвечать на 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/27/743148-opponentami-viborami-mera#/galleries/140737493659163/normal/1
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нее в онлайн-режиме, полагает 
политолог Михаил Виноградов. По 

его мнению, это задел для 2018 г. и 
попытка протестировать образ 
«практика» на контрасте с 
«теоретиком» Кудриным.  

Елена Мухаметшина, Ольга 
Чуракова 

 

Волонтерство 
урегулируют в 
правительственной 
версии 

Проект сенаторов о 
добровольчестве остается без 

движения 

Сегодня в Москве откроется 
Всероссийский форум добровольцев, 
на котором обсудят взаимодействие 

волонтеров и государства. На 
рассмотрении Госдумы находятся 
два проекта о волонтерстве: 
внесенный сенаторами еще в 2013 

году и поправки правительства. В 
администрации президента (АП) о 
«конкуренции двух проектов не 
знают». Профильный думский 

комитет считает приоритетным 
правительственный вариант. Глава 
профильного комитета Совета 
федерации (СФ) Валерий Рязанский 

называет проект сенаторов 
«сиротой» и считает его более 
«интересным», но участвовать в 
доработке правительственного не 

отказывается. 

Сфера волонтерства в 
ближайшее время будет 

урегулирована законодательно: 
правительственный законопроект 
планируется принять в первом 
чтении уже в декабре, рассказал “Ъ” 

глава думского профильного 
комитета Сергей Гаврилов (КПРФ). 
Проект уравнивает понятия 

«доброволец» и «волонтер», которые 
обозначают «физических лиц, 
добровольно осуществляющих 
благотворительную деятельность» 

или «участвующих в организации и 
проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». «Сейчас 
юридически это разные термины»,— 

поясняет “Ъ” глава Союза 
волонтерских организаций и 
движений Владимир Хромов. Проект 
также вводит понятие «организатор 

деятельности добровольцев» и 
устанавливает права волонтеров, 
«напоминая органам власти, какие 
меры поддержки волонтер может 

получить». Поможет и «требование к 
созданию регламентов 
взаимодействия» между органами 
власти разных уровней и 

волонтерами, полагает Владимир 
Хромов: «Сейчас у больницы или 

психоневрологического интерната 
нет никаких правовых оснований 
пускать к себе волонтеров. 
Регламенты откроют им зеленую 

улицу». Документом предлагается 
внести поправки в семь законов, в 
том числе «О благотворительности и 
благотворительных организациях». 

Напомним, в июне 2013 года 
группа сенаторов во главе с вице-
спикером палаты Юрием 

Воробьевым внесла в Госдуму проект 
отдельного закона «О 
добровольчестве (волонтерстве)». 
Документ критиковало волонтерское 

сообщество, правительство и 
правовое управление Госдумы 
представили к нему замечания. До 
сих пор проект не принят даже в 

первом чтении. Спикер СФ 
Валентина Матвиенко неоднократно 
публично выступала в его 
поддержку. В конце прошлого года 

она заявила, что сенаторы 
доработают проект «вместе с 
депутатами», чтобы принять его «в 
весеннюю сессию». В июне 2017 

года спикер СФ выразила надежду, 
что проект будет принят: «Мы 
стараемся его продвигать, надеюсь, 

что удастся в этом году его принять. 
Он очень важный и очень нужный». 

Владимир Хромов говорит, что 

проект сенаторов чрезмерно 
регулировал сферу, а новый «создает 
инфраструктуру поддержки и 
развития волонтерства». Так, оба 

проекта предполагают создание 
«информационной системы 
добровольчества», но вариант 
правительства «не обязывает» 

волонтеров регистрироваться в ней. 
По проекту СФ волонтеру 
запрещалось разглашать «вообще 
любую» информацию, которую он 

узнал в ходе добровольчества, в 
новом речь идет только об 
«охраняемой законом информации» 
— персональных данных, диагнозах 

и так далее, указывает господин 
Хромов. 

По сведениям “Ъ”, с подготовкой 
проекта правительству помогали два 
управления АП: экспертное 
(курирует помощник президента 

Андрей Белоусов) и по 
общественным проектам (курирует 
первый замглавы АП Сергей 
Кириенко). В УОП “Ъ” сказали, что 

«про конкуренцию двух проектов не 
знают» и управлению известно 
только о правительственном 
проекте. 

Валерий Рязанский (один из 
авторов проекта СФ) называет 
правительственный документ 

«законнорожденным», а свой — 
«сиротой». Два проекта, по большому 
счету, можно назвать 
альтернативными, сказал он “Ъ”: они 

касаются одной темы, а «по методам 
предлагаемых решений немного 

разные». Разработанный в СФ 
проект «интереснее» и 
«систематизированнее», полагает 
сенатор. При этом он заверяет, что 

присоединится к рассмотрению 
проекта еще до его поступления в 
СФ, поскольку главное — помощь 
волонтерской сфере, а «не спор, кто 

первый, а кто второй». 

Первый замглавы профильного 
комитета Госдумы единоросс 

Дмитрий Вяткин подчеркивает, что 
правительственный проект 
разработан «во исполнение 
поручения президента» от 26 июля. 

«Какие-то пересечения с 
первоначальным проектом, конечно, 
есть»,— признает депутат. Но 
проекты, по его словам, «не 

являются альтернативными», и 
вообще «принципиально разные», 
поскольку первый предполагал 
принятие отдельного закона, а 

второй вносит поправки в ряд 
законов. На вопрос “Ъ”, что будет с 
проектом СФ, господин Вяткин 
сказал, что «пока решение не 

принималось». 

Наталья Корченкова, Софья 

Самохина 

 

Депутаты 
оказались между 
партийной и 
думской 
дисциплиной 

Первый день съезда единороссы 
проведут вместе с Дмитрием 
Медведевым 

По сведениям “Ъ”, первый день 
съезда «Единой России», 22 декабря, 

решено посвятить обсуждению 
программы партии. Сейчас партия и 
ее думская фракция пытаются 
синхронизировать участие в секциях 

порядка 20 депутатов, которые в 
этот же день обязаны появиться на 
последнем в 2017 году пленарном 
заседании нижней палаты. 

Несколько секций 22 декабря 
посетит премьер Дмитрий Медведев, 
председатель «Единой России». В 

пятницу он отметил в Сочи день 
основания партии. 

Съезд «Единой России», как 

писал “Ъ”, пройдет 22–23 декабря на 
ВДНХ. Среди участников в первый 
его день будут представители 
партийных платформ, эксперты, 

парламентарии. Запланировано 
шесть-семь секций, каждая из 

https://www.kommersant.ru/doc/3486544
https://www.kommersant.ru/doc/3486544
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которых посвящена главе 
предвыборной программы партии за 

исключением внешнеполитической. 
Эту тему как прерогативу 
президента Владимира Путина 
решено не обсуждать. Несколько 

секций, по сведениям “Ъ”, посетит 
Дмитрий Медведев. В тот же день он 
подведет итоги на заседании 
программной комиссии партии. 

В неоднозначном положении 
оказались депутаты, которые в 
пятницу 22 декабря должны 

присутствовать на закрытии 
осенней сессии Госдумы. На 
условиях анонимности несколько 
депутатов выразили озабоченность 

совпадением даты съезда и 
последнего заседания в 2017 году. 
Это может затронуть порядка 20 
думцев, которые должны прибыть на 

съезд. Напомним, в 2016 году были 
приняты поправки в думский 
регламент, по которым депутаты 
обязаны лично (не по доверенности) 

голосовать в зале заседаний, а 
отсутствовать весь день могут лишь 
по уважительной причине. 
«Придется брать день за свой счет 

для участия в съезде или брать день 
из отпуска»,— сказал “Ъ” один из 
депутатов. Он собирается писать 

заявление на имя главы думского 
комитета по регламенту Ольги 
Савастьяновой. Другой собеседник 
“Ъ” собирается воспользоваться 

подсказкой спикера Госдумы 
Вячеслава Володина: день не 
считается прогулом, если депутат 
успел зарегистрироваться в зале 

заседаний хотя бы раз — утром или 
после одного из перерывов. 

Один из координаторов 

партпроекта «Локомотивы роста» 
депутат Госдумы Денис Кравченко 
сказал, что планирует участвовать в 
социально-экономической секции. 

Ее ведут глава комитета Госдумы по 
бюджету Андрей Макаров и первый 
вице-спикер Александр Жуков. 
Господин Кравченко пока не знает, 

успеет ли зарегистрироваться на 
заседании. Время проведения 
секций будет зависеть от графика 
премьера, скорее всего, это будет 

первая половина дня, говорит 
собеседник “Ъ” в партии. Однако 
депутатов больше устроил бы вечер, 
поскольку по пятницам, как 

правило, заседание в Госдуме длится 
до 15:00. «Сейчас идут переговоры, 
сверяем графики. Возможно, секции 
съезда начнутся в 13:00, тогда 

депутаты успеют 
зарегистрироваться и принять 
участие в заседании парламента, а 

потом прибыть на съезд»,— сказал 
“Ъ” замсекретаря генсовета «Единой 
России» депутат Госдумы Виктор 
Селиверстов. 

Даты съезда окончательно 
установились уже после назначения 

и. о. секретаря генсовета Андрея 
Турчака. Прежний секретарь 

генсовета Сергей Неверов (сейчас 
лидер думской фракции «Единая 
Россия») предполагал, что датами 
съезда станут 23 и 24 декабря — 

суббота и воскресенье. 

«Я не вижу проблемы, 
договоримся»,— заявил “Ъ” 

замсекретаря генсовета депутат 
Госдумы Евгений Ревенко. Он 
сказал, что часто ездит по 
партийной необходимости в 

регионы, соблюдая при этом 
регламент Госдумы. Например, на 
следующей неделе (пленарной) 
депутаты будут сопровождать 

господина Турчака в поездках по 
регионам (Псковская область, 
Дагестан, Ростовская область). 

Минувшая неделя для депутатов 
Госдумы была региональной. 
Пятница же совпала с днем 

основания «Единой России», который 
отмечается 1 декабря. Традиционно 
единороссы отмечают его приемом 
граждан. В этот раз был снят запрет 

на праздничные мероприятия, 
деловой стиль встреч сменился 
неформальным. «Специально 
закупили конфеты “Косолапый 

мишка”,— говорит господин 
Ревенко.— Подъехали ребята из 
ресурсного центра, бывшие 
наркоманы, выиграли проект по 

реабилитации, благодарили». «У меня 
в регионе каждый день прием, на 
улице, в магазинах, общаюсь везде, 
где вижу людей»,— заявил “Ъ” еще 

один депутат. 

Дмитрий Медведев 
традиционный селектор с регионами 

провел в Сочи. Выбор такого места 
для общения в «Единой России» 
объяснили «производственной 
необходимостью»: в Сочи проходят 

встречи в рамках ШОС. 

Ирина Нагорных 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Вбросы Минфина: 
бизнес укачало от 
налоговых 
маневров 

Эксперты предлагают заморозить 

изменения в налоговой системе 
на три-четыре года 

Одной из ключевых проблем для 
российского бизнеса остается 
неопределенность экономической 

ситуации в стране. Об этом 
свидетельствуют данные последнего 
опроса руководителей предприятий. 
Правительство не выполняет 

собственное обещание не трогать и 
не повышать налоги. Последние 
новации Минфина увеличат 
фискальную нагрузку более чем на 

150 млрд рублей в 2018 году. 
Эксперты считают, что в ближайшее 
время надо определить налоговые 
правила и не менять их три-четыре 

года.  

Росстат опубликовал ноябрьские 

итоги обследования деловой 
активности 3,2 тыс. организаций 
(без малых предприятий). Ведомство 
зафиксировало повышение 

предпринимательской уверенности. 
Но индекс остается в отрицательной 
зоне в добыче полезных ископаемых 
(-1%) и обрабатывающих 

производствах (-4%). В плюсе (5%) 
находится сектор обеспечения 
электроэнергией, газом и паром, что 
связано с наступлением 

отопительного сезона. 

Среди факторов, 
ограничивающих, по мнению 

руководителей, рост в добыче 
полезных ископаемых и 
обрабатывающих производствах, 
преобладает неопределенность 

экономической ситуации, 
недостаточный спрос на продукцию 
предприятий на внутреннем рынке 
и высокий уровень 

налогообложения. 

Схожие данные и у независимых 

экспертов. Центр конъюнктурных 
исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 
сентябре-октябре опросил 
руководителей свыше 1 тысячи 

промышленных предприятий из 30 
регионов. 

Традиционно среди основных 

факторов, негативно влияющих на 
производственную деятельность 
промышленных предприятий, 
оказались недостаточный спрос на 

внутреннем рынке, 
неопределенность экономической 
обстановки, инфляционная 
составляющая и недостаток 

собственных финансовых средств. 
Об их высоком негативном давлении 
сообщили соответственно 49, 42, 40 
и 36% респондентов. 

Вряд ли возможно ждать от 
предприятий серьезных 
инвестиционных, инновационных и 

модернизационных инициатив, если 
их руководители не очень хорошо 
представляют себе экономическую 
ситуацию в стране, а таких 

экономических агентов, исходя из 
опроса, почти половина, отмечают 
авторы исследования. 

«Надо признать, что постоянные 
вбросы в СМИ со стороны Минфина 
РФ о возможных предстоящих 

налоговых маневрах, которых, по 
последней версии, вообще в 
ближайшее время не будет, 
несколько нервируют бизнес, вводя 

«директорский корпус» в зону 
неопределенности», — 
подчеркивается в обзоре. 

Предприниматели прекрасно 
понимают, что при дефицитном 
государственном бюджете, который 
будет сопровождать экономику 

страны ближайшие как минимум 
два года, ждать снижения налогов 
или даже сохранения сегодняшнего 
уровня просто нереально. Значит, 

скорее всего, со следующего года 
начнутся налоговые или неналоговые 
изменения. 

Для долгосрочного планирования 
своего бизнеса предпринимателям 
необходимо в кратчайшее время 

определиться с будущими 
налоговыми правилами. 

«При этом они должны быть 

установлены и неприкасаемы на 
ближайшие три-четыре года. Только 
тогда руководители предприятий с 
длинным инвестиционным циклом, а 

именно эти экономические агенты 
сегодня преимущественно 
формируют основной тренд 
промышленного производства, 

смогут составить адекватный 
бизнес-план», — считают эксперты 
Центра конъюнктурных 
исследований. 

Первые лица государства 
неоднократно заявляли ранее, что 

налоговая нагрузка на бизнес не 
должна расти и новые налоги 
вводиться не будут. Но только в 
следующем году, по подсчетам 

бизнес-объединений, фискальные 

выплаты вырастут на 150-175 млрд 
рублей. 

Президенты четырех бизнес-

объединений — Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП), «Деловой 
России», Торгово-промышленной 

палаты и «Опоры России» — 
направили президенту России 
Владимиру Путину письмо, в 
котором пожаловались на 

увеличение налоговой нагрузки 
вопреки существующим 
договоренностям. 

В законе о бюджете на 2018 год 
вводится сразу три новых платежа: 
пошлины на импорт станков и 

оборудования, утилизационный сбор 
(7%) на средства производства 
тяжелого и энергетического 
машиностроения, инвестиционный 

сбор (25%) в морских портах. Уже 
существующие сборы 
индексируются: например, 
утилизационный сбор на автомобили 

— на 15%. На 11% вырастут 
страховые взносы для 
индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, в ноябре Госдума 
одобрила возвращение налога на 
движимое имущество, который не 
взимался с нового оборудования с 

2013 года. 

Глава РСПП Александр Шохин 

подтвердил «Газете.Ru» факт 
обращения представителей бизнеса 
к Путину. Он отметил, что сумма 
дополнительных сборов превысит 

175 млрд руб. Только налог на 
движимое имущество добавит 75 
млрд рублей, сказал Шохин. 

Общая сумма нагрузки может 
превысить 150 млрд рублей, 
соглашается сопредседатель 
«Деловой России» Алексей Репик. 

«Дело даже не столько в сумме, 
это больше вопрос психологического 
сигнала: эти блоки (на которые 

увеличивается нагрузка) связаны с 
конкурентоспособностью, с 
инвестициями, с приоритетами 

развития экономики страны», — 
подчеркивает Репик. 

Сделав неосторожный шаг в этом 

направлении, можно в итоге 
получить негативный эффект, 
который перекроет положительный 
эффект, полученный бюджетом от 

новых сборов, добавляет он. 

Снижение инвестиционной 
активности уже наблюдается. 

Согласно последним данным 
Росстата, в третьем квартале этого 
года капвложения выросли на 3,1% 
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по сравнению с аналогичным 
кварталом прошлого года. Во втором 

квартале рост был в два с лишним 
раза выше — 6,3%. 

Андрей Клепач, главный 

экономист Внешэкономбанка, в 
комментарии по итогам октября 
отмечает, что «стали более 
заметными негативные тенденции, 

сформировавшиеся в третьем 
квартале». В частности, продолжает 
ослабляться инвестиционный спрос. 

«Всплеск инвестиций во втором 
квартале, который в основном 
отражал инвестиции госсектора и 
топливного комплекса, оказался 

временным. Инвестиции после 
сокращения в третьем квартале 
продолжили снижаться и в октябре», 

— подчеркивает Клепач. 

Косвенно об этом можно судить 
по данным производства продукции 

машиностроения, а также 
строительства, которое тоже второй 
месяц подряд демонстрирует 
сокращение выпуска. 

В промышленном росте 
наступила пауза, также 
констатирует он. По оценке 

аналитиков ВЭБа, в октябре 
промышленность сократила отгрузку 
на 0,5% после снижения на 0,7% в 

сентябре. 

Аналитики Sberbank CIB 
считают, что в четвертом квартале 

рост инвестиционной активности, 
вероятно, также замедлится в 
соотношении с показателями 
первого полугодия, что негативно 

отразится на выпуске некоторых 
категорий продукции. 

«Мы считаем это реакцией 

экономики на высокие реальные 
процентные ставки», — полагают 
они. 

В целом, консенсус-прогноз 
экономистов, который приводит 
«Центр развития» ВШЭ, 

предполагает, что экономика 
вырастет в этом году на 1,8%. 
Прогноз правительства — 2,1%. За 
три квартала рост составил 1,6%. 

Петр Орехин  

 

От властей не 
спрятаться: 
проверят все до 
копейки 

Правительство ставит под свой 
контроль все операции бизнеса и 
граждан 

Власти постоянно вводят новые 
методы контроля за финансовыми 

операциями граждан и бизнеса, 
например, в следующем году может 

заработать система маркировки 
табачных изделий. В ближайших 
планах – запрет на анонимные 
электронные кошельки и карты, 

сбор биометрических данных с 
клиентов банков. Правительство 
также обсуждает объединение 
налоговой службы и таможни, и 

передачу налоговикам контроля за 
реестром недвижимости. 

Маркировка табачной продукции 

может появиться в 2018 году. Об 
этом заявил представитель 
Министерства финансов на 
совещании в Совете Федерации 23 

ноября. 

«В настоящее время в 

правительство уже внесен проект 
постановления о порядке 
маркировки табачной продукции 
специальными электронными 

метками, и принято решение — 
вернее, не принято, потому что это 
проект постановления, — что должен 
быть проведен эксперимент по 

маркировке табачной продукции в 
2018 году», — приводит слова 
замглавы департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина 

Ольги Цибизовой агентство РИА 
«Новости». 

«Это электронная метка, которая 

позволит заменить, может быть, — 
это в процессе эксперимента будет 
выяснено, — федеральную 
специальную марку, которая клеится 

на табачную продукцию. То есть по 
принципу вот этой электронной 
метки, которая для шуб есть», — 
сказала она. 

Ранее правительство ввело 
маркировку меховых изделий с 

помощью электронных меток. Ранее 
первый заместитель главы 
Федеральной таможенной службы 
Руслан Давыдов заявил, что 

введение маркировки меховых 
изделий позволило «обелить» рынок в 
шесть раз в 2016 году. Такой же 
порядок «обеления» приводит 

Минпромторг. Федеральная 
налоговая служба (ФНС), 
зарегистрировала свыше 9 тыс. 
участников системы и более 4 млн 

изделий из натурального меха. 

Эксперимент по маркировке 
идет также в отношении лекарств. 

Предполагается, что в 2019 году все 
фармпрепараты должны носить 
электронную метку. Но участники 
рынка просят отсрочки, ссылаясь на 

дороговизну оборудования для 
маркировки. 

Между тем, правительство 
обсуждает возможность введения 
маркировки для все новых групп 
товаров, например, красной и 

черной икры. Росрыболовство уже 
разработало соответствующий 

законопроект, который может 
начать действовать в 2019 году. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев пояснял, что маркировка 
нужна для того, чтобы защитить 

рынок и население от подделок и 
контрафакта. Использование 
различных манипуляций и схем 
приводит к удорожанию товара, и к 

тому, что «налоги не в полном объеме 
поступают в федеральный бюджет». 

«Такая система должна быть не 

только эффективной, но и удобной 
— и для покупателей, и для 
предпринимателей, и для 
государства, чтобы любой человек 

мог проверить товар с помощью 
современных устройств», — говорил 
он. 

Медведев подчеркивал, что 
внедрение системы маркировки 
позволяет проследить весь путь 

движения товара — от производства 
до прилавка. 

Александр Косов, руководитель 

группы практики таможенного 
права и внешнеторгового 
регулирования «Пепеляев групп», 
также говорит, что у властей сейчас 

есть «большая идея по обеспечению 
прослеживаемости товаров», чтобы 
можно было отследить всю цепочку 

поставок. 

«Это позволило бы обеспечить 
прозрачность в отслеживании 

уплаты всех обязательных платежей 
— и таможенных, и налоговых», — 
отмечает он. 

В рамках этой же концепции 
лежит недавнее предложение 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова объединить ФНС и 

Федеральную таможенную службу. 

Главный экономист «Эксперт РА», 

доцент НИУ ВШЭ Антон Табах 
считает, что ФНС более «чистая и 
продвинутая в технологиях служба», 
чем ФТС, и если она «съест более 

«слабую», это, скорее, хорошо». 

Если эти две службы будут 
объединены, то в принципе задача 

отслеживания товаров на всем 
жизненном цикле становится 
выполнимой, добавляет Александр 
Косов. 

Игорь Шувалов высказал 
предложение передать ФНС 

контроль и над реестром 
недвижимости, поскольку одна из 
главных задач этого реестра 
заключается именно в сборе налога 

на имущество. 

«С точки зрения облегчения 
процедуры налогообложения в этом 

есть смысл, поскольку все будет в 
одних руках, одного органа. Кроме 
того, оперативно будет решаться, с 
какого времени перешло право 

собственности на тот или иной 
объект», 
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— полагает Тамаз Мстоян, юрист 
адвокатского бюро «Леонтьев и 

партнеры». 

Но он подчеркивает, что если 
речь будет идти только о передаче 

регистрационных функций, а 
кадастр останется в Росреестре, это 
будет шаг назад. 

Стоит подчеркнуть, что ФНС и 
ФТС сегодня уже работают в одной 
структуре, поскольку находятся в 
ведении Минфина. Финансовое 

ведомство получило ранее контроль 
за Росалкогольрегулированием и 
Единой государственной 
автоматизированной 

информационной системой учета 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС). 

С этого года ФНС передано 

администрирование страховых 
взносов во внебюджетные фонды – 
пенсионный, социального и 
медицинского страхования. Из того, 

что приносит доход в федеральный 
бюджет финансовому блоку остался 
неподконтрольным Росреестр и 
Росимущество, которое занимается 

приватизацией и управлением 
госсобственностью. Вероятно, это 
вопрос времени. 

В целом, правительство 
продолжает ставить под полный 
контроль финансовые операции 

населения и бизнеса. Отслеживание 
товаров – это один из элементов этой 
кампании. Другие ее направления – 
ужесточение финансового контроля 

и надзора за банковским сектором и 
всевозможными транзакциями. 

В декабре российские банки в 

декабре начнут тестировать единую 
биометрическую систему, 
необходимую для внедрения 
удаленной идентификации физлиц и 

удаленного предоставления 
финансовых услуг, сообщили RNS в 
пресс-службе «Ростелекома», который 
является оператором данной 

системы. В декабре стартует процесс 
тестирования системы 
ограниченным количеством банков. 
В масштабе всей страны проект по 

удаленной идентификации будет 
запущен после принятия поправок в 
115-ФЗ, ориентировочно в середине 
2018 года, отмечают в «Ростелекоме». 

Предполагается, что клиент будет 
очно подтверждать свою личность в 
банке, после чего его фото и запись 
голоса будут направляться в единую 

биометрическую систему. 
Собранные данные позволят 
получить гражданам защищенный 

удаленный доступ к банковским 
сервисам. 

А государство не просто будет 

иметь персональные данные, но и 
будет «знать в лицо» своих граждан. 

Чиновники последовательно 
делают невозможным проведение 

финансовых операций без 
раскрытия личности их участников. 
Вычистить позволит и запрет 
анонимные «электронные кошельки» 

платежных систем и 
неперсонифицированные 
предоплаченные банковские карты. 
Соответствующее поручение 

профильным ведомствам в ноябре 
дал все тот же Игорь Шувалов. 

Последним шагом, который 

может окончательно закрыть вопрос 
анонимности, станет запрет на 
хождение наличных. Впрочем, это 
дело не ближайших лет. 

Минфин также ищет способы 
вывести в официальное 

пространство криптовалюты. Сейчас 
– это один из немногих «островов 
свободы». Но, судя по всему, это 
ненадолго. 

Петр Орехин, Евгения Петрова, 
Екатерина Суслова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИК

Зарплаты на жизнь 
не хватает: 
работающие 
бедные сменили 
стратегию 
выживания 

Россияне перестали экономить и 
ищут подработку 

Россияне устали экономить и готовы 
тратить деньги, только вот 

экономическая ситуация в стране 
этому совсем не способствует: 
реальные доходы уменьшаются, 
зарплаты и пенсии индексируются с 

трудом, цены продолжают расти. 
Поэтому беднеющее население 
массово ищет подработки, поскольку 
многим не хватает денег даже на 

оплату коммуналки, выяснили 
исследователи из Института 
социальной политики ВШЭ. Иными 
словами, граждане перестали 

надеяться на государство и перешли 
к тактике выживания своими 
силами. 

Если раньше россияне 
сокращали расходы на одежду, 
обувь, услуги образования и 
медицины, то теперь решили 

учиться, лечиться и хорошо 
одеваться, а для этого — больше 
работать. По сравнению с прошлым 
годом, как следует из данных опроса 

ВШЭ, домохозяйства стали чаще 
использовать активные стратегии по 
привлечению дополнительных 

источников доходов — в частности, 
начали искать подработку на 
стороне. 

К изменению потребительской 
стратегии люди пришли по двум 
причинам: возможности для 
экономии исчерпались и появилась 

острая необходимость в некоторых 
расходах, которые дальше нельзя 
откладывать. Например, на оплату 
жилищно-коммунальных услуг не 

хватило денег каждому четвертому 
респонденту, многие не смогли 
купить лекарства или вовремя 
внести платеж по кредитам. 

Спасение беднеющего дело рук 
самого беднеющего — вероятно, 
подумали россияне, лишившись 
всякой надежды на обеспечение 

финансового благополучия граждан 

государством. Тем более на дворе 
почти зима, на покупке теплой обуви 
или одежды уже не сэкономишь, 
если не хочешь замерзнуть. Впрочем, 

многие соотечественники, 
привыкшие не жить, а выживать, 
все же умудряются затягивать пояса 
в любых ситуациях: пассивная 

стратегия адаптации к уменьшению 
доходов с помощью снижения 
потребления товаров остается 
наиболее популярной — ею 

пользуются 74% семей. 

Проблема нехватки средств на 
самое необходимое действительно 

стоит очень остро: с денежными 
трудностями в последние три месяца 
столкнулись 42% семей, а бедными с 
точки зрения потребительских 

возможностей назвали себя треть 
опрошенных. Примечательно, что 
самыми социально уязвимыми 
категориями в России являются 

семьи с детьми. Когда один родитель 
работает, а второй сидит с ребенком 
или двумя, концы с концами в 
нашей стране свести очень сложно. 

Поэтому подработка в таких случаях 
зачастую становится не 
альтернативой экономии, а 
единственной стратегией 

выживания. По данным 
исследования ВШЭ, в июне–сентябре 
2017 года искать более высокий 

заработок или пытаться заняться 
бизнесом начали 25% опрошенных 
семей (хотя еще в прошлом году их 
было лишь 16%), еще 23% семей 

перешли на активное ведение 
подсобного хозяйства. 

Масла в огонь подливает 

растущая обеспокоенность 
негативными изменениями на рынке 
труда. Наиболее распространенными 
проблемами, на которые жалуются 

работающие граждане, стали 
снижение оплаты труда и задержки 
с выплатой. Многим приходится 
уходить на фриланс как 

единственный источник дохода, в 
одной только столице каждый пятый 
житель сам обеспечивает себя 
работой. Самые популярные виды 

«свободной» деятельности: 
кулинария, косметические и 
медицинские услуги, продажа 
выращенного на огородах. 

Работающие бедные — 
уникальная для России 

характеристика для огромной 
группы населения. Объяснение 
этому явлению директор Института 
социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малева видит в том, что таким 
образом к вызовам рыночного 

развития адаптировался рынок 
труда: низкие зарплаты при высокой 
занятости населения. 

Поэтому безработицы люди уже 
перестали бояться, добавил социолог 
ВЦИОМ Леонтий Бызов. 
«Большинство россиян уверено, что 

какую-нибудь работу или источники 
дохода они найдут, не обязательно — 
официальную. Вторичные заработки 
и «халтура» соответствуют нашему 

менталитету и являются частью 
экономической культуры страны», — 
считает эксперт. 

Инна Деготькова 

 

Московская 
аномалия: в 
столице падают 
зарплаты 

Заработная плата в Москве с 
начала года снизилась на 8,4% 

Москвичам придется ужаться – 
статистические данные 
свидетельствуют, что в столице 
падают зарплаты. Хотя в целом по 

стране, как показывает статистика, 
они растут. Между тем, реальные 
доходы россиян продолжают 
снижаться четвертый год подряд. 

Москвичей подвел август 

Пока в целом по России 
номинальная заработная плата 
растет, в Москве наблюдается спад. 

С начала года уровень средней 
зарплаты упал на 8,4%. Если в 
январе москвичи получали 73,8 тыс. 

рублей, то по последним данным 
Росстата на август, им выплатили 
только 67,6 тыс. рублей. 

Эксперты объясняют снижение 
сезонностью. «Это сезонные дела. 
Август - период отпусков, и люди 
получили отпускные в июле или 

июне», - полагает заместитель 
директора Института мировой 
экономики и международных 
отношений РАН Евгений Гонтмахер. 

Однако и в годовом исчислении 
август к августу наблюдается 

снижение. Данные Росстата 
показывают, что в целом за год 
наблюдается падение на 1,6%. 

Ранее Мосгорстат сообщил, что 
среднемесячная заработная плата по 
Москве в период с января по август 
2017 года наоборот выросла на 8,5% 

http://www.mk.ru/economics/2017/11/28/zarplaty-na-zhizn-ne-khvataet-rabotayushhie-bednye-smenili-strategiyu-vyzhivaniya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/28/zarplaty-na-zhizn-ne-khvataet-rabotayushhie-bednye-smenili-strategiyu-vyzhivaniya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/28/zarplaty-na-zhizn-ne-khvataet-rabotayushhie-bednye-smenili-strategiyu-vyzhivaniya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/28/zarplaty-na-zhizn-ne-khvataet-rabotayushhie-bednye-smenili-strategiyu-vyzhivaniya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/28/zarplaty-na-zhizn-ne-khvataet-rabotayushhie-bednye-smenili-strategiyu-vyzhivaniya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/28/zarplaty-na-zhizn-ne-khvataet-rabotayushhie-bednye-smenili-strategiyu-vyzhivaniya.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/17/10991066.shtml
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по сравнению с аналогичным 
периодом в прошлом году. В 

документе отмечается, что 
среднемесячная зарплата составила 
91,8 тыс. руб. 

Такие данные возмутили 
москвичей, тема активно 
обсуждалась в социальных сетях. 
Позже в Мосгорстате пояснили, что 

указанная цифра относится к 
средней начисленной номинальной 
зарплате по Москве только по 
крупным и средним предприятиям. 

Тем не менее, в последнем 
анализе средних зарплат HeadHunter 
также приводится цифра в 90 тыс. 

рублей по Москве. 

Ожидания обвала ушли 

Реальная заработная плата в 
России в 2018 году вырастет на 4%, 
при этом зарплата бюджетников в 

следующем году увеличится на 15-
20%, пообещал министр финансов 
России Антон Силуанов в эфире 
программы «Воскресный вечер» на 

телеканале «Россия 1» 

«Если мы говорим о бюджете 

следующего года, у нас реальные 
заработные платы - то есть зарплаты 
над инфляцией - вырастут больше, 
чем на 4%», - сказал Силуанов. Он 

также подчеркнул, что рост зарплат 
бюджетных работников не будет 
«съеден» инфляцией. 

Согласно прогнозу, уровень 
инфляции в России в 2018 году 
составит 3,7% против 3,2% по 
итогам 2017 года. 

О росте реальных зарплат 
говорят и в Минтруда. «По данным 

Росстата за январь – сентябрь 2017 
года реальная заработная плата 
составила 102,5% к аналогичному 
периоду прошлого года. Согласно 

уточненному прогнозу социально-
экономического развития 
Российской Федерации 
(разрабатывает Минэкономразвития 

России) реальная заработная плата в 
2017 году составит 103,2%», - 
рассказали «Газете.Ru» в 
Министерстве труда (реальная 

заработная плата более 100%, если 
рост номинальной заработной платы 
превышает инфляцию). 

Текущую положительную 
динамику Гонтмахер называет 
восстановительной. «Если в 
предыдущие два года работодатели 

отложили плановые повышения 
заработных плат из-за 
экономического шока, то сейчас 
ситуация стабилизировалась. Пусть 

на низком уровне, но ожидания 
какого-то обвала ушли, началось 
некое повышение заработной 

платы», - говорит он. 

Среднемесячная заработная 
плата в России в номинальном 

выражении за пять лет выросла на 

44%. Согласно последним данным 
Росстата, она составляет 38 тыс. 

рублей. Но ситуация очень разнится 
в зависимости от региона - в 
некоторых субъектах она едва 
дотягивает до 20 тыс. рублей. При 

этом с января этого года зарплата 
увеличилась на 5%, примерно 
столько же составил годовой рост с 
августа 2016 года. 

Если же говорить не о средней, а 
о медианной зарплате, то средний 
показатель по стране составит всего 

около 30 тыс. рублей. 

Заработная плата в России, по 
подсчетам «Avito Работа», составила  

в третьем квартале 2017 года 34,1 
тыс. рублей. В городах-милионниках 
максимальный уровень дохода, 

предлагаемого соискателям в 
вакансиях на Avito, зафиксирован в 
Москве (51,1 тыс. рублей), а 
минимальный – в Волгограде (27,5 

тыс. рублей). 

Центральный федеральный округ 
в целом лидирует по среднемесячной 

начисляемой заработной плате, 
которая на август составила 45,5 
тыс. рублей. Самая низкая 
заработная плата в России отмечена 

в Северо-Кавказском федеральном 
округе – 23,2 тыс. рублей. 

На уборщиц денег больше нет 

Рост зарплат подтверждают и 
сервисы по поиску работы, 

популярные среди россиян. 

«На начало четвертого квартала 
2017 года совокупные месячные 

доходы (оклад + бонусная часть) у 
линейных руководителей и ведущих 
специалистов выросли на 5% (118 
тыс. руб.  и 85 тыс. руб., 

соответственно), у специалистов на 
3% (49 тыс. руб.) у сотрудников 
начального уровня на 2% (34 тыс. 
руб.)», - говорится в сообщении 

HeadHunter. По данным компании, 
самые заметный рост по зарплатным 
предложениям в таких сферах, как 

«Маркетинг, реклама, PR» и 
«Управление персоналом»(+18%). На 
втором месте предложения для 
рабочего персонала (+13%), на 

третьем месте — вакансии из сферы 
ИТ (+12%). 

Заметный годовой рост 

заработной платы зафиксирован в 
категории «Искусство, развлечения» 
(+11%). Для разделов «Транспорт, 
логистика», «Консультирование» и 

«Юриспруденция» характерна 
положительная динамика на уровне 
8%, отмечают в Avito. 

В Минтруде отмечают, что 
наибольший рост номинальной 
заработной платы - за январь-август 

2017 г к аналогичному периоду 
прошлого года - наблюдается в 
сфере научных исследований и 
разработок – на 11,4%, финансовой 

и страховой деятельности – на 9,3%, 
обрабатывающих производствах и 

сельском, лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве – на 
8,8%, добыче полезных ископаемых 
– на 8,1%. 

Отрицательную динамику 
продемонстрировали предложения в 
сферах 

«Бухучет, финансы» ( -3% - до 40 
тыс. рублей), а также оплата труда в 
категории «Домашний персонал» 

(зарплатные ожидания  упали на 5% 
и составляют чуть больше 30 тыс. 
рублей). Вероятно, это связано со 
снижением реальных доходов 

населения. 

Главный позор России 

По данным Росстата, снижение 
реальных располагаемых доходов 
россиян в октябре этого года 

составило 1,3% по сравнению с 
октябрем 2016 года. В предыдущие 
два месяца темпы падения были 
меньше – 0,3%. 

При такой динамике вероятность 
выхода доходов в позитивную зону 

по итогам года – минимальна, хотя 
правительство прогнозирует их рост 
на 1,2%. 

Если рост доходов и будет, то 
лишь «бумажный», за счет 
особенностей статистических 
расчетов, не имеющих отношения к 

реальной жизни, говорили ранее 
эксперты. 

Падение реальных доходов 
наблюдается уже четвертый год 
подряд. Если по итогам 2014 года в 
реальном выражении доходы упали 

на 0,7%, то в 2015 году – уже на 
3,2%, в прошлом году снижение 
составило 5,9%. 

Глава Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексей Кудрин 
выразил мнение, что главным 
вызовом, стоящим перед Россией, 

является низкий уровень жизни и 
бедность российских граждан. 
Кудрин назвал это «позором» для 
страны с таким уровнем ВВП. 

«Можно о любых вещах говорить, 
но конечным результатом и целью 

является благосостояние людей, и 
третий год у нас этот уровень жизни 
падает, порождает дополнительную 
бедность. Бедность растет у нас в 

стране сейчас», — отметил экс-
министр финансов. 

Евгения Петрова 
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Двигатель 
внутреннего 
потребления 

По мнению Минэкономики, 

вместо инвестиций рост ВВП 
поддержит потребительский 
спрос 

Начавшееся обсуждение итогов 2017 
года в экономике демонстрирует, 

что как минимум до весны единого 
тренда в этом не установится. 
Октябрьские данные очень 
противоречивы, ноябрьские не 

обещают быть выдающимися — как 
и в целом итоги четвертого квартала 
2017 года. Минэкономики уже 
выдвинуло тезис о «ребалансировке» 

внутреннего спроса во второй 
половине года. Инвестиционный 
спрос растет медленнее, чем 
потребительский, предполагается, 

что в ближайшем будущем рост ВВП 
будет определяться желанием не 
столько вкладываться в будущее, 
сколько потреблять сейчас. 

Опубликованный вчера 
Минэкономики бюллетень «Картина 

экономики», формально 
посвященный экономическим 
итогам октября 2017-го, фактически 
открыл обсуждение возможных 

итогов всего года. Данные Росстата 
по ноябрю будут доступны лишь 
через декаду, опережающие же 
индикаторы показывают: он 

повторит те же тенденции, что были 
в октябре и в конце третьего 
квартала. Это, напомним, 
замедление инвестиционной 

активности (Минэкономики 
признает ее для всего третьего 
квартала), неустойчивая ситуация с 
реальными зарплатами, внешне 

устойчивый рост промпроизводства 
за пределами сырьевой добычи, 
медленное увеличение кредитной 
активности банковской системы, 

нестабильная динамика запасов у 
предприятий. 

Сценарии «качелей» — 
многомесячных колебаний в 
противофазе динамики нескольких 
ключевых показателей, от которых 

сильно зависит динамика ВВП,— 
достаточно хорошо известны в 
российской экономике (последний 
раз в яркой форме это наблюдалось 

в 2011 году). В 2017-м (см. также “Ъ” 
от 18 сентября) к ним добавляется 
дополнительный фактор — участие 
РФ в соглашении ОПЕК+, 

снижающем показатели инвестиций 
и промпроизводства в секторе 
нефтедобычи. По мнению 
Минэкономики, остановка роста в 

промышленности в октябре связана 

именно с ОПЕК+, а также с разовым 
спадом в металлургии на 9,9% год к 

году. 

В это же время ведомство 
предполагает, что увеличение 

выпуска в химии (6,5% год к году) и 
пищевой промышленности (5,3%) 
свидетельствует о продолжении 
роста, а спад в сельском хозяйстве, 

как предполагается, является скорее 
полустатистическим эффектом — 
смещением периодов сбора урожая 
из-за необычной погодной картины 

лета. Если Минэкономики право, по 
итогам ноября производство 
агропродукции поддержит 
промпроизводство. 

В целом аналитики 
Минэкономики оптимистичны и 

полагают, что слабая динамика ВВП 
третьего квартала и неяркие итоги 
октября — не сигнал о приостановке 
роста в четвертом квартале, а 

свидетельство «ребалансировки» 
внутреннего спроса: если во втором 
квартале он приходился на 
инвестиционный спрос, то в третьем 

(и, очевидно, сейчас) — в большей 
степени на конечное потребление. 
Ключевой аргумент ведомства — 
продолжающийся рост оборотов 

розницы (3% год к году в октябре 
после 3,1% в сентябре), связанный с 
ростом реальных зарплат, 
улучшением потребительских 

настроений, восстановлением 
потребкредитования и (явно это не 
отмечается), очевидно, снижением 
нормы сбережений. Соответственно, 

Минэкономики ожидает развития 
этих тенденций и в будущем, к тому 
же объявленная на 2018 год 
демографическая программа (см. “Ъ” 

от 29 ноября) должна поддержать 
этот сценарий. 

Октябрьская нестабильность 

реальных располагаемых доходов, 
которые сильнее, чем 
действительные зарплаты, влияют 

на потребительский спрос, остается 
необъясненной и, видимо, 
определяется ситуацией в теневом 
секторе — и, в силу того что с 

«тенью» в России интегрированы 
довольно крупные части 
официальной экономики, 
происходящее снижает качество 

всех прогнозов. Так, Минэкономики 
весьма глухо комментирует спад на 
3,1% год к году в октябре в объеме 
строительных работ, притом что 

производство стройматериалов в РФ 
растет. Приостановка роста 
портфеля корпоративных кредитов 
относится ведомством к банковским 

санациям ЦБ в сентябре-октябре 
(отметим, что статистика ЦБ этого 
не подтверждает). 

Наконец, ноябрьские оценки ЦБ 
ситуации с банковским 
кредитованием (см. “Ъ” от 20 ноября) 
имеет смысл распространять и на 

текущую ситуацию в экономике: 
малая доступность для части 

среднего бизнеса подешевевших 
банковских кредитов вполне может 
вызвать ухудшение ситуации в 
средних компаниях и их миграцию в 

«тень». Это, в свою очередь, в 
статистике Росстата, учитывая 
масштаб теневого сектора, может 
вызывать странные эффекты — если 

это так, то в статистике начала 2018 
года их будет еще больше, чем в 
конце 2017-го. Отметим, в 
опубликованном вчера опросе НАФИ 

прогнозов бизнеса на 2018 год 
именно средние компании наиболее 
пессимистичны: лишь 21% их 
руководителей ожидает улучшения 

положения против 41% — у малых 
компаний. 

В свою очередь, в 

опубликованном вчера обзоре 
РАНХиГС и Института Гайдара 
авторы в принципе подтверждают 
мысль Минэкономики о 

«ребалансировке» спроса на более 
широком временном отрезке. 
Однако они видят в происходящем 
скорее проблему, чем достижение: 

по их оценкам, ресурсами для 
инвестиций в первые три квартала 
2017 года было в основном 

сокращение в 2015-м (и в меньшей 
степени — в 2016 году) реальных 
зарплат. Инвестиционный всплеск 
первого полугодия 2017 года уже 

сопровождался ростом зарплат и 
сокращением прибылей — 
«тенденция роста издержек 
возобновилась». В РАНХиГС и 

Институте Гайдара сомневаются, что 
«ребалансировка» и увеличение 
потребления вообще могут повлиять 
на рост в 2018 году. 

Дмитрий Бутрин 

 

 

Работникам 
придется угадать 
профессию 

В РФ к 2030 году автоматизация 
отнимет у людей шестую часть 
работы 

По оценкам Глобального института 
McKinsey, 14% рабочих мест на 

мировом рынке труда могут быть 
автоматизированы уже к 2030 году. 
Для России этот показатель равен 
16%, или примерно 10 млн рабочих 

мест,— уступить их придется людям 
40–45 лет. 

К 2030 году компании по всему 
миру заменят роботами около 400 
млн работников, или 14% 
численности всей рабочей силы, 

https://www.kommersant.ru/doc/3487130
https://www.kommersant.ru/doc/3487130
https://www.kommersant.ru/doc/3487130
https://www.kommersant.ru/doc/3487120
https://www.kommersant.ru/doc/3487120
https://www.kommersant.ru/doc/3487120
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говорится в декабрьском 
исследовании экспертов Глобального 

института McKinsey. Сейчас, по их 
оценкам, на мировом рынке труда 
может быть автоматизировано около 
половины профессий. В 

большинстве случаев (60%) речь идет 
о трети ежедневной работы — 
полная же автоматизация, которая 
воспринимается традиционным 

рынком труда как угроза, возможна 
пока менее чем для 5% профессий. 

В России, по оценкам экспертов, 

к тому же сроку может быть 
автоматизировано только 16% 
существующих рабочих мест, а 
средний возраст сотрудников, 

которым придется менять 
профессии, составит 40–45 лет. 
Схожий по доле возможной 
автоматизации прогноз дан и для 

других развивающихся экономик, 
включая Китай, Таиланд, Турцию и 
Бразилию. Максимальная 
автоматизация ожидает наиболее 

развитые страны, начиная с Японии 
(там люди уступят инновациям 
26,5% рынка труда). Большинство 
развитых экономик автоматизируют 

к 2030 году 20–25% национального 
рынка труда. Минимально же (в 5%) 
в McKinsey оценивают потенциал 

автоматизации в Кении. 

В первую очередь компании 
подвергнут автоматизации 

«физические работы в 
предсказуемой среде» — например, 
приготовление еды в общепите. На 
втором месте оказались профессии, 

связанные со сбором и обработкой 
данных, на третьем — использующие 
физическую силу. 

Впрочем, как следует из доклада, 
автоматизация будет не только 
сокращать существующие, но и 
создавать новые рабочие места. 

Однако, чтобы предложение рабочей 
силы могло гибко следовать за 
спросом, потребуются усилия и 

государства, и бизнеса. Властям 
эксперты рекомендуют в первую 
очередь совершенствовать и 
ускорять сбор статистики — без нее 

отследить последние тренды 
технологического преобразования 
будет невозможно. Далее необходимо 
развивать образовательные системы 

и повышать приоритетность 
создания новых отраслей и 
направлений развития, способных 
генерировать новые рабочие места, 

и наращивать инвестиции в 
опережающую переподготовку 
работников вымирающих профессий 
— пока такие расходы не 

превышают 0,5% ВВП даже в 
развитых странах. Придется 
корректировать и системы 
соцподдержки населения — 

эксперты ожидают, что 

автоматизация усилит неравенство в 
зарплатах. 

Новые типы обучения придется 
внедрять и компаниям — так, 
отмечают авторы доклада, им 

понадобятся обновленная 
статистика собственных мощностей 
и анализ их продуктивности с 
учетом автоматизации. Для самих 

же работников перспективы 
стремительной автоматизации 
многих профессий обернутся 
требованием постоянно обучаться 

новым навыкам — и уметь 
предвидеть спрос на них. 

Анастасия Мануйлова 
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ФИНАНСЫ

Дотации обменяют 
на премии 

Минфин сможет сокращать 
расходы на госуправление в 
неэффективных регионах 

Минфин предложил поменять 
методику по определению объемов 

расходов на органы власти в 
регионах. Она приведет к 
сокращению трат в неэффективных 
субъектах, говорят эксперты 

Из базы по расчету предельных 
расходов регионов на органы 
государственной власти следует 

исключить дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности и доходы, за счет 
которых формируются дорожные 

фонды субъектов. Такое 
предложение содержится в проекте 
постановления правительства, 
которое подготовил Минфин. При 

прочих равных это означает, что 
планка расходов на содержание 
чиновников в регионах понизится. К 
расходам на органы власти 

относятся зарплаты чиновников, 
деньги на транспорт для них, на 
содержание офисов и т.д. 

Методика расчета нормативов по 
расходам на региональных 
чиновников была утверждена еще в 

2014 году, сейчас она учитывает 
прогнозируемый объем собственных 
доходов консолидированного 
бюджета субъекта, объем 

федеральных дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов, расходы 
на зарплату чиновников и отдельно 

— прочие расходы. Чем меньше 
доходная база региона, тем ниже 
максимально допустимый размер 
трат на содержание органов 

госуправления, следует из формулы. 
Нормативы по этому показателю 
правительство будет устанавливать 
ежегодно, согласно проекту 

Минфина. 

Из формулы, во-первых, 

исключат дотации на выравнивание 
обеспеченности — они 
предоставляются регионам, у 
которых налоговые доходы в расчете 

на одного жителя субъекта ниже 
среднего по России уровня. Во-
вторых, из методики уберут доходы 
от акцизов на бензин, дизельное 

топливо, моторные масла и от 
транспортного налога (из них 
формируются региональные 
дорожные фонды). Превысить 

норматив по расходам на 
чиновников будет разрешено тем 
регионам, у которых 
консолидированные доходы за год 

снизились более чем на 5%. 

В тренде Кудрина 

Сократить расходы на 
госуправление предлагает Центр 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина, который разрабатывает 

экономическую программу для 
президента. Сейчас траты на 
функционирование госаппарата 

составляют 2,5% в общем объеме 
госрасходов, их долю необходимо 
снизить до 1,74%, считают в ЦСР. 
Число чиновников нужно снизить на 

треть (с 148,5 до 103,6 на 10 тыс. 
человек). Сам Кудрин говорил, что 
это позволит снизить издержки на 
госуправление на 0,3 п.п. ВВП. 

Премии регионам 

В проекте есть оговорка о том, 

что в расходах на содержание 
органов госвласти не учитываются 
траты на материальное 
стимулирование госслужащих, 

«внесших существенный вклад в 
достижение наилучших результатов 
по социально-экономическому 

развитию субъекта» (поощрять их 
будут за счет трансфертов из 
федерального бюджета). Поэтому 
сумма, формально сэкономленная на 

госаппарате за счет изменения 
методики, «в конечном счете 
вернется в регионы, но уже как 
материальное поощрение за 

достигнутые успехи», считает 
старший аналитик группы 
суверенных и региональных 
рейтингов АКРА Александр Шураков. 

«Соответственно, если успехов в 
каком-либо регионе не будет, то, 
возможно, федеральный центр не 
простимулирует местных 

чиновников», — указывает аналитик. 
«Другими словами, расходы на 
региональных чиновников будут 
состоять из двух частей: 

«постоянной», которая 
рассчитывается по измененной 
методике, и «переменной» — 
материальное стимулирование со 

стороны федерального центра», — 
говорит Шураков. Сильнее всего 
гарантированная составляющая 
уменьшится у регионов с большой 

долей дотаций, доходов от акцизов и 
транспортного налога. 

Норматив по аппаратным 
расходам для каждого региона свой. 

Сейчас правительство при его 
определении делит субъекты на 
несколько групп и подгрупп по 
таким критериям, как индекс 

бюджетных расходов (размер трат 
относительно среднего по России), 
средняя зарплата, плотность 
населения. 

Минус 44 млрд 

Сделать однозначный вывод о 

том, как изменятся расходы на 
содержание органов власти в 
регионах, пока нельзя, сказал РБК 
министр финансов Челябинской 

области Андрей Пшеницын. У 
каждого региона свой процент, на 
который умножают базу для 

расчетов: если он не изменится, то 
траты и правда сократятся, но 
возможно, что «расходы останутся 
прежними за счет увеличения этого 

процента», объясняет он. Пока же 
Минфин конкретные показатели 
регионам не называл, добавляет 
Пшеницын. 

Пресс-служба федерального 
Минфина не ответила на запрос 
РБК. В пояснительной записке к 

проекту говорится, что изменения, 
которые он предлагает, «обусловлены 
волатильностью поступлений» 
дотаций на выравнивание 

обеспеченности и доходов, 
формирующих дорожный фонд. Это 
«приводит к несопоставимости 
нормативов на протяжении ряда 

лет», объясняют в ведомстве. 

По расчетам Шуракова, по 

действующей методике предельный 
объем расходов на содержание 
органов госвласти в регионах в 
целом составляет 306,5 млрд руб. 

(оценка за 2016 год). А при новой 
методике (при прочных равных) 
постоянная часть в 2016 году 
оказалась бы на 44,3 млрд руб. 

(14,4%) меньше, оценил он: 
«Соответственно, у федерального 
центра возникло бы 44 млрд руб. 
«стимулирующих» денег». 

Самое масштабное 
потенциальное сокращение может 
произойти в Ингушетии (-75%), Туве 

(-74%), на Алтае (-69%), в Дагестане 
(-68%) и Чечне (-64%). Меньше всего, 
по расчетам АКРА, пострадают 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий 

автономные округа, Сахалин, 
Москва, ХМАО и Санкт-Петербург. 

Впрочем, изменение методики 
будет носить скорее «технический 
характер», считает ведущий 
аналитик Moody's по российским 

регионам Владлен Кузнецов. В 
любом случае Минфин «проводит 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/05/5a2563239a79472024a9893c
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/05/5a2563239a79472024a9893c
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политику стимулирования регионов 
к оптимизации расходов с целью 

улучшения ситуации со 
сбалансированностью бюджета и 
ограничения роста долговой 
нагрузки». Модельный бюджет, 

ограничения по долгу и дефициту 
при предоставлении бюджетных 
кредитов уже помогли сократить 
дефицит по сектору с 7% от 

совокупных доходов в 2013 году до 
сбалансированного бюджета в 2016 
году, сбалансированности можно 
ожидать и в этом году тоже, 

добавляет Кузнецов. 

Регионы в части расходов на 
аппарат могут пострадать, 

возражает завкафедрой 
госрегулирования экономики 
Института общественных наук 
РАНХиГС Владимир Климанов. 

Предельные нормативы зачастую 
«сковывают» регионы в действиях, 
которых от них требует 
федеральный центр, указывает он. 

«Появляется новый функционал, а 
регионы не могут развернуться, 
потому что у них уже существуют 
предельные значения», — 

подчеркивает Климанов. 

Правительство и Минфин 

стараются оптимизировать 
региональные органы управления в 
преддверии помощи, которую 
Москва окажет субъектам с долгами, 

полагает эксперт. Как писал РБК, 
программа реструктуризации 
бюджетных кредитов запускается с 
1 января. Она рассчитана на семь 

лет, в первые два года по ней будут 
предоставляться «максимально 
льготные условия», когда регионам 
нужно будет выплачивать каждый 

год только 5% своего долга. Это 
позволит им за два года «вызволить» 
438 млрд руб., говорил президент 
Владимир Путин. Позже он объявил 

и о предоставлении целевого 
кредита из федерального бюджета и 
регионам с большими долгами по 
рыночным кредитам. 

Антон Фейнберг 

 

Кредитный риск в 
предельной 
концентрации 

В S&P увидели угрозу российским 
банкам и компаниям из-за новых 
санкций 

На фоне санкций крупные банки и 

компании России все более 
взаимозависимы. Для компаний это 
сопряжено с риском нехватки 

финансирования, для банков — с 
риском потерь из-за трудностей 

даже одного крупного заемщика, 
предупредили в S&P 

Беспокойство экспертов 

международного рейтингового 
агентства Standard & Poor's Global 
Ratings (S&P) вызывал рост 
концентрации кредитных рисков 

российских банков на крупных 
заемщиков. Об этом S&P сообщило в 
своем отчете «Санкции приводят к 
повышению рисков концентрации 

для российских компаний и банков» 
(есть в распоряжении РБК). 

Речь о том, что из-за санкций все 

больше крупных корпоративных 
заемщиков, ранее кредитовавшихся 
за границей, теперь кредитуются в 

российских банках, справляться с 
этой нагрузкой банкам все сложнее, 
а, учитывая большие суммы 
кредитов, трудности одного 

заемщика могут существенно 
ухудшить финансовое положение 
банка, следует из отчета агентства. 

Замкнутый круг 

«В последние годы повысилась 
концентрация кредитных портфелей 

российских банков на крупнейших 
российских корпоративных 
заемщиках. Отношение «кредиты 20 

крупнейшим 
заемщикам/собственный капитал 
банка согласно отчетности» у 
российских банков является одним 

из самых высоких в мире и 
составляет 226% (до введения 
санкций этот показатель составлял 
170%, уточнили РБК в S&P). По 

нашим оценкам, совокупный долг 
(согласно отчетности) некоторых 
российских заемщиков уже 
достаточно высок в сравнении со 

способностью российской 
банковской системы к 
кредитованию. Это свидетельствует 
о том, что дальнейший рост 

кредитования банками таких 
заемщиков сопряжен с 
трудностями», — говорится в 
документе. На практике это может 

негативно повлиять на инвестиции 
и, как следствие, экономический 
рост, следует из отчета. 

При этом не только крупные 
компании зависят от российских 
банков как от кредиторов, но и 
наоборот. «По нашему мнению, 

экономические санкции против 
России привели к усилению 
взаимозависимости российских 
компаний и банков в отношении 

финансирования за счет долга и 
размещения остатков денежных 
средств», — указывают аналитики 

S&P. Для банков это означает 
уязвимость для возможного изъятия 
средств крупными клиентами, 
пояснил кредитный аналитик S&P 

Global Ratings Сергей Вороненко. 

В свою очередь, такая 
уязвимость к оттоку корпоративной 

ликвидности одного или нескольких 
корпоративных клиентов может 
негативно повлиять на значительное 
число других корпоративных 

клиентов в связи как с 
потенциальными потерями 
денежных средств, так и с 
дальнейшим сокращением базы 

инвесторов, которые из-за рисков 
дальнейших потерь могут начать 
изымать деньги из банка, указано в 
отчете. 

Риск предположительный 

Впрочем, сами же аналитики 

S&P признают: пока описанные ими 
в отчете риски не реализовались в 
значительной мере. 

«Сокращение сроков погашения 
долговых обязательств и 
ограничение объема инвестиций в 

некоторые сектора до настоящего 
времени оказывали лишь небольшое 
влияние на показатели ликвидности 
крупных российских компаний», — 

говорится в отчете. 

Однако ситуацию могут 
ухудшить дальнейшие санкции. «Мы 

отмечаем неопределенность 
относительно того, каким образом 
США будут реализовывать 

«вторичные» санкции, введенные 
ранее в этом году. Кроме того, мы 
полагаем, что неустойчивый доступ 
компаний к источникам внешнего 

финансирования может оказывать 
все более сильное негативное 
влияние на выполнение 
инвестиционных проектов, 

ориентированных на обеспечение 
роста, и создавать давление на 
крупные подтвержденные проекты, 
обусловленное проблемами с 

ликвидностью», — заявили в S&P. 

Впрочем, в базовом сценарии 
существенных изменений в режиме 

санкций рейтинговое агентство не 
ждет. 

Первый пакет антироссийских 
санкций был принят США в 2014 
году и предусматривал, в частности, 
ограничение доступа российским 

финансовым и нефинансовым 
компаниям к международным 
финансовым рынкам. В августе 
2017 года президент США Дональд 

Трамп подписал второй закон о 
введении дополнительных санкций в 
отношении России. Он 
предусматривает также сокращение 

максимальных сроков кредитования 
российских эмитентов, возможность 
введения запрета на покупку 
нерезидентами российских госбумаг, 

ограничения для любых лиц, 
которые проводят сделки с 
находящимися под санкциями 
российскими компаниями. 

Секретное оружие 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/05/5a256c079a794730e4c697a6
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/05/5a256c079a794730e4c697a6
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/05/5a256c079a794730e4c697a6
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Оценить масштаб проблемы по 
отчетности банков точно 

невозможно, признает S&P, и такая 
неопределенность усугубляет 
ситуацию. 

«Дополнительным фактором, 
усугубляющим эти риски, является 
то обстоятельство, что 
взаимозависимость российских 

компаний и банков не в полном 
объеме отражена в регуляторной 
отчетности банков, в том числе в 
связи со сложными механизмами 

взвешивания риска», — указывают в 
S&P. 

Также банки активно используют 

опосредованное кредитование 
компаний через покупку выпусков и 
облигаций, и такое кредитование не 

учитывается при расчете 
концентрации рисков, хотя по факту 
способствует этой концентрации, 
следует из отчета. Аналитики 

отмечают, что подход, при котором 
банки покупают облигации 
компании и сразу же закладывают 
их в Банк России или на 

межбанковском рынке, чтобы 
получить под них финансирование, 
стал популярным способом 
рефинансировать валютные 

долговые обязательства для 
находящихся под санкциями 
компаний. Причем эта зависимость 
растет: объем вложений банков в 

корпоративные ценные бумаги уже 
достиг $65 млрд. При этом если на 1 
августа 2014 года объем вложений 
банков в корпоративные ценные 

бумаги составлял около 11% 
совокупного портфеля ценных бумаг, 
то к 1 ноября 2017 года этот 
показатель достиг 18%. 

Рыночный оптимизм 

Опрошенный РБК ряд 
крупнейших российских компаний 
не согласен со столь критичной 
оценкой потенциальных рисков. 

По словам пресс-секретаря 
«Роснефти» Михаила Леонтьева, у 
компании есть другие инструменты 

привлечения средств помимо займов 
в тех банках, для которых 
чувствительны санкции США. Один 
из них — предоплата за поставки 

нефти. «Мы справимся без займов в 
тех банках, для которых окажется 
значимо ужесточение санкций 
США», — отметил он. Речь может 

идти о кредитовании в зарубежных 
банках из стран, не вводивших 
санкции против России, указывают 
эксперты. 

Представитель РЖД сказал РБК, 
что объем кредитного 

финансирования инвестпрограммы 
составляет менее 5% от общего 
портфеля. Все эти средства 
привлечены в российских банках, 

уточнили в РЖД. Насколько широки 

возможности кредитоваться там и 
дальше, там не прокомментировали. 

Банкиры тоже не склонны 
драматизировать ситуацию. 
«Высокий уровень концентрации на 

крупнейших заемщиках и банках — 
особенность российской экономики, 
которая характеризуется еще 
недостаточным развитием 

публичного рынка, а также 
отсутствием длинных денег», — 
отмечает председатель правления 
Московского кредитного банка 

Владимир Чубарь. 

 

Председатель правления 
Совкомбанка Дмитрий Гусев 
признает, что теоретически высокая 

концентрация кредитных портфелей 
банков делает их 
высокочувствительными к 
кредитоспособности крупнейших 

заемщиков. «Да, это, безусловно, так. 
Есть большое количество эмитентов 
и заемщиков, которые являются по 
сути квазисуверенами или же 

обладают системной значимостью с 
точки зрения своей роли в 
экономике. У банков значительные 
риски на такие имена. Тем не менее 

реальной угрозой для банков это не 
является», — сказал он. 

По мнению главного экономиста 
Евразийского банка развития 
Ярослава Лисоволика, 
восстановление экономического 

роста смягчает возможные риски. 
«Кроме того, банковская система 
сейчас имеет профицит 
ликвидности, что уменьшает риски в 

случае возможного изъятия средств 
крупными заемщиками, однако 
такой риск не кажется 
действительно принципиальным, с 

учетом того что крупными 
заемщиками являются устойчивые 
госкомпании», — поясняет 
гендиректор УК «Спутник» Александр 

Лосев. 

Елена Пашутинская, Екатерина 
Литова, Марина Божко 

 

 

Биткоин пробил 
десятку 

Курс биткоина преодолел 
рекордные $10 тысяч 

Курс самой популярной в мире 
криптовалюты Bitcoin пробил 
психологическую отметку в $10 тыс. 

Центробанк России предупреждает о 
возможном пузыре на рынке, а 
эксперты призывают власти начать 
собирать налоги с транзакций.  

Биткоин установил новый 
рекорд: самая известная в мире 

криптовалюта пробила отметку в 
$10 тыс., свидетельствуют данные 
Coinmarkercap. 

«Цена на биткоин стала 
пятизначной — мы стали 
свидетелями начала новой эры», — 
убежден главный аналитик 

Tokenbox, портфельный 
управляющий The Token Fund Игорь 
Доганов. На 14.44 мск на бирже за 
биткоин давали $10 065,60. Через 

час он немного отыграл назад и 
стоил уже $9 872,81 (или 575 тыс. 
842 рубля). 

Биткоин весь ноябрь штурмует 
новые высоты, двигаясь темпами 
свыше $1000 в неделю. Еще 13 

ноября курс составлял $6 366,73, а 
уже через пять дней пробил отметку 
в $8 тыс. 

Одним из источников риска в 
будущем может стать высокая 
активность на рынке криптовалют, в 
том числе биткоина, пишет 

Центральный Банк России в 
последнем обзоре финансовой 
стабильности. 

«Использование криптовалют 
становится все более масштабным. В 
частности, количество сделок с 

биткоинами постепенно 
увеличивается, курс биткоина 
стремительно растет (в особенности 
в течение последнего года) при 

сохранении очень высокой 
волатильности», — указал регулятор.  

Объем рыночной капитализации 

биткоина увеличился за последние 
два года более чем в 10 раз. 

На крипторынок сейчас заходят 

крупные игроки банковского 
сектора, автомобильные 
производители и ритейл-гиганты 
вроде Amazon. В середине ноября в 

Швейцарии мини-фьючерсы на 
биткоин запустил банк Vontobel, во 
второй неделе декабря к нему 

должен присоединиться CME Group 
из Чикаго — крупнейший в мире 
оператор фьючерсных бирж. 

«Инвесторы верят, что цена 
вырастет еще, поэтому покупают. 
Пока нет никакого 
фундаментального ограничителя для 

цены биткоина», — добавляет 
Доганов. 

Весной толчком для роста 

криптовалюты стали сообщения из 
Японии, где биткоин был признан 
официальным платежным 
инструментом. Еще одной страной, 

фактически легализовавшей 
биткоин, стала Индия, 
правительство которой 

разрабатывает законы для его 
регулирования. 

 США признали биткоин 

биржевым товаром, а многие 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/28/11014574.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/28/11014574.shtml
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европейские страны ввели правила 
регулирования криптовалюты. Такие 

же тенденции наблюдаются во 
многих других странах, в частности 
в Канаде и Латинской Америке. 
Запрещен биткоин в Киргизии, 

Бангладеш, Боливии, Эквадоре, 
Вьетнаме. 

В России большинство 

чиновников настороженно 
относится к биткоину, однако 
намерены ввести регулирование 
данного сектора. 

 ЦБ уверен, что сейчас 
преждевременно допускать 
криптовалюты к торгам в РФ. Банк 

России не поддерживает ни расчеты 
в криптовалютах, ни приравнивание 
их к иностранным валютам, отмечая 

в биткоинах признаки «финансовой 
пирамиды». 

«Использование криптовалют 

несет высокие риски. Образование 
пузыря на рынке криптовалют 
может привести к значительным 
потерям потребителей», — 

предупреждает ЦБР.  

Минфин запрещать биткоин не 
собирается, однако хочет сделать из 

«черного рынка» криптовалют 
организованный, и выступает за то, 
чтобы для физлиц покупка и 

продажа такого инструмента 
осуществлялась по аналогии с ОФЗ. 

Ранее президент РФ Владимир 

Путин поручил правительству 
совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года 
подготовить поправки в 
законодательство РФ, регулирующие 

процедуру размещения криптовалют 
по аналогии с регулированием 
первичного размещения ценных 
бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 

2017 года представят концепцию 
регуляторной «песочницы», где будет 
осуществляться временное 
регулирование криптовалют. 

На прошлой неделе глава 
Минкомсвязи РФ Николай 

Никифоров заявил, что биткоин 
вряд ли получит правовое 
обоснование в российском 
законодательстве. 

«Биткоины — это некий 
зарубежный проект применения 
технологии блокчейн. Российское 

законодательство не будет 
рассматривать биткоин как некую 
правовую сущность в РФ», — сказал 
он в кулуарах Молодежного форума 

в Госдуме. 

Криптовалюты как инструмент 
инвестирования будут существовать 

до тех пор, пока люди будут готовы 
за них платить, отмечает член 
экспертного совета по Цифровой 

экономике Госдумы Никита Куликов. 
Государству в данном случае 
необходимо не столько формировать 

свое отношение к криптвалюте, 
сколько уже начать собирать налоги 

с таких транзакций и таким образом 
тоже начать зарабатывать на 
крипторынке, тем более что для 
государства, в отличие от 

криптоинвесторов, рисков при 
данном подходе не будет никаких, 
полагает эксперт. 

Екатерина Каткова, Евгения 
Петрова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Япония 
инвестирует в 
«Транснефть» 

РФПИ и Японский банк 
международного сотрудничества 

купят акции компании  

Российско-японский 
инвестиционный фонд в ближайшее 
время планирует купить акции 
«Транснефти» на сумму до $150 млн, 

приводятся в сообщении Минэнерго 
слова первого заместителя министра 
Алексея Текслера. По его словам, 
фонд с инвестициями в $1 млрд 

направлен на осуществление 
вложений в совместные проекты, в 
том числе в сфере энергетики. 

Решение о создании фонда было 
принято в декабре 2016 г. 
Российским фондом прямых 

инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC). 
Фонд заработал в сентябре. «Первый 
проект мы ожидаем в сфере 

фармацевтики, полагаем, что в 
ближайший месяц он будет 
завершен. У нас также много 
проектов в области аквакультуры, 

транспортной инфраструктуры и т. 
д.», – говорил тогда гендиректор 
РФПИ Кирилл Дмитриев (цитата по 
«РИА Новости»). Дмитриев входит в 

совет директоров «Транснефти». 

«Транснефть» знает о 

готовящейся сделке, сказал 
представитель компании: «Речь идет 
о покупке привилегированных 
акций с рынка. Нам приятно, что в 

нас верят и покупают акции 
компании». В пятницу 
представитель РФПИ от 
комментариев отказался. Получить 

комментарии JBIC не удалось. 

На Московской бирже торгуются 
привилегированные акции 

«Транснефти» (21,9% уставного 
капитала). Новость о том, что 
Российско-японский инвестфонд 
будет скупать бумаги, воодушевила 

инвесторов: в пятницу 
привилегированные акции 
подорожали на 2,15%. Исходя из 
котировок на четверг, накануне 

объявления о скупке, на $150 млн 

можно было приобрести 3,2% 

привилегированных акций 
«Транснефти».  

 Долгое время две трети 
привилегированных акций 
«Транснефти» принадлежало группе 
UCP Ильи Щербовича. В марте 2017 

г. он продал их за $3 млрд группе 
инвесторов. Тогда в капитал 
компании вошел РФПИ, он стал 
владельцем 0,43% акций 

«Транснефти», еще 1,49% 
принадлежит Российско-китайскому 
инвестиционному фонду (создан 
РФПИ и China Investment 

Corporation). Сообщалось, что 
последний готов был вложить еще до 
$300 млн. 53,57% всех 
привилегированных акций 

«Транснефти» находится в 
доверительном управлении фонда 
«Газпромбанк-финансовый», долей в 
котором владеет «дочка» 

«Транснефти». Free float – 32%. 

Сумма в $150 млн дает 
возможность Российско-японскому 

фонду купить до 3% 
привилегированных акций 
«Транснефти» (0,67% уставного 
капитала). 

Интерес к акциям «Транснефти» 
растет на фоне роста дивидендов. 

Весной «Транснефть» изменила 
дивидендную политику: она 
ориентируется на выплату 25, 20 
или 15% от нормализованной чистой 

прибыли по итогам отчетного 
периода в зависимости от долга, 
инвестпрограммы и других 
показателей. По итогам 2015 г. 

компания вернула акционерам 9% 
консолидированной прибыли, за 
2016 г. – 25%, а за первое полугодие 
– 24%. При этом Минфин 

рассчитывает, что «Транснефть» 
выполнит установленную для всех 
госкомпаний норму по дивидендам в 
50%. Аналитики Renaissance Capital 

высоко оценивают повышение 
дивидендов со стороны 
«Транснефти». Дивидендная 
доходность тогда удвоится и 

составит 8,2%, указывают он. Также 
повысить интерес инвесторов к 
бумагам «Транснефти» можно 
конвертацией привилегированных 

акций компании в обыкновенные, 
заявлял ранее Дмитриев. Решение 
правительства об этом предложении 
нет.  

Галина Старинская 

Турбины 
накрутили иск к 
Enel 

Миноритарии «Энел Россия» 
требуют €115,6 млн 

Инвестфонд Prosperity Capital 
Management требует в суде от 
структур и топ-менеджеров 
итальянской Enel €115,55 млн в 

пользу российской энергокомпании 
«Энел Россия». По мнению фонда, 
владеющего до 10% акций «Энел 
Россия»,— это ущерб, который 

понесла компания из-за покупки 
ненужного оборудования за €98 млн. 
Несколько лет оно хранится на 

складе, так как проект 
строительства нового энергоблока в 
России был отменен, и постепенно 
обесценивается. 

Крупнейший миноритарий «Энел 
Россия» Prosperity Capital 
Management и его структуры 

(контролируют до 10%) подали иск в 
арбитражный суд Свердловской 
области к нидерландской Enel 
Investment Holding B.V. (структура 

итальянской Enel) и менеджерам 
Enel на €115,55 млн. Среди 
ответчиков — члены совета 
директоров «Энел ОГК-5» (сейчас 

«Энел Россия») в 2010–2011 годах 
Энрико Виале, Марко Арчелли, 
Карло Тамбури, Франческа 
Гостинелли и Луиджи Феррарис 

(господа Арчелли и Феррарис уже не 
работают в Enel). 

Содержание иска в картотеке дел 
не раскрывается. В уведомлении о 
намерении обратиться в суд (есть у 
“Ъ”), направленном инвестфондом в 

«Энел Россия», причиной иска 
названа сделка 2011 года. Тогда 
Enel отказалась от строительства 
генерации в Греции (это был проект 

Enelco S.A., в которой у Enel 75%), и 
Enel Investment продала «Энел 
Россия» газовую и паровую турбины 
и котел-утилизатор за €98 млн. 

Российская компания не раскрыла 
акционерам происхождение 
оборудование, утверждают в 
инвестфонде. В 2010 году сделку 

одобрил совет директоров Enel 
Investment, в апреле—мае 2011 года 
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— совет директоров «Энел ОГК-5». 
Как утверждает истец, тогда «Энел 

ОГК-5» не имела четких планов на 
оборудование, но через полгода 
приступила к подготовке ТЭО нового 
блока на Среднеуральской ГРЭС, а в 

конце 2012 года отказалась от 
проекта. В «Энел Россия» ожидали, 
что из-за планов правительства по 
резкому росту цен на газ с 2015 года 

стоимость электроэнергии начнет 
расти, говорится в уведомлении. 
Закупленное оборудование хранится 
на складе, принося убытки: в 2015–

2016 годах «Энел Россия» списала 
60% его стоимости, а в 2016 году 
безуспешно пыталась его продать. 

Истинной целью сделки, 
полагают в Prosperity, было не 
строительство нового блока в РФ, а 
минимизация убытков 

контролирующего акционера «из-за 
провала греческого проекта». «Enel 
Investment смогла переложить 
убытки с Enelco S.A., в котором у 

Enel Investment 75%, на “Энел 
Россия” (у Enel Investment 56%) — а 
значит, и на миноритарных 
акционеров “Энел Россия”»,— 

пояснил “Ъ” суть претензий 
представитель фонда. 

В «Энел Россия» запрос “Ъ” 
направили в Enel, где отметили, что 
отказ от расширения 
Среднеуральской ГРЭС объясняется 

изменением рыночных условий и 
ухудшением российского сценария 
развития бизнеса: параметры 
строительства больше не закрывали 

необходимую рентабельность 
инвестиций. «Члены совета 
директоров “Энел Россия”, 
выдвинутые от компании Enel 

Investment Holding, всегда 
действовали в интересах компании 
“Энел Россия”, и поэтому любые иски 
и обвинения против них следует 

рассматривать как носящие злой 
умысел и не имеющие оснований»,— 
заявили в Enel. 

Партнер Saveliev, Batanov and 
Partners Сергей Савельев отмечает, 
что при рассмотрении подобных 

исков суд не должен оценивать 
коммерческую составляющую сделки 
— принцип бизнес-решения. 
Бывают ситуации, когда 

коммерческий проект 
останавливается, компания 
фиксирует убытки, говорит юрист: 
«Это предпринимательский просчет 

менеджмента, за который нельзя 
наказывать. Но если истцом будет 
доказано, что изначально 
менеджменту было известно, что 

покупка данного оборудования 
преследовала цель перевесить 
убыток с одной компании группы на 
другую, то можно говорить о некоем 

убытке». 

Федор Корначев из 
Райффайзенбанка не исключает, что 

сумма убытков уменьшится, если 
удастся продать оборудование: по 

его оценке, его стоимость за время 
простоя могла снизиться примерно 
на 15–20%. «Но думаю, цель 
Prosperity скорее в том, чтобы 

заставить Enel выкупить турбину 
обратно»,— говорит он. 

Татьяна Дятел 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Потанин и 
Дерипаска 
отказались от 
создания 
металлургического 
гиганта 

Переговоров о слиянии UC Rusal и 
«Норникеля» не будет  

«Мы с Олегом [Дерипаской] сошлись, 

что UC Rusal и «Норникель» – разные 
предприятия и разные компании и 
какой-либо синергии между ними не 
видно. Поэтому они будут в 

среднесрочной перспективе 
самостоятельно развиваться», – 
сказал в интервью «Ведомостям» 
президент и основной владелец 

«Норникеля» Владимир Потанин. 
Представитель Дерипаски лишь 
напомнил, что доля в «Норникеле» 
всегда рассматривалась «как 

стратегическая инвестиция и эта 
позиция не менялась». 

Именно с идеи объединить UC 
Rusal и «Норникель» начались почти 
10 лет назад отношения Дерипаски 
и Потанина. В 2007 г. последний 

начал раздел бизнеса с Михаилом 
Прохоровым. Предполагалось, что 
Потанин выкупит главный актив 
партнера – блокирующий пакет 

«Норникеля», собрав в своих руках 
более 50% акций компании. 
Переговоры шли очень трудно, и в 
итоге актив Потанин упустил. 

Весной 2008 г., незадолго до 
кризиса, о покупке этого пакета 
объявила UC Rusal. 

Покупатель не скрывал цели – 
объединиться с «Норникелем». В этом 
случае получится «крупнейшая 
российская горно-металлургическая 

компания и мировой лидер на 
рынках алюминия, никеля, меди, 
платины и палладия», говорилось в 
совместном заявлении группы 

«Онэксим» Прохорова и UC Rusal. 
После ожесточенного 
корпоративного конфликта и 
перемирия акционеры вновь 

вернулись к мысли создать 
национального горно-
металлургического чемпиона и 

привлечь других игроков: 
«Металлоинвест», Evraz, «Мечел» и 
даже «Уралкалий».  

 Участники переговоров не 
скрывали – они хотят создать 
российский аналог BHP Billiton. Эта 
компания добывает железную руду, 

медь, золото, уран, калий, нефть. За 
год, завершившийся 30 июня 2017 
г., ее выручка составила $38,3 млрд 
– это почти в 5 раз больше 

показателей UC Rusal и «Норникеля». 

Идея создания русской BHP 
Billiton остается в силе, говорил в 

январе 2010 г. французской Les 
Echos Дерипаска: «Задача 
заключается в создании глобального 
российского лидера в области 

металлургии и горной добычи». «Есть 
большая потенциальная синергия 
между двумя компаниями», – 
отмечал бизнесмен, подчеркивая, 

что договорился с Потаниным не 
поднимать этот вопрос до конца 
2011 г. А в 2011 г. сторонам 
оказалось не до переговоров об 

объединении – корпоративный 
конфликт разгорелся с новой силой. 

Теперь переговоры прекращены. 
«Эта идея [слияние], на мой взгляд, 
не очень живая, потому что 
стратегически должны быть другие 

приоритеты, – объясняет Потанин. – 
Я с Олегом это обсуждал летом. У нас 
был откровенный разговор, что если 
у кого-то из нас есть мысли о 

слиянии, то лучше это сейчас 
обсудить. Не держать камень за 
пазухой». По словам Потанина, 
Дерипаска ответил, что «больше 

видит синергии между UC Rusal и 
En+ и что он думает скорее в 
направлении, как консолидировать 
эту цепочку на базе En+». «Он 

рассказал о том, что он собирается 
делать IPO, и по итогам вы видите – 
Glencore меняет часть своих акций в 
UC Rusal на En+», – говорит 

Потанин.  

En+ – энергометаллургическая 
компания Дерипаски, которая в 

ноябре провела IPO на Лондонской 
бирже на $1,5 млрд. Она владеет 
контрольным пакетом UC Rusal и 

энергетическим холдингом 
«Евросибэнерго», в которую входят 
четыре крупные сибирские ГЭС. 
Цель En+ – консолидировать UC 

Rusal, подтверждают несколько 
источников, близких к разным 
акционерам En+. Glencore, 
владеющая 8,75% акций UC Rusal, 

согласилась обменять их примерно 
на 11% акций En+. Но полная 
консолидация – перспектива 
отдаленного будущего и возможна 

только при благоприятном стечении 
обстоятельств, говорит источник, 
близкий к одному из акционеров 

компании. Два собеседника 
«Ведомостей» слышали от разных 
акционеров UC Rusal, что идеалом 
было бы слияние всех трех компаний 

– En+, UC Rusal и «Норникеля». 
Источник, близкий к одному из 
акционеров En+, утверждает, что 
такая перспектива не обсуждалась. 

К тому же она означала бы для 
Дерипаски потерю контроля над 
En+, а это невозможно, 
подчеркивает он.  

 Сейчас капитализация En+ 
составляет $8 млрд, тогда как у 
«Норникеля» – $28 млрд, говорит 

директор по металлургии и горной 
добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 
Соответственно, пакет Потанина в 

«Норникеле» стоит $8,5 млрд. Если 
бы компании решили объединиться 
на базе En+, то он мог бы 
претендовать на 51%, тогда как доля 

Дерипаски снизилась бы с 73 до 
36%. 

Слияние могло бы быть 
вариантом развития отношений UC 
Rusal и «Норникеля», так как нет 
«другой логики владения одной 

крупной производственной 
компанией акциями другой крупной 
производственной компании», 
говорит Потанин. «С индустриальной 

точки зрения логики в такого рода 
владении нет, поэтому это должно 
разрешаться либо через слияние 
компаний, в чем мы с Олегом оба не 

видим синергии, либо через 
выделение этих акций, их выкуп», – 
сказал Потанин.  

 У слияния двух крупнейших в 
своих отраслях компаний есть и еще 
одно препятствие. Сейчас 
традиционные промышленные 

компании должны фокусироваться 
не на масштабировании бизнеса, а 
на поиске места в новой, 
постиндустриальной реальности, 

считает Потанин. Тяжелую 
индустрию сложнее всего перевести 
на цифровые технологии, указывает 

он. «Для компаний из этого сектора 
острее всего вопрос стоит не о 
консолидации, укрупнении или 
экстенсивном развитии, а о том, 

какой будет их связь с новым 
технологическим укладом и с новой 
цифровой экономикой», – считает 
бизнесмен. Да и эффект от 

объединения двух компаний вряд ли 
бы превысил по капитализации 
сумму капитализаций отдельных 
компаний, говорит аналитик АКРА 

Максим Худалов. А повторения 
сырьевого бума, когда 
горнодобывающий гигант может 
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быть эффективен, ждать придется 
очень долго, отмечает он. 

В статье исправлен объем 
размещения En+ и число крупных 
сибирских ГЭС, входящих в 

«Евросибэнерго»  

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой, Полина Трифонова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Независимость» 
больше не продает 

Компания закрыла все дилерские 
центры 

Один из крупнейших дилеров в 
России, группа компаний 

«Независимость», остановила 
продажи автомобилей и закрыла 
дилерские центры. На фоне 
скандалов с импортерами, которые 

происходили последние несколько 
месяцев и вели к расторжению 
контрактов, это довольно ожидаемое 
событие. Кроме того, Газпромбанк, 

ранее заявлявший о планах 
банкротить компании группы, подал 
иски о банкротстве еще нескольких 
фирм «Независимости». 

ГК «Независимость» больше не 
продает новые автомобили, все 

салоны закрыты в Москве и в 
регионах, сообщили «Ведомости» в 
понедельник. В портфель ГК 
«Независимость» входят Audi, VW, 

BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, 
Ford, Peugeot, Mitsubishi. 
Инвестгруппа А1 владеет 49,95%, 
остальное — у Романа Чайковского. 

Дилер на протяжении последних 
трех месяцев нарушал сроки 
передачи уже оплаченных машин 
клиентам, поскольку не имел средств 

выкупить ПТС у импортера. Так, с 
компанией первыми перестали 
сотрудничать BMW, Volvo, Jaguar 
Land Rover и Mazda. В 

«Независимости» “Ъ” подтвердили, 
что продажи новых автомобилей не 
осуществляются. Дилер отмечает, 
что необходимая реструктуризация 

долга группы сейчас невозможна, и 
ожидает инициирования процессов 
банкротства компаний группы. 
Общая задолженность компании, по 

данным «Ведомостей», составляет 6 
млрд руб. 

При этом в понедельник стало 
известно, что Газпромбанк (ГПБ) 
обратился в суд с исками о 
банкротстве ряда компаний ГК 

«Независимость», это следует из 
материалов картотеки арбитражных 
дел. Так, 24 ноября были 
зарегистрированы иски банка о 

банкротстве ООО «Независимость 
недвижимость Урал», ООО 
«Независимость Екатеринбург М», 
ООО «Независимость Екатеринбург 

К», ООО «Независимость МЦ», ООО 
«Мастерпромторг», ООО 
«Независимость — автомобили с 

пробегом», ООО «Независимость — 
Химки». Банк и ранее заявлял о 
намерении обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве около 20 

компаний «Независимости». В 
«Независимости» “Ъ” заявляли, что 
переживают «сложный 
переговорный процесс о дальнейшей 

судьбе компании», и заверяли, что 
планируют разрешить сложившуюся 
ситуацию «с меньшими для всех 
потерями и в максимально короткие 

для клиентов сроки». 

В феврале акционеры 
«Независимости» дофинансировали 

компанию (объемы не уточнялись) и 
сменили топ-менеджмент. В 2015 
году «Независимость» 
реструктурировала долг перед 

Газпромбанком на 2,6 млрд руб. (как 
сообщал “Ъ”, кредит был продлен как 
минимум до 2019 года). В А1 “Ъ” 
отмечали, что находятся в процессе 

переговоров с банками, и о 
допинвестициях «можно будет 
говорить только после их 
завершения». Ранее источники 

«Интерфакса» утверждали, что А1 
отказалась финансировать дилера и 
не будет препятствовать его 
банкротству, если кто-то из 

контрагентов инициирует этот 
процесс. 

В А1 “Ъ” рассказали, что 
«исторически являлись финансовым 
инвестором ГК ''Независимость'' и не 
занимались операционной 

деятельностью компании». 

В конце прошлого года 
менеджмент дилера сообщил о 

сложной финансовой ситуации в 
компании и запросил финансовую 
поддержку, которая была 
предоставлена, утверждают в А1. 

«А1 активно поддерживала 
менеджмент в процессе переговоров 
с банками-кредиторами, но, к 
сожалению, как мы видим, 

нормализация ситуации не 
произошла», сообщили акционеры. 

Яна Циноева 

 

Куба дышит на 
Lada 

АвтоВАЗ начинает поставки 
машин в страну 

АвтоВАЗ начал обещанную еще 
весной отгрузку машин на Кубу и 

обещает, что первую партию — 344 

Lada — страна полностью получит в 
январе 2018 года. Компания 
называет рынок приоритетным в 
Латинской Америке и рассчитывает 

наращивать поставки. Однако 
эксперты серьезного экспортного 
потенциала на Кубе не видят, 
называя пределом для АвтоВАЗа 500 

автомобилей в год. 

АвтоВАЗ поставит на Кубу 
первую партию — 344 машины Lada 

Vesta и Lada Largus Cross — в 
январе 2018 года, в понедельник 
начались их отгрузки в порт. 
Машины будут использоваться 

местными госслужбами такси, 
прокатными и туристическими 
компаниями. На заводе Кубу 
называют одним из приоритетных 

экспортных рынков в Латинской 
Америке. «Эта страна помнит и 
уважает бренд Lada, здесь до сих 
пор можно встретить на дорогах 

значительное число классических 
моделей Lada — например, Lada 4х4, 
и сегодня мы готовы возобновить 
свое присутствие»,— приводятся в 

сообщении слова президента 
АвтоВАЗа Николя Мора. Завод 
намерен продолжить отгрузку 
машин «в ближайшие годы с 

увеличением объемов», не уточняя 
деталей. Текущие поставки идут при 
поддержке Российского экспортного 

центра (РЭЦ), там “Ъ” пояснили, что 
компенсировали часть затрат на 
транспортировку машин. 

АвтоВАЗ после перерыва в 12 лет 
обещал поставить первую партию 
машин на Кубу еще в мае «с целью 
проверить реакцию рынка», но 

отгрузки задержались. Переговоры о 
возобновлении поставок велись в 
2009 году, затем в 2012-м. В 2013 
году Минтранс Кубы заявлял, что 

нуждается в оригинальных 
запчастях Lada для обслуживания 
парка 90 тыс. машин. При этом до 
2014 года авторынок в стране был 

строго ограничен — на покупку 
машины выдавались 
спецразрешения, свободно 
продавались или покупались лишь 

автомобили, выпущенные до 1959 
года. 

После либерализации авторынок 
Кубы начал расти, но все еще 
остается небольшим. По данным 
OICA, в 2016 году продажи легковых 

машин в стране выросли на 47,5%, 
до 5,9 тыс. штук, предыдущие 
четыре года (2012–2015) рынок был 
стабилен и составлял 4 тыс. машин. 

Однако данные разнятся: EY 
оценивает рынок в 2016 году на 
уровне 4,4 тыс. автомобилей, а в 
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2017-м — всего лишь в 4,7 тыс. В 
2018 году ожидается рост еще на 

4,5%, до 4,9 тыс. машин. Таким 
образом, АвтоВАЗ может получить 
сразу 7% рынка. Однако в 2018–
2020-х годах, по прогнозу EY, 

авторынок Кубы расти вообще не 
будет, в 2020–2021-х годах 
достигнет только 5 тыс. машин. 

Как поясняют в РЭЦ, из-за 
санкций США расчеты в долларах 
США ограничены, 
внешнеэкономические платежи идут 

в основном в евро или канадских 
долларах. При этом фиксированный 
курс и искусственно удерживаемая 
низкая инфляция ограничивают 

возможности властей по гибкому 
реагированию на ухудшение 
внешней конъюнктуры. В последние 
годы страна начала восстанавливать 

отношения с США, получив 
послабления в ограничениях поездок 
и разрешение на денежные 
переводы родственникам. Но 

экономическую ситуацию на Кубе 
ухудшило падение цен на нефть. 

Поэтому, отмечает Дмитрий 
Бабанский из SBS Consulting, 
либерализация авторынка в 2014 
году и не привела к значительному 

его росту. И хотя автопарк страны 
сильно устарел, эксперт считает 
пределом для АвтоВАЗа поставки 
500 автомобилей в год в силу низкой 

покупательской способности 
населения Кубы (средняя зарплата — 
около $26 в месяц). В то же время 
господин Бабанский ожидает роста 

поставок автокомпонентов. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» полагает, что ключевая 

проблема экспорта на Кубу — в 
организации расчетов за поставки: 
АвтоВАЗ заинтересован в том, чтобы 
получать оплату деньгами, в то 

время как на правительственном 
уровне Куба заинтересована в 
товарообмене. По мнению 

аналитика, нужна такая схема, при 
которой завод бы получил деньги и 
были бы также соблюдены интересы 
Кубы в экспортных поставках в РФ, 

например, сахара или сигар. Он 
также говорит об ограниченном 
рынке и возможности экспорта лишь 
«нескольких сотен машин в год». 

Однако, добавляет Владимир 
Беспалов, для АвтоВАЗа «и это 
неплохо», поскольку его экспорт в 
последние годы падает, в частности 

за счет закрытия и сокращения 
ключевого рынка Казахстана. 

Яна Циноева 

 

 

«Российские 
дилеры поверили в 
нас» 

Главный управляющий директор 
Groupe PSA по России, Евразии и 
СНГ рассказал, почему компания 
решила остаться в России, и 

сообщил, какие модели 
коммерческих автомобилей будет 
выпускать в Калуге  

 Французская Groupe PSA сейчас 

чувствует себя в России лучше 
рынка, но в 2013–2016 гг. доля 
автоконцерна стремительно падала. 
За это время она сократилась более 

чем в 5 раз. Примерно на столько же 
снизилась и загрузка линии по 
выпуску легковых машин Peugeot и 
Citroen на автозаводе «ПСМА рус» в 

Калуге, совместном с Mitsubishi. И 
дело не только в общем затяжном 
падении спроса на автомобили в 
России, который вернулся к росту 

только весной 2017 г. Компания 
даже при хорошем спросе и 

деньги, признается Кристоф 

Бержеран, исполнительный вице-
президент Groupe PSA, главный 
управляющий директор по России, 
Евразии и СНГ. Поэтому 

автопроизводитель в последние три 
года оптимизировал свои бизнес-
процессы в России, к 2017 г. 
французам удалось вернуться к 

прибыльности. Они возобновили 
инвестиции в локальное 
производство, решив вслед за 
другими иностранными 

автоконцернами (Daimler, Ford, VW) 
наладить в России еще и выпуск 
легких коммерческих автомобилей 
(LCV). Об этих планах стало известно 

год назад, но названия моделей 
Бержеран раскрыл «Ведомостям» 
только сейчас: это будут фургоны 
Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а 

также микроавтобусы Peugeot 
Traveller и Citroen SpaceTourer. В 
январе – октябре этого года продажи 

LCV в России выросли на 19% до 85 
000 автомобилей, по данным 
аналитического агентства 
«Автостат». Peugeot и Citroen входят 

в российский топ-10, занимая в нем 
нижние строчки. По мнению 
Бержерана, у марок PSA и у этого 
сегмента в целом хорошие 

перспективы: автомобильный рынок 
в ближайшей перспективе 
продолжит расти, а доля LCV на нем 
– увеличиваться. 

– Как долго, по-вашему, 
продлится рост российского 
автомобильного рынка? Как 

оцениваете сегодняшнюю ситуацию 

на рынке и свою, когда ваши 
продажи растут быстрее, чем 

восстанавливается весь рынок: за 10 
месяцев на 19% против 11,3%. 

– В прошлом году российский 

автомобильный рынок достиг своего 
дна. Свою роль [в восстановлении] 
сыграли меры, принятые 
правительством (программы 

стимулирования спроса на 
автомобили, увеличение госзакупок. 
– «Ведомости»). В будущем 
восстановительный рост, скорее 

всего, продолжится, но не такими 
стремительными темпами, как было 
это после предыдущего кризиса. По 
итогам года прогнозируем, что 

рынок составит 1,55 млн 
автомобилей (рост на 9%), а в 
следующем году – 1,7 млн. Правда, 
мы пока не знаем, какие меры будет 

принимать правительство для 
поддержки рынка. 

Наши продажи растут, и этот 
рост, как вы уже отметили, выше 
среднего по рынку. Но объем 
продаж, конечно, еще недостаточно 

велик. Всего в 2017 г. мы планируем 
продать 10 000–11 000 автомобилей. 
Это несущественная цифра по 
сравнению с размерами рынка. Мы 

продолжаем работать [в России] с 
двумя марками – Peugeot и Citroen – 
и рассчитываем на продолжение 
динамики роста в следующем году. 

Мы считаем, что те автомобили, 
которые импортируем, – Peugeot 
3008, а в следующем году к нему 
добавится Peugeot 5008 – 

подходящие для того сегмента, в 
котором мы хотим развиваться. 
Также будет предложена новая 
продукция, которая будет 

выпускаться на нашем заводе в 
Калуге. Все это ускорит рост наших 
общих продаж. 

– Во время кризиса ваши 
продажи упали так сильно, что в 
отрасли ходили разговоры о том, что 

брендов, покинувших российский 
рынок, станет еще больше. Так, 
например, поступила General Motors, 
которая прекратила продажи в 

России всех автомобилей Opel и 
массовых моделей Chevrolet (кроме 
Niva), а также законсервировала 
завод в Санкт-Петербурге. 

Обсуждалась ли возможность ухода 
ваших марок с российского рынка, 
консервации производства в Калуге?  

 – Я работаю в России с 2013 г. 
Когда Карлос Таварес стал 
президентом компании в 2014 г., у 
нас были с ним длительные 

обсуждения. Даже когда рынок 
чувствовал себя хорошо и наши 
продажи были более значительными, 
мы, несмотря на это, теряли деньги. 

Поэтому то, что мы обсуждали с 
Карлосом Таваресом, – это 
действительно вопрос: уходить нам 
или остаться на российском рынке, 
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потому что финансовые показатели 
были катастрофичными. И вот к 

какому согласию мы пришли: Россия 
является нашим стратегическим 
рынком, мы продолжаем здесь 
работать. Таварес еще тогда говорил, 

что в России можно хорошо вести 
бизнес. Он знал об этом по опыту 
работы в альянсе (Renault-Nissan 
имеет в России два автозавода, 

контролирует «АвтоВАЗ». – 
«Ведомости»). И считал, что наш 
бизнес в России также можно 
стабилизировать. 

Разработка бизнес-плана, 
обеспечивающего рентабельность 
нашей деятельности в России, была 

задачей, поставленной передо мной 
и моей командой. Она заключалась в 
том, чтобы показать, что мы можем 
работать, улучшая показатели год за 

годом. Обычно мы не приводим 
финансовые данные по конкретным 
регионам. Но могу сказать, что в 
2014 г., несмотря на кризис, мы 

смогли сократить наши потери в 
России вдвое. В 2015 г., когда рубль 
сильно упал и рынок продолжал 
снижаться, мы уменьшили потери 

еще вдвое. В 2016 г. мы оставались 
практически на нулевой отметке. 
Подводя итоги первого полугодия 

2017 г., Карлос Таварес сказал, что 
мы наконец начали зарабатывать 
деньги в Евроазиатском регионе, и в 
России в частности. Помимо 

прочего, мы разработали новую 
бизнес-модель для завода в Калуге. 
Может быть, она предполагает не 
такой высокий объем производства, 

но мы хотим, чтобы наши цели были 
достижимыми. 

– В интервью «Ведомостям» 

Таварес как раз говорил, что 
наличие прибыли – условие для 
инвестирования в той или иной 
стране. Сколько вы уже 

инвестировали в России? 

– Исторически мы инвестировали 

550 млн евро в завод в Калуге. Не 
могу пока сказать, сколько было 
дополнительно вложено в текущем 
году, – эти данные будут доступны в 

начале 2018 г. Но тем не менее мы 
начали инвестировать еще во время 
кризиса, т. е. работали на 
опережение, с тем чтобы 

представить новые автомобили 
начиная с 2018 г. 

Коммерческие автомобили в 

Калуге 

– Год назад вы рассказывали 
«Ведомостям», что из-за кризиса 

российский рынок оказался не 
способен принять 80 000 машин 
примерно одного типа, как 

предполагала первоначальная 
конфигурация вашего производства 
в России. В итоге было решено 
выпускать в Калуге четыре-пять 

моделей по 10 000–15 000 шт. в год – 
так, чтобы каждая приносила 

прибыль. Вы говорили, что помимо 
легковых автомобилей – седанов 

Citroen С4 и Peugeot 408 – начнете 
выпускать в России LCV. Какие это 
будут модели – вы не раскрыли. 
Сейчас сможете это сделать? 

– На калужском заводе в I 
квартале 2018 г. мы начнем 
производить фургоны Peugeot Expert 

и Citroen Jumpy. Эти модели год 
назад наш автоконцерн начал 
выпускать на французском заводе 
Sevelnord, а с июля 2017 г. 

поставлять в Россию. После 
фургонов мы достаточно быстро 
начнем выпускать микроавтобусы – 
Peugeot Traveller и Citroen 

SpaceTourer. Так что у нас будут 
автомобили обеих марок для 
различных видов перевозок. Мы 
считаем, что наше присутствие в 

сегменте фургонов среднего размера 
послужит потребностям малых и 
средних предприятий, которые 
будут развиваться в ближайшие 

годы.  

Мы обратили внимание на 

сегмент LCV по нескольким 
причинам. Жизненный цикл у таких 
машин дольше по сравнению с 
легковыми. Кроме того, мы 

показываем хорошие результаты в 
этом сегменте на глобальном рынке. 
Мы можем предлагать две марки – 
Peugeot и Citroen, при этом с 

производственной точки зрения 
модели аналогичные. Мы сочли, что 
можем предлагать в России как 
автомобили для коммерческих 

перевозок, так и пассажирские 
версии. И мы понимали, что в тот 
момент, когда рынок начнет 
восстанавливаться, более динамично 

будет увеличиваться именно сегмент 
коммерческих автомобилей, что 
связано с общим восстановлением 
экономики. Есть и другие причины 

нашего интереса к сегменту LCV. 
Если мы сравним рынок данных 
моделей с европейским, то он в 
России составляет 7%, а в других 

странах – в районе 11%. Так что и 
здесь есть возможности для роста. 
Когда мы работали над нашим 
проектом, нас воодушевили и слова, 

которые произнес президент 
Владимир Путин после введения 
санкций против России. Он говорил, 
что Россия долго жила в основном за 

счет энергоносителей и недостаточно 
развивала промышленное 
производство. Он также говорил о 
необходимости развития бизнеса в 

регионах за счет малых и средних 
предприятий.  

 – Сколько собираетесь 
выпускать LCV в России? Какая 
проектная мощность линии? 

– Когда мы обновляли нашу 
бизнес-модель, я сказал, что она 
должна обеспечивать доходность 
при объемах выпуска от 10 000 до 

15 000 машин в год. Но я не могу 
пока сообщить наши прогнозы 

продаж. Для достижения 
рентабельности бизнеса мы 
последние три года перестраивали 
производство в Калуге так, чтобы 

легковые модели – Peugeot 408 и 
Citroen С4 – выпускались на одной 
сборочной линии с LCV. 
Покрасочная камера в Калуге по-

прежнему одна – и для нас, и для 
Mitsubishi. Нам было важно найти 
промышленное решение, чтобы не 
увеличивать мощности завода, а 

максимально адаптировать те, что 
уже есть. Так что историческая 
мощность сохраняется – завод может 
производить до 80 000 автомобилей 

Peugeot и Citroen и до 30 000 
автомобилей Mitsubishi. Сегодня мы, 
конечно, очень далеки от подобных 
показателей – для нас ежегодно 

выпускается по 10 000–20 000 
машин. 

Локализация 

– Какой будет локализация LCV, 
выпускаемых в России? 

– Мы захотели достичь такого 
уровня локализации, который мог бы 
нас защитить от колебаний курса 

рубля. И постарались ничего не 
забыть и не упустить. Мы много 
работали над локализацией Peugeot 
408 и Citroen С4, и это дало нам 

возможность лучше узнать 
поставщиков – в Калужской области, 
в Санкт-Петербурге, Тольятти, 
городах Сибири. Мы стремились 

достигнуть максимально возможной 
локализации, несмотря на объемы, 
которые могут казаться скромными. 
При запуске производства LCV 

машины будут локализованы на 
50%. Около 10% добавленной 
стоимости обеспечат операции на 
заводе, включая сварку, окраску, 

сборку. В числе уже локализованных 
компонентов – почти все 
пластиковые детали, шины, 

сиденья... Часть кузовных деталей 
мы ввозим из Европы, в 
долгосрочной же перспективе 
рассчитываем получать их от 

местных поставщиков. 

– Это может быть Gestamp, у 
которой в Калуге есть совместный с 

«Северсталью» завод? Это 
предприятие, как и ваше, 
недозагружено и ищет новые 
заказы. 

– Ведем переговоры как с ними, 
так и с другими поставщиками. 

– А какая, для сравнения, 
локализация у ваших легковых 
автомобилей, выпускаемых в 

Калуге? 

– Мы смогли в последние три 
года увеличить уровень их 

локализации, и сейчас этот 
показатель составляет 35%.  
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 – Планируете дальше 
увеличивать? 

– Мы уже за последние годы и 
так увеличили этот показатель 
примерно на 5–7%, что, конечно, 

было непросто. Мы работаем над 
возможностями повышения этого 
уровня, но не прогнозируем 
значительного резкого роста. 

– Ваш партнер по заводу тоже 
развивает производство. Недавно 
Mitsubishi возобновила в Калуге 

выпуск Pajero Sport, после чего цена 
модели снизилась по сравнению с 
импортом на 10%. Снизите ли вы 
тоже цены на LCV в России после 

запуска их локального 
производства? 

– Хороший вопрос. (Улыбается.) 
Наша логика отличается от подхода 
коллег из Mitsubishi. Мы изначально 
попытались установить такие цены 

на импортируемые модели, как если 
бы они уже выпускались в России. 
Мы приняли решение участвовать в 
различных региональных и местных 

тендерах в качестве местного 
производителя, и текущий уровень 
цен приемлем для этого сегмента. 
Окончательное решение о цене будет 

принято в начале 2018 г. в 
зависимости от состояния рынка, 
обменного курса и других факторов. 

– Будете ли организовывать в 
России производство моторов, 
коробок передач? Использование в 

машинах локально выпускаемых 
ключевых узлов российские власти 
хотят учитывать при допуске к 
господдержке. Это, скорее всего, 

будет одним из условий нового 
режима господдержки, который 
сейчас разрабатывается и придет на 
смену режиму промышленной 

сборки. 

– Мы уже обсуждали этот вопрос 
с представителями Минпромторга. 

Они дали нам понять, что в курсе 
того, что нам потребуется время для 
локализации таких ключевых 
элементов, как двигатели и коробки 

передач. Первый шаг, который мы 
можем сделать, – это организовать 
сборку из деталей, которые могут 
производиться в России или 

импортироваться. Это может 
произойти после 2020 г. Мы 
намерены использовать наши 
собственные двигатели и коробки 

передач, а не других компаний. Как 
вы понимаете, у машин есть своя 
платформа и надо работать заранее, 
на упреждение, с тем чтобы узлы 

могли использоваться в наших 
автомобилях. Нельзя ставить одну и 
ту же коробку передач или двигатель 

на все автомобили. 

– Допускаете ли вы возможность 
контрактного производства ваших 

двигателей на мощностях местного 
партнера? Так, например, уже 

поступил Daimler – его моторы для 
LCV выпускает группа ГАЗ. 

– Почему бы и нет? В России есть 
мощности по выпуску двигателей, 
которые пока недостаточно 

задействованы. Но на данный 
момент я не могу сказать, будем мы 
это делать с группой ГАЗ или с 
другой компанией. 

Экспорт из России 

– Вы будете продавать эти LCV 
только в России или еще и 
экспортировать? 

– Да, помимо России мы 
рассчитываем их экспортировать в 
страны Евразийского 
экономического союза – например, в 

Казахстан, Белоруссию. Возможно, 
сможем экспортировать эти машины 
и в Иран. Также мы специально 
разработали модель С4 седан для 

иранского рынка. Но пока в этой 
стране действует запрет на импорт 
любых автомобилей независимо от 
марки и страны происхождения. 

Сейчас Groupe PSA продает там 
машины локального производства. 
Но в один прекрасный день 
иранский рынок откроется для 

импортных автомобилей, и мы будем 
к этому готовы. Кроме того, у нас 
есть проект по экспорту 

автомобильных компонентов во 
Вьетнам, где есть производство 
аналогичных LCV. Так что, 
возможно, часть деталей для них 

будет поставляться не из Франции, а 
из России. 

– А сейчас вы экспортируете 

машины из России? 

– Небольшие объемы машин 
поставляем в Белоруссию.  

 Марки и дилеры 

– Когда в Калуге появятся новые 
легковые модели? Вы год назад 
говорили, что к LCV в перспективе 
могут добавиться кроссоверы. В 

России кроссоверы и внедорожники 
популярны, а у вас есть хорошие 
модели.  

 – Это действительно так. 
(Улыбается.) Первая часть нашего 
плана – запуск производства легких 

коммерческих автомобилей. Это не 
мешает нам думать и о других 
моделях, в том числе в легковом 
сегменте. Популярность кроссоверов 

в России растет, как и в других 
странах. Сейчас в рамках Groupe 
PSA мы думаем, производство 
автомобилей на какой платформе 

будем развивать в Калуге. У нас их 
две – EMP2 (в частности, ее имеет 
3008-я модель, которую мы начали 
продавать в России) и CMP, которая 

позволяет выпускать машины типа 
седана или небольших кроссоверов. 
От выбора платформы зависит та 
гамма продуктов, которая будет 

выпускаться в перспективе 
ближайших 10 лет. 

– Когда вы примете решение о 
том, какие модели появятся на 
заводе в Калуге вслед за LCV? 

– Внутренне решение, думаю, 
будет принято в следующем году. 
Потом потребуется несколько лет, 

чтобы выпустить автомобили на 
рынок. 

– В августе Groupe PSA заявила, 
что «ищет партнеров, имеющих 
успешный опыт работы в 
автомобильном премиальном 

сегменте и способных достойно 
представлять марку DS в России». 
Нашли уже партнеров?  

 – Нам нужны дилеры, которые 
будут специализироваться на 
продажах премиального бренда DS. 
И думаю, подходящий момент – это 

запуск DS 7 Crossback. Для начала 
мы сконцентрировали свои усилия в 
России на двух крупнейших городах 
– Москве и Санкт-Петербурге. Это 

два города, где лучше всего 
представлен класс премиум. Уже 
определились с партнерами в 
Москве, в Санкт-Петербурге 

переговоры близки к завершению. 
Причем дилеры, с которыми мы 
намерены сотрудничать, не 

принадлежат к миру марок Peugeot 
и Citroen. 

– А в Москве это кто? 

– Скоро узнаете. (Улыбается.) 
После Москвы и Санкт-Петербурга у 
нас есть планы найти партнеров в 

других регионах, например в 
Ростове, Краснодаре, Казани, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде... 
Посмотрим. Если говорить о нашей 

дилерской сети в целом, то, 
несмотря на кризис и снижение 
продаж, многие дилеры марок 
Peugeot и Citroen сохранили 

доверительные отношения с 
группой. Они поверили, что вслед за 
падением будет подъем, и 

адаптировали свои коммерческие 
процессы. 

– То есть за время кризиса 

потеряли немногих? 

– Какое-то количество потеряли, 
при этом появились новые. У нас 

осталось около 60% тех дилеров, 
которые у нас были до кризиса. 
Вообще, российские дилеры – 
настоящие бизнесмены, они очень 

прагматичны. Несмотря на 
неприятные и необоснованные 
слухи, появившиеся во время 
кризиса, о том, что группа 

собирается уйти из России, они 
поверили в нас и выразили 
готовность двигаться вперед вместе 

с нами. Нам еще многое предстоит 
сделать для увеличения продаж. 
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– Будете расширять дилерскую 
сеть марок Peugeot и Citroen в 

России? 

– Да, мы сейчас рассматриваем 
несколько городов для расширения 

нашего присутствия. 

– В этом году Groupe PSA купила 
Opel и Vauxhall у General Motors 

(GM). Вошел ли в эту сделку завод 
GM в Санкт-Петербурге, который 
сейчас законсервирован? 

– Нет. Он не был в периметре 
сделки, поскольку это не 
европейский завод Opel, а 

предприятие GM. 

– Планируете вернуть марку Opel 
в Россию?  

 – Opel покинул российский 
рынок в 2015 г., но бренд сохранил 

хороший имидж среди российских 
клиентов и имел на тот момент 
значительную долю на российском 
рынке – около 3–4%. Возможность 

возвращения бренда в Россию не 
текущий приоритет. К 2022 г. Opel 
выйдет более чем на 20 новых 
экспортных рынков за счет 

использования производственных 
площадей Groupe PSA по всему 
миру. Бизнес должен приносить 
деньги прежде всего, а экспортные 

поставки за пределы Европы 
являются хорошим драйвером 
прибыльных продаж, особенно если 
есть явный потенциал для немецкого 

бренда. Так что если говорить о 
возможности возвращения Opel в 
Россию, то решающим фактором в 
этом вопросе станет прибыльность 

бизнеса прежде всего. 

Какая нужна господдержка 

– Каким вы видите новый режим 
господдержки автомобильной 
промышленности России после 

окончания действия соглашений о 
промсборке? 

– Насколько я понимаю, в 

данный момент само государство 
находится в размышлениях по 
поводу этого режима. Какую-то 
реальную информацию, скорее 

всего, мы сможем получить не ранее 
II квартала 2018 г., уже после 
президентских выборов. На мой 
взгляд, государство должно 

продолжать поддерживать те 
предприятия, которые инвестируют 
в Россию, увеличивают 
локализацию. Но важно, чтобы 

новый режим поддержки был 
открыт как для российских, так и 
для локализованных иностранных 
производителей – таких, как мы. 

Думаю, это важно и для других 
европейских групп, у которых 
большие объемы производства в 

России. Только благодаря 
конкуренции можно будет 

предлагать рынку продукт 
наилучшего качества. При этом 

нужно стремиться к разнообразию, а 
не производить автомобили на базе 
одной и той же платформы, 
поскольку это экономически 

невыгодно и не будет отвечать 
потребностям русских клиентов. 
Словом, я жду чего-то стабильного, 
справедливого, равного для всех.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Рекламу сдали по 
гарантии 

Московское метро расторгло 
долгосрочный договор с «Трейд 
Компани» 

Столичный метрополитен 
официально уведомил «Трейд 
Компани» о расторжении 

десятилетнего контракта на продажу 
рекламы на территории подземки. 
Однако компания готова вновь 
претендовать на него, как и «Лайса», 

рекламный подрядчик РЖД 

Нет гарантии — нет контракта 

ГУП «Московский метрополитен» 
в понедельник, 4 декабря, объявил о 
расторжении договора с ООО «Трейд 

Компани», своим рекламным 
подрядчиком. Главный маркетолог 
«Трейд Компани» Эдвард Лисовский 
подтвердил РБК, что компания 

получила уведомление о 
расторжении контракта. «Мы в 
целом ожидали такого решения», — 
отметил Лисовский. 

Как сообщал РБК 27 ноября, 
«Трейд Компани» вовремя не 

предоставила метрополитену 
безотзывную банковскую гарантию 
по заключенному в сентябре 2016 
года десятилетнему договору. Он 

предусматривает, что подрядчик 
должен представить финансовое 
обеспечение в размере 30% от 
стоимости всего контракта. «Трейд 

Компани» обязалась перечислить 
Московскому метрополитену почти 
22,7 млрд руб. Соответственно, 
размер обеспечения составляет 

примерно 6,8 млрд руб. 

Обеспечением может быть 
безотзывная банковская гарантия, 

которую надо переоформлять 
ежегодно. В 2016 году ее «Трейд 
Компани» предоставил банк «ФК 
Открытие», который сейчас 

проходит процедуру санации. По 
условиям договора, подрядчик 
должен предоставлять новую 

банковскую гарантию за 60 дней до 
истечения срока предыдущей. 
Оформленная год назад гарантия 
действовала до 1 декабря 2017 года 

— следовательно, переоформить 

обеспечение необходимо было еще в 
сентябре. 

Представитель банка «ФК 
Открытие» в понедельник отказался 
комментировать ситуацию с «Трейд 
Компани». 

Наследник «Авто Селл» 

«Трейд Компани» на аукционе 

2016 года, когда метрополитен 
выбирал себе рекламного 
подрядчика, действовала в 
интересах автохолдинга «Гема» 

Александра Геллера. В 2011 году 
связанная с ним компания «Авто 
Селл» получила право размещать 

рекламу в столичной подземке по 
июнь 2016 года. Но в июле 2015-го 
метрополитен в одностороннем 
порядке расторг договор с «Авто 

Селл» из-за 1,1 млрд руб. 
просроченной задолженности. В мае 
2016 года ООО «Авто Селл» было 
признано банкротом. 

После расторжения договора с 
«Авто Селл» в столичной подземке 
еще месяц оставались его рекламные 

конструкции. К сентябрю 2015 года 
все они были демонтированы. 

Пресс-служба метрополитена не 

уточнила, когда «Трейд Компани» 
должна прекратить работу. 
Источник, близкий к ГУПу, 

рассказал РБК, что уже в 
понедельник, 4 декабря, в 
нескольких депо метрополитена 
прекратили расклеивать стикеры в 

вагонах поездов. 

«Трейд Компани» по условиям 
договора могла расклеивать стикеры 

общей площадью 48 тыс. кв. м в 3,6 
тыс. вагонах и установить на 
эскалаторных спусках щиты общей 
площадью 13,2 тыс. кв. м. В октябре 

Лисовский говорил РБК, что 
метрополитен не предоставил «Трейд 
Компани» всех предусмотренных в 
договоре мест для размещения 

рекламы. 

За первый год работы «Трейд 

Компани» должна была выплатить 
5% стоимости контракта, то есть 1,1 
млрд руб. По итогам года компания 
могла собрать с рекламодателей 

такую сумму, признавал ранее 
гендиректор исследовательской 
компании «Эспар-Аналитик» Андрей 
Березкин. 

Готовы торговаться 

Дату нового аукциона на право 

размещения рекламы в столичном 
метро в ГУП пока не называют. 

«Трейд Компани» обязательно 
будет участвовать в новых торгах, 
обещает Лисовский. Собирается 
принять участие в них и агентство 

«Лайса», сообщил его гендиректор 
Армен Газярян. «Лайса», 
эксклюзивный рекламный партнер 
РЖД до 2021 года, в прошлом году 

безуспешно боролась за контракт с 
метрополитеном. 

Еще одним участником 

прошлогоднего тендера была группа 
Russ Outdoor, крупнейший в стране 
оператор наружной рекламы. Ее 
структура изначально была 

единственным допущенным до 
торгов участником; заявки трех 
других претендентов — «Лайсы» и 
двух компаний, действовавших в 

интересах «Гемы», были отклонены. 
Торги были признаны 
несостоявшимися, и метрополитен 
был готов заключить договор с Russ 

Outdoor как с единственным 
участником по стартовой цене — 
17,6 млрд руб. Но эту сделку 
заблокировала Федеральная 

антимонопольная служба, обязав 
метрополитен провести новый 
аукцион. 

Следующие торги выиграла 
«Трейд Компани», предложившая за 
контракт 21,4 млрд руб. Но «Лайса» 

смогла убедить антимонопольное 
ведомство, что торги были 
закончены раньше времени, и 
аукцион через несколько дней 

возобновился. Его опять выиграла 
«Трейд Компани», но контракт 
подорожал до 22,7 млрд руб. 

Позже «Трейд Компани» в суде 
удалось доказать, что возобновление 
торгов было незаконным. Но снизить 
стоимость контракта до 21,4 млрд 

руб. компания пока не смогла — 
соответствующее решение суда 
метрополитен сейчас оспаривает в 

апелляционной инстанции. 

Представитель Russ Outdoor в 
понедельник не ответил на вопрос 

РБК, готова ли группа участвовать в 
новых торгах. 

 Сергей Соболев 
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«Аэрофлот» 
объявил 
метеонезависимос
ть 

Крупнейший авиаперевозчик 
отказался от услуг Росгидромета 

«Аэрофлот» перестал закупать 
метеоинформацию у Росгидромета, 
так как теперь ее оплата должна 

включаться в общие 
аэронавигационные сборы. Это 
может сказаться на безопасности 
полетов и привести к задержкам, 

предупредила Росавиация 

«Аэрофлот» без погоды 

Группа «Аэрофлот» 21 ноября 
уведомила Росавиацию о 
расторжении договора с 
организациями Росгидромета на 

предоставление метеорологической 
информации для осуществления 
полетов. Об этом говорится в 

телеграмме главы Росавиации 
Александра Нерадько, разосланной 
авиакомпаниям в пятницу, 24 
ноября (у РБК есть копия, 

представители двух авиакомпаний 
подтвердили ее подлинность). 

Информацию о расторжении 

договора РБК подтвердил источник 
в авиакомпании, входящей в топ-10, 
и источник в профильном 
ведомстве. Представители 

«Аэрофлота» и Росавиации 
отказались от комментариев. 

Решение «Аэрофлота» о 

расторжении контракта со 
структурами Росгидромета «может 
привести к сбоям в части 

регулярности осуществления 
авиакомпанией коммерческих 
воздушных перевозок, снижению 
уровня безопасности полетов, а 

также создаст риски для страхового 
обеспечения авиаперевозок», 
предупреждает в телеграмме 
Нерадько. 

«При принятии подобных 
решений Росавиация рекомендует 
авиакомпаниям оценить все 

возникающие риски и меру 
ответственности за возможные 
последствия», — говорится в 
сообщении. 

До конца марта 2017 года 
российские авиакомпании должны 

были платить метеорологический 
сбор организациям Росгидромета за 
подготовку и представление 
метеорологической информации 

экипажам судов на этапе 
подготовки к полету. Но после 

вступления в силу 24 марта приказа 
Минтранса №34 от 6 февраля 2017 
года плату за метеоинформацию 
включили в аэронавигационные 

сборы, которые авиакомпании 
платят Госкорпорации по 
организации воздушного движения 
(ГК по ОрВД), указывает главный 

редактор портала Avia.ru Роман 
Гусаров. С тех пор именно 
госкорпорация, а не авиакомпании 
должна возмещать затраты 

структурам Росгидромета. Но 
договор между ними еще не 
заключен, следует из телеграммы 
Нерадько. 

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович, курирующий транспорт, 
19 июля дал поручение главам 

Минприроды, Минтранса и ФАС 
срочно урегулировать ситуацию с 
обеспечением гражданской авиации 
метеоинформацией. Совместная 

работа по реализации этого 
поручения проводится в «активном 
режиме», но еще «не завершена», 
пишет Нерадько. 

Представитель Дворковича 
сообщила РБК, что решение по этому 

вопросу достигнуто. ГК по ОрВД 
заключит договор с Росгидрометом 
до конца года, и тогда она будет 
предоставлять авиакомпаниям 

метеоинформацию наряду с другими 
услугами по аэронавигации. До 
заключения этого соглашения 
Минтранс рекомендовал 

авиакомпаниям не расторгать 
договоры со структурами 
Росгидромета, рассказал РБК 
источник в одной из авиакомпаний. 

Представитель ГК по ОрВД 
сообщил РБК, что все авиакомпании 
продолжают получать прогнозы. По 

его словам, при предоставлении 
аэронавигационного обслуживания 
непосредственно во время полетов 

воздушных судов метеоинформация 
предоставлялась и предоставляется 
авиадиспетчерами всем 
пользователям воздушного 

пространства. 

В соответствии с приказом 
Минтранса №34 госкорпорация 

ранее информировала российские 
авиакомпании, что временно не 
будет выставлять им счета за 
предоставленное метеообслуживание 

на этапе подготовки к полету, а 
также рекомендовала сохранить 
действующие договорные 
отношения между авиакомпаниями 

и подразделениями Росгидромета и 
иными организациями, 
предоставляющими 
метеорологическую информацию, 

добавил он. 

Безопасность не пострадает 

По словам собеседника РБК в 
профильном ведомстве, ситуация с 

метеосводками обсуждалась на 
прошлой неделе на совещании в 
Росавиации. На этом совещании 
представители «Аэрофлота» заявили, 

что их не устраивает качество услуг 
Росгидромета, но остальные 
авиакомпании сказали, что их все 
устраивает, рассказывает он. 

Представитель «Аэрофлота» это не 
комментирует. 

Гусаров утверждает, что экипаж 

получает метеоинформацию по 
маршруту на предполетном 
брифинге. Сведения о погодных 
условиях в зоне аэродрома 

перевозчик получает перед вылетом 
от диспетчера или на подходе к 
аэродрому, то есть от ГК по ОрВД. 

Эксперт «НЭО Центра» Александр 
Ракша считает, что отсутствие у 
«Аэрофлота» контракта с 

Росгидрометом не должно привести 
к дефициту метеорологической 
информации у авиакомпании и 
снижению уровня безопасности ее 

полетов. По его словам, основным 
источником метеоинформации 
является ГК по ОрВД и именно в 
соответствии с ее сводками могут 

приниматься решения об изменении 
расписания полетов и даже отмене 
части рейсов. «Госкорпорация в 
любом случае получает информацию 

от Росгидромета, так что нет какой-
то острой необходимости в сводках, 
которые «Аэрофлот», равно как и 
другие перевозчики, может получать 

от дочерних учреждений 
Росгидромета, ведущих 
коммерческую деятельность», — 
заключает он. 

Представитель «Авиаметтелеком 
Росгидромета» (структура 
Росгидромета, которая продает 

информацию о погоде, в том числе 
авиакомпаниям) отказался от 
комментариев. 

В июле «Ведомости» писали о том, 
что авиакомпании S7 и «Уральские 
авиалинии» из-за проблем с 

получением метеоинформации могут 
прекратить выполнение части 
рейсов. Тогда «Авиаметтелеком 
Росгидромета» перестал 

предоставлять авиакомпаниям и 
международным информационным 
системам (SITA, Jeppesen) 
метеорологическую информацию по 

большому количеству аэропортов из-
за того, что его услуги не 
оплачивались. Формально платить 
должна была ГК по ОрВД, но 

структура Росгидромета требовала 
денег с перевозчиков, потому что не 
получала денег от госкорпорации. Но 
в итоге проблема была 

урегулирована. 

Представитель «Уральских 

авиалиний» сообщил РБК, что у 
авиакомпании уже пять лет нет 
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договоров со структурами 
Росгидромета, так как российское 

законодательство не требует его 
обязательного заключения. По его 
словам, в соответствии с 
приложением №3 к Конвенции о 

международной гражданской 
авиации ICAO Росгидромет как 
уполномоченный орган обязан 
организовывать производство 

метеоинформации и предоставлять 
ее в международные банки данных. 
«Возмещение затрат на производство 
метеоинформации происходит из 

аэронавигационных сборов, как это 
предусмотрено стандартами ICAO и 
как это организовано в России для 
иностранных перевозчиков», — 

сообщил он. В пресс-службе S7 пока 
не ответили на запрос РБК. 

Спор о цене 

Авиакомпании не раскрывают 
расходы на метеоинформацию. По 

оценке старшего вице-президента 
Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта Александра 
Виндермунта, общие затраты на 

метеообеспечение гражданской 
авиации составляют от 2,5 млрд до 5 
млрд руб. в год. 

26 апреля на заседании 
подкомиссии по авиации и 
авиационной инфраструктуре в 
РСПП заместитель гендиректора 

Госкорпорации по ОрВД Евгений 
Мельников сообщил, что несколько 
лет назад сумма контракта с 
Росгидрометом на всю страну 

составляла 700 млн руб. в год, а в 
2017 году Росгидромет запросил 3,5 
млрд руб. Резкое увеличение 
стоимости контракта для ГК по 

ОрВД связано с желанием 
Росгидромета компенсировать 
недополученные от авиакомпаний 
доходы за счет госкорпорации, 

считает Гусаров. 

Обоснование затрат на 

подготовку и предоставление 
метеорологической информации 
Росгидромет должен направить на 
утверждение Федеральной 

антимонопольной службы, говорит 
источник в одном из профильных 
ведомств. На последнем совещании 
в Минтрансе по этому вопросу в 

конце сентября представитель ФАС 
оценил расходы на 
метеообеспечение в 2,6 млрд руб., 
говорит Виндермунт. Но, по его 

информации, представитель 
Росгидромета оценил их почти вдвое 
больше — в 5 млрд руб. По его 
информации, решение еще не 

принято. Представитель ФАС 
сообщил, что заключение такого 
контракта находится вне 
компетенции службы, а тарифы на 

услуги структур Росгидромета он 
комментировать не стал. 

В Госкорпорации по ОрВД РБК 
сказали, что до того, как ФАС не 

установит новые ставки сборов за 
аэронавигационное обслуживание, 

ГК по ОрВД не будет выставлять 
счета за предоставленное 
метеообслуживание на этапе 
подготовки к полету. 

Валерия Комарова, Тимофей Дзядко 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Компания Virgin 
Ричарда Брэнсона 
запускает 
виртуального 
сотового оператора 
в России 

Найти желающих подключиться к 
нему будет непросто  

 Сегодня в России начнет работу 

виртуальный оператор (Mobile 
Virtual Network Operator, MVNO) под 
брендом Virgin, сообщил человек, 
знакомый с менеджерами 

нескольких операторов. Под брендом 
Virgin Connect будет работать 
компания «Тривон нетворкс», 
совладелец которой – Virgin Group 

Брэнсона, рассказал сотрудник 
компании – партнера «Тривона». 

MVNO Virgin будет работать на 

сети «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2), 
говорит коммерческий директор 
оператора Дмитрий Багдасарян. 

Представитель Tele2 это подтвердил. 
Запуск MVNO будет тестовым, 
предупреждает Багдасарян: работу 
Virgin Connect проверят сотрудники 

и группа лояльных абонентов. 

Подробнее о проекте Багдасарян 
обещал рассказать позднее. В Virgin 

Group сообщили только, что MVNO 
начнет работу до конца года. 

«Тривон» работает в России под 

брендом Virgin Connect с 2007 г. – на 
рынке фиксированной связи. По 
данным компании, она обслуживает 

20 000 корпоративных клиентов и 
200 000 частных пользователей 
проводного интернета, телефонии и 
платного ТВ в 165 городах России. 

Финансовые показатели и состав 
акционеров «Тривон» не раскрывает. 
Virgin Group – инвестор Virgin 
Connect – передала «Тривону» право 

на использование бренда, 
утверждает ее представитель. 

По данным Comnews.ru (ресурс 

ссылается на представителей 
«Тривон нетворкс»), на начало 2017 
г. компания принадлежала 
швейцарской Trivon AG. Virgin 

Group владела 12,1% этой компании, 
16,1% принадлежали 
Международной финансовой 
корпорации Всемирного банка, 

21,1% – Европейскому банку 

реконструкции и развития, 
остальные 50,7% – менеджменту и 
частным инвесторам. По данным 
«СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. 

выручка «Тривон нетворкс» 
составила чуть более 217 млн руб. 

По данным «ТМТ консалтинга», в 

2016 г. в России в общей сложности 
насчитывалось 4,1 млн 
пользователей MVNO, из которых 
более 75% были клиентами «дочки» 

«Мегафона» – «Скартела» (работает 
под брендом Yota). К концу 2017 г. 
число клиентов виртуальных 
операторов может достичь 6,8 млн – 

это чуть менее 2% от общего 
количества сотовых абонентов в 
России, если считать активные сим-
карты.  

 Virgin – сильный мировой бренд, 
но на российском мобильном рынке 

места для нового крупного игрока 
нет, уверен гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов: 
чтобы занять более или менее 

заметное место, потребуется 
инвестировать в продвижение 
десятки миллионов долларов, и 
готова ли Virgin к таким 

инвестициям в уже развитый рынок 
– вопрос. Если MVNO будет 
ориентирован на абонентов 
«Тривона», то, как показывает опыт, 

его услугами может 
заинтересоваться 20–30% 
подписчиков, т. е. 40 000–60 000 
человек, считает Анкилов. 

«Тривон» делает то же самое, что 
и другие российские проводные 
операторы – «Ростелеком», МГТС, 

«Алмател», говорит гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков: 
предлагая абонентам сим-карты 
MVNO, они стремятся повысить их 

лояльность и снизить отток. 
Отказаться от нескольких услуг 
одного оператора, закрепленных в 
одном договоре, сложнее, чем от 

одной, объясняет Кусков. 

МГТС (виртуальный оператор на 

сети материнской МТС) к началу 
ноября обслуживала 300 000 
сотовых абонентов, рассказывает ее 
представительница Татьяна 

Мартьянова, отток абонентов, 
пользующихся тарифами, где есть 
интернет, платное ТВ и сотовая 
связь, в разы ниже, чем абонентов, в 

тарифах которых ее нет. Средний 
счет абонента с MVNO на 15–20% 
выше, чем без него, утверждает 
Мартьянова, но размеров счета не 

сообщает. 

Пока большинство MVNO в 

России влияния на бизнес 
традиционных операторов не 

оказывает, считает представитель 
«Мегафона» Александр Борейко. 
Мировая статистика также не в 
пользу MVNO, продолжает он: 

средняя рентабельность по EBITDA 
таких операторов на 
развивающихся рынках резко 
отрицательная – 260%, по данным 

ассоциации GSMA. Более 
перспективно партнерство с 
розничными и сервисными 
компаниями, считает Борейко, 

поэтому «Мегафон» дает абонентам 
тарифа «Включайся» бесплатный 
доступ к мессенджерам, социальным 
сетям, музыкальным и 

видеосервисам. 

Представитель «Вымпелкома» 
отказался от комментариев.  

Валерий Кодачигов 

 

 

Билет в иную 
реальность 

Спрос на геймерские 
компьютеры и оборудование 
показывает устойчивый рост: по 

прогнозам специалистов, объем 
мирового рынка игровых систем 
к 2018 году достигнет $30 млрд 

 Сегмент гейминга оказался 
настолько привлекательным, что 

специальные геймерские линейки 
выпустили даже те компании, 
которые никогда не занимались 
игровыми устройствами. 

Производителей геймерского 
оборудования мотивирует то, что у 
любителей компьютерных игр есть 
деньги. Их аудитория — уже не 

только студенты и школьники, но и 
работающие платежеспособные 
люди, готовые отдать за игровой 
ноутбук немаленькие деньги. 

Виртуальная/смешанная 
реальность 

Даже в странах со слаборазвитой 
экономикой то там, то здесь можно 
наблюдать на улицах стенды, 

предлагающие окунуться в иную 
реальность «занедорого». Это весьма 
красочно иллюстрирует, насколько 
велик интерес людей к VR (Virtual 

Reality). Впрочем, раньше шлемы 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/27/743131-virgin-virtualnogo-operatora
http://www.profile.ru/economics/item/122274-bilet-v-inuyu-realnost
http://www.profile.ru/economics/item/122274-bilet-v-inuyu-realnost
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виртуальной реальности стоили 
дорого, что ограничивало их 

распространение. Требования к 
мощности устройств, 
поддерживающих VR, весьма 
высоки, ведь нужно в реальном 

времени рассчитывать большее 
количество данных, нежели просто в 
стандартной игре. Но развитие 
технологий уже позволило внести 

свежую струю в эту сферу. В 2017 
году увидели свет так называемые 
шлемы смешанной реальности 
(Mixed Reality). Отличие от VR 

заключается в том, что MR-
устройства оборудованы камерами, 
и пользователь оказывается не в 
полностью нарисованном мире, а, 

скажем, в своей комнате, в которой 
также присутствуют монстры, 
космические корабли или 
прекрасная незнакомка. Данную 

технологию продвигает прежде всего 
Microsoft, и первый шлем MR 
выпустили, разумеется, они сами – 
это модель Hololens. За ним 

последовали Dell Visor, Samsung 
Odyssey, ZapBox и другие, что 
позволило значительно снизить цену 
на продукт. Шлемы смешанной 

реальности не требуют настройки 
рабочего пространства, например, 
установки датчиков. Подключаешь к 
компьютеру под управлением 

Windows 10 пару проводов, 
устанавливаешь приложение – и 
готово. 

Впрочем, и классическая 
виртуальная реальность продолжает 
развиваться. Оригинальное 

портативное решение выпустила HP: 
модель VR Backpack OMEN X P1000. 
Это крайне мощный ПК, 
располагающийся на спине 

пользователя как рюкзак, с двумя 
комплектами аккумуляторов, 
позволяющий погружаться в 
виртуальную реальность и не быть 

привязанным проводами к 
стационарному ноутбуку или ПК. 

«Технологии в сфере AR/VR/MR 

развиваются стремительно, 
количество игр с поддержкой VR 
растет, и можно ожидать, что в 
течение следующих нескольких лет 

VR-технологии действительно станут 
одним из основных драйверов 
спроса на геймерские 
компьютеры», – считает Денис 

Минов, менеджер по клиентским 
продуктам в Dell России, Казахстане 
и Центральной Азии. 

Ноутбуки 

Любопытный факт: во время 

кризиса 2014 года многие ИТ-
компании решили отказаться от 
производства ноутбуков. Тогда 
считалось, что эта сфера уже не 

имеет перспектив. В итоге мы 
недосчитались Sony VAIO, их 
земляки из Toshiba сосредоточились 
на узком корпоративном сегменте, 

коллеги из Samsung выдержали 
паузу, не выпуская новых моделей, 

хотя и не объявляли, что уходят с 
рынка ПК. Но действительность 
оказалась иной. Рынок ПК 
демонстрирует признаки оживления, 

а геймерский сегмент оказался 
настолько привлекательным, что 
специальные геймерские линейки 
выпустили все, кто только мог. Тот 

же Samsung создал свою геймерскую 
линейку Odyssey, а Acer представил 
Predator. 

Что такое геймерский ноутбук? 
Еще несколько лет назад данное 
выражение означало нечто схожее 
по смыслу с мобильным 

холодильником. Безусловно, 
подобные устройства появились 
достаточно давно, но до 
определенного момента это были 

громадные тяжелые компьютеры, 
аккумуляторы в которых выступали, 
скорее, в роли источника 
бесперебойной подачи энергии, 

чтобы он не выключился, пока его 
переносят от одной розетки к 
другой. Но сегодня ситуация 
изменилась кардинально. В этом 

году случилось важное событие, 
которое позволило сделать игровые 
ноутбуки еще и тонкими и легкими, 

о чем раньше и мечтать было нельзя. 

«Технологии не стоят на месте, – 
говорит Павел Василенко, 

руководитель направления 
Мобильные ПК компании Acer. – Год 
назад NVIDIA представила новую 
разработку – платформу Pascal, 

благодаря которой разница между 
игровым ноутбуком и игровым 
десктопом стерлась окончательно. 
Был сделан заметный скачок – 

компоненты стали 
производительнее, при этом 
потребляя меньше энергии». 
Платформа NVIDIA Pascal – 

архитектура игровых графических 
карт (GPU), включающая модели 
GeForce GTX 1080, 1070 и 1060. 
Технология WhisperMode 

контролирует кадровую частоту и 
графические настройки для 
оптимального энергопотребления, 
тем самым снижая уровень шума 

игровых ноутбуков. Причем 
пользователь может настраивать 
уровень производительности, 
выбирая для себя комфортные 

условия. Используя данные карты, 
производители сумели сделать 
игровые ноутбуки практически 
такими же тонкими, как обычные. 

Достаточно взглянуть на Predator 
700, Asus ROG Zephyrus GX501, HP 
Omen 15: около 18 мм толщина и 

менее 2,2 кг вес. 

Причем рынок геймерских 
компьютеров продолжит расти. 

Денис Минов привел любопытные 
цифры: «К концу 2018 года 
прогнозируется, что объем мирового 
рынка игровых систем достигнет 

$30 млрд, с ежегодным ростом в $2 
млрд» (исследование Jon Peddie PC 

Gaming Hardware Market Report. 

Другой важный фактор, за счет 
которого интерес производителей 

геймерского оборудования растет, – 
это то, что у этой аудитории есть 
деньги. Алексей Покровский, 
менеджер категории 

потребительских ПК HP в России, 
считает, что «аудитория игр давно 
уже не только студенты и 
школьники. В них играют 

работающие платежеспособные 
люди от 20 до 50 лет, готовые отдать 
за игровой ноутбук 70 тысяч рублей 
и выше». 

Мониторы 

Стоит отметить, что в обозримой 
перспективе будет наблюдаться 
серьезный спрос на геймерские 
мониторы. Это понятно – игры 

становятся все более 
детализированными, требуют 
большего разрешения дисплеев, да и 
переход к стандарту 4K – дело, 

можно сказать, решенное. 

 По словам Александра Фролова, 
менеджера по продукции 

представительства ViewSonic в 
странах СНГ, «рынок ждал 
появления уникальных и 

одновременно актуальных маркеров, 
способных выделить игровые 
мониторы на общем фоне. После 
того как свои версии Sync-

технологий (синхронизации частоты 
кадров видеокарты и монитора. – 
«Профиль») представили Nvidia и 
AMD, стремительный рост игровых 

мониторов был вопросом времени. 
На текущий момент темпы роста 
игрового сегмента заметно 
превышают рост мониторного 

рынка в целом». 

Производители мониторов 
постоянно пытаются придумать что-

то, что заставит покупателя 
раскошелиться. Не так давно мир 
пережил бум на 3D, но ни одна из 
предложенных технологий не 

оказалась успешной. Сидеть перед 
дисплеем в очках люди не захотели, 
да и эффект был не столь глубоким, 
как с той же виртуальной 

реальностью. Изогнутые мониторы? 
Можно предположить, что их также 
ожидает участь оказаться в весьма 
узком сегменте, а массовые 

устройства будут расти за счет более 
высокого разрешения и общего 
повышения качества изображения. 

Мебель 

Зря смеетесь, господа! 

Попробуйте-ка просидеть несколько 
часов на одном месте, выполняя 
миссию по спасению (или 
уничтожению) человечества! С 

активным развитием игровой 
индустрии компании, 
специализирующиеся на различной 
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периферии, смекнули, что попа 
геймера – вещь не менее ценная, чем 

его глаза и руки. Поэтому сегодня на 
рынке можно встретить немало 
геймерских кресел, и этот сегмент 
продолжит расти. Чем геймерское 

кресло отличается от обычного 
компьютерного? Разумеется, 
красными декоративными 
элементами на черном фоне, а также 

множеством регулировок, более 
надежными материалами и, 
конечно, более высокой ценой. 
Впрочем, если человек может себе 

позволить потратить на кресло 
внушительную сумму, то он может 
себе купить, скажем, 
ортопедическое кресло ThunderX3 

TGC30 просто для работы, так как 
геймерские модели действительно 
делаются удобными и надежными. 

Смартфоны 

 Удивительно, но до сего дня ни 

одна крупная компания не 
выпустила настоящий геймерский 
смартфон, хотя идея, кажется, 
лежит на поверхности. Желающих 

играть везде и всегда хоть отбавляй, 
а вот устройств таких нет. Компания 
Razer, известная своими 
геймерскими аксессуарами, 

выпустила недавно модель Phone, 
«фишкой» которого стал дисплей с 
частотой обновления 120 Гц. Кроме 
того, в модели реализована 

технология Qualcomm QSync – 

аналог NVIDIA G‑SYNC и AMD 

FreeSync, о которой мы писали выше. 

Возможно, никто из «грандов» не 
хотел делать первый шаг, чтобы не 
ошибиться, и опыт Razer в 
зависимости от успешности проекта 

подтолкнет, например, Samsung 
выпустить свой Odyssey Phone? 

Итого 

Интересная получается ситуация: 
в мире один за другим бушуют 

кризисы, Россию лихорадит от 
санкций, а люди готовы отдавать 
немалые суммы за игры. Впрочем, 
наверное, желание оказаться в 

выдуманном мире, где перед тобой 
стоят совсем другие задачи, – это 

нормальное психологическое 
желание перегруженного 

проблемами человека. На чем и 
зарабатывают производители 
устройств и игр. 

Андрей Виноградов 

 

Частоты для 5G 
попали под охрану 

ФСО может помешать выделению 
полос связи для «Вымпелкома» и 
«Ростелекома» 

У «Вымпелкома» и структур 
«Ростелекома» могут возникнуть 

сложности в получении частот для 
тестирования 5G из-за отказа ФСО в 
выделении полос в диапазонах 3400–
3800 МГц. При этом заявки МТС и 

Национального исследовательского 
института технологий и связи 
(НИИТС), запросивших частоты в 
других диапазонах, планируется 

одобрить полностью. Это может 
поставить операторов в неравные 
условия при тестировании скоростей 
5G. 

Государственная комиссия по 
радиочастотам (ГКРЧ) планирует 
выделить «Вымпелкому» полосу 

25,25–29,5 ГГц для опытной сети 
связи 5G в Москве, Санкт-
Петербурге, Воронежской, 
Ленинградской, Московской и 

Самарской областях, Республике 
Татарстан, Краснодарском и 
Ставропольском краях, следует из 
предварительного проекта решения 

ГКРЧ (есть у “Ъ”). Окончательное 
решение будет принято на 
заседании 28 декабря. При этом 
госкомиссия планирует отказать 

оператору в частотах 3400–3800 
МГц в тех же регионах. Против 
выделения частот в этом диапазоне 

выступила Спецсвязь ФСО, следует 
из приложения к документам. 

Те же проблемы возникли и у 

других компаний. ГКРЧ готова 
выделить полосы радиочастот для 
тестирования 5G структурам 
FreshTel (контролируется 

«Ростелекомом»). ООО «Прогресс», 
ООО «Орион», ООО «Интерпроект» и 
ООО «Столица», претендовавшие на 
частоты 3400–3600 МГц и 3600–

3800 МГц, получат 3400–3440 МГц и 
3545–3550 МГц в Казани и 
Иннополисе (Татарстан), Санкт-
Петербурге, Белгородской и 

Ивановской областях, Калининграде 
и Светлогорске, Москве, 
Красногорске («Крокус Экспо») и в 
центре «Сколково». Комиссия 

планирует отказать компаниям в 
выделении частот 3440–3545 МГц и 
3550–3600 МГц — также из-за 
возражений Спецсвязи ФСО. 

Кроме того, ГКРЧ планирует 
полностью отказать ООО «Твои 

мобильные технологии» 
(«Таттелеком») в полосе радиочастот 
3400–3600 МГц для связи стандарта 
LTE/LTE-Advanced для 

исследовательских работ в Казани и 
Иннополисе «на основании 
отрицательного заключения» о 
возможности ее выделения. 

Из материалов ГКРЧ следует, что 
комиссия решила полностью 
одобрить заявку МТС на частоты 

27,5–28,35 ГГц для создания 
фрагментов опытных сетей 5G в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Ростове-на-Дону и Сочи. 

Госкомиссия планирует одобрить 
также запрос НИИТС (входит в 

структуры бизнесмена Виталия 
Юсуфова) на частоты в диапазоне 
24,25–27,5 ГГц, 31,8–33,4 ГГц, 40,5–
42,5 ГГц и 66–71 ГГц для испытаний 

в Москве. Гендиректор НИИТС 
Александр Минов сообщил “Ъ”, что 
еще не знаком с решением ГКРЧ, но 
отметил: институт рассчитывает 

получить запрошенные частоты, 
которые позволят тестировать 5G с 
использованием отечественного 
оборудования. В МТС сказали, что 

ожидают решения ГКРЧ. «Уже 
сейчас МТС умощняет пропускную 
способность сетей и тесно 
сотрудничает с вендорами»,— 

отметили в компании. Недавно 
оператор заключил соглашение с 
Ericsson, которая в 2017–2020 годах 
поставит МТС оборудование и 

программное обеспечение для сети 
5G более чем на €400 млн. 

В «Вымпелкоме» не 

комментируют проекты решений, 
которые представляются к 
рассмотрению в ГКРЧ, отметив 
лишь, что «полностью готовы 

проводить тестирование 5G в 
перспективных диапазонах частот». 
В «Ростелекоме» сообщили, что 

рассчитывают получить тот объем 
радиочастотного ресурса, который 
необходим для развертывания 
опытных зон 5G в Иннополисе, 

Сколково и Эрмитаже. «Предлагаем 
дождаться официального решения 
ГКРЧ. Все наши ранее изложенные 
планы остаются в силе»,— сообщили 

в пресс-службе оператора. По 
информации источника “Ъ”, 
близкого к руководству компании, 
оператор все еще рассчитывает 

получить не менее 45 МГц 
непрерывных полос частот в тех 
диапазонах, по которым проект 
ГКРЧ предусматривает 

отрицательное решение, а также в 
полосах 3600–3800 МГц. По его 
словам, после тестирования 5G в 
2018 году «Ростелеком» планирует 

закрепить за собой выделенные 
частоты. Другой источник “Ъ” в 
компании уточняет, что, возможно, 
заявленные частоты получат не все 

компании, входящие в FreshTel. В 
проекте по развертыванию 5G в 
Иннополисе кроме «Ростелекома» 
участвуют «Таттелеком», Huawei и 

министерство информатизации и 
связи Татарстана. В «Таттелекоме» 
на запрос “Ъ” не ответили. Ранее 
первым частоты для тестирования 

5G получил «МегаФон». В июле ГКРЧ 
выделила компании ресурс в 
диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 
ГГц. 

Получить максимум необходимых 
частот операторам важно, чтобы 

продемонстрировать большие 
скорости 5G, другим способом 
показать возможности 5G 

https://www.kommersant.ru/doc/3486550
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представляется сложным, 
констатирует ведущий эксперт по 

5G Ericsson в России Георгий 
Муратов. «При получении более 
узких или прерывающихся полос 
операторы попадают в неравное 

положение по сравнению с теми, кто 
получил более широкие и 
непрерывные полосы»,— поясняет 
он. Но решение ГКРЧ может 

зависеть от того, какие полосы 
частот уже заняты на конкретных 
территориях другими 
пользователями, например 

спутниковыми системами или 
военными службами, добавляет 
господин Муратов. 

Юлия Тишина, Владислав Новый 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Гостиницу заменят 
апартаментами 

Stone Hedge застроит 
Даниловский район 

Проект строительства в 
Даниловском районе на юге Москвы 

отеля Ibis к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году так и не будет 
реализован. На этой площадке 
вместо гостиницы появится 

комплекс из 220 апартаментов 
стоимостью 1,3 млрд руб. Такое 
решение принял новый девелопер 
участка — Stone Hedge. 

Stone Hedge получила права на 
застройку 0,32 га в Холодильном 
переулке в Даниловском районе на 

юге Москвы, рассказали “Ъ” в самой 
компании. По словам гендиректора 
Stone Hedge Максима Гейзера, здесь 

планируется строительство 
комплекса из 220 апартаментов 
общей площадью 15 тыс. кв. м. Он 
оценивает инвестиции в проект в 

1,3 млрд руб. Ранее собственником 
участка была компания «Русский 
дом недвижимости» (РДН). Ее 
гендиректор Анатолий Рославцев 

подтвердил факт заключения 
сделки. Стороны не раскрывают ее 
условия. 

Stone Hedge создана в 2006 году 
и специализируется на 
строительстве коммерческой и 
жилой недвижимости. В портфеле 

девять реализованных проектов 
общей площадью 280 тыс. кв. м, в 
частности ART Residence на 3-й 
улице Ямского Поля и Tribeca 

Apartments на Нижней 
Красносельской. Девелопер также 
занимается управлением 
недвижимостью, включая деловой 

центр «Цветной, 26» в центре 
Москвы и офисный комплекс Neo 
Geo (130 тыс. кв. м) на улице 
Бутлерова на юго-западе города. 

Владельцы Stone Hedge не 
раскрываются. Бенефициары 
компании не раскрываются. 

ЗАО РДН существует с 1994 года 
и специализируется на риэлтерском 
бизнесе. Собственники бизнеса не 

раскрываются. Согласно данным 
ЕГРЮЛ, в 2002 году эту компанию 

контролировали Алексей 

Преображенский и Михаил Смирнов. 

Продажа участка в Холодильном 

переулке — вторая за последнее 
время сделка по передаче Stone 
Hedge активов РДН. Два месяца 
назад девелопер уже получил 0,29 га 

в 3-м Автозаводском проезде рядом 
с реорганизуемой промзоной ЗИЛа. 
Здесь Stone Hedge также 
рассчитывает построить комплекс 

апартаментов площадью 20 тыс. кв. 
м, куда предполагается вложить 1,5 
млрд руб. По условиям заключенного 
между сторонами соглашения, в 

дальнейшем РДН может получить 
долю в готовом проекте. 

Замдиректора департамента 

продаж и приобретений Colliers 
International Андрей Кухар 
оценивает стоимость участка в 
Холодильном переулке в 250–300 

млн руб. В РДН объясняют, что 
первоначально рассчитывали 
построить там отель Ibis к 
чемпионату мира по футболу в 2018 

году. Но проект не был реализован: 
из-за длительного срока окупаемости 
его было решено 
перепрофилировать. Региональный 

директор Accor (владеет брендом 
Ibis) в России, Грузии и СНГ Алексис 
Деларофф подтвердил “Ъ”, что на 

этом участке действительно 
планировалось размещения отеля 
сети на 250–280 номеров, но 
инвестор не смог профинансировать 

этот проект. 

Председатель совета директоров 
Kalinka Group Екатерина Румянцева 

считает, что строительство 15 тыс. 
кв. м апартаментов обойдется 
компании в 2 млрд руб. Она 
предполагает, что затраты на проект 

окупятся минимум за два года. На 
старте продаж средняя стоимость 
апартаментов может составить 180–
200 тыс. руб. за 1 кв. м, в готовом 

виде — до 250 тыс. руб. за 1 кв. м. У 
директора департамента управления 
продажами жилых проектов Knight 
Frank Ольги Широковой другие 

оценки: «Исходя из локации проекта, 
здесь может быть построен комплекс 
апартаментов, позиционируемый в 
сегменте бизнес-класса, а средняя 

цена на старте продаж установится 
на уровне 230 тыс. руб. за 1 кв. м». 

Александра Мерцалова 

 

Квартиры дошли 
до промзон 

3S Property Development построит 
жилье 

3S Property Development, где 
совладельцем является Артем Чайка, 
определилась с первыми 

площадками для реализации 
девелоперских проектов в Москве. 
Компания может вложить до 8 млрд 
руб. в строительство жилых домов в 

промзоне «Дегунино-Лихоборы» и на 
Головинском шоссе на севере 
Москвы. 

3S Property Development построит 
около 30 тыс. кв. м продаваемой 
площади квартир класса комфорт-
плюс в промзоне «Лихоборы» на 

Дмитровском шоссе. «Мы купили 
около 1 га вблизи будущей станции 
метро “Верхние Лихоборы”»,— 
рассказал “Ъ” один из совладельцев 

3S Property Development Павел 
Яншевский, добавив, что в составе 
проекта запланирована торговая 
часть, площадь которой сейчас 

формируется. Еще один жилой дом 
планируется построить на 
Головинском шоссе. Под этот проект 
выкуплено 1,3 га: сейчас для участка 

оформляется проектная и 
разрешительная документация. 

3S Property Development была 
зарегистрирована два года назад. В 
2016 году компания объявила о 
планах построить в Москве в 

течение трех—пяти лет 0,5 млн кв. м 
жилья. Совладельцами компании 
являются Павел Яншевский (один из 
основателей консалтинговой 

компании S.A. Ricci), Руслан Сеюков 
(девелопер из Ульяновска, экс-
депутат местной городской думы, 
его компания называется «Премьер») 

и сын генерального прокурора РФ 
Артем Чайка (ему принадлежит 
Первая нерудная компания по 
производству строительных 

материалов): они познакомились во 
время учебы в бизнес-школе в 
Сколково. 

Промзона «Дегунино-Лихоборы» 
на севере Москвы — одна из 
крупнейших в столице, она 

достигает 200 га. В городе 18,8 тыс. 
га промзон, они занимают около 17% 

https://www.kommersant.ru/doc/3486944
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площади Москвы. Около 20% этих 
территорий используется не по 

назначению, и мэрия старается 
вовлечь их в оборот. Большие по 
площади территории разбиваются 
на участки и осваиваются поэтапно, 

в том числе с привлечением частных 
инвесторов. 3S Property Development 
разработала проект планировки на 
часть промзоны площадью 10,2 га. 

Три года назад мэрия Москвы 
утвердила границы транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Верхние 
Лихоборы» (123,7 га). Строительство 

ТПУ, по расчетам стройкомплекса 
города, станет катализатором 
комплексного редевелопмента всей 
промзоны, предполагающего 

строительство жилья, социальных 
объектов, общественных и зеленых 
зон. 

Для жилого пространства, 
создаваемого с нуля, создать спрос 
сложнее, говорит руководитель 
департамента аналитики и 

консалтинга «Бест-Новостроя» 
Сергей Лобжанидзе. «В этом случае 
дисконт при старте продаж может 
достигать 7–10%»,— не исключает 

эксперт. Управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая 
оценила стартовую цену для этой 

площадки в 140–145 тыс. руб. за 1 
кв. м. «Учитывая небольшую 
площадь проекта, покупателям 
придется ориентироваться на уже 

сложившуюся инфраструктуру, 
которая не всегда находится в 
пешей доступности»,— отмечает 
госпожа Литинецкая. Она добавляет, 

что в этом районе высокий уровень 
конкуренции: сейчас на первичном 
рынке экспонируются 2 тыс. 
квартир и апартаментов. 

Проекту на Головинском шоссе 
придется конкурировать с шестью 
другими, в которых продаются 1,7 

тыс. квартир и апартаментов. По 
оценкам Марии Литинецкой, здесь 
стартовая цена может быть выше — 
170–175 тыс. за 1 кв. м. По словам 

Сергея Лобжанидзе, на первый 
взгляд обе площадки имеют 
инвестиционную стоимость. 
«Себестоимость строительства жилья 

комфорткласса обходится в 70–90 
тыс. руб. за 1 кв. м без учета 
возможных геологических, 
инженерных накладок»,— отмечает 

он. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

Правительство 
отберет первые 
пилотные проекты 
для будущей 
инфраструктурной 
ипотеки 

По какому принципу были 
предложены кандидаты, не 
раскрывается  

В декабре на совещании у премьера 
Дмитрия Медведева могут быть 

утверждены пилотные проекты для 
инфраструктурной ипотеки. Об этом 
сообщил «Интерфакс», ссылаясь на 
источники в финансово-

экономическом блоке правительства. 
Такие идеи есть в проекте протокола 
к совещанию, подтвердил 
«Ведомостям» федеральный 

чиновник. Пресс-секретарь 
премьера Наталья Тимакова его 
график не комментирует. 

Так называемая 
инфраструктурная ипотека входит в 
план Минэкономразвития по 

ускорению экономического роста. 
Цель – привлечь в 
инфраструктурные проекты частных 
инвесторов. Минэкономразвития 

уже отправило в правительство 
первый проект дорожной карты. На 
следующей неделе оно отправит уже 
обновленную карту, рассказывает 

чиновник. 

В качестве пилотов 
Минэкономразвития предложило 

такие проекты, как строительство 
платной скоростной дороги Тула – 
Новомосковск, создание 
производственно-логистического 

комплекса Вооруженных сил в 
Архангельской области, 
строительство региональных 
автодорог, создание 

инфраструктуры для программы 
«Цифровая экономика» и 
строительства плодо- и 
овощехранилищ, перечисляет 

«Интерфакс» и подтверждает 
чиновник. Представитель 
Минэкономразвития отказался от 
комментариев. 

Расходы бюджета на 
инфраструктуру, по данным 

Infraone, сократились с 3,7% ВВП в 
2012 г. до 2,5% в 2016 г. 
Инфраструктурная ипотека по 
замыслу Минэкономразвития – это 

набор механизмов для отбора 
проектов (поддержку должны 
получать наиболее эффективные и 

полезные для экономики), 
привлечение финансирования и 

снижение рисков. В первой версии 
дорожной карты 
Минэкономразвития предлагало 
создать единую методику оценки 

социально-экономического эффекта 
от проектов. 

Но по какому принципу были 

отобраны пилоты, не совсем 
понятно, замечает исполнительный 
директор Национального центра ГЧП 
Максим Ткаченко: было бы лучше, 

если бы появилась понятная 
методика, но пока ее нет. Все 
указанные проекты могли бы быть 
реализованы с использованием 

обычной концессии, им не хватает 
только прямой поддержки из 
федерального бюджета на 
инвестиционной стадии, продолжает 

Ткаченко. Юридическое 
структурирование проектов под 
потребности частных инвесторов 
возможно и при существующем 

законе о концессиях, согласна 
партнер Herbert Smith Freehills 
Ольга Ревзина. Разве что для 
проекта овощехранилищ нужно 

постановление правительства, 
определяющее перечень объектов 
сельскохозяйственного назначения, 

которые могут быть предметом 
концессии и ГЧП, говорит 
управляющий партнер «Качкин и 
партнеры» Денис Качкин.  

Маргарита Папченкова, Ольга 
Адамчук 
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