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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Крым останется 
под санкциями 

Евросоюз готов еще на год 
продлить санкции против Крыма 
и Севастополя 

Послы стран – членов Евросоюза 
согласовали продление санкций в 
отношении Крыма и Севастополя 

еще на один год. На экономику 
полуострова и России это решение 
никак не повлияет — вся политика и 

все прогнозы построены с учетом 
того, что санкционный режим будет 
действовать на протяжении 
неопределенно долгого периода. По 

данным крымских властей, сейчас в 
регионе вообще инвестиционный 
бум.  

По сообщению ТАСС, послы 28 
стран – членов Евросоюза 
согласовали продление 
ограничительных мер в отношении 

Крыма на один год. 

«Постоянные представители 
стран ЕС согласовали продление еще 

на один год ограничительных мер в 
отношении Крыма и Севастополя в 
рамках стратегии непризнания 

Крыма (в составе РФ)», — сказал 
источник агентства в Совете ЕС. 

Теперь это решение должно быть 

утверждено Советом ЕС. По словам 
дипломата, ожидается, что это 
произойдет на встрече министров 
иностранных дел стран ЕС, которая 

пройдет 19 июня в Люксембурге. 

Санкции в отношении Крыма (и 
России в целом) были введены летом 

2014 года, после того как республика 
в марте того же года вошла в состав 
Российской Федерации. 

Европейским компаниям 
запрещено поставлять в Крым 
товары и технологии в области 

транспорта, телекоммуникаций, 
энергетического сектора, 
нефтедобычи и нефтепереработки, 
добычи природных ресурсов. Кроме 

того, запрещено оказание сервисных 
услуг в этих секторах. 

ЕС ввел также запрет на импорт 

товаров, произведенных в Крыму. 

Европейским предприятиям 

нельзя осуществлять инвестиции на 
территории Крыма, включая 
приобретение там недвижимости, 
финансирование бизнеса, 

предоставление услуг, в том числе 
туристических. Суда ЕС не должны 

входить в порты Крыма за 
исключением экстренных ситуаций. 

Ранее санкции в отношении 

России в целом поддержали главы 
министерств иностранных дел стран 
Евросоюза. Усилить санкции в 
случае невыполнения минских 

соглашений пригрозили члены 
«большой семерки». Они вновь 
назвали присоединение Крыма 
незаконным. 

«Санкции можно будет отменить, 
когда Россия выполнит свои 
обязательства. Однако мы также 

готовы принять дальнейшие 
запретительные меры для того, 
чтобы увеличить цену, которую 

должна будет заплатить Россия в 
случае соответствующих действий», 
— говорится в тексте коммюнике по 
итогам недавней встречи лидеров 

G7. 

Ранее американский президент 
Дональд Трамп говорил о 

необходимости «привлечь Россию к 
ответственности за Крым». 

В Европе отдельные политики 

говорят об отказе от политики 
автоматического продления санкций 
против России, но пока ситуация не 
меняется. В России вся социально-

экономическая политика и все 
прогнозы и программы на 
ближайшие годы строятся с учетом 

того, что санкционный режим 
сохранится. 

Глава Минэкономразвития 

Максим Орешкин, представляя 
правительству свой макропрогноз в 
апреле, говорил, что «наш прогноз не 
предполагает отмену санкций в 

ближайшие три года» и «это 
нормально». 

Из-за санкций в Крыму не могут 

работать многие крупные 
российские компании, особенно те, у 
кого есть зарубежные активы. 
Например, Сбербанк. 

Председатель правления Сбера 
Герман Греф на пресс-конференции 

после собрания акционеров говорил, 
что «мы должны понимать, что наше 
присутствие в Крыму автоматически 
означает попадание нас под очень 

широкий спектр санкций — не 
только которые есть сейчас». 

В то же время Крым (как и 

Россия в целом) уже подстроился под 
санкционный режим. 

По данным крымских властей, в 
первом квартале этого года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем инвестиций в 

экономику полуострова вырос почти 
в 5 раз — до 23,2 млрд рублей. 

Министр экономического 

развития республики Андрей 
Мельников на недавно прошедшем 
Петербургском международном 
экономическом форуме сообщил, что 

в республике реализуется около 170 
инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций более чем 200 
млрд рублей. Это примерно равно 

текущему объему валового 
регионального продукта. 

Он считает, что притоку 

инвестиций способствует режим 
свободной экономической зоны, 
который действует на полуострове. 

«Крым интересен режимом 
свободной экономической зоны. Для 
того чтобы, в том числе, как 

локомотив, подтолкнуть развитие 
экономики, и это многих крупных 
инвесторов все больше начинает 
интересовать, мы это будем 

популяризировать, — сказал он в 
интервью радио Sputnik. — У нас 
действительно есть хорошее 
конкурентное преимущество для тех, 

кто не боится санкций». 

Отдел «Бизнес»  

 

Госдума одобрила 
"черные списки" 
авиадебоширов   

Госдума приняла во втором 
чтении законопроект о "черных 
списках" авиапассажиров-

нарушителей. Поправки позволят 
авиакомпаниям отказывать 
хулиганам в перевозке на один 
год. Впрочем, депутаты 

предусмотрели ряд исключений - 
для полетов в лечебных целях и 
т.п. 

В первом чтении законопроект, 
внесенный депутатом от ЛДПР 

Ярославом Ниловым, был принят 
давно - 11 июня 2014 года. 

В Воздушном кодексе РФ 

появится новая статья, которая и 
даст возможность отказывать в 
продаже билетов пассажиру, 

внесенному в "черный список". 
"Обрежут крылья" человеку, 
"допустившему нарушение правил 
поведения на борту воздушного 

судна, создавшему угрозу 
безопасности полета либо угрозу 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/06/10710641.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/06/10710641.shtml
https://rg.ru/2017/06/07/gosduma-odobrila-chernye-spiski-aviadeboshirov.html
https://rg.ru/2017/06/07/gosduma-odobrila-chernye-spiski-aviadeboshirov.html
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жизни пассажиров, а также не 
выполнившему распоряжений 

командира экипажа самолета". 

Хулиганы будут включаться в 
запрещенный перечень по решению 

суда о наложении наказания за 
административное правонарушение 
на борту самолета. Глава комитета 
по законодательству и 

госстроительству Павел 
Крашенинников ("Единая Россия") 
подчеркнул, что такой подход 
позволит не допустить произвола со 

стороны транспортных компаний. 

Перевозчик будет обязан 
уведомить пассажира о том, что он 

включен в "черный список". При 
этом авиакомпания будет обязана 
пустить на борт "черносписочного" 

пассажира в нескольких 
исключительных случаях. Во-
первых, если он возвращается в РФ 
из такого места, откуда можно 

выбраться только на самолете. Во-
вторых, если его выдворяют туда, 
куда тоже можно, опять же, только 
долететь. Также отказать в продаже 

билета нельзя будет, если 
авиадебошир направляется к месту 
лечения и обратно, либо 
сопровождает инвалида к месту 

лечения, либо едет на похороны 
родственника. Все эти причины 
должны быть подтверждены 
документально, иначе билет продан 

не будет. 

Дума в ходе рассмотрения 
законопроекта отложила на другое 

заседание "сопутствующие" 
изменения в КоАП - по новым 
правилам, поправки в кодекс 
должны рассматриваться отдельно. 

Все депутаты согласились, что 
санкции против дебоширов на борту 

нужны - решение было принято 
единогласно. "Регулярно мы видим в 
интернете, какие они разъяренные 
львы, храбрецы, им море по колено, 

- прокомментировал лидер "эсеров" 
Сергей Миронов. - Но как только их 
под рученьки выводят из самолета, 
эти львы превращаются в овечек. 

Пускай эти "овечки" ходят пешком, а 
не летают и не угрожают 
безопасности других пассажиров". 

Ранее - в марте - Госдума 
приняла закон об уголовной 
ответственности для авиадебоширов 
и нарушителей на других видах 

транспорта. Напомним, что 
уголовное наказание для хулиганов 
составит до пяти лет лишения 
свободы. За те же деяния, 

совершенные группой лиц, 
преступникам будет грозить до семи 
лет, а за хулиганство на транспорте 

с применением взрывчатых средств 
- до восьми лет лишения свободы. 

Татьяна Замахина 

 

Стартовал 
безвизовый въезд 
для болельщиков 
Кубка 
Конфедераций  

С сегодняшнего дня иностранные 
болельщики матчей Кубка 
Конфедераций FIFA могут 

въезжать в Россию только по 
паспорту болельщика (FAN ID). 
Виза им не нужна, отметили в 
Минкомсвязи. 

Паспорт футбольного болельщика 

является именным, бесплатно 
оформляется как для иностранных, 
так и для российских зрителей. Но 
действует он только в том случае, 

если болельщик имеет на руках билет 
на матч Кубка конфедераций FIFA 
2017 года. 

FAN ID дает право въезда без 
оформления визы в течение десяти 
дней до проведения первого матча 

Кубка конфедераций и десяти дней 
после последнего матча, напомнил 
замдиректора департамента 
реализации стратегических проектов 

Минкомсвязи Андрей Романков. 

ще не поздно подать заявку на 
оформление паспорта болельщика 

через сайте fan-id.ru. А те, кто 
получил паспорт, могут 
спланировать передвижение с 
учетом бесплатных маршрутов через 

сайт tickets.transport2018.com. Там 
можно и забронировать бесплатный 
билет. Транспортная дирекция-2018, 
которая отвечает за обеспечение 

транспортом болельщиков решила 
наградить самого активного 
болельщика, который совершит 

больше всех поездок на бесплатных 
поездах. Ему достанется билет на 
матч-открытие чемпионата мира по 
футболу 2018 года, который по 

планам должен состояться 14 июня 
2018 года на стадионе "Лужники" в 
Москве. 

 Татьяна Шадрина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Госкомпании не 
платят 

Бюджет может недополучить в 
этом году 205 млрд рублей 
доходов от дивидендов 
госкомпаний 

Нежелание госкомпаний платить 
дивиденды в размере 50% от чистой 

прибыли приведет к тому, что 
правительство в 2017 году не 
соберет с них и половины 

запланированных доходов, 
предупреждает Счетная палата. 
Росимущество ожидает самых 
крупных потерь по доходам от АО 

«Роснефтегаз», убытки которого в 
2016 году не позволяют отдать в 
бюджет около $2,7 млрд.   

Росимущество, не дожидаясь 
окончательного решения 
правительства по размеру выплат 
дивидендов госкомпаниями, 15 мая 

уменьшило прогноз этих доходов в 
2017 году на 95,7 млрд руб. Это 
следует из заключения Счетной 
палаты на проект поправок к 

федеральному бюджету на 2017–
2019 годы, опубликованной во 
вторник на сайте ведомства. 

Счетная палата со ссылкой на 
письмо Росимущества в Минфин 
сообщает, что в результате 

уточнения акционерными 
обществами, включенными в 
специальный перечень 
правительства, прогнозные 

поступления дивидендов по итогам 
2016 года в федеральный бюджет 
сократятся с 483,3 млрд до 387,5 
млрд руб., или на 19,8%. 

По данным Росимущества, 
основные потери следует ожидать со 
стороны АО «Роснефтегаз». Этой 

компанией «по итогам 2016 года 
получен убыток в размере 90,443 
млрд руб., что не позволит 
обеспечить выплату дивидендов в 

федеральный бюджет в 2017 году по 
итогам 2016 года». Счетная палата 
со ссылкой на Росимущество 
сообщает, что «соответствующий 

проект директив правительства РФ 
согласован Минэнерго и направлен в 
Минэкономразвития». 

Счетная палата обратила 
внимание на то, что правительство, 
предложив поправки в действующий 

бюджет, которые сейчас находятся 
на рассмотрении в Госдуме, не 
скорректировало бюджетные планы 
по доходам от дивидендов ни в 

целом по всем компаниям, ни по АО 
«Роснефтегаз» в частности. Ссылаясь 
на Минфин, Счетная палата 
сообщает, что поступления от АО 

«Роснефтегаз» «будут сформированы 
в части изъятия нераспределенной 
прибыли акционерного общества 
прошлых лет». Сумма при этом не 

уточняется. 

Среди других компаний от 
которых ожидались поступления 

меньше плана, в материалах 
Счетной палаты указаны АО 
«Зарубежнефть»(–2,1 млрд руб.), ПАО 
«Банк ВТБ» (–8,96 млрд руб.), АО 

«Концерн Алмаз-Антей» (–0,8 млрд 
руб.). Общие потери по расчетам на 
15 мая могли бы частично 
компенсировать ПАО «Газпром», АК 

«Алроса», ПАО «Русгидро», ПАО 
«Транснефть», ОАО «РЖД», АО 
«АИЖК». Общее перевыполнение 
плана этими компаниями 

оценивалось чуть более чем в 58 
млрд руб. Но окончательного баланса 
по доходам от дивидендов 
конкретных компаний в 

правительстве еще не подвели. 

Отметим, что информация 

Счетной платы и Росимущества 
отражает ситуацию на стадии 
дискуссии правительства и 
отдельных компаний о размерах 

выплат. 

Несмотря на то что 
правительство настаивало на 50% от 

чистой прибыли, рассчитанной по 
международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО), 
формально окончательным 

решением о размере выплат 
является решение совета директоров 
компании, пояснил «Газете.Ru» 
чиновник финансово-

экономического блока 
правительства. Еще не все 
госкомпании отчитались о таких 
собраниях советов директоров. 

Напомним, что премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписывал 

поручение о 50% 26 апреля 2017 
года. Дискуссия о размере 
дивидендов и подготовка весенних 
поправок в бюджет совпали. А 

поскольку результат этого спора был 
непредсказуем, правки в бюджет не 
вносились. Окончательную 
корректировку по бюджетным 

доходам от госкомпаний Минфин 
собирается внести во время осенних 
исправлений бюджета, поясняли 
ранее в правительстве. 

Глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова, выступая во вторник в 

Госдуме, заявила, что бюджет 
страны в текущем году может 

недополучить 205 млрд руб. доходов 
от дивидендов госкомпаний. 

По ее словам, «решение 

правительства о 50% не принято» и 
на данный момент «действует норма 
о перечислении в бюджет не менее 
25%». Тем самым Татьяна Голикова 

подтвердила собственный прогноз, 
который сделала еще в ноябре 
прошлого года. 

Полгода назад она 
предупреждала о том, что принятие 
правительством отдельных решений 
по уменьшению норматива 

перечисления дивидендов уже 
приобрело хронический характер и 
«таких решений в 2016 году было 

11». 

Глава Минфина Антон Силуанов 
в интервью «Газете.Ru» 3 июня 

объяснял, что действительно «в этом 
году приняли решение по ряду 
компаний, отличающееся от общего 
подхода». 

По его словам, «нам говорят о 
том, что в случае выплаты 50% будет 
сокращена инвестиционная 

программа, компании не смогут 
развиваться или придется 
увеличивать долг», но тогда 
«возникает вопрос относительно 

эффективности таких 
инвестпрограмм и эффективности 
тех расходов, которые осуществляет 

эта госкомпания». 

Министр, в частности, повторил, 
что государство, «как и любой другой 

акционер, который является 
участником компании, хотело бы 
получать соответствующие 
дивиденды по своим вложениям». На 

2018 год «предприятия должны 
строить свои финансовые планы с 
учетом того, что заранее была 
известна позиция ключевых 

акционеров», настаивает Антон 
Силуанов. 

Петр Нетреба 

 

 

200 миллиардов 
недоплаты 

Татьяна Голикова недосчиталась 
дивидендов от госкомпаний 

Бюджет в 2017 году получит на 205 
млрд руб. меньше дивидендов 

госкомпаний, чем планирует 
Минфин, оценила Счетная палата. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/06/10711151.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/06/10711151.shtml
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/593698449a79472826809afc
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/593698449a79472826809afc
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Правительство не учло снижения 
выплат от «Газпрома» и риски от 

снижения норматива для оборонных 
предприятий 

Счетная палата оценила 

недопоступление дивидендов 
госкомпаний в федеральный бюджет 
в 2017 году в 205 млрд руб. Об этом 
во вторник, 6 июня, заявила 

председатель палаты Татьяна 
Голикова на заседании комитета 
Госдумы по бюджету и налогам. 
Таким образом, план по сбору 

дивидендов с госкомпаний будет 
выполнен только на 58%, оценивает 
Счетная палата. 

Действующий закон о бюджете 
предусматривает получение 
дивидендов в 2017 году на сумму 

483,3 млрд руб., и правительство во 
внесенных в Думу поправках 
сохраняет этот прогноз. 

«Газпром» и «Роснефтегаз» 
заплатят меньше 

Законопроект о поправках в 

бюджет не учитывает уточненного 
прогноза Росимущества по 
дивидендам (прогноз не 
публиковался), говорится в 

заключении Счетной палаты на 
проект закона. По данным 
Росимущества, бюджет должен 

получить на 19,8% меньше 
дивидендов, чем запланировано в 
поправках. Письмо с уточненным 
прогнозом Росимущества было 

направлено в Минфин 15 мая, в нем 
говорилось, что бюджет получит 
387,5 млрд руб. (на 95,7 млрд руб. 
меньше, чем указано в поправках). 

Ухудшение прогноза было связано 
главным образом с обнулением 
ожиданий по дивидендам 
«Роснефтегаза», тогда как в 

федеральном бюджете от холдинга 
до сих пор записаны 156 млрд руб. 
дивидендов. 

Счетная палата оценивает 
перспективы выплат дивидендов 
еще хуже, чем Росимущество. 
Основное расхождение связано с 

«Газпромом». Если Росимущество 
ожидало, что от «Газпрома» в казну 
поступит 182,6 млрд руб., то анализ 
Счетной палаты показал, что в 

бюджет от концерна придут только 
73 млрд руб. Это на 98,3 млрд руб. 
меньше, чем указано в 
законопроекте о поправках в 

бюджет. 

Поступление только 73 млрд руб. 

от «Газпрома» было определено 
правительственными директивами 
от 18 мая. Хотя бюджетные 
поправки были внесены в Госдуму в 

конце мая, готовились они еще до 
выхода директивы по «Газпрому», 
пояснил РБК источник в Минфине, в 
ведомстве до последнего момента 

рассчитывали, что будут 
соблюдаться договоренности о 

выплате дивидендов в размере 50% 
чистой прибыли («Газпром» заплатит 

только 20%). В итоге Минфин решил 
сохранить прогнозный уровень 
поступлений от «Газпрома», а размер 
дивидендов при необходимости 

изменить вторым пакетом поправок. 

Согласно заключению Счетной 
палаты, государство недополучит 

156 млрд руб. дивидендов от 
«Роснефтегаза», поскольку по итогам 
прошлого года компания получила 
бухгалтерский убыток (90,4 млрд 

руб.). Ранее министр финансов 
Антон Силуанов заявлял, что 
«Роснефтегаз» может заплатить 
дивиденды из нераспределенной 

прибыли прошлых лет (она 
оценивается в сумму порядка 0,5 
трлн руб.), и Счетная палата 
указывает на такую возможность, 

ссылаясь на позицию Минфина. 
Источник в Минфине ранее пояснял, 
что ведомство ждет от 
«Роснефтегаза» в виде дивидендов 

около 70 млрд руб. Это половина от 
дивидендов, которые «Роснефтегаз» 
в этом году соберет с «Газпрома», в 
котором владеет около 11% (еще 

38,4% принадлежат напрямую 
Росимуществу), и с «Роснефти», в 
которой владеет чуть более 50%. 

Норма в 50% так и не вступила в 
силу 

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович рассказывал ТАСС на 
Петербургском экономическом 
форуме в начале июня, что по 

дивидендам «Роснефтегаза» решение 
принято — дополнительных пока не 
планируется, но оговаривался, что 
другое решение может быть принято 

«в любой момент». Силуанов 
признавал в интервью телеканалу 
РБК на том же форуме, что 
исключения из тех норм выплат, 

которые учитывались при 
составлении бюджета на 2017 год, 
добились «Роснефтегаз», «Газпром» и 

«Роснефть». 

В прошлом году «Газпром» также 
не выполнил норму 50%: компания 

выплатила 187 млрд руб. 
дивидендов, что составило примерно 
24% прибыли по МСФО. А 
«Роснефтегазу» правительство в 2016 

году разрешило вычесть из прибыли 
доходы от переоценки депозитов из-
за ослабевшего рубля и заплатить в 
бюджет только 24% от чистой 

прибыли за 2015 год по РСБУ. 

Бюджет также недополучит 9 
млрд руб. дивидендов от ВТБ и 2 

млрд руб. от «Зарубежнефти», 
следует из уточненного прогноза 
Росимущества. Также «в связи с 

высокой волатильностью курсов 
валют и цен на нефть» отсутствует 
прогноз поступления по компании 
«Сахалин Энерджи Инвестмент». 

Зато «Транснефть» и АЛРОСА, 
считает Росимущество, могут 

заплатить по 15 млрд руб. сверх 
прогноза, от РЖД ожидается 7 млрд 

руб. дополнительных поступлений, 
от «РусГидро» — 6 млрд руб. 

В предложенных бюджетных 

поправках также не учтены риски 
возможного принятия 
правительством отдельных решений 
по изменению норматива 

отчислений в отношении 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса и других 
компаний, как это случалось в 

предыдущие годы, отмечает Счетная 
палата. 

Норма о дивидендных выплатах 

госкомпаний в размере 50% от 
чистой прибыли, которую предлагал 
Минфин, еще не принята 

правительством, заметила Голикова 
во вторник на заседании в Думе. То 
есть сейчас все еще действует старая 
норма, предполагающая выплату не 

менее 25% от чистой прибыли.  

В бюджетных поправках 
предусмотрена норма о возможности 

дополнительного использования 200 
млрд руб. из Фонда национального 
благосостояния для финансирования 
бюджетного дефицита (сверх 

запланированных трат ФНБ на 663,5 
млрд руб.). Эта норма как раз может 
быть задействована на случай 
недопоступления дивидендов, как 

прогнозирует Счетная палата. 
Похожая норма была добавлена в 
бюджет и в прошлом году: тогда 
правительство подстраховалось на 

случай, если государственный 
«Роснефтегаз» не сумеет продать 
19,5% «Роснефти», предусмотрев 
выделение 705 млрд руб. из 

Резервного фонда (в итоге этого не 
понадобилось). 

Анна Могилевская 

 

«Сегодня бизнес 
тот, который не 
проиграл» 

Михаил Гуцериев — о 

перспективах развития своих 
компаний, отношениях с 
властями и зарубежными 
партнерами 

Основатель группы «Сафмар» 

Михаил Гуцериев рассказал в 
интервью РБК, почему «РуссНефть» с 
момента IPO подорожала лишь на 
9%, какие направления группы 

самые перспективные и какой 
бизнес ему приносит $15 тыс. в 
месяц 

«Мы ожидаем большие сделки в 
нефтяном секторе» 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5935a4389a79471fe9085e08
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5935a4389a79471fe9085e08
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5935a4389a79471fe9085e08
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— Минувший год для группы 
компании «Сафмар» был очень 

удачным. В ноябре вы провели IPO 
«РуссНефти», первое нефтяное 
размещение на бирже за последние 
десять лет, вы также договорились о 

покупке «М.Видео», которое 
собираетесь объединить с 
«Техносилой» и «Эльдорадо». Сделки 
подобного масштаба можно ожидать 

в 2017 году? 

— Да. В принципе, мы активно 
развиваемся, двигаемся. Мы верим 

в нефть и нефтепереработку, верим, 
что торговля будет не падать, а, 
наоборот, оживать. Сегодня 
продажи лакшери немножко 

припали, но экономкласс хорошо 
продается. Рынок будет расти, в 
ближайшие год-два точно. Поэтому 
мы ожидаем большие сделки в 

нефтяном секторе, несколько сделок. 
Мы уже об этом заявляли: мы ведем 
переговоры. 

— Какие основные генераторы 
прибыли в группе — нефтяное 
направление, ретейл или 

недвижимость? 

— Нельзя сказать, что основное. 
Конечно, традиционно это нефть и 

нефтепереработка, а на втором 
месте — ретейл. Совместный оборот 
компаний «Эльдорадо», «М.Видео» и 
«Техносила» — сейчас мы подаем 

соответствующую заявку в ФАС, 
чтобы ее приобрести, — составляет 
около 350 млрд руб. Это третья 
компания по продажам в стране 

после «Магнита» и X5 Retail Group. 

— IPO «РуссНефти» было очень 

успешным, но за последние полгода 
ее акции подорожали менее чем на 
10% — с 550 руб. до примерно 600 
руб. за штуку. С чем это связано, 

как вы думаете? 

— Это связано с тем, что цены на 
нефть лихорадит — то вверх, то 

вниз. Мы впервые в истории 
российской нефти [договорились о 
сокращении добычи] с ОПЕК: ОПЕК 
было чисто арабским явлением, мы 

сейчас присоединились и 
практически являемся его 
полноправными членами. 
Соответственно, стали регулировать 

рынок добычи, и мы имеем 
некоторую тенденцию к снижению 
[добычи в России]. Всё это не 
способствует тому, что инвестор 

готов вкладывать в нефть. Но мы 
ожидаем все-таки, что во втором 
полугодии ситуация изменится, цена 
начнет расти и инвестор потянется. 

— А нынешние цены на нефть 
вас устраивают? 

— Нынешняя цена соответствует 
реалиям сегодняшних затрат. 
Конечно, хотелось бы, чтобы цена 

была выше. Но она и сейчас 
позволяет нам держаться на плаву, 
выполнять все обязательства перед 

бюджетом и банками (по выплате 
процентов и погашению тела 

кредита), своевременно выплачивать 
заработную плату и осуществлять 
капитальные вложения, 
необходимые для поддержания 

добычи на должном уровне. 

— Вы готовы и дальше снижать 
добычу, если Россия примет такое 

решение после нового раунда 
переговоров с ОПЕК? 

— Мы и так сокращаем. Мы 

ожидаем сокращение добычи на 
уровне 4% по итогам года. Но 
EBITDA мы оставляем на этом 
уровне (на уровне 2016 года. — 

РБК). Все наши капитальные 
вложения мы перепрофилировали, 
направили их на более доходную 

часть нашей компании, где 
себестоимость добычи намного 
ниже, чем в основном по компании. 
Соответственно, это позволяет нам 

удерживать EBITDA при снижении 
добычи. 

Минимальные вложения, 

максимальная отдача. Это 
способствует тому, что у нас хватает 
средств на развитие компании. В 
данном случае развитие компании 

актуально с точки зрения прироста 
запасов. По «РуссНефти» мы 
прирастили в этом году 36 млн т 
извлекаемых запасов. Мы активно 

разбуриваем наши 
геологоразведочные площадки, 
ставим на баланс новые нефтяные 
залежи, которые мы находим. Мы 

активно растем по запасам, значит, 
активно растет стоимость наших 
акций — так обычно подходят к 
оценке нефтяных компаний 

западные биржи. 

— Вы не планируете увеличить 

free-float на Московской бирже, где 
торгуется 20% компании, или 
провести размещение на западных 
площадках, в Лондоне например? 

— Нет, мы не планируем. К 
сожалению, сегодняшняя 
обстановка, взаимоотношения с 

западными странами, эта 
русофобия, такая истерия против 
нашей страны не способствуют 
тому, что мы там можем удачно 

разместиться. 

— А в какой стадии объединение 

«РуссНефти» с другими вашими 
нефтяными компаниями? 
«РуссНефть» приобретает 
добывающие активы 

«Фортеинвеста», а «Нефтиса» и 
Орский НПЗ могут стать ее частью? 

— Нет, не могут, потому что в 

«РуссНефти» у нас есть партнер — 
Glencore. Причина развода [с 
«Системой», которая до июня 2013 
года владела 49% «РуссНефти»] какая 

была? Я выкупал долю у АФК 
«Система» и предложил 
поучаствовать вместе с нами в 

«РуссНефти» компании Glencore. 
Glencore отказалась, у них на тот 

момент не было свободных денег. 
Тогда я был вынужден разделить 
компанию (часть активов 
«РуссНефти» перешла в «Нефтису». — 

РБК), нашел деньги на выкуп, и у 
нашей группы практически под 
контролем оказалось 100% 
«Нефтисы», а в «РуссНефти» осталось 

75% (еще 25% — у Glencore). Сейчас 
для того, чтобы эти две компании — 
«РуссНефть» и «Нефтису» — слить, 
доля Glencore в объединенной 

компании станет очень маленькой, 
или им надо будет докладывать 
деньгами. Я так понимаю, что 
сейчас для них не самое удачное 

время, и нам не очень хочется 
размывать свой пакет. 

«Я спускался туда в 

преисподнюю» 

— Вы упомянули Glencore. 

Известно, что в мае вы участвовали 
в переговорах главы этого трейдера 
Айвана Глазенберга с президентом 
Белоруссии Александром 

Лукашенко. Вы можете какие-то 
подробности раскрыть? 

— Это не мои сделки, это сделки 

Glencore и белорусского 
правительства. Я бы не хотел их 
комментировать. Но я присутствовал 
как человек, который хорошо 

понимает экономическую и 
политическую ситуацию в 
Белоруссии, и я был в данном случае 
хорошим советником для Айвана 

Глазенберга. А учитывая то, что я 
долгие годы работаю в Белоруссии, 
лично знаю Александра 
Григорьевича Лукашенко и 

правительство, возглавляемое 
господином Кобяковым, с той 
стороны я был хорошим советчиком 
и советником о том, как надо 

работать с Glencore. Таким образом, 
я, можно сказать, соединил эти две 
экономические структуры — 

«Белнефтехим» и Glencore — и дал 
правильный посыл. 

— Вас называют не только 

хорошим советником, но еще чуть ли 
не главным инвестором Белоруссии. 
Вы согласны с такой 
формулировкой? 

— Да, мы в Белоруссии активны, 
строим огромный бизнес с Божьей 
помощью и по распоряжению главы 

Белоруссии и белорусского 
правительства. У нас есть 
месторождение с запасами около 3 
млрд т калия. Мы привлекли 

инвестора, Китайский банк 
развития выделил нам кредитную 
линию на $1,44 млрд на 14 лет со 

ставкой 4% годовых. Мы 
инвестируем, на 85% это китайские 
инвестиции, на 15% — наши. От 
общей суммы контракта в $2 млрд 

мы должны положить свою часть 
($300 млн. — РБК) и выплачивать 
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все проценты. Получается, что где-то 
$600 млн — это мы, а $1,4 млрд — 

это китайское правительство. 

— В прессе раньше 
фигурировала цифра $500 млн. 

— Это же процент, ставка бежит. 
Порядок цифр, будем говорить, 
$500–600 млн. Но все равно общая 

сумма контракта где-то в рамках $2 
млрд. 

Мы начали строить — строит 
немецкая компания Herrenknecht 
вместе с еще одной немецкой 
компанией, они уже начали 

возводить шахту. Это уже не 
буровзрывной метод со 
взрывчаткой, которым сегодня, к 
сожалению, до сих пор пользуются у 

нас в России, а современные 
технологии. Мы используем 40-
метровое долото, которое уже 
опробовано в Канаде. Мы 

непосредственно летали в Канаду, я 
работал на этом объекте, спускался 
на 800 м туда, в преисподнюю. 

Нам это понравилось, это новая 
технология XXI века! Они проходят 
за один день 3 метра. Думаю, в 
течение трех лет [обустроим 

месторождение], а весь объект 
целиком — за четыре года. У нас 
будет хорошее калийное 

производство, высокорентабельное, 
с низкими затратами и небольшой 
кредитной нагрузкой. При таком 
кредитовании объем производства 

несоизмеримо выше, чем у всех 
других действующих калийных 
компаний («Славкалий» планирует 
выпускать до 2 млн т калия 

ежегодно. — РБК). 

«Собственники больше не могут 
управлять активами» 

— Недавно ваш племянник и 
сооснователь группы «Сафмар» 
Микаил Шишханов объявил о том, 

что покидает пост председателя 
правления Бинбанка и 
сосредоточится на проектах группы 

«Сафмар». С чем это связано? 

— С тем, что Шишханов 25 лет 
возглавлял банк. Например, я 25 лет 

был руководителем «РуссНефти», 
затем стал председателем ее совета 
директоров. Компании возглавили 
молодые ребята — 41-летний 

Евгений Толочек (в ноябре 2016 года 
назначен президентом «РуссНефти». 
— РБК) и 45-летний Андрей Зарубин 
(в 2011 году возглавил «Нефтису»). 

Также в недвижимости мы делаем 
перестановки — [компаниями 
руководит] молодежь 35–40 лет. 
Шишханов работал долгие годы, 

создал одну из самых крупных 
финансовых групп в рамках нашей 
группы. Это и пенсионные фонды, и 
банки, и страховые компании, и 

лизинговые компании. И всё это 
вместе выросло в такие объемы, что 
это ему уже тесно. Он возглавит 

полностью всю финансовую часть на 
уровне группы «Сафмар». Сейчас 

идет ремонт офиса, думаю, через 
два месяца он закончится и мы все 
переедем — я, он и все остальные. 
На данном этапе он занимается 

привлечением инвестиций. К 
сожалению, денег внутри страны в 
тех объемах и под те проценты, 
которые нам нужны, не очень много. 

Его задача — это зарубежные 
инвестпрограммы, затаскивать 
инвесторов, привлекать дешевые 
деньги и курировать банковский 

бизнес. Также он занимается 
новыми проектами, связанными с 
ближним зарубежьем, в частности в 
Белоруссии и Казахстане, и будет 

оставаться во всех советах 
директоров [компаний «Сафмара»]. 
Он никуда не делся, просто другим 
сейчас немножко занимается — 

ушел от оперативной деятельности, 
перешел в стратегическое и 
долгосрочное управление. 

— Это будет новая финансовая 
структура? 

— Нет. Промышленно-
финансовая группа «Сафмар» 
включает в себя и банки, и 
страховые, и лизинговые компании, 

всё остальное, что связано с 
финансами. Туда же входит и нефть, 
и уголь, и нефтепереработка, и 
строительный комплекс («Интеко» и 

«А101»), «Славкалий», гостиницы, и 
«Моспромстрой», и многое-многое 
другое, перечислять можно 
бесконечно. 

— А кто займет место 
Шишханова? Александр Лукин — 
временный руководитель Бинбанка? 

— Лукин — это действующий, 
первый вице-президент 

[объединенного Бинбанка]. Он 
сейчас временно исполняет 
обязанности [предправления 
Бинбанка]. Совет директоров 

рассмотрит кандидатуру нового 
предправления. Мы изменили 
стратегию, мы считаем, что 
собственники больше не могут 

управлять активами, собственники 
должны быть отделены от 
менеджеров. В ближайшее время и 
мой младший брат Саит-Салам 

Гуцериев уйдет от управления 
недвижимостью, и там будут более 
молодые люди 35–40 лет. А ему уже 
тоже [почти] 58. Саит-Салам 

перейдет на уровень совета 
директоров и в группе «Сафмар» 
будет вести строительство и 
недвижимость. 

Михаил Гуцериев 

Михаил Гуцериев родился 9 
марта 1958 года в Целинограде 
Казахской ССР. Окончил 
Технологический институт в 

Джамбуле, впоследствии получил 

еще несколько высших образований, 
доктор экономических наук. 

В конце 1980‑х годов Гуцериев, 

работавший до этого гендиректором 

Грозненского производственного 
объединения Минместпрома РСФСР, 
основал в Грозном российско-
итальянскую мебельную фабрику и 

один из первых в стране 
коммерческих банков. В 1992 году в 
Москве он открыл ПФК БИН (Банк 
инвестиций и новаций). Через два 

года создал и возглавил зону 
экономического 
благоприятствования (ЗЭБ) 
«Ингушетия» — первый внутренний 

офшор. В 1995 году занял кресло 
вице-спикера Государственной 
думы. 

В 2000 году Гуцериев был 
назначен президентом 
государственной «Славнефти», но 
принять участие в ее приватизации 

не смог. Вместо этого при 
поддержке трейдера Glencore создал 
с нуля компанию «РуссНефть». В 

2007 году из‑за налоговых 

претензий и обвинений в 
незаконном предпринимательстве 
Гуцериев спешно продал компанию 

Олегу Дерипаске и уехал в Лондон. 
Вернуться в Россию и вернуть себе 
«РуссНефть» он смог только в 2010 
году, обвинения с него были сняты. 

В изгнании Гуцериев основал еще 
одну нефтяную компанию — 
«Нефтиса». В ноябре 2016 года 

«РуссНефть» провела IPO на 
Московской бирже, подконтрольная 
Гуцериеву Belyrian Holding Limited 
продала 20% на Московской бирже 

за $500 млн. 

Другой источник доходов 
Гуцериева, его младшего брата 

Саита-Салама, сына Саида и 
племянника Микаила Шишханова, 
— недвижимость и финансовый 

сектор. С конца 2000‑х группа БИН, 

которая летом 2016 года была 
переименована в «Сафмар» (в честь 
родителей Михаила Гуцериева и 

дедушки и бабушки Шишханова — 
Сафарбека и Марем), скупала 
активы в этих отраслях. Сейчас 
Бинбанк входит в топ-15 кредитных 

организаций России по размеру 
активов, а среди нефинансовых 
активов «Сафмара» такие 
строительные компании, как 

«Интеко», «Моспромстрой» и «А101 
Девелопмент». 

«Сегодня наш бизнес — это 
бизнес управляемых расходов» 

— Скажите, почему вы снизили 

активность на рынке коммерческой 
недвижимости? 

— Потому что рынок 

коммерческой недвижимости теснее, 
чем онлайн-продажи. Оборот 
компании, которая занимается 
продажей техники, (объединенные 
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«Техносила», «Эльдорадо» и «М. 
Видео») составляет 350 млрд руб., из 

них 90 млрд руб. — онлайн-продажи. 
В будущем торгово-развлекательные 
центры будут местом досуга, а не 
местом продаж, я в этом уверен. В 

советское время вместо них были 
стадионы и кинотеатры. 

А в коммерческой недвижимости 

падает рентабельность, 
востребованность низкая. Мы 
провели вчера (1 июня. — РБК) совет 
директоров по недвижимости в 

Санкт-Петербурге. Мы начали 
возвращаться к докризисной 
выручке в рублях, соответственно, в 
валюте мы (подразделение 

коммерческой недвижимости. — 
РБК) собирали, условно, $100 млн, 
сейчас собираем то же в рублях, но в 
пересчете на доллары — это $50 млн. 

А вся кредитная нагрузка остается в 
долларах. Всё очень сложно — 
курсовая разница, нестабильность 
доллара, нестабильная риторика в 

отношении России. Всё это не 
вселяет уверенности, поэтому люди 
стараются не вкладывать в 
низкорентабельный бизнес, хотят 

стабильности, снижают расходы. 

Сегодня наш бизнес — это бизнес 

управляемых расходов, а не 
управляемых доходов. Еще пять лет 
назад мы могли $200–300 млн 
собрать с бизнеса и направить на 

другой бизнес. Сегодня мы ничего не 
собираем, а, наоборот, снижаем 
расходную часть, остается только 
заработная плата и налоги, как 

константа. 

— Будет ли компания «Интеко» 
принимать участие в программе 

реновации пятиэтажек? 

— Это знает только Бог и мэр 

города Москвы. Это надо спросить у 
него, молиться, а спросить надо у 
мэрии. 

— Вы хотели бы участвовать? 

— Там, где можно заработать 

деньги, где хотя бы сегодня можно 
поддерживать финансовое 
состояние компании в реальной 
стабильности, платить заработную 

плату и налоги и поддерживать на 
должном уровне амортизацию 
активов — всё это сегодня уже 
хороший бизнес. Сегодня бизнес не 

тот, который заработал, а который 
не проиграл — это уже хороший 
бизнес. 

— На радиостанциях 
ежемесячно, если не чаще, 
появляются ваши новые песни. Для 
вас это хобби или уже в бизнес 

перерастает? 

— Это, конечно, дает заработок, 

я зарабатываю, может быть, $15 
тыс. в месяц. Но я никогда не 
рассматривал это как бизнес. То, что 
это дает возможность зарабатывать, 

говорит, что в России наконец 
выстроилась нормальная система, 

которая позволяет получать 
исполнителям и авторам 
произведений то, что им положено, 
отчисления в 2,5%. На самом деле 

западные артисты на этом живут, а 
у нас это только сейчас началось. 

При участии Тимофея Дзядко 

Валерий Игуменов, Юлия Прохорова 

 

Бизнес не поддался 
на уговоры и 
остался в офшорах 

В стране появился новый класс – 
предприниматели-
полуизгнанники 

Неудача деофшоризации – это уже 

второе налоговое фиаско российских 
властей после попытки 
зарегистрировать «самозанятых» 

репетиторов, нянь и сиделок. Самые 
богатые россияне предпочитают 
отказаться от налогового 
резидентства России, чтобы 

избежать последствий принятого в 
2015 году закона о деофшоризации. 
К такому выводу пришло агентство 
Reuters, проведя более десятка 

интервью с российскими 
олигархами, их менеджерами, 
юристами, нынешними и бывшими 
чиновниками. 

«Целый сегмент российских 
крупных активов находится теперь в 
руках нового класса 

предпринимателей-
полуизгнанников, которые 
сохранили плацдарм дома, но 
находятся вне налоговой системы 

для резидентов, так как проводят в 
стране менее 183 дней в году», – 
сообщило вчера Reuters. 

«Их можно ругать, говорить, что 
они непатриотичные, но факт 
остается фактом – бюджет что-то 

потерял», – сказал Reuters об этой 
практике один из самых богатых 
людей в России, совладелец горно-
металлургического гиганта 

«Норильский никель» Владимир 
Потанин. Сам он остался налоговым 
резидентом РФ, но знает, что многие 
его коллеги поменяли налоговое 

резидентство из-за закона о 
деофшоризации, сохранив при этом 
часть инвестиций в России. 

Официальной статистики о том, 
сколько людей стали налоговыми 
нерезидентами РФ с момента 
принятия закона, нет, также нет 

публичных данных о размере 

активов, которыми владеют эти 
предприниматели. Однако, по 

данным адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», 
которое опросило почти 300 
состоятельных россиян, 40% 

бенефициаров контролируемых 
иностранных компаний (КИК) 
решили отказаться от статуса 
российского налогового резидента и 

еще 9% перевели активы на 
родственников-нерезидентов. 

Журнал Forbes оценивает 

состояние 200 наиболее 
состоятельных россиян в 460 млрд 
долл., что примерно равно трети 
номинального ВВП РФ. «Люди 

вынуждены принимать решение – 
или сохранить бизнес в России, или 
быть гражданами мира и увести 
свои активы в офшоры или другие 

страны», – сказал бывший зампред 
ЦБ РФ Константин Корищенко. 

Закон о деофшоризации был 
принят по инициативе президента 
Владимира Путина, который еще в 
2002 году убеждал бизнесменов не 

держать деньги в офшорах, сказав 
свое знаменитое: «Замучаетесь пыль 
глотать, бегая по судам в попытках 
разморозить эти средства». В 2015 

году добавилась и новая нотка: на 
волне санкций и обострения 
международной обстановки закон 
трактовался и как некий призыв к 

патриотам сплотить капиталы на 
родине. Теперь ясно, что призыв 
проигнорирован. Бывший чиновник, 
сохранивший тесные связи с 

Кремлем и регулярно беседующий с 
российскими олигархами, сказал 
Reuters, что, по его оценке, около 
трети из 500 российских 

крупнейших бизнесменов уехали из 
страны за последние три года, в том 
числе и из-за этого закона. 

«Первое, о чем говорят 
предприниматели, – это большое 
чувство недоверия. Недоверие ко 

всему, недоверие друг к другу, 
недоверие к государству», – сказал 
ректор московской школы 
«Сколково» Андрей Шаронов. 

Бизнесмены не верят властям, 
которые обещают структурные 
изменения и рост ВВП. После трех 

лет рецессии российская экономика 
до сих пор не вернулась к 
устойчивому росту. «Говорить об 
увеличении роста (ВВП) до 4%, на 

которые надеются российские 
официальные лица, совершенно 
нереалистично без резкого роста 
иностранных инвестиций», – сказал 

старший партнер консалтинговой 
компании Macro-Advisory Ltd Крис 
Уифер. 

В качестве причин отказа от 
предложения вернуть капиталы в 
страну предприниматели называют 

значительные отчисления юристам, 
консультантам для аудита 
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офшорных активов и расчета 
налогов, а также тонны бумажной 

работы, после которых они все равно 
несли риски уплаты дополнительных 
налогов. Бизнесмены не хотят 
показывать деньги не только из 

нежелания переплачивать. Почти 
две трети из них отмечали, что они 
или их клиенты сталкивались с 
утечкой конфиденциальной 

информации из госорганов. 

Впрочем, необязательно 
прибегать к таким кардинальным 

мерам, как отказ от резидентства. 
Сейчас многие зарубежные банки и 
провайдеры трастовых услуг 
предлагают российским 

бизнесменам лазейки, которые 
позволяют контролировать активы 
через иностранные компании, не 
сообщая об этом властям.  

Первоначально Минфин и 
Федеральная налоговая служба (ФНС) 

считали преждевременным 
пересматривать положения закона, 
предлагая дождаться первых 
результатов, отраженных в 

декларациях по налогу на прибыль 
за 2016 год. Однако уже в марте 
Минфин признал, что 
налогоплательщики РФ 

предпочитают отказаться от 
резидентства, а не декларировать 
капиталы. Минфин готов 
оптимизировать законодательство о 

деофшоризации, заявил тогда глава 
министерства Антон Силуанов. 

А в мае стало известно о провале 

еще одной инициативы властей по 
увеличению налоговых доходов за 
счет легализации самозанятых 
граждан. По данным ФНС, в течение 

трех месяцев заявки на получение 
статуса самозанятых подали только 
40 человек, хотя, по самым 
скромным подсчетам, в самозанятой 

сфере трудится более 20 млн 
человек. 

Уполномоченный по правам 
бизнеса Борис Титов пояснил суть 
провала: «Мы предлагали систему, 
при которой в МФЦ покупаешь за 

15–20 минут разрешение на работу 
по 40 с лишним видам деятельности 
хоть на месяц, хоть на три года, 
оплачивая до 20 тыс. руб. в год, и у 

тебя нет проверок, ты не должен 
сдавать никакой отчетности и не 
должен сниматься с учета, когда 
решил завершить бизнес». Однако 

затем в правительстве возобладала 
концепция, что самозанятые  – это 
не предприниматели. «В качестве 
единственной льготы для этих людей 

за то, что они зарегистрируются в 
качестве самозанятых, были 
предложены двухлетние каникулы 
по НДФЛ, а что потом  – никто не 

знает, но ты уже 
зарегистрировался», – напомнил 

Титов. При этом речь сейчас идет 
только о репетиторах, 

домработницах, нянях и сиделках. 

Бизнес-омбудсмен признает, что 
результат амнистии капиталов 

действительно оказался очень 
незначительным по сравнению с 
потенциалом. «По экспертным 
оценкам, за год в ФНС поступило 5–

10 тыс. деклараций. Практически 
все они касались только наличия у 
заявителей иностранных валютных 
счетов. Все прочие иностранные 

активы россиян как были в тени, 
так там и остались, весь офшорный 
бизнес как был, так и остался в 
офшорах, – сказал «НГ» Титов. – 

Антиофшорное и валютное 
законодательства в России сегодня 
слишком жесткие, и бизнесмены, 
поставленные перед выбором: 

«раскрыться» перед государством 
или уйти в тень еще глубже, 
предпочитают второй вариант». 

Вместе с тем Титов считает, что, 
несмотря на провал амнистии, есть 
еще шанс исправить ситуацию. 

«Нужно, пока не поздно, ослабить 
нажим, ограничить сферу 
применения закона о КИК, 
признавать контролируемыми 

только те иностранные компании, 
которые получают доходы от 
подконтрольных структур на 
территории РФ, и не облагать 

российским налогом доходы, 
полученные за рубежом». 

«Бизнес в России традиционно 

является очень рискованной 
деятельностью из-за ненадежности 
институтов правозащиты, – сказал 
«НГ» ведущий аналитик компании 

TeleTrade Марк Гойхман. – Это 
относится в равной мере ко всем 
уровням предпринимательства – от 
индивидуального до крупных 

олигархических структур. В 
восприятии бизнесменов 
государство выступает в качестве 

одной из основных опасностей для 
бизнеса. Судебная система часто 
необъективна, когда речь идет о 
спорах с участием госорганов. Кроме 

того, происходит и нездоровая 
конкурентная борьба между 
предпринимателями с 
использованием различных 

государственных структур. Поэтому 
в данной среде укоренилось 
недоверие к государству. Ему 
способствует и наращивание 

административного давления в 
условиях кризиса и сокращения 
доходов бюджета». 

Директор аналитического 
департамента «Golden Hills – 
КапиталЪ АМ» Михаил Крылов видит 
и признаки улучшения ситуации. 

«Темпы роста ВВП России 
постепенно выправляются, и мы 

можем констатировать 
существенное повышение спроса на 

российскую налоговую резиденцию 
со стороны потенциальных клиентов. 
Ситуация, вероятно, улучшится 
вместе со стабилизацией экономики 

и промышленного производства, 
упрощением получения кредитов и 
развитием инфраструктуры для 
капиталовложений», – сказал «НГ» 

Крылов.  

Анатолий Комраков  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«В Европе нет 
пенсионеров, 
живущих только на 
госпенсию» 

Интервью главы ПФР Антона 

Дроздова 

В России только 47 тыс. из 43 млн 
пенсионеров, по оценкам 
Пенсионного фонда России (ПФР), не 
имеют минимального стажа, 

необходимого для назначения 
страховой пенсии. О том, как 
россияне должны изменить свое 
поведение, чтобы не остаться только 

с минимальной соцпенсией, почему 
не надо менять текущий размер 
страховых взносов и куда 
трудоустраиваются 5 тыс. бывших 

сотрудников фонда, «Газете.Ru» 
рассказал глава ПФР Антон Дроздов.  

— Как вы относитесь к проблеме 
с баллами, которых сейчас части 
граждан не хватает для начисления 
страховой пенсии? По прогнозам 

экспертов, в дальнейшем эта 
проблема будет только 
увеличиваться в масштабах. 

— Во-первых, эта проблема 
касается достаточно малого 
количества людей. Дело в том, что 
ограничение по минимальному 

стажу (для начисления страховой 
пенсии. — «Газета.Ru») существовало 
всегда, это пять лет. Сейчас эти 
требования по стажу медленно 

увеличиваются. И в этом году это 
уже будет восемь лет. И я хотел 
сказать, что, по нашим оценкам, 
всего около 1% граждан не имеют 

такого стажа. Кроме того, 
ограничение по баллам также 
достаточно низкое 

Если работать и получать 
зарплату на уровне МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда 

составляет 7,5 тыс. руб. — 
«Газета.Ru»), то в прошлом году 
нужно было для этого девять лет, в 
этом году — 11. 

Минимальный размер оплаты 
труда, установленный сегодня, 
позволяет гражданину заработать 

всего 1,03 балла за год. Таким 
образом, минимальный стаж для 
самой низкооплачиваемой категории 
работников в стране на самом деле 

уже 11 лет, а не восемь, а к 2025 
году с такой зарплатой придется 
официально проработать 30 лет. 

Но сейчас мы МРОТ увеличиваем 
(премьер-министр Дмитрий 
Медведев обещал за два года 
довести МРОТ до прожиточного 

минимума, который сейчас 
составляет 10,7 тыс. руб. — 
«Газета.Ru»), и поэтому я думаю, что 
количество лет, за которое можно 

будет получить минимальный стаж, 
будет в районе восьми-десяти. 
Средний стаж, для справки, по 
Российской Федерации, — это 34 

года. 

Поэтому из 43 млн пенсионеров, 
по нашим оценкам, только 47 тыс. 

не имеют минимального стажа. 

Поэтому мы считаем, что просто 

нужно нам, видимо, усилить 
разъяснительную работу, чтобы 
оповестить граждан, чтобы они 
поменяли свое поведение. 

Мы при принятии этой меры 
исходили из постепенности и 
анализа положения дел со стажем и 

собственно заработком. Но в любом 
случае гражданин, который к 
моменту достижения пенсионного 
возраста — то есть 55 лет для 

женщин и 60 для мужчин — не 
набрал необходимого количества 
стажа или баллов, может продолжать 
работать и набирать эти баллы и 

стаж. 

Тем более, как вы знаете, за 

отложенный выход на пенсию 
даются премиальные баллы. 

Для тех же, кто сознательно не 

работает, а такие россияне тоже 
есть, например домохозяйки или 
граждане, у которых есть иные 
источники дохода, то для них на 

пять лет позже существует 
социальная пенсия, которая не 
меньше прожиточного минимума, и 
она им выплачивается. Таким 

образом, в принципе, без 
государственной поддержки не 
остается никто. 

— По вашим ожиданиям, как 
россияне должны поменять свое 
поведение?  

— Средний стаж, который есть у 
россиян, это 34 года. То есть 
увеличение стажа не проблема. Что 

касается МРОТ, то даже при 
нынешнем уровне требуется не 
такой большой стаж. Поэтому стаж в 
15 лет и увеличение до необходимых 

30 баллов для начисления страховой 
пенсии не станет такой проблемой. 

— Рассчитывает ли ПФР на 

статус центрального 
администратора в новой системе 
ИПК (индивидуальный пенсионный 

капитал), которая должна заменить 
действующую систему пенсионных 
накоплений? 

— Эта система будет 
существовать отдельно от системы 
обязательного пенсионного 
страхования. А мы — страховщик по 

обязательному пенсионному 
страхованию. Поэтому исходим из 
того, что данная функция 
Пенсионного фонда законодательно 

не предусмотрена. Если 
Центральный банк или 
правительство предложит нам ее 
реализовывать, то это нужно делать 

с законом и соответствующими 
средствами на содержание этой 
системы. 

— Что будет с людьми, которые 
занимались администрированием 
страховых взносов? Перешли они в 

ФНС из ПФР? 

— Мы сократили 5 тыс. штатных 
должностей с 1 января этого года. Из 

них, по-моему, 1,7 тыс. человек 
подали заявления о переходе в 
налоговую службу. И в настоящее 
время они либо уже перешли, либо 

оформляются, либо принимают иное 
какое-то решение. С 1 июля мы 
сокращаем 6 тыс. человек, и с 1 
октября еще будет небольшое 

досокращение. 

У нас, в принципе, с налоговой 

службой есть соглашение и есть план 
совместных действий. Те, кто 
изъявляет желание перейти в 
налоговую службу, у них 

упрощенная процедура перехода 
туда, им не нужно проходить 
конкурс. Но они проходят 
собеседование, и для них может 

быть назначен испытательный срок. 

Поэтому в данном случае мы 
активно работаем с налоговой 

службой. И мы думаем, что все в 
конечном счете зависит от двух 
факторов. Во-первых, от самого 
человека, хочет ли он переходить в 

налоговую службу или куда-то еще, 
например в негосударственный 
пенсионный фонд. И во-вторых, 
конечно же, от его степени 

квалификации и других качеств. Мы 
надеемся, что все, кто хочет 
трудоустроиться, это делают. 

— Как вы относитесь к идее 
перевести финансирование 
фиксированной выплаты к пенсии 

на федеральный бюджет? 

— Здесь несколько аспектов. 
Действующая система трансфертов 

подстроена под льготы, которые 
даны, и исходит из того, что 
пенсионная система основана на 
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страховых принципах, то есть 
финансируется за счет страховых 

взносов, она самодостаточная. И 
компенсация предоставленных льгот 
— это просто плата за льготы. Таким 
образом, это гарантия ее 

обособленности и 
сбалансированности. И если мы 
меняем систему, то тогда 
получается, что нам нужно все эти 

льготы финансировать за счет 
страховых взносов. 

Если мы при этом меняем 

страховые взносы, их уменьшаем, то 
это так называемый налоговый 
маневр (маневр 22-22, который 
обсуждается в правительстве и 

предусматривает снижение ставки 
страховых взносов с 30 до 22% и 
увеличение ставки НДС с 18 до 22%. 
— «Газета.Ru»), который был 

предложен Министерством 
экономики. И здесь уже вопросы 
тогда к налоговому маневру. 

Что касается эффектов для 
пенсионной системы, то мы 
говорили о том, что это существенно 

меняет пенсионную систему. Что 
касается эффектов в экономике, это 
обеление заработных плат. 

— При существующей 
фискальной схеме эффективная 
ставка для компаний, которые 
платят зарплаты «по белому», 

значительно ниже 30%. То есть 
ставка невысока? 

— Мы считаем, что сложившаяся 
ставка уже принята всеми игроками 
на рынке и работодателями. 
Работодатели просят ее не 

увеличивать. 

Если резко снижать ставку, то 
вернуться потом к этой ставке будет 

достаточно сложно и болезненно. 
Поэтому мы считаем, что лучше 
оставаться в действующих условиях. 

— Последний вопрос, Антон 
Викторович. Что такое, на ваш 
взгляд, достойная старость? К чему 

надо стремиться? 

— На наш взгляд, нужно 
стремиться к тому, чтобы иметь 

коэффициент заработка где-то 
процентов 60–70 на пенсии. Если у 
вас был хороший заработок, то вы 
не можете сравнивать свои доходы 

после оставления работы с тем, что 
вы получали на работе. 

Поэтому, если говорить о тех 

людях, кто получал нормальную 
зарплату и хочет сохранить свой 
заработок, то я считаю, что они 
должны стремиться к коэффициенту 

замещения процентов 60–70. 

Наталия Еремина 

 

Холодная весна 
разогреет цены 

Банк России не исключает 
повышения темпов инфляции из-
за плохой погоды 

Инфляция может ускориться в 

третьем квартале этого года. 
Виновата в этом будет холодная 
весенняя погода, которая может 
привести к неурожаю овощей и 

фруктов. Впрочем, если в 
дальнейшем не случится чего-то 
экстраординарного, то ЦБ, скорее 

всего, удастся удержать к концу 
года инфляцию вблизи целевого 
уровня в 4%. Помешать регулятору 
добиться своей цели может резкое 

ослабление рубля, считают эксперты. 

Банк России не исключает 
повышения темпов 

продовольственной инфляции в 
третьем квартале 2017 года в связи 
с холодными весной и началом лета. 
Об этом говорится в бюллетене 

регулятора «О чем говорят тренды». 

«Холодная весенняя погода 
может привести к снижению урожая 

овощей и фруктов, что повлечет за 
собой ускорение сезонно очищенных 
темпов роста цен в третьем квартале 

2017 года», — уточняется в 
материалах ЦБ. 

Как пояснил регулятор, именно 

ускорение роста цен на 
плодоовощную продукцию и 
некоторые виды услуг стали 
факторами роста потребительских 

цен в апреле на 0,35%. По данным 
Росстата, в мае инфляция составила 
0,4%, за пять месяцев — 1,7% (за 
аналогичный период 2016 года 

2,9%), май текущего года к маю 
прошлого года — 4,1% (это 
фактически равно целевому уровню 
ЦБ в 4%). 

При этом завоеванный контроль 
над инфляцией, которую наконец 

удалось побороть, стал в последнее 
время предметом особой гордости 
для чиновников. Как заявил недавно 
в интервью «Газете.Ru» глава 

«Роснано» Анатолий Чубайс, 
снижение инфляции до 4% — «это 
достижение лично Эльвиры 
Набиуллиной (глава Центробанка. — 

«Газета.Ru») и, естественно, Антона 
Силуанова (глава Минфина. — 
«Газета.Ru») исторического 
масштаба. Это самое точное слово — 

именно исторического масштаба». 

Действительно, Банк России под 
руководством Эльвиры 

Набиуллиной, несмотря на критику, 
последовательно проводил жесткую 
денежно-кредитную политику, ставя 
своей целью достижение 4% роста 

цен по итогам 2017 года. 

«Погода, безусловно, сказывается 
на перспективах урожая в этом году. 

Соответственно, если урожая будет 
меньше, чем в прошлом году, то и 
плодоовощной продукции также 
будет меньше. Значит, выше будет 

приток импорта в нашу страну и 
выше цены», 

— отмечает главный экономист 

БКС Владимир Тихомиров. По 
словам эксперта, в прошлом году 
был хороший урожай, и на этом 
фоне наблюдалось сезонное 

снижение цен на овощи и фрукты. В 
этом году это будет не так заметно и, 
естественно, это отразится на общем 
уровне инфляции. 

Прежде всего, цены вырастут на 
овощи, фрукты и крупы, отмечает 

Тихомиров. При этом вряд ли будет 
наблюдаться рост цен на зерно. 
«Если с урожаем зерна будет 
ситуация чуть хуже, то максимум, 

что может случиться, это снизятся 
объемы экспорта», — считает 
Тихомиров. 

С ним соглашается и заместитель 
директора «Центра развития» 
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Валерий Миронов. 

«Обычно в августе при хорошем 
урожае бывает дефляция, а если 

будет плохой урожай, то нас 
ожидает рост цен в то время, когда 
они обычно стабильны, — в июле и 
августе. 

В итоге инфляция может быть 
выше прогноза, но ее размер будет 
зависеть от того, как скажется 

погода на урожае», — отмечает он. 
Так, в 2016 году из-за сезонного 
фактора в июле инфляция составила 
0,5%, в августе она оказалась 

нулевой, а в сентябре — 0,2%. При 
этом, например, в несезон инфляция 
обычно выше. Так, в январе 
прошлого года цены выросли на 1%, 

в феврале — на 0,6%, в марте — на 
0,5%. 

По мнению Валерия Миронова, 
рост цен именно из-за плохой 
погоды в этом году может быть в 
«пределах нескольких десятых 

процента». Такую же оценку 
приводят и другие эксперты. 

Впрочем, поскольку неурожай 

приведет к росту импорта, а курс 
рубля нестабилен, то на ежедневных 
расходах россиян погода может 
сказаться весьма ощутимо. «При 

падении курса рубля влияние 
неурожая будет сильнее», — 
констатирует Миронов. 

Особых причин для волнения 
нет, поскольку у нас не засуха, 
отмечает он. Однако подорожать 

может все то, что плохо хранится, — 
это помидоры, картофель, огурцы, 
говорит Миронов. На яблоках и 
грушах проливные дожди не 
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сказываются, поэтому и ожидать 
роста цен на них не стоит, отмечает 

эксперт. 

Главный экономист 
Евразийского банка развития 

Ярослав Лисоволик считает, что все 
же инфляция в этом году будет ниже 
4%, несмотря ни на какую погоду. 

«Ориентир ЦБ в 4% будет 
выполнен. Фактор неурожая может 
сыграть свою роль, но не будет 
определяющим», — считает эксперт. 

Однако это произойдет, только 
если не ослабнет рубль. 

Если российская валюта начнет 
падать, то это даст дополнительный 
инфляционный импульс, который 

поставит под сомнение выполнение 
плана ЦБ, отмечает Лисоволик. 

По оценке, данной ранее 
«Центром развития» ВШЭ, эффект от 
укрепления рубля, оказываемый на 
инфляцию, должен был составить не 

менее 0,5 п.п. в первом квартале 
2017 года. За декабрь — март 2017 
года рубль подорожал на 12%. 

Наталья Еремина, Анна Комарова 

 

Потребители 
готовы 
потратиться 

Россияне стали чаще совершать 
крупные покупки 

В 2017 году россияне стали чаще 
совершать крупные покупки, хотя и 
продолжают экономить на одежде и 
обуви. Население сформировало 

подушку безопасности и 
возвращается к обычному стилю 
потребления, полагают аналитики 

Нет экономии 

Россияне не отказывают себе в 

крупных покупках, несмотря на 
заявления о стремлении к экономии. 
К такому выводу пришел 
исследовательский холдинг «Ромир» в 

ходе ежегодного опроса 1,5 тыс. 
россиян (исследование есть у РБК). 

В апреле 2017 года 21% 
респондентов сказали, что из 
крупных покупок за последние 
полгода приобретали бытовую 

технику и электронику, 11% — 
смартфоны и планшеты, еще 7% 
сообщили о покупке автомобиля. Это 
больше, чем показатели годом ранее, 

напоминают в «Ромире». Тогда о 
приобретении данных групп товаров 
сообщали 13, 8 и 4% соответственно. 

Кроме того, в 2017 году 4% 
россиян заявили о покупке за 
последние полгода квартиры. В 2016 

году такие траты позволили себе 
всего 2% респондентов. 

По сравнению с прошлым годом 
россияне значительно сократили 
число покупок лишь в двух товарных 

категориях — одежде и обуви — с 38 
до 27%. Согласно опубликованному 
ранее опросу ВЦИОМа и центра 
социального проектирования 

«Платформа», покупка одежды 
затруднительна почти для 40% 
россиян. 

Незначительно, на 1%, за год 
снизился процент россиян, 
основательно потратившихся на 
развлечения (6%) и отдых (10%), 

говорится в исследовании «Ромира». 

31% россиян сообщили, что за 

последнее полугодие не совершали 
никаких крупных трат. Это столько 
же, сколько год назад. В то же время 
показательно, что год назад о 

намерении вообще не совершать 
крупных покупок заявляли 39% 
респондентов. 

Таким образом, заявленное год 
назад россиянами стремление 
экономить не находит 
подтверждения, делают вывод 

исследователи. Как напоминают в 
«Ромире», два года назад, в начале 
кризиса, «россияне делали громкие 

заявления о намерениях по 
тотальной экономии». Однако уже 
прошлогодний опрос показал, что в 
реальности они ведут себя иначе. В 

2016 году снизилась только доля 
купивших квартиры, автомобили и 
ювелирные изделия. По всем 
остальным статьям расходов 

наблюдался рост. 

Экономили россияне лишь на 
одежде и обуви: планировали 

покупки 33%, а реально купили 27%. 
Крупные расходы на отдых 
планировали 12% россиян, а в итоге 
их осуществили 10%. Почти совпали 

планы и реальность в вопросе 
оплаты образования (5 и 6% 
соответственно), трат на 
развлечения (4 и 6%) и покупку 

мебели (6 и 8%). По остальным 
статьям расходов планы россиян 
были превышены, констатировали 
аналитики «Ромира». 

Неоднозначные тенденции 

Выводы «Ромира» 
подтверждаются недавним 
исследованием GfK, согласно 
которому во втором квартале 2017 

года индекс потребительских 
настроений вырос до 102 пунктов, 
на два пункта превысив показатель 
первого квартала. Это наилучший 

результат с 2014 года. «В шести из 
девяти федеральных округов России 
настроения потребителей уже в 
позитивной зоне, — отмечается в 

исследовании GfK. — В числе таких 
регионов — Центральный, Южный, 
Урал, Сибирь, Северный Кавказ, 

Москва. В негативной зоне остаются 
Дальний Восток, Северо-Западный 

регион и Поволжье». 

Реальные доходы населения 
продолжают падать (в январе — 

апреле 2017 года — на 2,2% по 
сравнению с прошлым годом), 
обращает внимание финансовый 
аналитик ГК «Финам» Тимур 

Нигматуллин, но, несмотря на это, 
потребительская активность 
действительно увеличилась. По 
мнению эксперта, на пике кризиса 

домохозяйства чересчур активно 
наращивали подушку безопасности 
на случай потери работы или 
снижения зарплат. Так, в 2015 году 

реальные располагаемые доходы 
упали на 3,2% год к году, а оборот 
розничной торговли в постоянных 
ценах — на 10%. В 2016 году эти 

показатели сократились еще на 5,9 и 
5,2% соответственно. Сейчас же 
подушка сформирована, делает 
вывод Нигматуллин. Кроме того, 

важную роль играют близкая к 
историческим минимумам 
безработица, снижение процентных 
ставок ЦБ и крепкий рубль, делает 

вывод аналитик. В частности, в 
апреле 2017 года, когда проводилось 
исследование «Ромира», доллар стоил 

56,44 руб. Во время прошлогоднего 
опроса за доллар давали 77,33 руб. 

Опрошенные РБК участники 

рынков в целом согласны с 
выводами исследования, правда, с 
оговорками. Любая покупка 
автомобиля (как нового, так и 

подержанного) регистрируется в 
ГИБДД, и, по официальной 
статистике, столь значимого 
подъема, о котором говорится в 

исследовании, не наблюдалось, 
отмечает генеральный директор 
сервиса CarPrice Денис Долматов. 
Суммарный рост продаж новых и 

подержанных машин в первом 
квартале 2017 года, по его словам, 
составил «скромные единицы 
процентов». При этом перспективы 

роста продаж на вторичном рынке 
по итогам года видятся более 
реальными, чем на первичном. 

Участники рынка жилья также 
подтверждают оживление спроса. 
Всего, по данным Росреестра, за 

первый квартал 2017 года в столице 
было заключено 10,5 тыс. договоров 
долевого участия (ДДУ). Этот 
показатель оказался на 58% больше 

уровня 2016 года, когда за тот же 
период было заключено 6,6 тыс. 
договоров. 

Например, объем продаж 
квартир в проектах ФСК «Лидер» в 
первом квартале 2017 года по 
сравнению с началом 2016 года 

вырос на 27%, рассказал РБК 
директор по стратегическому 
развитию компании Павел 
Брызгалов. Представитель 
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риелторской компании «Бест-
Новострой» отметил 17-процентный 

рост продаж квартир за тот же 
период. 

«В январе мы наблюдали 

традиционное «похолодание» на 
первичном рынке, когда число 
сделок по сравнению с ажиотажным 
декабрем снизилось, но в 

последующие два месяца 
покупательская активность 
превзошла все наши ожидания, — 
отмечает управляющий партнер ГК 

«ВекторСтройФинанс» Андрей 
Колочинский. — Показатели продаж 
достигли уровня наиболее успешных 
для нас осенних месяцев 2016 года». 

Директор по продажам ГК «Гранель» 
Рустам Арсланов говорит, что за 
пять месяцев 2017 года компания 
продала на 10,5% квартир больше, 

чем годом ранее. 

Однако наблюдаемые тенденции 

нельзя считать однозначными, 
отмечает управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая. 
На фоне успехов первичного рынка 

вторичка продолжает сдавать 
позиции. Так, в первом квартале 
2017 года Росреестр 
зарегистрировал 23,5 тыс. переходов 

прав собственности на 
недвижимость в Москве, где 
фиксируются в основном сделки на 
вторичном рынке. Это на 16,6% 

меньше, чем за тот же период 
прошлого года. 

Наталья Новопашина, Дмитрий 

Крюков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Битва стратегов 

Борис Титов нашел недостатки у 
Алексея Кудрина 

В стратегии Алексея Кудрина нет 
мер по диверсификации экономики 
и росту доходов граждан, она 

усиливает «поляризацию 
пространства», считают его 
конкуренты из группы Бориса 
Титова. Меры существуют, но они не 

опубликованы, объясняют в ЦСР 

Институт экономики роста имени 
Столыпина сформулировал свои 

основные претензии к программе 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина. В 
имеющихся у РБК материалах 

института (председателем его совета 
является бизнес-омбудсмен Борис 
Титов, подготовивший 
конкурирующую программу 

«Стратегия роста») указаны семь 
пунктов — от отсутствия у Кудрина 
планов по диверсификации 

экономики до критики повышения 
пенсионного возраста. 

Титов и Кудрин представили 

свои программы президенту 
Владимиру Путину на прошлой 
неделе. Титов представил свой план 
публично еще в марте. Стратегия 

ЦСР не опубликована, но в 
распоряжении РБК есть презентация 
с ее основными тезисами, которую 
Кудрин показал президенту. Нужно 

определиться, насколько две 
программы конкурируют друг с 
другом, говорил Путин, вопрос в 
том, брать ли в работу какую-то из 

них полностью или «что-то с чем-то 
соединить, дополнить». Однако как 
объединять столь разные документы, 
остается неясным: Кудрин 

неоднократно упрекал Титова в 
желании «напечатать деньги», а сами 
«столыпинцы», как следует из их 
критики, не понимают, как ЦСР 

будет добиваться целевых 
показателей. 

Как перестать отставать 

«В программе ЦСР ключевой 
угрозой заявлено технологическое 

отставание России от развитых 
стран. При этом не совсем понятно, 
как это отставание будет 
наверстываться», — пишут эксперты 

Титова. 

«Технологическая революция», на 

необходимость которой указывает 
Кудрин, должна, по замыслу ЦСР, 

включать в себя инвестконтракты 
для продвижения российских 
компаний на рынки дронов и 
беспилотных автомобилей, 

формирование «новых секторов 
экономики» (постуглеродная 
энергетика, биотехнологии, «зеленая» 
химия), внедрение искусственного 

интеллекта. За счет этого Россия 
должна войти в девятку лидеров по 
числу выданных международных 
патентов и увеличить долю 

оборудования в экспорте до 13% к 
2024 году (сейчас 8,3%). 

Кудрин также предлагает на 0,8 

п.п. ВВП увеличить финансирование 
образования, создать «глобальные» 
университеты, ввести профильное 
образование в старшей школе. Но 

непонятно, как эти изменения будут 
внедряться, указывает Институт 
Столыпина. Современное 
образование «само по себе 

бессмысленно без массового 
создания высокопроизводительных 
рабочих мест», пишут эксперты, а 
создать их помогут лишь механизмы 

денежно-кредитной и налоговой 
политики. 

Мягкая или жесткая 

Подход к денежно-кредитной 
политике лежит в основе 

разногласий между Титовым и 
Кудриным. Если глава ЦСР 
поддерживает жесткую монетарную 
политику Центробанка, то Титов — 

за ее смягчение и удержание 
ключевой ставки на уровне 
«инфляция+2%». «Американцы, 
европейцы, японцы [после мирового 

кризиса] нашли в себе силы 
изменить мышление. Они осознали, 
что нужно делать инъекции в 
экономику, чтобы она вернулась к 

прежним темпам роста, и пошли по 
пути смягчения денежной 
политики», — заявлял он на деловом 
завтраке Сбербанка на 

Петербургском международном 
экономическом форуме. 

Кудрин же говорил, что не 
поддерживает «желание напечатать 
деньги и раздать для инвестиций» 
(программа Столыпинского клуба 

требует ежегодных вложений в 
размере 1,5 трлн руб. в течение пяти 
лет). Титов утверждает, что его 
неправильно понимают. «Что 

касается того, что мы предлагаем 
заливать экономику деньгами, — 
полная чушь», — заявил он на 
ПМЭФ. 

Экономика без нефтяной иглы 

Вторая претензия Столыпинского 
института в том, что программа ЦСР 

не предполагает диверсификации 
экономики. Сейчас сырьевой 
экспорт России составляет $170,2 
млрд, а несырьевой — $109 млрд, 

говорится в презентации ЦСР. К 
2024 году несырьевой экспорт 
должен удвоиться, а к 2035-му — 
опередить сырьевой. Но ЦСР 

прогнозирует сокращение 
обрабатывающей промышленности 
и рост торговли и HoReCa, пишут 
соратники Титова (в презентации 

Кудрина этих данных нет), и это «не 
свидетельствует о каких-либо 
структурных сдвигах в экономике, а 
наоборот — об усугублении 

диспропорций». «Перечисленные 
новые сектора в России сейчас еще 
не созданы, поэтому не смогут в 
кратко- и среднесрочной 

перспективе обеспечить удвоение 
объемов экспорта», — указывают 
они. Сосредоточиться, по мнению 
авторов, нужно на ОПК, 

машиностроении и углубленной 
обработке сырья. 

При реализации предложений 

ЦСР экономика к 2024 году 
вырастет на 29%, а реальные 
располагаемые доходы граждан — 
на 25%, следует из презентации 

Кудрина. В Институте экономики 
роста не считают это «значимым 
результатом». Доходы населения с 

2014 по 2016 год сократились в 
среднем на 15% (а для тех, кто не 
входит в 20% богатейших людей, — 
на 25–30%), указывают они. С 

учетом этого результаты ЦСР будут 
означать «сохранение отставания 
уровня жизни в России от развитых 
стран». «Стратегия роста» 

предполагает рост дохода 
среднероссийской семьи на 60% в 
реальном выражении. Достичь этого 
экономисты предлагают путем 

создания высокопроизводительных 
рабочих мест, которые приведут к 
высоким зарплатам и росту 
покупательной способности. 

Масштабное падение реальных 
доходов в апреле 2017 года вернуло 
их к уровню 2009 года, подсчитал 
ранее Внешэкономбанк. 

Поляризация с агломерациями 

«Программа ЦСР подразумевает 
усиление поляризации пространства 
России, концентрируя меры 
территориально-экономической 

политики на крупнейших 
агломерациях», — пишет Институт 
Столыпина. В 2018–2024 годах 
города должны расти 

опережающими темпами роста (на 
5–7% ежегодно), говорится в 
программе ЦСР. Добиться этого 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/5936accd9a794733d559f2d5
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следует за счет дополнительных 
полномочий для лидирующих 

регионов. Так, города с населением 
свыше 1 млн человек в нескольких 
пилотных субъектах должны 
получить статус городских 

автономий, их следует наделить 
новыми полномочиями в сфере ЖКХ 
и градостроительства, также 
необходимо повысить их 

финансовую самостоятельность, 
отмечается в программе ЦСР. Вклад 
агломераций в ВВП должен вырасти 
с 40 до 50%. 

Сейчас в глобальной 
конкуренции могут участвовать 
только два российских города — 

Москва и Санкт-Петербург, говорил 
Кудрин на ПМЭФ. Вдвоем они 
создают 27% ВВП страны — 
значительно больше, чем два первых 

по размеру экономики города в США 
(13%) и Западной Европе (9%), и для 
России это скорее недостаток, 
заявил глава ЦСР. 

Но деревни и города уже не 
первый год «теряют свою 

привлекательность для жизни, 
поскольку там нет рабочих мест», 
пишут соратники Титова: 
«Чрезмерная поляризация 

пространства и опустынивание 
больших территорий — угроза 
национальной безопасности». Сами 
они предлагают сделать акцент на 

агломерациях с населением 100–500 
тыс. человек, «на базе которых будут 
созданы кластеры различной 
специализации — в зависимости от 

специфики региона». 

Пенсионный возраст и налоги 

Еще один вопрос «столыпинцев» 
касается пенсионной реформы. ЦСР 
не публиковал свои предложения по 

пенсионному возрасту. Они 
предполагают рост выхода на 
пенсию до 63 лет у женщин и до 65 
лет у мужчин, говорят два 

собеседника РБК, знакомые с 
содержанием стратегии. Такая мера 
должна обеспечить рост пенсий в 
реальном выражении на 30% к 2024 

году. 

Сейчас мужчины выходят на 
пенсию в 60 лет, женщины — в 55. 

ЦСР предлагает увеличивать 
пенсионный возраст с шагом по 
полгода в год. Пенсионный фонд не 
закладывал повышение пенсионного 

возраста в бюджет на 2018–2020 
годы, говорил на ПМЭФ в интервью 
«Россия 24» глава ПФР Антон 
Дроздов. 

В Институте Столыпина 
предложения ЦСР считают 

«антисоциальными» и настаивают, 
что единственная их цель — 
сокращение расходов. В ответ 
эксперты Титова призывают не 

допустить повышения пенсионного 
возраста, пока продолжительность 

жизни в России не достигнет 75 лет, 
обеспечить стопроцентное 

бюджетное финансирование 
пенсионных обязательств, 
возникших во время СССР, и 
перевести накопительную систему 

на добровольную основу. Повысить 
пенсии экономисты предлагают за 
счет все того же роста 
производительности и повышения 

зарплат. 

В настоящее время средняя 
продолжительность жизни в России 

составляет 72 года (77 лет у женщин 
и 66,6 года у мужчин), сообщала в 
марте глава Минздрава Вероника 
Скворцова. По мнению экспертов из 

Института экономики роста, низкая 
продолжительность жизни в России 
связана прежде всего с низким 
уровнем жизни, а также низкими 

расходами на социальную сферу. 
Стратегия ЦСР предполагает 
увеличение продолжительности 
жизни до 76 лет к 2024 году, 

расходы на здравоохранение 
должны увеличиться на 0,7 п.п. 
ВВП. Их оппоненты считают эти 
меры недостаточными, предлагая 

повысить аналогичные расходы на 
1,7 п.п. к 2025 году. 

Титов и Кудрин расходятся и в 
планах по изменению налогов. ЦСР 
предлагает не повышать налоги до 
2024 года (исключение — маневр в 

нефтяной отрасли и некоторые 
акцизы). Но налоговая нагрузка на 
бизнес в России уже «является одной 
из самых высоких в мире», отвечает 

Институт Столыпина. У него самого 
налоговые предложения довольно 
обширные — в частности, Титов 
предлагает ввести налоговые 

каникулы сроком на пять лет для 
новых производственных 
предприятий и льготы по уплате 
налога на прибыль. 

Программа с секретом 

Наконец, Институт Столыпина 
указывает, что стратегия Кудрина 
носит «секретный» характер, не 
проходила обсуждения с 

экспертами, что отражается на 
качестве проработки предложений. 
Общественное обсуждение стратегии 
«не предполагается», пишут авторы. 

Путин, комментируя закрытость 
планов ЦСР, ранее говорил, что 
любая стратегия такого уровня 
должна «проходить широкое 

общественное обсуждение». 

Сам Кудрин в июньском 
интервью РБК заявил, что ЦСР 

проводит «плотную работу» с 
профильными министерствами и 
администрацией президента. 

«Стратегия должна быть не 
стратегией ЦСР, стратегия должна 
быть стратегией президента. И 
президент сам определит, что будет 

являться ключевыми факторами 
этой стратегии. Мы подносим 

материалы, мы подносим «патроны», 
что называется», — указал Кудрин. 

Обсуждения в «широком кругу 
экспертов» были, но, как правило, в 
закрытом режиме, поделился он. 

Представитель ЦСР говорит, что 
меры по достижению целевых 
показателей, чье отсутствие вызвало 
критику Столыпинского института, в 

программе прописаны. Что должно 
попасть в итоговую стратегию, 
решит президент, подчеркивал 
Кудрин. 

Антон Фейнберг, Екатерина 
Копалкина 

 

 

Нужна ли 
цифровая 
экономика России 
или созрела ли 
страна для 
дигитализации 

Дискуссия о цифровой экономике 
для России в специфических 
условиях российского 

политического противостояния 
имеет мало общего с насущными 
проблемами экономики 

В отличие от ряда российских 

массовых изданий немецкие 
предприниматели позитивно 
оценивают возможности России на 
пути в цифровую экономику. Об 

этом прямо заявили на 
Петербургском экономическом 
форуме представители влиятельного 
предпринимательского объединения 

- Восточного комитета германской 
экономики. Различия в подходе к 
этой теме, провозглашенной 
президентом Владимиром Путиным 

концепции российской цифровой 
экономики, между 
предпринимателями и российскими 
журналистами и некоторыми 

политиками связаны скорее с тем, 
что о цифровой экономике 
пытаются судить просто 
некомпетентные люди, не имеющие 

к бизнесу никакого отношения не 
только в плане практической 
деятельности, но даже под углом 
зрения имеющегося у них 

образования. Поэтому они и склонны 
расширять данное понятие до 
бесконечности и рассматривать его 
прежде всего с политической точки 

зрения. Разумеется, можно бурчать 
сколько угодно, что у России много 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-06/100_digitak060617.html
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иных забот, кроме повсеместного 
внедрения цифровой экономики 

стоимостью в 100 млрд руб. 
ежегодно. И, конечно, лучше, если 
это будет делать частный бизнес. Но 
по сути дела так оно и происходит, и 

когда я лично ощущаю на своем 
кармане, что переезд из аэропорта 
домой упал в несколько раз, я 
понимаю, что это происходит 

благодаря Yandex-такси и Uber-
такси. Речь идет о переходе сферы 
услуг в режим он-лайн. Задача 
государства при этом должна 

сводиться к созданию условий и 
правил игры на новом рынке. 

Актуальное состояние мировой 

экономики под углом зрения 
дигитализации 

Британское BBC приводит 
пример деятельности. В отличие от 
традиционных служб такси, Uber с 
помощью мобильного приложения 

автоматизировал работу, которую 
обычно выполняют диспетчеры, а 
также некоторые менеджеры и 
сотрудники. Таким образом, 

мобильное приложение является 
единственным инструментом 
взаимодействия между водителями 
такси и потенциальным 

пассажиром. 

Важная особенность работы Uber 
в том, что руководство компании 

ориентировано на постоянное 
удешевление стоимости услуг для 
повышения спроса со стороны 
потенциальных пассажиров. По 

данным Bloomberg, в 2012 году 
поездка по Сан-Франциско на Uber 
Black стоила 4,90 долл. за милю и 
1,25 долл. за минуту, в 2017 эти 

тарифы упали до 3,75 и 0,65 долл. 
соответственно. 

Речь идет о модели, которой 
многие эксперты дали название 
«уберизация». «Бизнес-модели, 
основанные на дигитализации и 

постоянно находящихся в сети 
пользователях, иллюстрируют образ 
наступающего будущего. В этом 
смысле следует говорить о Uber, 

Spotify, Netflix и Airbnb. Каждый из 
них стремится к повсеместному 
присутствию и включению в 
глобальный спрос. Их бизнес-модели 

позволяют быстро создавать и 
развивать рынки и увеличивать 
свою прибыль», – рассказывает BBC 
Дени Пеннель, управляющий 

директор Европейской 
конфедерации частных агентств 
занятости. Он также отмечает: 
«Всего за четыре года, без владения 

какой-либо недвижимостью, сервис 
Airbnb стал управлять сетью из 
такого же количества гостиничных 
номеров, сколько компания Hilton 

Hotels создала более чем за 90 лет в 
бизнесе. Точно так же Uber является 
сегодня крупнейшей в мире 
компанией в сфере таксомоторных 

перевозок, у которой, однако, нет 
собственных автомобилей». 

Вместе с тем развитие таких 
ресурсов, как Airbnb, не всегда 
может противопоставляться 

традиционному гостиничному 
бизнесу и нести ему угрозу. 
Отельные гиганты, например, Accor 
Hotels, под влиянием новых 

технологий также начинают активно 
работать в социальных сетях и 
создавать собственные мобильные 
приложения, предоставляющие 

пользователям доступ в зависимости 
от предпочтений как к гостиничным 
номерам, так и к апартаментам 
(квартирам). 

Рассмотренные модели – лишь 
часть общего процесса, называемого 

дигитализацией экономики. Под 
дигитализацией понимают широкое 
внедрение организацией, отраслью 
или страной компьютерных 

(цифровых) технологий или 
расширение их употребления, 
ведущее к серьезным социально-
экономическим преобразованиям. 

Стоит различать компании, 
работающие в секторе 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), то есть 

непосредственно занятые 
разработкой и созданием устройств 
(микросхем, ЭВМ, средств связи и 
другого оборудования), 

программного обеспечения, а также 
поддержанием инфраструктуры 
информационных сетей, и компании 
в других секторах, применяющие 

ИКТ в своей деятельности. 

По данным ОЭСР, в 2013 году 
сектор ИКТ в странах блока составил 

5,5% общего объема ВВП, или 2,4 
трлн долл. Наибольший процент по 
этому показателю среди стран ОЭСР 
был отмечен у Кореи – чуть менее 

11% ВВП страны, за ней на втором и 
третьем местах идут Япония и 
Ирландия – у каждой по 7%. В 

России, по данным Высшей школы 
экономики, в 2015 году объем 
сектора ИКТ-инфраструктуры и ее 
обслуживания достиг 1,296 трлн руб. 

(примерно 21 млрд долл.), что 
составляет примерно 1,7% ВВП. 

В каждом из секторов приход 

цифровых технологий имеет свою 
специфику, но везде он связан с 
серьезной реорганизацией 
производственных процессов. 

Рассматривая развитые страны, 
можно отметить, что наибольшее 
влияние дигитализации за последние 

годы ощутили на себе следующие 
сектора: СМИ, торговля, 
гостеприимство (гостиничный 

бизнес, рестораны, туризм), 
финансы (продажа банковских 
продуктов, рынки капитала, 
страхование), образование, наука, 

поиск работы (в том числе 
деятельность частных агентств 

занятости). В меньшей степени его 
ощутили здравоохранение, 

промышленное производство, 
строительство, сельское хозяйство. 
При этом, конечно же, влияние 
цифровых технологий в разном 

масштабе чувствуют на себе все 
сферы жизни и экономической 
деятельности. 

В каждом из секторов приход 
цифровых технологий имеет свою 
специфику, но везде он связан с 
серьезной реорганизацией 

производственных процессов. 
Например, в сфере журналистики 
есть тенденция к сокращению 
количества штатных работников. На 

их место приходят создатели 
уникального контента, оперативно 
распространяемого в социальных 
сетях и видеоблогах. Примером 

такого формата работы может быть 
холдинг Vice Media, получающий 
материалы от своих 
корреспондентов, работающих в 

горячих точках мира. При этом 
корреспонденты не привязаны к 
корпунктам или офисам, которых у 
Vice попросту нет, и могут не иметь с 

компанией устойчивых трудовых 
отношений. 

К числу новых СМИ относят 
такие онлайн-проекты, как Quartz и 
BuzzFeed. Отмечается, что Quartz не 
имеет штатных фактчекеров. Вместо 

этого ресурс полагается на честно и 
ясно обозначенные исправления к 
уже опубликованным материалам. 
Аналогичные тенденции 

наблюдаются и в традиционных 
СМИ. Например, один из 
влиятельнейших международных 
деловых журналов Newsweek 

отказался от печатной версии. С 
2013 года его материалы доступны 
только на сайте, в социальных сетях 
и мобильных приложениях. 

В 2011 году бренд-менеджер 
Forbes Брюс Роджерс рассказывал, 

что издание «практически полностью 
перестроило всю свою работу в 
Интернете», сосредоточившись на 
работе сайта и продвижении 

материалов через социальные сети. 
Тогда же он отметил, что у Forbes 
теперь меньше штатных авторов, 
чем два года назад. Вместо этого 

издание сосредоточилось на 
расширении сети авторов за счет 
создания системы блогов, в которых 
авторы в основном пишут за 

небольшие гонорары, а часто для 
собственного удовольствия или 
формирования публичной 
репутации. На сегодня блогерская 

сеть Forbes насчитывает несколько 
тысяч авторов. 

Начинает ощущать на себе 

влияние цифровых технологий 
сектор здравоохранения. За 
последние несколько лет в США 
появились онлайн-сервисы и 
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мобильные приложения по оказанию 
медицинских услуг – ZocDoc, 

EatherWay, Kareo. Аналогичные 
сервисы пытаются создавать и в 
России. В апреле 2017 года 
совместный проект онлайн-

консультаций запустили Яндекс и 
сервис по вызову врачей на дом 
DOC+. Пока проект работает в 
тестовом режиме. 

Здравоохранение, в отличие от 
других секторов, непосредственно 
связано с жизнью и здоровьем 

людей. Поэтому появление и 
развитие такого рода сервисов 
связано прежде всего с вопросами 
лицензирования медицинской 

деятельности и ответственности за 
врачебную ошибку. Наличие таких 
сервисов, с одной стороны, может 
решить проблему отсутствия врачей 

и медицинских учреждений в 
труднодоступных местах. С другой – 
их появление не избавит от 
системных проблем 

здравоохранения: сокращения 
государственного финансирования, 
отсутствия профессиональных 
кадров, роста объемов 

коммерческих услуг. Для России 
дигитализация этого сектора 
представляет, на мой взгляд, с 

учетом проблем, стоящих перед 
здравоохранением, первоочередной 
интерес. 

Чего хотят немцы 

Вернемся к немецким 
предпринимателям, 

намеревающимся развивать 
цифровую экономику в России. 
Немцы начинают с таких тем, как 
заключение договора с РСПП, 

предоставления ноу-хау для 
модернизации российской 
экономики. С точки зрения 
немецких предпринимателей, Россия 

находится на пути к превращению в 
крупнейший рынок цифрового 
бизнеса в Европе, поскольку нигде 

там нет такого количества 
пользователей Интернета и 
программистов. А такие российские 
фирмы, как Яндекс и Лаборатория 

Касперского, являются фирмами 
мирового уровня. В свою очередь 
Германия находится в первых рядах, 
что касается внедрения цифровых 

технологий в повседневную 
практику предприятий. И в этом 
плане самой насущной проблемой с 
их точки зрения становится 

выработка единых общеевропейских 
стандартов дигитализации 
экономики. 

Актуальная ситуация сейчас 
выглядит следующим образом, что 
во всем мире пока только 3,5% 
заводов (а в России намного меньше) 

организованы в сетевые 
конструкции для оптимизации и 

анализа производственных 
процессов. Но через 10 лет этот 

показатель может достигнуть уже 
75%. Именно в этой сфере возникает 
гигантский рынок. Поэтому в 
прошлом году в рамках Восточного 

комитета германской 
промышленности и было создано 
подразделение «Цифровая 
экономика» с целью координировать 

деятельность немецких фирм в этом 
направлении на восточных рынках 
(к которым относится и Россия). 

Конечно, необходимо понимать, 
что цифровая экономика начинает 
влиять на трудовые отношения. Как 
отмечает BBC, «в Европе, согласно 

исследованиям, в зоне риска 
находится в среднем 54% рабочих 
мест». Причем периферийные 
страны Европы, похоже, сильнее 

всего ощутили на себе разрушение 
рабочих мест, вызванное 
компьютеризацией многих 
профессий. Вместе с тем странам с 

развитой цифровой 
инфраструктурой и работниками, 
имеющими навыки в области ИКТ, а 
также с широким использованием 

Интернета и цифровых технологий в 
общественном секторе, скорее всего, 
в меньшей степени может угрожать 

дигитализация экономики, чем 
странам с менее развитой цифровой 
инфраструктурой. 

Последствия дигитализации для 
социальной жизни 

В целом дигитализация, 

происходящая на глазах миллионов 
людей и постепенно меняющая 
облик профессий и рабочих мест, 
является не до конца осмысленным 

процессом, который может нести в 
себе и новые возможности, и 
крупные риски, подчеркивает BBC. 
С одной стороны, стоит отметить 

такие сопутствующие этому явления, 
как возникновение новых секторов, 
новых продуктов, новых сервисов. 

Это влечет за собой изменение форм 
труда и появление новых (по 
характеру, функциональности и 
сферам труда) профессий и рабочих 

мест. 

С другой стороны, этот процесс 
связан с резким ростом 

автоматизации, компьютеризации и 
роботизации труда, что в 
ближайшие десятилетия может 
привести к сокращению ранее 

необходимых профессий и 
высвобождению большого 
количества работников. Итогом 
этого может стать серьезная 

поляризация общества и углубление 
социального неравенства. Эксперты 
профсоюзного института ETUI 
говорят об опасности вымывания 

среднего класса, а также появления 
«зияющей пропасти» между 

немногими «суперзвездами-
победителями» и массами 

«проигравших». 

В этой ситуации от государства и 
гражданского общества – и прежде 

всего от профсоюзов как 
организаций работников – требуется 
формирование нового видения 
социальной политики. Это видение 

может быть основано на 
прогнозировании процессов 
дигитализации и связанных с этим 
явлений и формулировании 

предложений с точки зрения 
развития общества, всех его членов 
и социальных групп. Формирование 
такой политики возможно, 

очевидно, лишь тогда, когда все 
основные действующие игроки – 
государство, бизнес и гражданское 
общество – готовы брать на себя 

ответственность за будущее и 
связанные с этим определенные 
социальные обязательства. 

Конечно, в этом плане 
регулирующая роль государства 
неоценима и опасения российских 

либералов об усилении госконтроля в 
стране, может быть, и имеют 
основания, но все рассуждения о 
свободе, которыми они любят 

оперировать, просто будет вести в 
специфических условиях нашей 
страны к господству «дикого 
капитализма» в экономике, когда 

любой предприниматель может 
сказать своим подчиненным «я 
капиталист и я вас эксплуатирую, 
кому не нравится, может 

увольняться». Это Россия пережила в 
90-е годы и с тех пор при поддержке 
государства пытается 
цивилизировать свой капитализм. 

Более подробный материал (с 
учетом энергетических проблем) на 
эту тему будет опубликован на 

страницах приложения «НГ-Энергия» 
20 июня. 

Олег Никифоров 
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ФИНАНСЫ

Самым бедным 
добавят на еду 

Помощь малоимущим россиянам 
на продуктовые карточки 
составит 10 тысяч рублей в год 

Адресная помощь населению через 
продовольственные сертификаты 
может составить примерно 10 тыс. 
руб. в год, сообщил глава 

Минпромторга Денис Мантуров. 
Эксперты считают, что эта цифра 
соответствует региональным мерам 
социальной поддержки и, хоть 

проблему бедности не решит, может 
поддержать самые уязвимые слои 
населения в условиях кризиса. 

Минпромторг провел 
предварительные расчеты 
программы адресной 
продовольственной помощи 

малоимущим гражданам. Она 
составит примерно 10 тыс. руб. в год 
на человека, сообщил журналистам 
министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров в ходе 
мероприятий Недели российского 
ритейла. 

«Есть предварительные расчеты, 
которые мы проводили с коллегами, 
по году это где-то около 10 тыс. 

руб.», — сказал Мантуров. 

Ранее министр отмечал, что 
программа адресной помощи 

населению посредством 
продовольственных сертификатов, 
которые будут ежемесячно 
начисляться на карту «Мир», может 

быть запущена уже во второй 
половине 2018 года. 

Министр пояснил, что «весь 
принцип работы программы — это 
помесячное начисление с 
использованием этих средств в 

течение одного месяца». 

То есть участник программы 
будет каждый месяц получать на 

карту примерно 850 руб., которые 
сможет потратить только на покупку 
продуктов питания и только в 
течение календарного месяца. 

По истечении этого срока остаток 
средств по программе сгорает, а на 

карту начисляется сумма за 
следующий месяц. «Это будет 
мотивировать людей расходовать 
средства на приобретение продуктов 

питания», — уверен глава 
Минпромторга. 

В финансово-экономическом 

блоке правительства нет 

однозначной поддержки 
предложения Мантурова, рассказал 
«Газете.Ru» правительственный 
чиновник. Прежде всего не нравится 

то, что вопрос с уже действующими 
пособиями не решается и 
добавляются новые небольшие 
пособия на каждую отдельную 

адресную карту, предлагаемую 
Минпромторгом к выпуску. 

Возможным решением могла бы 

стать отмена всех пособий по 
категориям граждан и замена их 
единым пособием по бедности. «Но 
политически никто на это не готов», 

— говорит собеседник «Газеты.Ru». 

Поэтому в Минфине и 

Минэкономразвития согласны 
обсуждать введение одного пособия 
по карте и некоторой заморозки 
индексации действующих пособий 

по категориям. Введение нового 
пособия должно быть по стоимости 
достаточно значимым для 
получателей. Причем критерий 

нуждаемости должен определяться 
не по доходам одного человека, а по 
домохозяйству. Потому что бедность 
генерируется именно в семьях, где 

зарплаты у одного члена семьи могут 
быть низкими, но не попадать под 
критерий нуждаемости. Но для этого 
нужен нормально 

функционирующий реестр граждан 
и их гражданского состояния, 
созданием которого сейчас 
занимается ФНС на базе загсов. На 

создание реестра может уйти до трех 
лет. После этого можно будет 
вводить единую карту на базе 
платежной системы «Мир» с 

ограничениями на цели 
использования. 

Поэтому вопрос о пособиях 

может быть в том числе решен в 
ходе обсуждения фиксированных 
пенсионных выплат. 

Сумма 10 тыс. руб. в год 
примерно соответствует размеру 
социальной поддержки, которая 

применяется в некоторых регионах, 
указывает доктор экономических 
наук Сергей Смирнов. Например, в 
Кировской и Ульяновской областях, 

по словам эксперта, она составляет 
примерно 1 тыс. руб. в месяц. 

«Люди были бы рады любым 

суммам в условиях кризиса», — 
говорит Смирнов. Он сомневается, 
что в эту программу войдут 
пенсионеры, так как пенсии не 

могут быть ниже прожиточного 
минимума. Скорее всего, эта мера 
направлена в первую очередь на 

поддержку семей с детьми, отмечает 
эксперт. 

Даже 10 тыс. руб. на человека в 
год лучше, чем ничего, считает 
Елена Авраамова из Института 
социального анализа и 

прогнозирования РаХНиГС. 

«Это совершенно не способ 
вывести этих людей из бедности — 

для этого нужны значительно 
большие средства, но тем не менее 
для тех людей, которые сегодня 
находятся за чертой бедности, это 

хорошо», — сказала она. 

Ранее главный научный 
сотрудник Центра сравнительных 

социально-экономических и 
политических исследований ИМЭМО 
Евгений Гонтмахер отмечал, что 

введение продуктовых 
сертификатов не самая главная 
мера социальной поддержки и «не 
является мерой, которая 

способствует выходу из бедности». 

В Минпромторге полагают, что 
социально незащищенные категории 

граждан будут получать из 
федерального бюджета на 
специальную карту — 
продовольственный сертификат 

платежной системы «Мир» — 
определенную денежную сумму. 

На нее можно будет купить 

широкий набор российских 
продуктов питания, кроме алкоголя, 
чипсов, сигарет, газировки и т.п. По 

планам Минпромторга, купить 
продукты можно будет в любой 
торговой точке, которая оснащена 
системой приема банковских карт, и 

даже на рынках и ярмарках. Точно 
так же любой российский 
производитель сможет заявить 
производимые им продукты для 

участия в этой программе. 

«Другими словами, мы никак не 
будем ограничивать потребителя в 

выборе товара и торговых точек, где 
он желает покупать продукты», — 
заверили в ведомстве. 

Программа разрабатывается 
Минпромторгом совместно с 
Минэкономразвития, Минсельхозом, 

Минтруда, Минздравом, 
Центробанком и другими 
ведомствами. 

Ранее заместитель министра 
промышленности и торговли Виктор 
Евтухов заявлял, что на запуск 
программы продовольственных 

сертификатов для малоимущих 
граждан может потребоваться 240 
млрд руб., позже замминистра 
называл цифру в 300 млрд руб. 

По его словам, предполагается, 
что финансирование будет вестись 
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из федерального и региональных 
бюджетов, количество 

потенциальных участников 
программы составит около 15–16 
млн человек. 

Программа адресной 
продовольственной помощи вряд ли 
будет принята в ближайшее время, 
считает Смирнов. 

«Денег на ее реализацию нет, к 
тому же не очень понятна логистика: 
как Минпромторг будет выявлять 

тех, кому необходима помощь, по 
какому критерию?» — недоумевает 
эксперт. 

Авраамова, напротив, уверена, 
что необходимые условия для 
запуска программы созданы. «Я не 

вполне понимаю те основания, 
которые ее тормозят», — сказала 
она. Конечно, в программе должны 
быть ограничения против 

злоупотреблений, но эта практика в 
мире наработана, добавила эксперт. 

Стратегия продовольственной 

помощи была разработана еще 
осенью 2015 года. Минпромторг 
неоднократно сдвигал сроки ее 
запуска и уклонялся от обсуждений 

источников финансирования. В мае 
ведомство заявляло, что 
урегулировало этот вопрос с 

Минфином. 

Екатерина Каткова, Петр Нетреба 

 

Курс евро до 
августа 
определится на 
этой неделе  

Сергей Коробков, 
инвестиционный аналитик Global 

FX: Рубль на этой неделе 
сохраняет твердость и 

удерживает занятые позиции, 
оставаясь в узком диапазоне по 
отношению к доллару и евро, 
несмотря на снижение нефтяных 

цен. 

В понедельник биржевые котировки 
сорта Brent опустились ниже 50 
долларов за бочку и если уровень в 
49 долларов не устоит, то следующей 

целью нисходящего тренда будет 
тестирование майских минимумов в 
районе 47 долларов. 

Где остановится пресловутый 
баррель, будет ясно уже сегодня 
вечером, когда будут опубликованы 

сведения об изменении запасов 
сырой нефти и нефтепродуктов в 
американских хранилищах на конец 
минувшей недели. 

Впрочем, нефтяной рынок 
сейчас больше реагирует на 
динамику запасов бензина, чем 

сырой нефти. По прогнозу 
отраслевых аналитиков, 
опрошенных агентством Bloomberg, 
запасы бензина на прошлой неделе 

не изменились в объемах, а запасы 
дистиллятов выросли на 750 тысяч 
баррелей. Если фактические данные 
совпадут с прогнозом, движение 

стоимости барреля в сторону 47 
долларов получит убедительную 
аргументацию. В этом случае пара 
USD/RUB сместится в диапазон 57-

58 рублей, а EUR/RUB окажется в 
диапазоне 64-65 рублей. 

Сейчас курс рубля с одной 
стороны поддерживает улучшение 
среднесрочных прогнозов по 
российской экономике. Не далее, как 

вчера, экономисты американского 
инвестиционного банка Morgan 
Stanley повысили прогноз по росту 
российской экономики в этом году с 

1,2 до 1,5 процента, а по итогам 
2018 года с 1,6 до 1,8 процента. 

С другой стороны, Банк России 
готов снизить ставку 

рефинансирования на ближайшем 
заседании 16-го июня на 0,25 или 
даже на 0,5 процента с нынешнего 
уровня в 9,25 процента годовых. Это 

будет способствовать плавному 
ослаблению российской валюты. 

Еще одним фактором, давления 

на рубль будут действия Минфина, 
который на днях озвучил планы по 
покупке валюты в июне на сумму в 
45,1 миллиарда рублей. Таким 

образом, ежедневно Минфин будет 
покупать валюту на 2,1 миллиарда 
рублей или примерно 37 миллионов 
долларов по текущему курсу. 

Фактический объем покупок валюты 
в июне в пять раз превышает размер 
аналогичных операций в мае. 

Важным событием для 
формирования траектории в паре 
EUR/USD на этой неделе будет 

заседание Европейского 
центробанка (ЕЦБ). Оно пройдет в 
столице Эстонии в четверг восьмого 
июня. И станет определяющим для 

котировок единой европейской 
валюты на ближайшие полтора 
месяца. 

Если риторика заявления членов 
управляющего совета по итогам 
эстонского заседания будет мягкой и 
никаких намеков на изменение 

нынешнего уровня ставок не 
прозвучит, курс евро в паре с 
американским долларом вернется на 
нисходящую траекторию. 

Сомневающихся в том, что ФРС 
США повысит учетную ставку на 

следующей неделе почти не осталось. 
Значит, индекс доллара получит 
импульс к укреплению. 

 Георгий Панин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

В деле "Системы" 
появилась 
отягчающая 
переписка 

Истцы предоставили суду 
материалы о том, что документы 
по реорганизации "Башнефти" 

были оформлены задним числом 

Все новые скандальные подробности 
открываются в процессе 
рассмотрения иска «Башнефти» и ее 
главного акционера «Роснефти» к 

АФК «Система». Как заявил в суде 
представитель «Башнефти», бывшие 
акционеры этой компании, судя по 
имеющимся доказательствам, 

инициировали оформление 
документов о реорганизации 
нефтяной компании задним числом, 
при этом миноритарии не получали 

нужные материалы в срок. В 
качестве подтверждения заявления 
в суд была представлена переписка 
номинированного АФК «Система» 

экс-члена правления, вице-
президента по корпоративным и 
правовым вопросам «Башнефти» 
Кирилла Андрейченко с 

гендиректором «Системы-Инвест» 
Ириной Рословой, а также 
несколькими менеджерами АФК. 

Согласно переписке, разделительный 
баланс, в котором указываются 
основные условия реорганизации, не 
был утвержден к дате проведения 

собраний акционеров, причем 
организаторы процесса, судя по 
всему, понимали, что могут нанести 
компании многомиллиардный 

убыток. 

Разделительный баланс – один из 
основных документов, 

рассматриваемых и утверждаемых 
собранием акционеров, в котором 
указываются основные условия 
приема-передачи активов и 

пассивов.  «Ответчики, проголосовав 
на общем собрании акционеров за 
отсутствующий документ, 
действовали как недобросовестные 

акционеры ПАО АНК «Башнефть» и в 
последующем прикрывали 
допущенные нарушения 

законодательства, при этом 

предоставляя в регистрирующий 
орган (налоговую инспекцию) 
документы, которые общим 
собранием акционеров фактически 

не утверждались», – заявил 
представитель «Башнефти».  
Согласно представленной в суд 
переписке, при том, что совет 

директоров и собрание акционеров 
были проведены 27 января и 3 
февраля 2014 года, разделительный 
баланс, содержавший основные 

условия реорганизации, был 
утвержден только 17 февраля 2014 
года. Кроме того, согласно 

предоставленным в суд материалам, 
в разделительном балансе были 
непропорционально распределены 
активы и обязательства.  Судя по 

электронной переписке, 
представители АФК понимали также, 
что нанесли убыток «Башнефти», 
нарушили права других акционеров, 

и призывали разработать 
контраргументы в случае 
предъявления им иска о взыскании 
убытков. В качестве «легенды» 

сотрудники должны были обосновать 
реорганизацию бизнес-стратегией 
ПАО АНК «Башнефть» и 
достижением позитивных бизнес-

целей. К обоснованию сотрудники 
должны были приложить 
финансовый анализ, экспертные 
заключения, бизнес-планы. При 

этом, как можно понять, готовиться 
к иску о возмещении убытков 
представители «Системы» начали, 
оказывается, еще в марте 2014 года. 

Напомним, в начале мая 
«Роснефть» и «Башнефть» подали иск 
к АФК «Система». «Роснефть», 

купившая контрольный пакет 
«Башнефти» в октябре 2016 года, 
утверждала, что «Система», 
контролировавшая башкирскую 

компанию в 2014 году, нанесла ей 
убытки, проведя реорганизацию 
активов. Сумма иска первоначально 

составляла 106,6 млрд руб., затем 
была увеличена до 170,6 млрд руб. в 
связи с обесценением рубля с 
момента совершения действий, 

которые являются предметом иска, 
до момента подачи искового 
заявления.  Вчера ходатайство об 
изменении суммы иска было 

принято судом. «Сумма 
причиненных компании убытков 
была скорректирована  в связи с 
тем, что ее хозяйственная  

деятельность в значительной степени 

зависит от курса доллара, – заявил 

представитель «Башнефти». – 
Существенную долю в операционной 
деятельности компании занимает 
экспортная выручка от реализации 

нефти и нефтепродуктов. Расходы 
ПАО АНК «Башнефть», как и 
большинства ВИНК (вертикально 
интегрированных нефтяных 

компаний), также в существенной 
части производятся в иностранной 
валюте либо зависят от курса 
доллара. За валюту приобреталось 

основное оборудование. К курсу 
доллара привязано налогообложение 
(экспортные пошлины, НДПИ). При 

этом доля указанных налогов и 
пошлин в структуре себестоимости 
продукции составляет не менее 30%. 
Процент валютных заимствований в 

портфеле «Башнефти» составлял 
более 50%». В конце мая к иску 
присоединилось Министерство 
земельных и имущественных 

отношений Башкирии, основанием 
для этого шага были 
недобросовестные, по мнению 
ведомства,  действия ответчика по 

ряду реорганизационных 
мероприятий внутри «Башнефти».  
Ходатайство о признании Башкирии 
соистцом по данному делу также 

было принято судом. 

«Система» утверждает, что иск 
неправомерен, поскольку АФК как 

добросовестный акционер 
обеспечивала развитие «Башнефти» 
и проводила реорганизацию, 
стараясь увеличить инвестиционную 

привлекательность своего актива. 
«Что касается широко 
разрекламированного эффективного 
управления «Башнефтью», – 

комментирует эти высказывания 
представитель «Башнефти», – можно 
назвать три основных направления 
повышения эффективности: 1) 

вывод активов – чистые активы 
«Башнефти» сократились на 23%; 2) 
резкий рост заимствований – доля 

кредитов к собственному капиталу 
увеличилась на 46%; 3) вывод 
средств через дивиденды – 70% от 
чистой прибыли. В итоге 

фантастический результат: 
оборачиваемость инвестиций за 
неполных пять лет распоряжения 
«Башнефтью» – 2,5 раза. Результат – 

достижимый скорее в игорном 
бизнесе, нежели в энергетике». 

Группа АФК изымала у 

«Башнефти» чистую прибыль в виде 
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дивидендов, фактически лишая 
компанию основного источника 

финансирования программ ее 
развития. За период с 2009 по 2014 
год Группа АФК получила от 
«Башнефти» 133,1 млрд руб. в 

качестве дивидендных выплат. 
Чистая прибыль, приходящаяся на 
долю владения Группы АФК  (75%), 
составляла 196 млрд руб. Таким 

образом,  дивиденды, полученные 
«Системой» от доли ее чистой 
прибыли, составили почти 70%. В 
отдельные годы в виде дивидендов 

изымалась прибыль прошлых лет. 
Так, в 2014 году в пользу АФК 
«Система» было выплачено 50,8 млрд 
руб., что составляет почти 150% 

чистой прибыли 2013 года, 
приходящейся на долю Группы АФК. 
При этом на выплату дивидендов 
своим акционерам «Система» 

направляла далеко не такие высокие 
дивиденды: от 10 до 15%. 

По словам башкирского 

политолога Эдуарда Гареева, в 2009 
году «Башнефть» была 
высокорентабельной 
высокоактивной технологичной 

компанией. «И вдруг ее приобретает 
та структура, которая к ТЭКу не 
имеет никакого отношения, – 

отмечает эксперт. – Компания была 
приобретена всего за 2,5 млрд долл. 
Это копейки по сравнению с тем, 
чего она на тот момент реально 

стоила. «Системе» «Башнефть» нужна 
была для «делания денег». И для того 
чтобы делать эти деньги более 
быстро, более выгодно, с 

наименьшими издержками, начался 
процесс реорганизации». «Из 
протокола о решениях, принятых на 
общем собрании акционеров в 

феврале 2014 года, видно, – говорит 
представитель «Башнефти», –  что 
более 80% миноритарных 
акционеров проголосовали против 

решения о реорганизации. В 
основном все крупные 
институциональные миноритарии  
были против реорганизации, не 

верили в заявленные цели, 
подтверждением чему является тот 
факт, что они предъявили свои 
акции к выкупу». 

В результате реорганизации 
«Система» существенно изменила 
структуру владения «Башнефти» и 

вывела из нее значимые активы, в 
том числе на свои дочерние 
структуры, отмечают истцы. В 
результате реорганизации 

«Башнефть» лишилась 
энергетических («Башкирэнерго»), 
логистических, финансовых 

(«Финансовый альянс») и 
нефтесервисных («Таргин») активов.  
Также «Система» заставила 
«Башнефть» оплачивать по 

завышенным расценкам услуги 
своих бывших подразделений по 
энергообеспечению, нефтесервису и 

другим вспомогательным процессам. 
«Яркий пример – «Система» за 4 млрд 

руб. сама себе продала 
нефтесервисную компанию «Таргин», 
которая тут же получила подряды на 
48 млрд.  Вернув «Таргин», АФК 

признала незаконность своих 
действий в период управления 
«Башнефтью», – отмечает 
представитель «Башнефти». – В 

консолидированной финансовой 
отчетности группы «Башнефть» за 
2011, 2012, 2013 годы 
зафиксирован убыток в размере 4,7 

млрд руб. от продажи 
нефтесервисных активов (продажа 
ниже балансовой стоимости).   После 
обнародования НК «Роснефть» 

указанного факта (в октябре 2016 
года) «Система», понимая 
очевидность совершенных ею 
злоупотреблений и наличие 

оснований для привлечения к 
ответственности, обратилась к 
законным акционерам с заявлением 
о готовности возврата актива 

«Таргин» с учетом возврата 
полученной прибыли». 

В ходе реорганизации 

«Башнефть» лишилась владения 
пакетами акций компаний 
«Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтез», в 

результате чего понесла ущерб на 
57,2 млрд руб.  Система» передала 
башкирской нефтяной компании ее 
же акции на всю эту сумму, а затем 

обязала эти акции погасить, то есть 
разорвать и выкинуть, при этом АФК 
упорно заявляла об эквивалентности 
«обмена». Кроме того,  из 

«Башнефти» выведены средства 
путем ликвидации займов АО 
«Система-Инвест» перед АНК 
«Башнефть» на сумму 37 млрд руб. В 

обмен также были получены акции, 
которые «Башнефти» пришлось 
погасить.  Миноритарии 
проголосовали против 

реорганизации и потребовали 
выкупить их акции. «Башнефть» эти 
акции выкупила, затратила на это 
12,4 млрд руб. и, вместо того чтобы 

затем реализовать их (компания 
имела право на реализацию акций 
по закону), под нажимом «Системы» 
вновь была вынуждена их погасить. 

На судебном заседании 
представители «Системы» пытались 
доказать, что все эти акции были 

погашены в период, когда 
«Башнефтью» владело 
Росимущенство. «Система» пытается 
ввести суд в заблуждение и 

переложить вину за свои действия 
на государство, – заявили в 
«Башнефти». – «Система» говорит не 

о том погашении акций. АФК в 2014 
году гасила акции «Башнефти», 
переданные ей в обмен на 
выведенные активы. Действия 

Росимущества, в 2015 году 
гасившего акции «Башнефти» в 
связи с истечением годового 

периода, никакого отношения к иску 
не имеют. Тем не менее 

представители «Системы», тщательно 
и публично анализировавшие иск, 
сделали вид, что они этого не 
поняли. А когда в процессе 

заседания им это было разъяснено, 
обратились с ходатайством 
перенести предварительное 
заседание, поскольку им якобы 

только сейчас стало понятно 
содержание иска. 

На прошлой неделе топ-

менеджеры «Системы» уверяли, что 
их позиция в суде безупречна, 
однако уже первые заседания 
демонстрируют, что это может быть 

не так. «Широко анонсированная 
«безупречная» позиция «Системы» 
при внимательном взгляде 
изначально включала в себя три 

«безупречные» позиции, – говорит 
представитель «Башнефти. –  Первая 
– «Роснефть» является 
ненадлежащим истцом и в связи с 

этим ничего не может требовать в 
суде от АФК. Вторая – если все-таки 
«Роснефть» – надлежащий истец, то 
все, что делала «Система» в годы 

управления «Башнефтью», абсолютно 
законно. И третья – если все-таки 
претензии «Роснефти» имеют 

законные основания, значит, актив 
был недооценен, и разница в цене 
«Башнефти» должна быть выплачена 
государству, а не нынешнему 

владельцу «Башнефти». Не бывает 
трех взаимно противоречащих 
«безупречных» позиций, что стало 
ясно уже в ходе предварительных 

слушаний». 

Александр Никифоров 

 

Американские 
нефтяники идут на 
рекорд 

В 2018 году уровень добычи в 

США достигнет 10 млн баррелей в 
день 

Управление энергетической 
информации (EIA) США 
опубликовало очередной 

краткосрочный прогноз по уровню 
добычи нефти в стране. Согласно 
докладу, в 2018 году американские 
нефтяники будут добывать в 

среднем 10 млн баррелей в день. 
Таким образом, может быть 
обновлен рекорд, установленный 
еще в 1970 году, когда 

среднегодовой объем добычи 
составил 9,6 млн баррелей в день. 
При таком прогнозе США может 
обогнать Саудовскую Аравию (9,9 

млн баррелей в день), если та не 
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будет наращивать добычу своей 
нефти. 

Рекорд по объему добычи нефти 
США, который держался почти 
полвека, может быть побит уже в 

следующем году. Такой прогноз 
опубликовало во вторник 
Управление энергетической 
информации (EIA) США. Согласно 

его данным, в 2016 году в среднем в 
день в США добывалось 8,9 млн 
баррелей нефти, по итогам 
нынешнего года этот показатель 

должен составить 9,3 млн, а в 
следующем — уже 10 млн, что станет 
абсолютным рекордом. 

Несмотря на все попытки 
нефтяного картеля сократить 
предложение на рынке и 

стимулировать таким образом рост 
цен на нефть, уровень добычи в 
США в ближайшее время будет 
только расти. Количество нефтяных 

вышек в стране увеличивается вот 
уже 20 недель подряд, что стало 
самой длительной серией за 
последние три десятилетия. Только 

за последний год их число выросло 
вдвое. «Основным источником 
увеличения объема добычи стал рост 
объема буровых работ в бассейнах с 

трудноизвлекаемой нефтью, 
располагающихся на территории 
США. Особенно это касается 
Техаса»,— пояснил действующий 

администратор EIA Говард 
Груенспехт. 

EIA также понизило свой прогноз 

по уровню цен на нефть марки WTI 
на 2018 год с $55,10 за баррель до 
$53,61. Что касается марки Brent, то 
ее средняя стоимость в следующем 

году, согласно последнему прогнозу, 
составит $55,61 (в мае EIA говорило 
о $57,10 за баррель). 

По данным ОПЕК, в марте 
уровень добычи нефти в России, 
которая находится на первом месте 

по этому показателю, составил 11,15 
млн баррелей в день. Что касается 
Саудовской Аравии, то она добывала 
в том же месяце 9,9 млн баррелей в 

день. 

Кирилл Сарханянц 

 

«Газпром» уходит с 
рынка Турции 

Монополия продает долю в 
Bosphorus Gaz 

"Газпром" после восьми лет участия 
в турецком трейдере Bosphorus Gaz 
решил выйти из экономически 
невыгодного актива и продать 

принадлежащую ему долю. При этом 
"Газпром" еще в феврале подал иск в 

Стокгольмский арбитраж к 
собственному трейдеру по цене 
поставок газа. Эксперты считают, 
что, хотя стратегия поставок газа 

напрямую на рынок сбыта и имеет 
смысл, отказ от Bosphorus Gaz 
непринципиален для "Газпрома". 

Зампред правления "Газпрома" 
Александр Медведев вчера 
подтвердил: компания 
рассматривает продажу доли в 

турецком импортере газа Bosphorus 
Gaz. Монополия купила 40% 
Bosphorus Gaz в 2009 году, решив 
работать в Турции напрямую и 

постепенно нарастив долю до 71%. 
"Последние политические события 
сильно повлияли на курс турецкой 
лиры, цены остаются 

регулируемыми, действует механизм 
субсидирования для газа, который 
продает (госкомпания.— "Ъ") 
Botas,— заявил топ-менеджер.— 

Фактически полноценного 
свободного рынка газа в Турции как 
не было, так и нет. И в связи с этим 
— тем более если мы видим, какие 

действия предпринимаются 
турецкой стороной с другими 
частными компаниями,— мы начали 

рассматривать вопрос, чтобы выйти 
из актива по экономическим 
соображениям и по соображениям 
непредсказуемости". Покупателем 

может стать турецкая Adnan Sen, 
сообщают источники Bloomberg. 

Bosphorus Gaz — один из шести 

частных турецких импортеров, с 
которыми "Газпром" заключил 
контракты на поставку до 2030 года 
по Трансбалканскому газопроводу на 

10 млрд кубометров в год. 
Монополия рассчитывала поставлять 
Bosphorus Gaz и казахский газ по 
более низкой цене. Но схему 

заблокировало антимонопольное 
ведомство, а Анкара добилась того, 
что всем частным компаниям 
"Газпром" поставлял газ дешевле, 

чем Botas. И в итоге владение 
пакетом в Bosphorus Gaz 
фактически потеряло смысл, актив 
стал генерировать убытки, отмечает 

источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. 

24,7 миллиарда кубометров 
составили поставки российского 
газа в Турцию в 2016 году 

При этом Bosphorus Gaz наряду с 
другими трейдерами участвовала в 
ценовых спорах с "Газпромом". 
Компании в 2015 году добились 

скидки 10,25%, которая должна 
была действовать до 2016 года. Но 
импортеры посчитали скидку 
бессрочной и не стали оплачивать 

выросший счет за январь 2016 года. 
В ответ "Газпром" срезал их заявки 
на закупку газа на размер неоплаты. 

В результате поставки по 
Трансбалканскому газопроводу в 

Турцию с начала года упали на 3,7%, 
а с момента введения ограничений 
(с 21 февраля по 11 апреля) — на 
10%. В апреле 2016 года стороны 

уладили конфликт без суда (с Botas 
"Газпром" судится в арбитраже по 
скидке с осени 2015 года). А в 
феврале 2017 года "Газпром" сам 

подал иски в арбитраж Стокгольма к 
частным импортерам по цене на 
2017 год. По данным источников 
"Ъ", "Газпром" предложил на 

текущий год временную цену (выше, 
чем в 2016 году) до конца 
разбирательства с Botas, но 
компания отклонила ее. 

Андрей Полищук из 
Raiffeisenbank отмечает, что 
Bosphorus Gaz не является для 

"Газпрома" принципиальной, так как 
вряд ли генерировала высокую 
маржу. Стратегическими для 
монополии остаются основные 

поставки на турецкий рынок через 
"Голубой поток" и "Турецкий поток". 
Как отмечает эксперт, стратегия 
поставок газа конечным 

потребителям имеет смысл, так как 
позволяет получать маржу на 
каждом этапе продажи, но 

"Газпрому" фактически пришлось 
отказаться от этого и в Европе. 

Ольга Мордюшенко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Стартовало 
производство 
уникальной Lada 
Vesta  

АвтоВАЗ приступил к 
производству двухтопливной 

версии Lada Vesta CNG. Об этом 
говорится в пресс-релизе 
компании. 

Впервые в истории бренда к 
дилерам поступит автомобиль с 

серийной газобаллонной установкой, 
рассчитанной на применение 
сжатого природного газа. 

Vesta CNG может использовать в 
качестве топлива как бензин, так и 
метан. Баллон емкостью 90 л, 

рассчитанный на 18 кубометров 
газа, расположен в багажнике 
машины позади спинки заднего 
дивана. 

Как отмечают в АвтоВАЗе, 
полностью заправленный 
автомобиль способен проехать более 

1000 километров без дозаправки. В 
случае, когда газ в баллонах 
заканчивается, происходит 
автоматический перевод питания 

двигателя на бензин. 

Первые Vesta CNG, 

произведенные в мае, в ближайшее 
время поступят для тестирования к 
потенциальным корпоративным 
клиентам. 

Впервые двухтопливную версию 
Lada Vesta показали на 
Международном газовом форуме в 

Санкт-Петербурге в 2015 году. Как 
пояснили в пресс-службе Волжского 
автозавода, возможность 
применения газобаллонного 

оборудования закладывалась на 
этапе проектирования машины: в 
частности, она получила широкий 
лючок бензобака, что позволяет 

расположить рядом заправочную 
горловину для бензина и 
заправочное устройство для 

заполнения сжатым природным 
газом. 

Продажи Lada Vesta в России 

стартовали 25 ноября 2015 года. 
Сначала автомобиль был доступен со 
106-сильным двигателем объемом 
1,6 литра, в пару к которому 

предлагалась пятиступенчатая 

механическая коробка передач и 
"робот". 

27 октября прошлого года 

АвтоВАЗ объявил о старте продаж 
Lada Vesta с двигателем 1,8 литра и 
мощностью 122 "лошадки". 

В прошлом году Vesta с 
результатом 55 174 проданных 
экземпляра заняла четвертую 
строчку рейтинга самых популярных 

автомобилей нашей стране. На 
данный момент модель можно 
приобрести от 545 900 рублей. 

Во второй половине 2017 года в 
нашей стране в продажу поступят 
две модели Lada - универсал Vesta и 

его "кроссовая" версия. Автомобили 
станут топ-версиями всего 
модельного ряда Lada. 

Юрий Зубко 

 

Kia рассекретила 
дизайн нового 
компактного 
кроссовера   

Компания Kia распространила 
тизеры нового компактного 

кроссовера. Модель, созданная 
для Европы, выйдет на рынок во 
второй половине 2017 года. 

Автомобиль решили назвать Stonic - 

это сочетаний английских слов 
Speedy ("скоростной") и Tonic 
("тонизирующий"). Ожидается, что 
машина в модельной линейке Kia 

заменит компактвэн Venga, который 
стремительно терял популярность. 

Как отметили в компании, 

ниспадающая линия крыши и 
оригинальный дизайн рейлингов на 
крыше придают городскому 
кроссоверу Stonic спортивный 

облик. Интерьер был разработан 
европейским дизайн-центром Kia. 

Корейцы также обещают 

кроссоверу самую обширную 
программу индивидуализации в 
модельном ряду Kia: это значит, что 

покупатели смогут выбрать декор в 
салоне, обивку и различные 
аксессуары. 

Технические детали Kia не 
раскрывает, но, по 
предварительным сведениям, Stonic 
построят на той же платформе, что и 

предыдущие новинки этого 

сегмента, включая известную в 
России Hyundai Creta и 
разработанный для Китая кроссовер 
Kia KX3. 

Линейку двигателей новинка, 
скорее всего, унаследует у Rio. Стоит 
ожидать, что автомобиль получит 

литровый бензиновый турбомотор 
мощностью от 100 до 120 л. с., а 
также 1,4- и 1,6-литровые T-GDI. 
Появятся ли полноприводные версии 

- пока не сообщается. 

Официальная премьера модели 
состоится в сентябре на 

Франкфуртовском автосалоне. 
Планов по выводу Stonic на 
российский рынок у Kia пока нет. 

Отметим, что в РФ Kia в мае 
реализовала 15 121 автомобиль, что 
на 26% больше по сравнению с 

прошлым годом. Согласно 
предварительным данным, 
компания сохранила лидирующую 
позицию среди всех иностранных 

автомобильных брендов, 
представленных в России, с 
расчетной долей рынка 12,2%. 

Юрий Зубко 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Технологичные 
бренды оказались 
самыми дорогими 

Первую пятерку в рейтинге 
занимают IT-компании 

Британские компании WPP и Kantar 
Millward Brown обнародовали 

ежегодный рейтинг самых дорогих 
брендов мира The BrandZ Global Top 
100. Первое место в нем заняла 
компания Google со стоимостью 

бренда $245,6 млрд, а вслед за ней 
расположились еще четыре 
представителя Кремниевой долины 
— Apple, Microsoft, Amazon и 

Facebook. Российских брендов в 
сотне самых дорогих не оказалось. 

Google продолжает оставаться 
самым дорогим брендом мира по 
версии британских компаний WPP и 
Kantar Millward Brown, ежегодно 

выпускающих свой совместный 
рейтинг. По итогам 2016 года они 
оценили бренд подразделения 
Alphabet в $245,6 млрд, годом ранее 

он оценивался почти на $16,5 млрд 
меньше. Что касается пятерки 
лидеров, то за год она претерпела 
лишь одно изменение: теперь на 

четвертой строчке располагается не 
телекоммуникационный гигант 
AT&T, а крупнейший в мире онлайн-
ритейлер Amazon, чей бренд 

прибавил в оценочной стоимости 
$40 млрд и теперь, по версии 
британских исследовательских 
компаний, стоит $139,3 млрд. Это 

самый значительный скачок в 
стоимости среди всех 
представителей топ-100 рейтинга. 
Вторую и третью строчки рейтинга 

занимают Apple и Microsoft, а 
замыкает пятерку социальная сеть 
Facebook. 

«В рейтинге The BrandZ Global 
Top 100 доминирующие позиции 
занимают интернет-гиганты, 

которые функционируют на 
мировой арене с первого дня и 
построены на мощных и 
инновационных платформах»,— 

отметил руководитель BrandZ в 
Kantar Millward Brown Питер Волш. 

В десятке самых дорогих брендов 

впервые оказался китайский 
телекоммуникационный гигант 
Tencent, чья стоимость выросла на 
27% — до $108,3 млрд — во многом 

благодаря мессенджеру WeChat. В 
процентном отношении самый 

серьезный скачок в цене совершил 
бренд Adidas, подорожавший на 
58%, до $8,3 млрд. Совокупная 
стоимость участвовавших в 

исследовании брендов выросла на 
8% — до $3,6 трлн с $3,4 трлн в 
прошлом году. Отметим также, что 
российских компаний среди сотни 

лучших не оказалось. Всего 
исследователи попросили более 3 
млн покупателей по всему миру 
выразить свое отношение в общей 

сложности к 120 тыс. брендов. При 
составлении рейтинга учитывались и 
финансовые показатели компаний. 

Кирилл Сарханянц 

 

Вместо 
виртуального 
оператора VK 
Mobile «Мегафон» 
запустил 
одноименный 
тариф 

Его условия рассчитаны на 
активных пользователей «В 
контакте»  

 «В контакте» и «Мегафон» запустили 
проект VK Mobile – в начале июня в 
соцсети появилось сообщество, в 
котором можно узнать условия 

тарифа и заказать sim-карту. 

О том, что оператор VK Mobile 
заработает 15 июля, в мае на 

презентации стратегии «Мегафона» в 
Лондоне сообщал его коммерческий 
директор Влад Вольфсон. Тогда 
«Мегафон» представил инвесторам 

новую стратегию: компания 
собирается эволюционировать и 
адаптироваться к новому, 
цифровому миру. 

По словам Вольфсона, 
официальное представление 

оператора состоится на VK-фесте в 
Петербурге. Ключевым отличием 
тарифов будет включенная в них 
подписка на музыкальный 

стриминговый сервис, сообщал он. 
Кроме того, для абонентов нового 
оператора предусмотрен возврат 
средств от покупки контента «В 

контакте», говорится в презентации 
«Мегафона». 

Создавать виртуального 
оператора партнеры в итоге не 
стали, следует из материалов 
«Мегафона» и соцсети. «Мегафон» 

лишь будет оказывать услуги связи 
под товарным знаком VK Mobile, 
следует из материалов тарифа. В 
реестре лицензий в области связи 

информации о лицензиях связи у «В 
контакте» нет. 

На данном этапе VK Mobile 

является частью структуры 
«Мегафона», но все решения, 
связанные с продуктом и 
пользовательским опытом, 

принимаются совместно с командой 
«В контакте», говорит представитель 
соцсети Евгений Красников. 
Юридически абоненты VK Mobile 

действительно являются клиентами 
«Мегафона», но при этом они 
получают от «В контакте» 
уникальную услугу, которая 

доступна только им. «Мегафон» 
консолидирует в своих результатах 
выручку проекта, говорит 
Красников. Представители 

оператора отказались от 
комментариев. 

Из материалов «В контакте» и 
«Мегафона» о тарифе VK Mobile 
следует, что за 399 руб. в месяц его 
абоненты получат 2 Гб мобильного 

интернета и бесплатную голосовую 
связь с другими абонентами тарифа 
(бесплатные голосовые вызовы 
внутри сети есть у всех операторов 

большой четверки). Звонки и sms 
абонентам других операторов 
(включая «Мегафон») будут стоить 
1,6 руб. – за минуту и сообщение.  

 Кроме того, пользователи 
тарифа получат дополнительные 
возможности при использовании 

социальной сети «В контакте». Ее 
сайтом и приложением они смогут 
пользоваться без лимитов на 
трафик, раз в месяц абоненты VK 

Mobile будут получать бесплатный 
набор стикеров, а при покупке 
других наборов «В контакте» будет 

возвращать половину потраченных 
денег на мобильный счет абонента, 
следует из условий тарифа. 
Стикеры-картинки используются 

пользователями в диалогах и 
комментариях, их наборы стоят в 
среднем 63 руб., поясняет 
представитель «В контакте». Кроме 

того, абоненты VK Mobile смогут 
бесплатно пользоваться 
приложением Boom, которое 
позволяет пользователям сохранять 

на устройство музыкальные треки из 
«В контакте» и потом слушать их в 
режиме офлайн. 
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На взгляд гендиректора «TMT 
консалтинга» Константина Анкилова, 

тариф конкурентоспособный, 
поскольку месячная плата близка к 
ARPU (средняя месячная выручка в 
расчете на абонента). Из минусов 

для абонента – необходимость 
платить за голосовые вызовы, даже 
абонентам «Мегафона». Но это тариф 
для тех, кто общается в интернете, и, 

учитывая огромный выбор 
мультимедийного контента соцсети, 
он может удовлетворить большую 
часть потребности в таком контенте 

многих абонентов, в первую очередь 
молодежи, замечает Анкилов. 

Сможет ли «Мегафон» найти 

какие-то плюсы от приобретения 
Mail.ru, зависит от того, удастся ли 
им совместно создать по-
настоящему эксклюзивное 

предложение, которое позволит 
увеличить ARPU без 
«каннибализации» собственной базы, 
писали в отчете аналитики Deutsche 

Bank.  

 Возможно, у «В контакте» есть 

юная аудитория, которую 
предложение «Мегафона» может 
заинтересовать, но по большому 
счету набор услуг VK Mobile ни по 

цене, ни по составу не кажется более 
выгодным, чем имеющиеся 
предложения операторов и того же 
«Мегафона», рассуждает гендиректор 

Telecom Daily Денис Кусков. В конце 
мая «Мегафон» как раз представил 
новую линейку пакетных тарифов, 
которые предоставляют абонентам 

различные наборы включенного 
трафика для мессенджеров, 
соцсетей и развлекательных 
интернет-сервисов в зависимости от 

предпочтений абонента. 

По факту «Мегафон» просто 
представил брендированный тариф, 

в котором нет ничего уникального и 
реально отличающего его от других 
предложений, считает собеседник в 

руководстве одного из операторов 
большой четверки. 

Брендированный тариф создать 

проще и дешевле, чем вкладываться 
в запуск MVNO, и для российских 
операторов это далеко не первый 
такой случай, говорит Анкилов. 

«Мегафон» и «В контакте» предпочли 
простейший вариант 
сотрудничества – кобрендинг, 
поскольку запуск брендированной 

sim-карты в разы менее затратен, 
согласен Кусков.  

 По-настоящему успешных 

примеров запуска MVNO в России 
нет, к тому же это дороже и сложнее, 
чем запуск брендированного 

тарифа, говорит аналитик 
«Уралсиба» Константин Белов. 
Учитывая аффилированность 
«Мегафона» и «В контакте», оператор 

пробует привлечь цифровую 
аудиторию соцсети с наименьшими 

затратами. Это будет нишевой 
продукт, но рынок мобильной связи 

в России насыщен и шансы вывести 
новый успешный бренд весьма 
скромны, резюмирует Белов. 

VK Mobile – это нишевой тариф, 
но ниша у него большая, добавляет 
Анкилов. По данным TNS, в сентябре 
2016 г. мобильная аудитория «В 

контакте» составляла 14 млн 
пользователей.  

Кирилл Седов 

 

Перенос 
воздушных линий 
связи в Москве под 
землю может 
увеличить их 
протяженность в 
3,5 раза 

Провайдерам это грозит ростом 
расходов, а абонентам – ростом 
тарифов  

 Перевод воздушных кабелей связи 

московских провайдеров в 
подземные коммуникации может 
привести к увеличению 
протяженности линий связи в 

среднем в 3,5 раза. Таковы 
подсчеты Ассоциации компаний 
связи (АКС). Примерно на столько же 
вырастут и затраты операторов на 

аренду кабельной канализации, в 
которую будут переносить эти 
линии, предупреждает ее 
представитель. 

«Растяжение» линий связи 
обусловлено тем, что по воздуху 

кабели идут по кратчайшему 
маршруту, а при переносе под землю 
операторы будут вынуждены 
привязываться к коммуникациям, 

расположение которых не 
соответствует уже существующей 
топологии сети, объясняет президент 
АКС Алексей Стуров. Например, если 

в доме только один абонент, кабель 
связи должен из-под земли 
подняться на чердак, где находится 
оборудование связи, а уже оттуда 

спускаться до пользователя, 
приводит Стуров пример. При этом 
где-то канализация построена давно 
и требует модернизации, а где-то - 

проложена с технологическими 
нарушениями, передал Стуров 
«Ведомостям».  

 Линии связи удлинятся, 
поскольку кабели пройдут по уже 
имеющимся подземным 

коммуникациям, которые строятся в 
соответствии со строительными 

стандартами и имеющейся 
геоподосновой, отмечает 
гендиректор «Искрателекома» Алхас 
Мирзабеков. 

Перенос воздушных линий связи 
в Москве в кабельную канализацию 
городские чиновники и операторы 

обсуждают не первый год. Осенью 
2016 г. дело дошло до демонтажа 
воздушных линий с нескольких 
десятков московских домов. Власти 

объясняли происходящее 
благоустройством, ведущимся по 
программе «Моя улица»: в 2015-2018 
гг. она предусматривает 

реконструкцию 4000 улиц. К началу 
второй декады апреля 2017 г. по 
программе «Моя улица» в семи из 10 
округов старой Москвы 

демонтировали и переложили под 
землю 1520 воздушных кабельных 
линий, говорится в письме 
руководителя департамента ЖКХ 

Москвы Павла Ливинского 
заместителю мэра Москвы Петру 
Бирюкову от 13 апреля 2017 г. Это 
меньше половины кабельных линий 

в этих округах (всего их 3478). 
Оставшиеся провода снять 
невозможно, так как на них есть 

разрешительные документы и нет 
кабельной канализации для их 
перекладки. 

Представители АКС оценивают 
протяженность воздушных линий 
связи в Москве в 250 000 км (такую 
же оценку ранее приводила 

Мосжилинспекция). Бюджет их 
переноса в кабельную канализацию 
они оценить затруднились. Перенос 
воздушных проводов в московскую 

кабельную канализацию может 
обойтись операторам примерно в 
100 млрд руб., следует из письма 
мэру Москвы Сергею Собянину, 

отправленного гендиректорами 
«Мегафона», NetByNet, «Вымпелкома» 
и «Комкора» в 2016 г. В своем 
письме Собянину бизнес-омбудсмен 

Борис Титов оценивал эту процедуру 
в десятки миллиардов рублей на 
каждого оператора. 

Прокладка 1 км кабельной 
канализации в Москве сейчас стоит 
около 4-20 млн руб. в зависимости 

от того, в каких условиях она 
строится, оценивал ранее 
Мирзабеков. Например, в центре, 
где и так много коммуникаций, 

строительство стоит дороже. 
Перекладка в нее 1 км кабеля 
обойдется примерно в 200 000 руб., 
посчитал Мирзабеков. По его словам, 

в среднем аренда 1 м канализации 
стоит около 6 руб. в месяц. Такую 
арендную ставку Мирзабеков 
называл завышенной в 2-3 раза.  

сли правительство Москвы 
компенсирует затраты на перенос 
воздушных кабелей в канализацию, 
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для конечного абонента стоимость 
услуги повысится на 1-2%, посчитал 

Стуров. Если перенос полностью 
ляжет на плечи операторов, рост 
тарифов составит до 70%, 
утверждает он. Рост тарифов будет 

обусловлен расходами на работы по 
переносу, арендной платой за 
канализацию и затратами на 
содержание сети, отмечает Стуров. 

Представитель «Ростелекома» 
Олег Тарасов согласен с расчетами 
АКС. Перенос воздушных линий 

связи приведет к существенным 
затратам операторов, добавил он. 

Подземная кабельная 

канализация зачастую не повторяет 
топологию сети - отсутствие 
поэтапных планов переносов и 

компенсации операторам за 
демонтаж линий связи может 
привести к перерывам в оказании 
услуг и повышению тарифов, 

предполагает представитель 
NetByNet Екатерина Попова. 

Оценить маштабы и стоимость 

всех работ по переносу можно 
только после проведения пилотного 
проекта хотя бы на одной улице, 
считает представитель 

«Вымпелкома» Анна Айбашева. 
Предварительные расчеты 
«Вымпелкома» показывали, что 
полный демонтаж кабелей ставит 

под вопрос целесообразность 
продолжения бизнеса в сегменте 
фиксированного интернета в 
Москве, утверждает она.  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Реновацию снова 
переписали 

Профильный комитет Госдумы 

одобрил поправки ко второму 
чтению законопроекта о 
реновации   

Во вторник профильный комитет по 
транспорту и строительству Госдумы 

одобрил ключевые поправки ко 
второму чтению законопроекта о 
реновации жилого фонда Москвы, 
которые предполагаются к внесению 

в закон «О статусе столицы 
Российской Федерации» и ряд других 
актов. К тексту проекта после 
первого чтения поступило более 140 

предложений от правительства 
России, а также от депутатов 
фракций. 90% этих поправок 
принято или частично, или 

полностью. 

Ранее поправки к законопроекту 

о реновации жилья в Москве были 
опубликованы на сайте комитета. 
Так внесенные дополнения 
определяют содержание программы 

и устанавливают порядок 
формирования проекта. 

«В такой перечень могут быть 

включены многоквартирные дома 
первого периода индустриального 
домостроения», — говорится в 
документе, и там же поясняется, что 

речь идет о жилых зданиях не более 
девяти этажей высотой, которые 
были построены по типовым 
проектам, разработанным в 1957–

1968 годы. 

По словам главы комитета 

Евгения Москвичева, дом может 
быть включен в программу 
реновации, если за это 
проголосовало 2/3 собственников 

или владеющих помещением на 
основании договоров социального 
найма. При этом, говорил он, выйти 
или не быть включенным достаточно 

«согласие 1/3 +1 голос». Эта норма, 
по его словам, облегчает выражение 
своего мнения жителям Москвы. 

Напомним, что в мае власти 
Москвы опубликовали список из 
более 4,5 тыс. пятиэтажных домов, 
по которым с 14 мая по 15 июня 

проходит голосование о включении в 
программу реновации жилья. Речь 

идет о многоквартирных домах в 85 

районах Старой Москвы, а также в 
шести поселениях на 
присоединенных территориях. 

 Поправки затронули и наиболее 
важные вопросы, касающиеся самих 
граждан и их собственности. «Это 

право на суд, право выбора, право 
равнозначности и равноценности 
или денежной компенсации», — 
назвал Москвичев ключевые из 

предложенных изменений в 
законопроект ко второму чтению. 

Так, собственникам квартир в 

пятиэтажках, определенных к сносу, 
при переселении предоставят 
равнозначные жилые помещения, 
жилая и общая площадь которого не 

меньше, чем в освобождаемой 
квартире. 

Жители могут рассчитывать на 
квартиры с таким же количеством 
комнат, что и ранее, а вот цена 
объекта даже возрастет — на 35% 

дороже, чем цена освобождаемой 
квартиры. 

Ранее депутат Галина Хованская 

выступала за то, чтобы людям были 
предоставлены равноценные 
прежним жилые помещения. «Не 
исключается при этом несоблюдение 

принципа равнозначности по 
комнатам, площади, по жилой 
площади этого помещения, но, 
безусловно, помещение должно быть 

равноценным», — отметила она на 
одной из пресс-конференций после 
пленарного заседания в мае. 

«Такое жилое помещение 
находится в многоквартирном доме, 
который расположен в том же 

районе города Москвы, в котором 
расположен многоквартирный дом, 
подлежащий реновации, за 
исключением случая, если 

многоквартирный дом расположен в 
Зеленоградском, Троицком или 
Новомосковском административном 
округе города Москвы», — говорится 

в описании поправок на сайте 
комитета. 

При этом там же уточняется, что 

границы указанного района 
определяются по состоянию на 1 
января 2017 года. 

В этом случае равнозначное 
жилое помещение предоставляется в 
границах административного округа 

города Москвы, в котором 

расположен многоквартирный дом, 

подлежащий реновации. 

Собственник вправе получить за 

освобождаемое жилое помещение 
равноценное возмещение в 
денежной форме или в форме 
равноценного жилого помещения. 

Также новые поправки 
предполагают, что собственники 
таких домов освобождаются от 

уплаты взносов на капремонт со дня 
исключения соответствующего 
многоквартирного дома из 
региональной программы 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

 При этом ранее внесенные 
указанными собственниками жилых 
помещений взносы на капитальный 

ремонт используются на цели 
реализации программы, говорится в 
пояснении к поправкам, которые 
предоставил «Газете.Ru» помощник 

депутата Александра Сидякина. 

Если собственники помещений в 
качестве способа сбора на 

капремонт выбрали спецсчет, после 
перехода права собственности на 
все помещения в многоквартирном 
доме в Москве владелец такого счета 

передает права городу. Москва, в 
свою очередь, устанавливает 
порядок компенсации регоператору 
капремонта задолженности по 

обязательствам по оплате расходов 
на капитальный ремонт, не 
исполненных предыдущими 
собственниками жилых помещений 

в доме. 

Также в поправках 

предусмотрено обеспечение прав 
малого и среднего 
предпринимательства при 
прекращении аренды нежилых 

помещений в домах, включенных в 
решение о реновации и 
находящихся в собственности города 
Москвы. 

Согласно проекту закона, 
представители бизнеса имеют право 
на заключение нового договора на 

тех же условиях и на срок, 
оставшийся до его истечения, без 
проведения торгов и с сохранением 
льгот в соответствии с Федеральным 

законом о защите конкуренции. 
Если срок прекращаемого договора 
аренды нежилого помещения истек, 
но указанный договор считается 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/06/06_a_10709753.shtml
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возобновленным в силу закона, тогда 
новое соглашение аренды 

заключается на десять лет. 

Евгения Петрова 

 

 
«Пока дают, надо 
брать» 

В Госдуме прошли парламентские 
слушания по проекту реновации  

На парламентских слушаниях мэр 
Москвы Сергей Собянин уверял, что 

у города есть единственный шанс на 
реновацию. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский призывал москвичей 
брать деньгами, а потом 

переселяться куда считают нужным. 
По итогам заседания было решено 
создать рабочую группу, в которую 
вошли как сторонники реновации, 

так и противники. 

Сидячая ванна и наряд полиции 

Госдума встречает жителей 
хрущевок. И это стало понятно уже у 
станции метро «Охотный Ряд». 

Собственники квартир в 
пятиэтажках с плакатами «За 
реновацию!» расположились точечно 
вдоль улицы Большая Дмитровка. 

«Улица Панферова, 16, корпус 4», 
— сообщила одна из пикетчиц 

Марина Анатольевна. Она 
проживает в своей пятиэтажке уже 
50 лет. 

«Ванна сидячая, сами понимаете. 
Общая площадь 41 квадратный 
метр. Хочется и кухню больше, и 
ванную с туалетом», — рассказала 

собеседница «Газеты.Ru». Она 
уверенно сообщила, что «обещали в 
том же районе».  

На вопрос, есть ли место под 
новый дом, она ответила, что уже 
выделена площадка на улице 

Наметкина: «Большинство дома «за», 
люди хотят переехать. Думаю, 
дождемся». 

У подъезда №10 по 
Георгиевскому переулку, через 
который осуществлялся проход в 
здание Госдумы, уже столпился 

народ, и на всякий случай 
обеспечили наряд полиции. 
Противников реновации в Госдуму 
не пустили, сообщил в Twitter 

депутат Сергей Митрохин. 

Между тем парламентские 
слушания по законопроекту о 

реновации жилья в Москве 
начались. 

Председатель нижней палаты 
Вячеслав Володин первый взял 
слово. Он отметил важность 
обсуждения норм в рамках 

программы реновации жилого фонда 

Москвы, указав, что столичные 
власти свои пожелания высказали, 

но важно, чтобы были приняты и 
федеральные нормы. 

«Если увидим, что выходим на 

понимание, что законопроект 
качественный, то будем 
рассматривать его во втором чтении 
до конца недели». 

Напомним, сегодня профильный 
комитет по транспорту и 
строительству одобрил 

представленные поправки ко 
второму чтению проекта закона, 
которое назначено на 9 июня. 

На парламентские слушания 
были приглашены депутаты всех 
фракций, министр строительства и 

ЖКХ Михаил Мень, вице-премьер 
Дмитрий Козак, а также мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пригласили и 
собственников квартир в домах, 

которые могут быть включены в 
программу реновации. Володин 
добавил, что еще есть время 
поправить то, что «в ходе диалога 

посчитаем необходимым». 

«Законопроект уже умер» 

Депутаты по очереди еще раз 
рассказали о тех поправках, которые 
были уже представлены 

общественности. 

Депутат Государственной думы 
РФ Галина Хованская напомнила три 

принципа, на которых основывается 
документ. Первый, по словам 
депутата, принцип добровольности 
— согласия собственников на 

переезд. «Второй — дополнительные 
гарантии, по сравнению с теми, что 
есть в федеральном 
законодательстве. Наконец, третий 

принцип — экономическая 
нецелесообразность ремонта дома, в 
который можно вложить средства, 
превышающие строительство нового 

жилья», — сказала Хованская. 

Она подняла также вопросы 

судебной защиты, постановки 
участков на кадастровый учет, а 
затем обратила внимание на 
неверные действия всех, кто 

причастен к инициативе. 

«Мне кажется, что если бы не 
было внесенного законопроекта и 

если бы Мосгордума не совершила 
бы тактическую ошибку, такой 
реакции в городе бы не было, потому 
что они прошли бы через фильтр, 

который предусмотрен советом 
законодателей, и этот фильтр 
остановил бы законопроект, не было 
бы такой реакции», — сказала 

Хованская. 

«Сейчас все недовольные 

ссылаются на проект, но считайте, 
что он уже умер, потому что была 
проведена колоссальная работа, и 
мы постараемся, что если даже что-

то не учтем во втором чтении, в 

устном режиме, чтобы доработать 
этот законопроект, чтобы он 

устраивал москвичей», — 
высказалась Хованская. 

Сейчас, по словам мэра Москвы 

Сергея Собянина, проект 
федерального закона учитывает 
ключевые вопросы. «Он защищает 
права граждан: гражданские, 

земельные, имущественные права. 
Но самое главное — право и 
возможность жителям вместо 
разваливающихся пятиэтажек 

получить новое жилье, которым 
будут пользоваться и они, и их дети 
и внуки. Это право самое главное, 
оно не выхолощено, оно остается», — 

сказал он присутствующим. 

По его словам, программа 

становится сложнее в реализации по 
срокам и технологиям, но тем не 
менее она является оптимальной и 
возможной. «Сегодня у Москвы есть, 

на мой взгляд, единственный шанс, 
когда есть явное желание и 
требование граждан по улучшению 
жилищных условий, есть 

политическая воля руководства и 
есть финансовые возможности эту 
программу запустить», — добавил 
градоначальник. 

Коммуналки и ипотека 

Собянин напомнил, что сейчас 
идет голосование москвичей за 
включение в программу домов. 
Властями определен список из 4,5 

тысячи домов. «Голосование 
перевалило за свой экватор. Сегодня 
уже 57% собственников и 
нанимателей проголосовали. Такого 

уровня активности в Москве не было 
ни по одной проблеме, никогда», — 
заявил мэр. 

По его словам, средний уровень 
поддержки программы 87% при 
голосовании в домах: «Это не 
означает, что 100% домов согласны, 

нет. Мы видим, что около 10% пока 
не перевалили за 2/3, но 90% домов 
явно и однозначно говорят, что они 
за эту программу, что они верят в 

нее и надеются, что она будет 
реализована». 

Дальше начались вопросы — 
многие хотели получить ответ 
именно от градоначальника. В 
частности, один из вопросов касался 

переселения из коммунальных 
квартир в рамках программы. 

«Мы приняли решение, что такие 

дома, коммуналки и бывшие 
общежития, в которых граждане 
живут на правах социального найма, 
могут путем голосования, решения 

жителей этих домов, войти в эту 
программу», — сказал Собянин. По 
его словам, уже более 200 таких 
домов приняли решения о 

включении в программу. 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/06/06_a_10710623.shtml
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«Мы гарантируем расселение 
коммуналок и расселение 

общежитий», — отметил мэр. 

Проблему ипотечных квартир 
поднял депутат Николай Николаев. 

Он рассказал, что не менее 15 тыс. 
квартир в домах, предполагаемых к 
реновации, это квартиры с 
ипотекой. По его словам, любое 

обременение, ипотека или другое, 
будет автоматически переноситься 
на новое помещение в момент 
регистрации собственности. 

Слово снова взял мэр. На фоне 
информации о том, что определено 
300 площадок под строительство, 

люди хотели понимать, почему их 
хотят переселить в тот или иной дом, 
называя конкретные адреса и 

готовые объекты. 

На что глава города ответил, что 
не понимает, о чем идет речь. «Еще 

закон не принят, еще программа не 
составлена, поэтому никаких 
конкретных домов для переселения 
быть не может. Я не знаю, о чем вы 

говорите», — сказал мэр Москвы. Он 
добавил, что нет ни одного дома, 
который был бы конкретно включен 
в программу ни для сноса, ни для 

переселения. «Будет программа — 
будут предложены дома для 
переселения», — сказал он. 

«Бабушке надо помочь» 

Были и предложения по 

программе. Так, один из 
собственников квартиры в 
пятиэтажном доме поинтересовался 
у Собянина, нельзя ли как-то 

проследить за ходом и качеством 
строительства нового жилья. 

Мэр оценил позыв. «Хорошее 

предложение», — сказал он, 
добавив, что при фонде реновации 
будет создан наблюдательный совет, 
куда могут войти представители 

общественных организаций и 
жители. 

Предложение Володина дать 
слово и представителям фракций 
вызвало оживление в зале, откуда 
уже потихоньку начали уходить 

люди. «Принимать решение все 
равно депутатам», — заметил 
председатель Госдумы. 

Руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский сразу 
предупредил, что будет советовать. 
«Есть хорошая пословица. Держи 

синицу в руке, а не жди журавля в 
небе. 

Пока дают, надо брать». 

По его словам, «мощнейший 
жилищный комплекс» Москвы надо 

загрузить работой, иначе «это 
миллион безработных рабочих и 
неистраченные деньги, которые 
Минфин заберет». «Ваши квартиры 

— «Запорожцы», государство 

предлагает вам «Мерседес», — заявил 
лидер ЛДПР. 

Также он отметил, что понимает 
тех, кто против, но и их призвал 
понять, что государство является 

методом принуждения. 

«Государство — это не добрая 
мама с папой — на тебе и тебе. 

Я помню, обижался, что старшей 
сестре что-то покупают и покупают, 

а мне ничего. Подхожу к маме: 
«Мам, а почему мне ничего?» — 
приводит пример Жириновский. 
Оказалось, что сестра уже выросла 

невестой, хотелось получше ее одеть, 
а ему на тот момент было 15 лет. 
«Какая невеста? Я не понимал», — 
провел параллель депутат. 

Так, заключил он, и в семье 
невозможно, чтобы все были 
довольными. 

«А вот бабушке надо помочь», — 
заключил он, намекая на ветхость 

пятиэтажек. 

Депутат отметил, что если бы был 
на месте людей, которым 

предлагают переехать в рамках 
реновации, «взял бы деньгами». 
Напомним, что сейчас поправки к 
закону предусматривают денежную 

компенсацию взамен квартиры. «Это 
лучше всего. Сегодня есть 
возможность получить деньги за 
ваши квартиры. Вам город даст 

рыночную стоимость, а вы купите 
там, где считаете нужным», — 
резюмировал Жириновский. 

По итогам парламентских 
слушаний принято решение создать 
рабочую группу по вопросу 

дальнейшего обсуждения проекта, 
которую возглавит депутат от 
Москвы Петр Толстой. Участие в 
обсуждении должны принять как 

сторонники, так и противники 
реновации. 

Евгения Петрова 

 

 

Ставка ипотеки 
достигла 
пятилетнего 
минимума 

От россиян ждут роста 
потребления при падающих 

доходах 

Треть россиян еле сводят концы с 
концами, и они не могут потратить 
ни рубля сверх самого необходимого, 

показывают опросы холдинга 
«Ромир». Реальные доходы граждан, 

по последним данным Росстата, 
продолжают снижаться. Не помогает 
оживлению спроса и дешевеющая 
ипотека. Тем не менее некоторые 

чиновники и экономисты надеются, 
что потребительский спрос вот-вот 
оживет. 

В апреле средневзвешенная 
ставка по ипотечным кредитам 
достигла минимального значения за 
последние пять лет и составила 

11,45%, сообщил вчера Центробанк. 
При этом за четыре месяца этого 
года банки выдали ипотечных 
кредитов на 470,6 млрд руб., что на 

5,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Казалось бы, 
только на фоне этих новостей можно 
говорить о росте потребительской 

активности. 

Однако если в деньгах в ЦБ 

увидели «прирост» ипотеки, то в 
штуках наблюдалось снижение 
интереса к ней. Так, за январь–
апрель текущего года банки 

предоставили 260 тыс. ипотечных 
кредитов, что на 0,4% меньше 
показателей прошлого года. 
«Увеличение среднего размера 

ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 
млн руб. способствовало росту 
объемов кредитования на 5,4%», – 
делают вывод в ЦБ. 

Говоря о структуре ипотечных 
кредитов, в Национальном бюро 
кредитных историй отмечают, что 

большинство заемщиков (61,5%) 
предпочитают брать ипотеку на 
сумму не более 3 млн руб. 23% 
обращаются в банки за еще 

меньшей суммой – до 1 млн руб. Что 
примечательно, по сравнению с 
предыдущим годом доля таких 
заемщиков сократилась. Число же 

тех, кто берет в кредит квартиру до 
5 млн руб. за тот же период, 
наоборот, увеличилось – сегодня 

такой заем берет уже каждый 
десятый. 

Объединенное кредитное бюро 

ранее публиковало статистику 
выдачи новых кредитов за апрель по 
всем сегментам рынка. В итоге всего 
банки выдали 2 млн новых кредитов 

общим объемом более 312,04 млрд 
руб. Причем рост объемов был 
отмечен во всех сегментах 
розничных кредитов. 

Рост объемов кредитования, 
очевидно, дает как чиновникам, так 
и участникам рынка надежду на 

отказ граждан от сберегательной 
модели и скорому переходу к 
потребительской. «На мой взгляд, 

уже наступил момент, когда чаши 
весов качнулись от сберегательной 
модели к потребительской. Мы 
видим возобновление спроса на 

потребительское кредитование не 
только в ВТБ, но и в целом по 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/1_7004_mortgage.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/1_7004_mortgage.html
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банковской системе. Мне кажется, 
что сейчас начинается хорошее 

время именно для роста 
потребительского кредитования и 
потребительской активности 
населения. И такая тенденция 

продлится в перспективе трех или 
пяти лет», – рассказывал ТАСС член 
правления банка ВТБ Владимир 
Верхошинский. 

Не одни только банкиры хотят 
видеть россиян в хорошем 
потребительском настроении. Ранее 

компания GfK обнародовала 
исследование, согласно которому 
ждет восстановления 
потребительских настроений 

граждан РФ (см. «НГ» от 05.06.17). 

Да и громкие заявления россиян 

о тотальной экономии также не 
оправдались, сообщили вчера в 
исследовательском холдинге «Ромир». 
Таковы выводы исследователей по 

результатам апрельского опроса 
россиян на предмет крупных трат.  

Так, по сравнению с замером 

2016 года сократилась доля 
купивших одежду и обувь – она 
снизилась с 38 до 27%. На процент 
меньше россиян, чем годом ранее, 

основательно потратились на 
развлечения (6%) и отдых (10%). В то 
же время в уже кризисный 2014-й 
траты по этим статьям были 

существенно выше – 10% и 20% 
соответственно. 

По остальным статьям расходов 
также был выявлен рост, 
продолжают в «Ромире». Особенно 
примечательны расходы россиян на 

покупку бытовой техники и 
электроники (21%), смартфонов и 
планшетов (11%). Заметим, это даже 
выше, чем в докризисный 2013-й. 

Тогда на покупку крупной техники 
тратился каждый десятый, чуть 
меньше (7%) – на покупку 
смартфонов. 

Между тем треть опрошенных не 
купила вообще ничего. И доля таких 
экономных граждан фактически не 

меняется от года к году. При этом 
заявленные год назад планы на 
крупные траты разошлись с 
реальностью. Сэкономить россиянам 

удалось только на покупке одежды и 
обуви (планировали 33%, а реально 
купили 27% респондентов) и отдыхе 
(планировали 12%, а потратили 

10%). По многим же статьям 
расходов планы были превышены. 

На этом фоне выделяются 
покупки бытовой техники и 
электроники (БТЭ). Год назад планы 
на такие покупки были у 8% 

опрошенных, а по факту доля 
покупателей БТЭ выросла до 21%. 
Аналогичная ситуация наблюдается 
и с покупкой смартфонов и 

планшетов. Собирались их купить 
5% россиян, а  купили – 11%. 

Привлекает внимание и ситуация 
вокруг автомобилей. «Год назад о 
планах на покупку авто говорили 

всего 2%, по факту же число 
купивших авто выросло втрое – до 
7%», – сообщают в компании. 

По статье медицинских расходов 
также произошел перерасход. «В 
прошлом году планировали крупные 
траты на медицину и лечение 8% 

респондентов, а в итоге их 
совершили 16% россиян. К 
сожалению, обращения к врачам 
тоже не всегда являются 

запланированными. Отсюда и 
непредвиденный рост расходов», – 
делают вывод исследователи. 

В текущем году граждане РФ 
также заявляют о том, что не 
планируют никаких дорогостоящих 

трат, – около 38% респондентов. «И 
это обычный показатель, 
идентичный прошлому году. 
Единственная статья расходов, 

которую россияне планируют 
увеличить в сравнении с прошлым 
годом, – это траты на отдых (14%)», – 
говорят в «Ромире».  

По мнению начальника 
управления компании «Фридом 

Финанс» Георгия Ващенко, 
некоторый всплеск потребительской 
активности можно связывать с 
низкими инфляционными 

ожиданиями и доступностью 
кредитных ресурсов. «Рост 
потребительской активности на 
фоне снижения реальных доходов 

возможен только за счет роста 
розничного кредитования, 
одновременно с ростом доли 
просрочки в этом сегменте», – 

продолжает гендиректор компании 
«Форум» Роман Паршин. Рост же 
расходов на технику эксперт 
связывает с укреплением курса 

рубля.  

«Потребительская активность 
россиян будет очень разной и 

зависеть от социальной группы и 
рода деятельности», – рассуждает 
аналитик IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. Очевидно, что траты на 

такие потребности – как новая 
одежда, бытовая техника и гаджеты, 
медицина, отдых и развлечение в 
любом случае будут расти так как 

большая часть из них часто не 
может быть отложена. «Например в 
прошлом году, когда долгожданная 
Турция была вновь отрыта для 

россиян, спрос на путевки резко 
вырос, хотя на тот момент большая 
часть населения продолжала 

говорить о всевозможной экономии», 
– замечает он. 

«Потребительская активность 
может расти даже в условиях 

снижения доходов, если в обществе 
существуют ожидания высокой 
инфляции и покупка товаров может 
оказаться дороже в будущем. В 

реальных текущих условиях рост 
потребительской активности будет 
ограничен снижением реальных 
доходов населения», - сомневается 

ведущий аналитик компании 
TeleTrade Александр Егоров. 
«Продолжительный рост 
потребительской активности в 

условиях, когда общие доходы 
населения продолжают снижаться, 
не возможен. Поэтому ожидать 
каких-либо позитивных изменений в 

потребительском секторе, пока 
доходы населения снижаются – 
опрометчиво», - соглашается первый 
вице-президент «Опоры России» 

Павел Сигал. 

Ни о каком буме потребительской 
активности пока говорить не 

приходится, замечает директор 
Института стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев. «В апреле 2017 
года по сравнению с апрелем 2016 

года наблюдалось падение таких 
показателей, как реальные доходы 
населения (–7,6%), оборот 

общественного питания (–2,4%)… 
Продажи молочных продуктов упали 
на 3,7%, продажи рыбы на 3,3%, 
мяса животных на 3,2%. О чем это 

говорит? О том, что далеко не все 
так хорошо, как нам хотели 
преподнести», – рассказывает он в 
своем блоге на «Эхе Москвы».  

Ольга Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


