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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ставка на 
улучшение 

ЦБ снизил ключевую ставку и 
допустил ее уменьшение в 
перспективе 

Банк России понизил ключевую 
ставку до 9,75% годовых и допустил 

возможность ее дальнейшего 
постепенного снижения. ЦБ таким 
образом перешел на политику 

«мелких шагов», считают 
опрошенные РБК эксперты 

Совет директоров Банка России 

на опорном заседании 24 марта 
принял решение о понижении 
ключевой ставки на 0,25 п.п., до 
9,75%. Регулятор понизил ставку 

впервые с сентября прошлого года. 

Как сообщила председатель 
Центробанка Эльвира Набиуллина на 

пресс-конференции по итогам 
заседания, решение было принято 
единогласно. «Мы действительно 
обсуждали разные варианты: 

сохранить ставку, снизить, масштаб 
снижения анализировали <...> 
Окончательное решение было 

единогласным — по поводу 
снижения ставки на 0,25 п.п.», — 
сказала она. 

Принимая это решение, ЦБ 
исходил из нескольких факторов. В 
их числе, в частности, замедление 
фактической инфляции быстрее 

прогнозируемых темпов, сохранение 
среди населения тенденции к 
сберегательной модели поведения, а 
также снижение рисков того, что 

инфляция не достигнет целевого 
уровня 4% к концу года. 

«Инфляция замедляется быстрее, 

чем прогнозировалось, продолжается 
снижение инфляционных ожиданий 
и восстановление экономической 

активности. Инфляционные риски 
несколько снизились, но 
сохраняются на повышенном 
уровне. В этих условиях при 

сохранении умеренно жесткой 
денежно-кредитной политики 
целевой уровень инфляции в 4% 
будет достигнут до конца 2017 года 

и будет поддерживаться в 
дальнейшем», — говорится в 
комментарии ЦБ по итогам 
заседания. Регулятор будет 

оценивать дальнейшую динамику 

инфляции и экономики 
относительно прогноза и допускает 
возможность постепенного 
снижения ключевой ставки во 

втором-третьем кварталах. 

Снижая ставку, ЦБ также 
учитывал неопределенность на 

рынке нефти и заложил в свой 
прогноз падение цен на нее до $40 
за баррель к концу 2017 года и 
сохранение их вблизи этого уровня в 

дальнейшем. Вместе с тем регулятор 
отмечает, что восстановление 
экономической активности после 
кризиса происходит быстрее, чем 

ожидалось, а сама экономика 
оказалась более устойчивой к 
колебаниям внешнеэкономической 
конъюнктуры. В связи с этим ЦБ 

улучшил прогноз по росту ВВП в 
2017 году с 0,5–1 до 1–1,5% (в 2018–
2019 годах рост составит 1–2% 
вместо 1,5–2%, по предыдущим 

оценкам). 

Рынки в «красном» 

Рынки отреагировали на 
решение ЦБ небольшим снижением. 
К 13:40 мск индекс ММВБ (ценовой, 

взвешенный по рыночной 
капитализации композитный 
фондовый индекс) сократился на 
0,5%, до 2040,36 пункта. Индекс 

РТС (основной индикатор 
российского фондового рынка) — на 
0,1%, до 1122,76 пункта. 

Рубль к 13:40 мск слегка просел к 
доллару — на 0,4%, до 57,2 руб. К 
16:45 мск он достиг минимального 

значения 56,93 руб., а затем начал 
расти и к 20:13 мск вырос до 57,07 
руб. (минус 0,6% к окончанию 
предыдущего торгового дня). 

Если в преддверии нескольких 
предыдущих заседаний рынок 
практически единодушно 

прогнозировал сохранение ставки, 
то в этот раз мнения участников о 
действиях регулятора по ставке 
разошлись. Из 19 банков, 

опрошенных РБК, сохранения 
ставки ожидали чуть больше 
половины — 11, тогда как восемь 
прогнозировали понижение на 0,25–

0,5 п.п. Однако все собеседники РБК 
ожидали, что риторика регулятора о 
будущей направленности денежно-
кредитной политики смягчится. 

Политика «мелких шагов» 

Банк России видит тренд на 
снижение ставки в среднесрочной 
перспективе, подчеркнула 
Набиуллина на пресс-конференции. 

Но, по ее словам, регулятор будет 
действовать аккуратно: понижение 
на 0,25 п.п. может стать основным 

шагом в процессе изменения уровня 
ставки. «Я допускаю, что может быть 
и решение по 0,5 п.п., если факторы 
для этого сложатся. Но через 

некоторое время, скорее, наверное, 
будет более таким привычным, 
нормальным 0,25», — сказала она. 

Набиуллина отметила, что в 
условиях сохраняющихся 
инфляционных рисков ЦБ не может 
со всей определенностью говорить о 

переходе к циклу снижения ставки 
(последовательное снижение почти 
на каждом заседании), но не 
исключает такого сценария, «если 

ситуация будет складываться 
достаточно позитивно». 

Экономисты и аналитики 
неоднозначно оценивают решение 
регулятора. Макроаналитик 
Райффайзенбанка Станислав 

Мурашов говорит, что понижение 
ставки стало для него 
неожиданностью. «До прошлой 
недели риторика ЦБ не предполагала 

столь раннего снижения ключевой 
ставки. Приведенные аргументы по 
итогам заседания могли бы говорить 
как в пользу снижения ставки, так и 

в пользу того, чтобы оставить ее без 
изменения. Для нас они не снижают 
неопределенности относительно 
будущих действий регулятора», — 

сказал он РБК. 

Экономист инвестиционной 
компании «Ренессанс Капитал» Олег 

Кузьмин, который тоже ожидал 
сохранения ставки на уровне 10%,  
считает, что ЦБ принял 
компромиссное решение. «Мы ждали 

снижения на 0,5 п.п. и больше не 
ранее апреля, но ЦБ снизил ставку 
раньше, хотя и на меньшую 
величину. Это в принципе 

оправданно: ситуация вполне 
соответствует тому, что ставку 
можно было снижать. Единственное, 
что непонятно, почему на 0,25 п.п.», 

— объяснил он. 

Начальник Центра разработки 

стратегий Газпромбанка Егор Сусин, 
который ждал понижения ставки на 
0,5 п.п., полагает, что ЦБ, снизив ее 
на меньшую величину, дал сигнал, 

что продолжит снижать ставку, но 
более умеренными темпами и более 
равномерно. «Вероятно, снижение 
ставок на 0,25 п.п. будет 

происходить не только на 
квартальных заседаниях, но и на 
промежуточных», — уточняет он. 

Похожего мнения по поводу 
дальнейших действий регулятора 
придерживается и главный 

экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. По ее словам, ЦБ, принимая 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/27/58d4e26c9a7947bbfbdedd94
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/27/58d4e26c9a7947bbfbdedd94
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во внимание названные им риски, 
будет следовать политике «мелких 

шагов», а именно понижать ставку 
по итогам каждого заседания на 
0,25 п.п. «Если эйфория на 
фондовых рынках исчезнет, ФРС 

продолжит повышать ставку или 
цены на нефть продолжат падать, 
это ограничит ЦБ в возможностях 
понижения ставки. И, с одной 

стороны, ЦБ будет демонстрировать, 
что ставка идет вниз, а в случае 
усугубления ситуации регулятор 
сможет остановить ее движение», — 

отмечает она. 

Само заседание Орлова назвала 
«очень важным». «Было очень много 

сомнений в том, какое решение 
примет регулятор. Если посмотреть 
на динамику инфляции в последние 
месяцы и сжатие кредитной 

активности — портфель кредитов 
юрлиц продолжает падать, создается 
впечатление, что политика высоких 
ставок дала результат. Хотя у ЦБ и 

был вариант еще немного подождать 
и снизить ставку в апреле», — 
объясняет она. 

По мнению экономиста БКС 
Владимира Тихомирова, ЦБ к концу 
года доведет ставку до 8,5%, причем 

следующее понижение произойдет 
не ранее чем через четыре месяца — 
на заседании в конце июля. «Во-
первых, весна и лето — традиционно 

сложные сезоны для рынка нефти, 
связанные с падением спроса и, 
соответственно, снижением цен на 
нефтепродукты. Это несет риски 

ослабления рубля к доллару и 
разгона инфляции. Во-вторых, в 
июле повышаются тарифы ЖКХ, что 
тоже стимулирует инфляцию. Еще 

один момент — урожай: если в 
прошлом году он был богатым, то 
каким он будет в этом году, станет 
понятно ближе к лету», — объясняет 

он. 

Экономика не ощутит 

Опрошенные РБК эксперты 
сходятся во мнении, что уровень 
0,25% слишком низок, чтобы 

оказать существенное влияние на 
экономику. По мнению главы 
Центра макроэкономических 
исследований Сбербанка Юлии 

Цепляевой и директора по анализу 
финансовых рынков и 
макроэкономики УК «Альфа-
Капитал» Владимира Брагина, 

ставка снижена недостаточно. 

«Даже после понижения ставка 
в реальном выражении остается на 

уровнях выше 5%. Это означает 
сверхжесткую политику регулятора 
в условиях низких темпов 

экономического роста. Текущего 
снижения ставки недостаточно, для 
того чтобы серьезно повлиять на 
ситуацию на денежном рынке», — 

считает Цепляева. 

Учитывая, что инфляция 
снижается намного быстрее, чем 

прогнозировал ЦБ, можно было бы 
сильнее снизить ставку, полагает 
Брагин. «На мой взгляд, те темпы 
фактической инфляции, которые мы 

наблюдаем, и то, сколько осталось 
заседаний до конца года, 
показывают, что в принципе с 
таким подходом ЦБ не угонится за 

потребностями рынка, если ставка 
останется слишком высокой. Я даже 
начинаю немного опасаться 
дефляционного риска. Как бы 

фантастически сейчас не звучало, 
если инфляция будет замедляться 
слишком быстро, то излишне 
жесткая политика ЦБ, 

ориентирующаяся на оценки 
инфляционных ожиданий, может 
привести к тому, то она и вовсе 
станет отрицательной. Это означает, 

что в будущем ставку придется 
снижать сильнее, чем это 
закладывает сейчас рынок», — 
объясняет он. 

По мнению Брагина, ЦБ, скорее 
всего, продолжит плавное снижение 
ставки, и если ориентироваться на 

число оставшихся заседаний, то до 
конца года снижение ставок 
составит 1–1,5 п.п. «Но то, что 

решение по ставкам, по словам 
Набиуллиной, может приниматься и 
не на опорных заседаниях, дает 
регулятору достаточно возможностей 

для оперативного реагирования на 
изменения условий в экономике», — 
добавил он. 

Сегодняшнее решение ЦБ скорее 
символическое: регулятор послал 
сигнал о том, что видит улучшения в 
экономике и более уверенно 

оценивает свои возможности по 
контролю инфляции в этом году, 
считает Тихомиров из БКС. 
Фундаментальный же эффект, с его 

точки зрения, будет нейтральным: 
«0,25 п.п. серьезно картину не 
изменит ни для рубля, ни для 
инфляции, ни для стоимости 

кредитования». 

Екатерина Мархулия, Марина 

Божко, Екатерина Литова 

 

В Татарстане не 
удалось дробление 

Суд не оправдал надежд клиентов 
Татфондбанка 

В Татарстане рассмотрено первое 
дело клиентов Татфондбанка, 

которым Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) отказало в страховых 
выплатах как дробильщикам. Всего 
таких исков в судах Татарстана 

около семидесяти, а не получили 

страховку на том же основании 
почти 4 тыс. человек. Татфондбанк 

стал рекордсменом по масштабам 
дробления — по словам клиентов, 
они действовали по рекомендации 
сотрудников банка, которые 

обещали поддержку властей 
республики. Но надежды клиентов 
на лояльность местных судей не 
оправдались. 

О первом решении суда, 
вынесенном в Казани по искам 
вкладчиков Татфондбанка, которые 

получили отказ в выплате страхового 
возмещения от АСВ, "Ъ" рассказали 
источники, знакомые с ситуацией. 
23 марта Вахитовский районный суд 

города Казани рассмотрел 
гражданское дело по искам семи 
вкладчиков Татфондбанка о 
взыскании страхового возмещения c 

АСВ. Данных вкладчиков в АСВ 
сочли дробильщиками (граждане, 
чьи вклады в размере, покрываемом 
страховкой до 1,4 млн руб., 

получены путем дробления более 
крупных вкладов или перевода 
средств со счетов компаний 
незадолго до отзыва лицензии или 

введения временной 
администрации). Всего же в 
Татфондбанке было зафиксировано 

почти 4 тыс. случаев дробления 
вкладов на сумму 4,4 млрд руб., 
которая стала рекордной. На 
данный момент дробильщиками 

подано около 70 исков к АСВ. 

В данном случае 14 декабря 2016 
года (за день до введения временной 

администрации в Татфондбанк и 
моратория на выплаты кредиторам) 
компания НИиПИ 
"Спецнефтегазпроект" перевела 

средства со своего счета на счета 
сотрудников. Они и выступили 
истцами. "Переводы были от 600 
тыс. до 850 тыс. руб. На счете 

юрлица осталось менее 500 руб.,— 
рассказывает собеседник "Ъ", 
знакомый с материалами дела.— 
Оклады работников, получивших 

переводы, не превышали 60 тыс. 
руб., и ранее такие крупные суммы 
на их счета от компании не 
поступали". С учетом этих фактов и 

того, что 14 декабря банк уже 
являлся неплатежеспособным, а 
операции по переводу средств 
внутри банка не порождали 

правовых последствий, суд отказал в 
удовлетворении требований истцов. 

Таким образом, надежды 
бывших клиентов Татфондбанка на 
лояльность местных судей не 
оправдались. По словам клиентов, 

провести операции по дроблению 
вкладов им рекомендовали 
сотрудники банка, обещая гарантии 
правительства Татарстана. "За 

несколько дней до введения 
временной администрации топ-
менеджер банка позвонил и 
настоятельно рекомендовал разбить 
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вклад на несколько частей,— 
рассказывает юрист одного из 

клиентов.— Сотрудник уверял, что 
мой клиент получит всю сумму по 
страховке. Он даже ссылался на 
гарантии правительства Татарстана. 

Однако потом мой клиент получил 
отказ в выплатах". И это не 
единственный случай. "Учитывая, 
что банк принадлежал 

правительству Татарстана и там 
знали о ситуации, мы рассчитывали 
на обещанную сотрудниками банка 
поддержку хотя бы в суде с АСВ",— 

говорит другой клиент 
Татфондбанка. 

По мнению экспертов, подобные 

действия вместе с заверениями 
властей Татарстана о том, что банку 
не дадут пропасть, и 
спровоцировали рекордное 

дробление. "АСВ выигрывает 99% 
разбирательств с дробильщиками, и 
это устойчивая практика,— говорит 
аналитик ИК "Алор" Кирилл 

Яковенко.— Сейчас уже у клиентов 
банков в основном нет иллюзий на 
этот счет". Но в Татарстане, по его 
словам, сложилась особая ситуация: 

крах второго по размерам банка 
республики, контролируемого ее 
властями, стал ударом для его 

клиентов, видимо, они до последнего 
верили сотрудникам банка. 
Поскольку иллюзии относительно 
лояльности судов разбились, 

дробильщикам следует попытаться 
развернуть ситуацию — обратиться 
в АСВ с просьбой вернуть счета в 
состояние до дробления и 

попытаться попасть хотя бы в реестр 
кредиторов, указывают эксперты. В 
АСВ отказались от комментариев. 

Ксения Дементьева, Юлия Полякова 

 

 

Для пенсий 
подбирают 
стандарт 

Результаты инвестирования 
оценят глобально 

Клиенты негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) могут 
получить дополнительный ориентир 
для оценки их эффективности. 

Ассоциация НПФ (АНПФ) предлагает 
внедрить GIPS — глобальный 
стандарт результатов 
инвестирования. Участники отрасли 

считают, что более простым и 
информативным для клиентов стало 
бы раскрытие фондами информации 
по начисленной на счета 

доходности. 

С инициативой внедрения GIPS 
(Global Investment Performance 

Standard) выступила 
саморегулируемая организация НПФ 
— АНПФ. "Введение единого 
стандарта на уровне СРО (в случае 

утверждения ЦБ станет 
обязательным для всех участников 
рынка) позволит однозначно 
определять результат 

инвестирования пенсионных 
накоплений. Клиенты смогут 
сопоставлять результаты фондов, 
базируясь не на заверениях самих 

НПФ, а на объективной 
стандартизированной 
информации",— отметил глава 
комитета по стратегии АНПФ 

Евгений Якушев. 

Действующая система не 
предполагает обязательного 

раскрытия информации о чистой 
(начисленной на счета клиентов) 
доходности от размещения 
накоплений, эффективности работы 

по той или иной группе портфелей и 
пр. Сейчас НПФ раскрывают 
поквартально (прежде всего, через 
сайт ЦБ), как правило, только 

доходность инвестирования всего 
портфеля. 

Стандарт GIPS включает в себя 
несколько разделов: исходные 
данные, методология расчетов, 
построение композитов (сложение 

портфелей в рамках единой 
инвестиционной цели или стратегии, 
расчет доходности композита), 
раскрытие информации, 

представление результатов и 
отчетности. В России GIPS внедряли 
управляющие компании "Альянс 
РОСНО управление активами" и 

"Альфа-капитал", однако широкого 
распространения эта практика не 
получила. 

Наиболее реальный сценарий — 
внедрение не всего стандарта, а 
нескольких его составляющих. "С 

большой долей вероятности мы на 
российском рынке не сможем 
внедрить стандарты GIPS без их 
значительной доработки",— говорит 

президент НАУФОР (объединяет 
брокеров и управляющие компании) 
Алексей Тимофеев. 

При этом выгоды от 
использования GIPS участникам 
отрасли неочевидны. 
"Существующий порядок расчета 

доходности ничем не хуже 
предлагаемого GIPS с точки зрения 
адекватности оценки результатов 
клиентом. Да, сравнивать 

результаты можно только на конец 
года, но чаще это и не нужно: 
сменить НПФ можно лишь раз в 
год",— отмечает гендиректор НПФ 

"ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис 
Рудоманенко. По словам главы НПФ 
"Национальный" Светланы Касиной, 

клиентов фонда интересует прежде 
всего начисленная на счета 

доходность, разобраться же в 
отчетности МСФО или GIPS смогут 
единицы. "Результаты 
инвестирования клиент сравнивает 

с понятным инструментом — 
депозитом или ориентиром — 
инфляцией",— добавляет она. 
Затраты же на внедрение GIPS, по 

оценке участников рынка, могут 
оказаться немалыми — около 1 млн 
руб. для управляющих компаний и 
значительно больше для НПФ. 

Однако голая цифра доходности 
не позволит понять, с каким риском 
был получен результат. "Сейчас 

рынку не хватает качества в 
раскрытии информации по 
инвестированию. Появление же 
эталонных портфелей и композитов 

для сопоставления результатов 
поможет лучше понимать риски 
НПФ",— уверен управляющий 
директор по корпоративным 

рейтингам "Эксперт РА" Павел 
Митрофанов. Впрочем, задачу 
повышения прозрачности отрасли 
можно решить и менее сложными и 

затратными инструментами. "Начать 
можно с публикации 
инвестпортфелей, с расшифровкой 

бумаг и эмитентов",— отмечает 
гендиректор НПФ Сбербанка Галина 
Морозова. 

Регулятор постепенно внедряет 
GIPS, но пока лишь в виде 
отдельных элементов. "Банк России 
в настоящее время не планирует 

введение глобального стандарта 
результативности инвестиций (GIPS) 
в качестве обязательного 
требования,— сообщили в пресс-

службе ЦБ.— Отдельные элементы 
стандарта GIPS учитываются 
Банком России при разработке 
нормативных актов". 

Павел Аксенов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Промышленность 
не ждет улучшения 
в марте 

Мониторинг промышленных 
настроений 

Несмотря на заявления главы 
Минэкономики Максима Орешкина 

о "нерепрезентативности" 
февральских данных Росстата о 
спаде промпроизводства (см. "Ъ" от 
22 и 23 марта), опросы 

промышленности указывают на 
слабеющую динамику выпуска и в 
марте. После того как индекс 
промышленного оптимизма ИЭП им. 

Е. Гайдара показал снижение 
(авторы исследования 
зафиксировали максимальный с мая 
2014 года избыток запасов готовой 

продукции в обработке; см. "Ъ" от 22 
марта), опубликованный 24 марта 
индекс предпринимательской 
уверенности Росстата подтвердил 

заметную просадку настроений в 
обрабатывающих отраслях (см. 
график).  

Статистики опрашивают 
руководителей 3,2 тыс. организаций 
(без малых предприятий) в добыче, 

обработке, обеспечении 
электроэнергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха. 
Заметим, что и в добыче, и в 

обработке в марте 2017 года баланс 
оценок респондентами портфеля 
заказов оставался отрицательным — 
минус 26% и 37% соответственно. 

Это чуть лучше, чем год назад,— 
минус 29% и 41% соответственно. 
Число пессимистов в отношении 
текущей экономической ситуации в 

добыче превышает число 
оптимистов на 6 процентных 
пунктов (п. п.), в обработке — на 7 п. 
п., а через полгода ее улучшения 

ожидают 29% и 32% опрошенных 
соответственно. 

Мартовские опросы фиксируют 
загрузку мощностей в обработке на 
уровне 63%, а в добыче — 66%. При 
этом львиная доля респондентов 

(91% и 87% соответственно) считает, 
что такого уровня достаточно для 
удовлетворения спроса в ближайшие 
полгода, и только 11% и 9% 

полагают, что мощности избыточны. 
Последнее свидетельствует: бурного 
роста капвложений и занятости 
промышленность не ждет. Впрочем, 

индекс предложения инвесттоваров 

в феврале рос исключительно из-за 
наращивания импорта машин и 
оборудования (4,4% в месяц в 
январе-феврале 2017 года) 

благодаря укреплению рубля. 
Производство как машин и 
оборудования для внутреннего 
рынка, так и строительных 

материалов в начале года в целом 
стагнировало, отмечают авторы 
исследования. 

Рост выпуска и связанный с ним 
устойчивый инвестиционный спрос, 
по мнению респондентов Росстата, 
ограничивают недостаточный спрос 

на продукцию предприятий на 
внутреннем рынке, 
неопределенность экономической 
ситуации и высокая налоговая 

нагрузка. 

Алексей Шаповалов  

 

У ритейлеров 
отыскали лишнее 

Сети увеличили свою надбавку 

После принятия поправок к закону 
"О торговле" наценка ритейлеров 
увеличилась почти вдвое, выяснила 
"Опора России". Полученные 

розницей от поставщиков скидки не 
дошли до потребителя, жалуются 
производители, призывая на помощь 
ФАС и Генпрокуратуру. Впрочем, 

продавцы со своей стороны 
уверяют, что больше зарабатывать 
не стали. 

У розничных сетей торговая 
наценка (разница между закупочной 
ценой и стоимостью товара на 
полке) увеличилась в 1,75-2 раза. 

Такой вывод содержится в 
проведенном общественной 
организацией "Опора России" 
мониторинге реализации 

обновленного закона "О торговле" 
("Ъ" ознакомился с итогами 
обследования). По информации 
поставщиков, опрошенных 

"Опорой", в 2016 году средний 
размер торговой наценки в 
федеральных торговых сетях 
варьировался в диапазоне от 25% до 

40%, в 2017 году — уже 50-70%. В 
некоторых сетях наценка 
превышает 250%, рассказывала 

вице-президент "Мортаделя" 
Эльвира Агурбаш. 

Подавляющее большинство 

респондентов возмущены тем, что 

полученная розничными сетями 
скидка от поставщиков не нашла 
своего отражения в цене на полке. 
Вопросом резкого увеличения 

размера наценки сетями должны 
заняться ФАС и прокуратура, 
уверены в "Опоре". В ближайшее 
время полученные результаты 

мониторинга организация отправит 
в ФАС, сообщил член президиума 
"Опоры" Алексей Небольсин. 

Опрошенные "Ъ" представители 
крупных сетей отказались 
официально комментировать 
результаты мониторинга. За счет 

этой наценки покрываются затраты 
торговли на логистику, аренду, 
эксплуатацию и строительство 
магазинов, оплату персонала, 

компенсацию потерь и т. д., говорит 
один из ритейлеров. По подсчетам 
другого собеседника "Ъ", в цене 
товара на полке 39,3% приходится 

на стоимость сырья, 31,7% — 
затраты на переработку, 28,9% — 
расходы на продажу, а чистая 
прибыль розницы после всех 

расходов и налогов составляет в 
среднем всего около 2%. 

По его словам, после вступления 
поправок к закону "О торговле" 
реальная разница цен между 
закупкой и полкой не изменилась: 

раньше реальная стоимость закупки 
была ниже отпускной цены, что 
фиксировалась в договоре поставки 
за счет дополнительных бонусов от 

поставщика (за объем продаж, 
маркетинг и т. п.). "Сейчас 
закупочная цена в договоре 
"чистая", без дополнительных 

выплат",— отмечает он. 
Подтверждение тому, что де-факто 
наценка не изменилась, можно будет 
увидеть в отчетности, которую сети 

опубликуют по итогам первого 
квартала: в тот период их 
доходность не выросла, а то и 
сократилась, уверен он. 

В другой федеральной сети 
отметили, что говорить о средней 

наценке вообще некорректно, так 
как многие ритейлеры практикуют 
кросс-субсидирование, когда за счет 
высокой наценки на один товар 

другую продукцию продают ниже 
закупочной стоимости. 

Поправки к закону "О торговле" 

вступили в силу 15 июля 2016 года. 
Документ ограничил объем выплат, 
которые поставщики могут 
осуществлять в пользу ритейлеров, 

на уровне 5% стоимости поставки. В 
эту сумму должны входить премия 
за объем закупки (ретробонус, 
который до изменения закона мог 
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составлять 10%), оплата 
маркетинговых, рекламных, 

логистических и других услуг (до 
этого момента не ограничивалась). 
Поправки также уменьшили 
отсрочку по оплате поставленного 

товара до 8-40 дней вместо 10-45 
дней. Все договоры участники 
рынка должны были привести в 
соответствие с новыми 

требованиями к 1 января 2017 года. 

После обновления закона 
ритейлеры предложили 

поставщикам снизить закупочные 
цены в связи с отказом от бонусов и 
переходом на "чистую цену" (см. "Ъ" 
от 17 августа 2016 года). В этом году 

аналогичное предложение 
обосновывалось укреплением 
национальной валюты. Если цены на 
полке не снизились после того, как 

поставщик опустил закупочную 
цену, значит, доходы ритейлера, его 
наценка возросли, настаивает 
Алексей Небольсин. По данным 

Росстата, продовольственные товары 
в феврале подорожали на 0,2% по 
сравнению с январем. К февралю 
2016 года цены росли на 3,7%. ФАС 

уже и сама анализировала 
соблюдение закона "О торговле". На 
11,2 тыс. договоров выявлены 1,26 

тыс. нарушений. В 282 контрактах 
(22% нарушений) обнаружились 
признаки превышения 
разрешенного размера выплат в 5% 

от цены поставки, которые сети 
могут брать с поставщика. 

Анастасия Дуленкова 

 

Частные компании 
заплатят за 
госпомощь малому 
и среднему 
бизнесу 

В правительстве обсуждают 

сценарий расширения помощи 
небольшим предприятиям 

Крупные частные компании, 
получающие господдержку, могут 
обязать совершать закупки у малого 

и среднего бизнеса. Такая идея 
сейчас обсуждается в правительстве, 
сообщили «Известиям» в пресс-
службе ФАС. Размер квот на закупки 

пока не определен, но бизнес-
объединения считают справедливым 
установить такой же уровень, как и 
для госкомпаний, — 18% от общего 

объема закупок. 

Правительство обсуждает с 
экспертами и участниками рынка 

идею установления квот на закупки 
у малых и средних предприятий для 
крупных частных компаний, 
которые получали какую-либо 

поддержку со стороны государства. 
Об этом «Известиям» сообщили в 
пресс-службе Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). 

— Механизм возможного 
введения квоты и ее размера пока 
что находится на стадии обсуждения 

с экспертами, участниками рынка и 
органами власти, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе ФАС. 

К господдержке в этом вопросе 
могут относиться любые формы 
материальной помощи, в том числе 

субсидии, льготы и прочие. Решение 
по ним еще не принято. 

Сначала в правительстве 

обсуждалось введение квоты на 
закупки у малых и средних 
предприятий для всех крупных 
частных компаний независимо от 

того, получали они помощь от 
государства или нет, рассказал 
«Известиям» глава «Деловой России» 
Алексей Репик. Однако это 

предложение вызвало сопротивление 
со стороны бизнес-объединений. 

— Это было бы вмешательством в 
хозяйственную деятельность — мы 
не очень хотим, чтобы принимались 
меры, которые несут нерыночный 

характер, — подчеркнул Алексей 
Репик. 

Он добавил, что позднее это 

предложение было пересмотрено с 
учетом интересов государства и 
бизнеса. 

— Компании, которые хоть в 
каком-то объеме получают 
государственную поддержку, в 
пределах размеров господдержки 

должны поддерживать компании 
малого и среднего бизнеса, но опять 
же в части той квоты, которые 

установлены для госкомпаний, — 
отметил Алексей Репик. 

Сейчас госкомпании обязаны 

отдавать 10% заказов малому и 
среднему бизнесу на спецторгах по 
закупкам до 200 млн рублейи 18% — 
от общего объема заказов. 

Глава «Опоры России» Александр 
Калинин идею распространения 
данного правила на частный сектор 

поддержал, добавив, что нужно 
установить квоту на закупки у 
малого бизнеса для компаний, 
работающих на условиях 

государственно-частного 
партнерства и концессий (договор о 
партнерстве между государством и 

частной компанией). 

— Если компания работает по 
системе частно-государственного 

партнерства, например 

«Росводоконал», берет что-то в 
концессию, то, поскольку это 

частно-государственное 
партнерство, было бы абсолютно 
правильным квотировать закупки у 
малого бизнеса. Мы эту позицию 

разделяем, — сказал Александр 
Калинин. 

Профессор кафедры экономики 

и финансов общественного сектора 
Института государственной службы 
и управления Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы 

(РАНХиГС) Людмила Пронина 
поддерживает установление квоты 
на закупки у малого бизнеса для 
частных компаний, получавших 

господдержку. 

— Это будет способствовать 

развитию государственно-частного 
партнерства, концессий. У малых и 
средних предприятий есть очень 
качественные товары, работы и 

услуги, которые частные компании 
могли бы закупать. Например, 
услуги по ремонту. Малый бизнес 
может работать хорошо и 

эффективно. Это положительная 
тенденция, — уверена Людмила 
Пронина. 

Если идея обязать частные 
компании сотрудничать с малым 
бизнесом будет воплощена в жизнь, 
она затронет большинство 

крупнейших частных компаний. 
Среди них, например, будет 
НОВАТЭК — крупнейший частный 
поставщик природного газа. Эта 

компания в 2015 году получила на 
строительство завода по сжижению 
газа «Ямал СПГ» 150 млрд рублей из 
Фонда национального 

благосостояния. 

Также могут подпасть под 

действие инициативы такие 
компании — участники ГЧП-
проектов, как «Мостотрест», ДСК 
«Автобан», группа строительных 

компаний ВИС, «Таманьнефтегаз», 
ЛСР, «РТ-Инвест Транспортные 
системы» и другие. 

 Инна Григорьева, Мария Тодорова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россию загнали в 
структурную 
ловушку 

Центробанк считает, что 
экономика РФ не способна более 

чем на 2% роста 

Центробанк (ЦБ) подготовил три 
сценария развития российской 
экономики. И даже лучший из них 

не предполагает долгосрочного роста 
более чем на 2% в год, не говоря уже 
о базовом или рисковом сценариях. 
Чтобы вырваться из этой ловушки, 

государству надо будет активно 
проводить структурные изменения, 
поясняет ведомство Эльвиры 
Набиуллиной. При этом в отличие от 

экспертов Центробанк уверен, что 
его борьба с инфляцией, достигшей 
уже исторического минимума, не 
препятствует восстановлению 

экономики. Регулятор снизил 
ключевую ставку, но символически – 
до 9,75% годовых. 

Базовый сценарий, из которого 
сейчас исходит в своей денежно-
кредитной политике Центробанк, 
предполагает, что нефть марки Urals 

в 2017-м будет стоить около 50 долл. 
за баррель. Но это цена в среднем за 
год.  Специалисты ЦБ уточняют, что 
в четвертом квартале 2017-го 

нефтяные цены все же постепенно 
снизятся до 40 долл. за баррель и 
зафиксируются на этом уровне на 

несколько лет. Регулятор уточняет, 
что это консервативный вариант 
развития событий. 

При этом – по базовому 
сценарию – российская экономика с 
2017 по 2019 год включительно 
будет расти с темпом от 1–1,5% до 

максимум 2% в год. «В дальнейшем 
увеличение ВВП темпами, 
превышающими 1,5–2% в год, 
возможно только в случае 

проведения активной 
государственной структурной 
политики», – говорится в докладе 
регулятора о денежно-кредитной 

политике. 

Помимо базового сценария есть 

еще оптимистичный. В нем 
заложено постепенное увеличение 
цены на нефть марки Urals до 55 
долл. за баррель в среднем за 2017 

год и затем до 60 долл. за баррель в 
2018 году. После чего нефтяные 
цены сохранятся примерно на этом 

уровне. Правда, для такой динамики 
будет недостаточно продления 
договоренности между странами-
экспортерами о стабилизации цен. 

«Основным фактором 
устойчивого роста цен на нефть на 
среднесрочном прогнозном 

горизонте может выступать более 
динамичное развитие мировой 
экономики, в том числе экономики 
Китая и развивающихся стран, а 

также существенное повышение 
оптимизма инвесторов на мировых 
рынках по сравнению с базовым 
сценарием», – поясняют авторы 

доклада. 

Улучшение внешней 

конъюнктуры приведет к усилению 
восстановительных процессов, это 
создаст предпосылки для более 
динамичного роста зарплат, 

доходов, спроса. «За счет более 
быстрого оживления 
инвестиционного и потребительского 
спроса экономический рост в 2017–

2018 годах окажется выше, чем в 
базовом сценарии», – утверждают в 
ЦБ.  

Но авторы доклада добавляют: 
«По мере того как потенциал 
ускоренного восстановительного 
роста будет исчерпан, в 2019 году 

темпы роста сложатся несколько 
ниже, чем в предыдущие годы, и в 
дальнейшем будут определяться 
структурными факторами». 

Из этого пояснения можно 
сделать вывод, что структурные 

ограничения сдержат рост 
российской экономики даже в 
условиях более ощутимого 
удорожания нефти. В 2017–2019 

годах возможны отдельные 
всплески, когда темпы роста ВВП РФ 
разово превысят 2% в год, но это не 
станет долгосрочной тенденцией. 

Потому что уже с 2019 года 
экономика РФ снова попадет в 
структурную ловушку. 

Наконец, третий сценарий – 
пессимистичный, или, как его 
называют в ЦБ, рисковый. В этом 
случае просчитываются последствия 

падения нефтяных цен до 25 долл. 
за баррель в конце 2017 года и их 
сохранение на этом уровне вплоть до 
2019-го. «Такая динамика может 

стать результатом более 
существенного замедления 
экономики Китая по сравнению с 
базовым сценарием. В этих условиях 

фактор соглашений между 
странами-экспортерами не будет 
играть существенной роли, а 

стимулы к соблюдению 
договоренностей между ними 

снизятся», – сказано в докладе 
регулятора. 

Такое падение нефтяных цен 

негативно скажется на российском 
ВВП. «Экономический рост в 2017 
году окажется близким к нулю, далее 
он выйдет в отрицательную 

область… Хотя в целом за 2017 год 
ситуация окажется лучше, чем за 
2016-й (когда экономический спад 
составил 0,7%. – «НГ»), – сообщает 

ЦБ. – Восстановительные процессы 
возобновятся во втором полугодии 
2018-го при отсутствии новых 
шоков, в дальнейшем темпы 

экономического роста продолжат 
увеличиваться до потенциального 
уровня, который определяется 
структурными факторами». 

Примечательно, что, рассуждая о 
препятствиях для экономического 

роста, специалисты ЦБ не 
упоминают негативные последствия 
своей денежно-кредитной политики. 
Наоборот, из их заявлений можно 

сделать вывод, что экономика РФ 
никак не страдает из-за борьбы с 
инфляцией, которую уже несколько 
лет ведет ЦБ. «Снижение инфляции 

не препятствует восстановлению 
экономики», – уверяет регулятор. В 
ведомстве Набиуллиной ссылаются 
на обновленные Росстатом данные 

по динамике ВВП в 2015–2016 
годах, которые оказались лучше 
первоначальных. Как замечают в 
Центробанке, официальная 

статистика свидетельствует, что 
спад в указанный период был менее 
глубоким, а оживление 
экономической активности началось 

раньше, чем предполагалось. В итоге 
в пятницу совет директоров ЦБ 
снизил ключевую ставку с 10 до 
9,75% годовых. Снижение 

символическое. 

Хотя регулятор указал и на 
минусы в российской экономике. 

«Пересмотр данных (Росстатом. – 
«НГ») существенно не затронул 
показатели потребительского спроса. 

Он оставался достаточно слабым, 
оказывая сдерживающее влияние на 
динамику инфляции», – говорится в 
докладе ЦБ. Правда, из этих 

рассуждений не до конца понятно, 
что именно стало, по мнению 
регулятора, негативным фактором – 
то, что Росстат недостаточно 

тщательно переписал задним числом 
статистику и упустил из виду 
потребительский спрос, или то, что 
потребительский спрос 

действительно не растет. 

Между тем даже официальная 
статистика демонстрирует, что о 
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сколько-нибудь уверенном 
оживлении говорить рано. 

Неприятной для властей новостью 
стала статистика по промышленному 
производству. В феврале 
промпроизводство в стране 

сократилось сразу на 2,7% по 
отношению к февралю 2016-го. Хотя 
в январе оно росло на 2,3% в 
годовом выражении. В итоге за 

январь-февраль 2017-го спад 
производства составил 0,3% к тому 
же периоду 2016-го. На 
инвестиционные планы 

предприятий до сих пор влияет 
фактор экономической 
неопределенности (см. «НГ» от 
20.03.17). 

Опрошенные «НГ» эксперты 
считают, что с точки зрения 
динамики ВВП базовый сценарий 

ЦБ оказался даже слишком 
оптимистичным. «Судя по последним 
тенденциям повышения налогов и 
снижения реальных доходов 

населения, российская экономика 
может легко продолжить спад.  Рост 
на 2% в год – это потолок при 
наилучшем раскладе, если не 

провести срочную модернизацию 
экономики, предусматривающую 
настоящий антикризисный план и 

стратегию дальнейшего развития с 
жестким контролем выполнения», – 
полагает директор Института 
актуальной экономики Никита 

Исаев. 

Для обеспечения роста на 2% в 
год «придется сильно постараться», 

говорит аналитик компании IFC 
Markets Дмитрий Лукашов. Он 
поясняет: в условиях 
прогнозируемого снижения цен на 

сырье экономические улучшения 
будут возможны либо при 
наращивании объемов поставок (но 
этому могут помешать как 

договоренности нефтяных 
экспортеров, так и проблемы РФ на 
газовом рынке), либо  при 
диверсификации бюджетных 

доходов.  

Эксперт подчеркивает, что «за 

последние два года существенного 
изменения структуры российского 
экспорта так и не произошло». 
«Несмотря на то что по итогам 

прошлого года  доля несырьевого 
экспорта увеличилась до рекордных 
для страны 38,2%, на нефтегазовый 
сектор по-прежнему приходится 

свыше 60% всех доходов от внешней 
торговли, не говоря уже о том, что 
крупнейшими 
налогоплательщиками, как и 

раньше, остаются именно 
нефтегазовые компании», – замечает 
он. Особых надежд не стоит 
возлагать и на экспорт российской 

сельхозпродукции, который зависит 
не только от урожая внутри страны, 
но и от взаимоотношений с другими 

странами – например с той же 
Турцией. 

При этом Никита Исаев 
обращает внимание, что к 
факторам, сдерживающим 

экономический рост, относится в 
том числе сама денежно-кредитная 
политика регулятора, которая 
приводит к удушению 

экономической активности в стране. 
«Собственно, специалистов 
Центробанка не заботит развитие 
экономики, это не входит в список 

обязанностей регулятора, – поясняет 
эксперт. – Для ЦБ имеет значение 
только формальное достижение 
целевого уровня инфляции в 4% для 

красивого отчета и управление 
золотовалютными запасами».     

Анастасия Башкатова 

 

Рассчитывать на 
снижение цены на 
хлеб наивно - 
Российский союз 
мукомольных и 
крупяных 
предприятий 

Эксперт: Пшеницу, 
предназначенную для Турции, 
переориентировать на 

внутренний рынок нельзя 

Тема с поставками российской 
пшеницы в Турцию оказалась 
крайне болезненной для всех 
участников рынка от 

сельхозпроизводителей до 
переработчиков. Среди отраслевых 
представителей и экспертов 
разгорелись горячие споры о 

последствиях закрытия для России 
турецкого рынка. 

Российский Минсельхоз уверяет, 
что после решения Турции ввести 
130-процентные пошлины на ввоз 
российской сельхозпродукции 

Россия легко сможет перенаправить 
экспортные потоки. Эксперты 
«Совэкона» считают иначе: так 
просто 2 млн т пшеницы не 

переориентировать, аграрии понесут 
убытки. 

Абсолютно противоположные 

мнения высказывают представители 
мукомолов и хлебопеков. Сначала 
одни из них на правах анонимности 
уверили, что внутренний рынок 

сможет принять дополнительные 2 
млн т пшеницы, это поможет 
сбалансировать ситуацию с ценами 

и качеством. Они подчеркивали: 
создание переходящих запасов на 

конец сезона – основа 
продовольственной безопасности 
страны. Дополнительные объемы 
пшеницы решат многие проблемы 

перерабатывающей отрасли. 

Но, как выяснилось, эту позицию 
поддерживают не все. В редакцию 

«НГ» пришел ответ от вице-
президента Российского союза 
мукомольных и крупяных 
предприятий Игоря Свириденко, в 

котором говорится, что пшеницу, 
предназначенную для Турции, 
переориентировать на внутренний 
рынок нельзя: «Объем рынка 

ограничен, большее количество, чем 
необходимо для внутреннего 
потребления, на нем не реализовать». 

Свириденко уверяет: «Хлеба 
может быть больше на полках 
магазинов, но это не приведет к 

росту его потребления… Очевидно, 
что с ростом производства хлеба в 
нынешних условиях будет расти 
только количество возвратов из 

магазинов и количество 
выброшенного в отходы продукта». 

Наконец, Свириденко назвал 

наивными ожидания некоторых 
экспертов, что дополнительный 
объем пшеницы поможет снизить 
цены на хлеб внутри страны. «Зерна 

и так более чем достаточно, 
рентабельность и так более чем 
минимальная. Новый урожай не за 
горами, а соответственно, и сезонное 

снижение цен. Поэтому никто не 
будет делать запасы зерна, даже 
если цена на него обрушится, – 
считает Свириденко. – Кроме того, в 

себестоимости хлеба стоимость зерна 
составляет не такую уж и большую 
долю – там есть значительная 
составляющая энергетики, 

заработной платы, налогов, 
транспортных, торговых и прочих 
наценок. Так что рассчитывать на 

снижение цены для конечного 
потребителя, по меньшей мере, 
наивно». 

Отметим, после всех этих споров, 
которые разгорелись между 
участниками рынка, возникает 
закономерный вопрос: учитываются 

ли в них интересы внутренних 
потребителей, самих россиян? 

Анастасия Башкатова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Организация 
работы меняется 
все быстрее 

12 тенденций на рынке труда 

Консалтинговая компания BCG 
назвала 12 основных тенденций на 
рынке труда и в работе компаний. 

По мнению аналитиков компании, 
среди важнейших тенденций — 
автоматизация, новые стратегии по 
привлечению клиентов, старение 

населения, рост разрыва в доходах и 
развитие более гибких структур. 

Компания The Boston Consulting 

Group (BCG) подготовила 
исследование, в котором выявила 12 
основных тенденций, которые уже 

сейчас влияют на рынок труда и 
работу компаний, и влияние это 
будет только расти. Половина из 
этих трендов связаны с 

изменениями спроса на рынке 
труда, половина — с изменением 
предложения. По мнению 
аналитиков BCG, руководителям 

компаний все труднее 
приспосабливаться к изменениям в 
том, что касается организации 
труда, ведь изменения идут все 

быстрее и становятся все 
масштабнее. BCG выделила 60 
трендов в организации трудового 
процесса и объединила их в 12 

мегатрендов. 

Автоматизация и поток 
информации 

Один из трендов, выделенных 
исследователями,— растущая 

автоматизация. Со временем все 
больше видов работ, выполняемых 
сейчас человеком, смогут выполнять 
роботы и искусственный интеллект. 

Так, предполагается, что к 2050 году 
около половины всех работ в США 
будут автоматизированы. Второй 
тренд — растущее применение Big 

Data (обработки и анализа больших 
объемов данных, в том числе плохо 
структурированных) и углубленной 
аналитики, без которых уже сейчас 

не может обходиться бизнес. Еще 
один тренд — облегчение доступа к 
информации. По мнению 
аналитиков, тот факт, что самая 

разная информация и идеи все 
больше доступны любому, причем 
как частным лицам, так и бизнесу, 
также не может не повлиять на 

рынок труда. Кроме того, 
современные технологии позволяют 

нанимать сотрудников в любой 
части света и помогают 
взаимодействовать коллегам, 
находящимся в разных странах. 

Отношения работодателя и 
сотрудника становятся более 
гибкими — например, все чаще 
сотрудников можно нанимать на 

определенный проект. 

Если первые три тенденции были 
связаны прежде всего с 

возможностями, которые дают 
цифровые технологии, следующие 
три связаны с изменениями 
собственно в бизнесе. Здесь речь 

идет, например, о необходимости 
простоты в усложняющемся мире — 
с одной стороны, с ростом компаний 
их структуры и деятельность 

становятся более сложными, с 
другой — 74% опрошенных BCG 
менеджеров заявили, что 
производительность компании 

страдает из-за усложненности. Еще 
одна тенденция — инновации и 
подвижность — подразумевает 
создание более гибких структур и 

пространства для эксперимента. 
Также аналитики BCG говорят о 
новых стратегиях по привлечению 
клиентов — например, 66% 

потребителей в 60 странах заявляют, 
что готовы платить больше за 
экологичные продукты. 

Старение населения и разрыв в 
доходах 

Среди тенденций в предложении 
на рынке труда — демографические 
изменения, дефицит определенных 
навыков и геополитические и 

экономические сдвиги в 
распределении власти и доходов. 
Среди демографических изменений 
важнейший — старение населения: к 

2035 году каждый пятый человек на 
Земле будет старше 65 лет, кроме 
того, здесь сказывается и выход на 
рынок труда новых поколений с 

отличающимися от предыдущих 
приоритетами. Все больший спрос 
на высококвалифицированных 

работников приведет к тому, что, по 
прогнозам компании Gartner, к 2020 
году две трети вакансий по 
техническим специальностям не 

будут заполнены из-за недостатка у 
потенциальных работников 
необходимых навыков. Что касается 
третьего тренда — с одной стороны, 

из-за роста мобильности населения 
образуются такие сообщества, как 
Кремниевая долина, с другой — все 
увеличивается разрыв в доходах 

(сейчас 1% наиболее состоятельных 
людей владеет 48% мирового 

богатства, к 2026 году эта доля 
достигнет 54%). 

Кроме того, аналитики BCG 

указывают на то, что бизнесмены 
все больше видят преимущества 
неоднородных рабочих коллективов, 
включающих представителей 

различных групп населения, в том 
числе меньшинств. В исследовании 
сообщается о том, что неоднородные 
команды в 13 раз лучше могут 

вовлекать и мотивировать 
сотрудников, чем однотипные. Еще 
одна тенденция — рост 
индивидуализма и стремления 

заниматься предпринимательством. 
Согласно исследованиям, 43% 
опрошенных представителей 
поколения Z (обычно к нему относят 

людей, родившихся с середины 
1990-х годов, иногда — начиная с 
2000-х) сказали о том, что после 
окончания учебы они хотели бы 

заняться предпринимательствам. По 
данным другого исследования, к 
2020 году до 50% всех сотрудников 
будут составлять фрилансеры. Кроме 

того, представители новых 
поколений в большей степени 
стремятся к тому, чтобы работа 
воздействовала на социальную 

среду. 

Яна Рождественская 

 

Банк России 
заключил контракт 
на покупку 
продуктов 
Microsoft на 3,3 
млрд рублей 

Это крупнейшая закупка софта 
американской корпорации в 
российском госсекторе за 
последние три года  

Банк России закупает софт 
американской корпорации Microsoft 
на 3,3 млрд руб. Поставщиком 
станет IT-холдинг «Ланит» Георгия 

Генса, следует из материалов, 
размещенных на электронной 
торговой площадке. Продукты 
американской корпорации нужны 

Банку России на пять лет – до конца 
ноября 2021 г., следует из 
документации. Его интересуют 44 
822 лицензии на облачный офисный 
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продукт Office 365, около 6000 
лицензий на софт для построения 

диаграмм Visio, около 4500 лицензий 
на программное обеспечение (ПО) 
для управления проектами Project. 

 За прошедшие три года это 
крупнейшая закупка ПО Microsoft 
среди госструктур и госкомпаний, 
уверен главный редактор IT-портала 

TAdviser Александр Левашов. Портал 
наблюдает за закупками ПО и 
оборудования в России. С ним 
соглашаются гендиректор компании 

«Новые облачные технологии» 
(выпускает конкурирующий с 
Microsoft офисный софт) Дмитрий 
Комиссаров и директор центра 

компетенций по IT-
импортозамещению Илья Массух. 

Сейчас госорганы не могут 
свободно закупать иностранное ПО. 
С 1 января 2016 г. они должны 
выбирать ПО из специального 

реестра, который ведет 
Минкомсвязи. Если по своим 
характеристикам ПО не устраивает 
госзаказчика (или вовсе отсутствует 

в реестре), тот должен написать об 
этом в специальном обосновании. 
Летом прошлого года первый вице-
премьер Игорь Шувалов специальной 

директивой обязал и госкомпании 
внести такие же изменения в 
положения о закупках.  

Но Банк России не подпадает 
под эти требования. Его закупки 
регулируют Гражданский кодекс, 
закон о защите конкуренции и 

внутреннее положение о порядке 
закупок, сообщает представитель 
регулятора. Впрочем, по его словам, 
опросами импортозамещения Банк 

тоже занимается: в нем есть 
специальная комиссия, 
анализирующая различные 
российские продукты и технологии, 

в том числе и IT, сообщает 
представитель Банка России.  

 Сейчас речь идет не о новом ПО, 
а о продлении лицензий купленного, 
знает источник, близкий к Банку 
России. В конце прошлого года 

«Ростелеком» также продлевал свои 
лицензии на продукты Microsoft на 
сумму 1,26 млрд руб. Оператор 
выкупил их в бессрочное 

пользование, причем по ценам 2013 
г. – года первоначальной закупки. 
Бессрочное пользование лицензиями 
дает время подумать над 

отечественными аналогами, говорил 
представитель «Ростелекома». По его 
словам, оператор тестирует разное 
российское ПО, в том числе и 

производства «Новых облачных 
технологий». 

В прошлом году стало известно, 
что мэрия Москвы заменяет 
Microsoft Exchange на почтовый 
сервис «Новых облачных 

технологий». Единственный, кто 

закупал офисный продукт той же 
компании, – Минкомсвязи, уточняет 

представитель «Новых облачных 
технологий». Малое количество 
установок он объясняет продажами, 
начавшимися лишь в III квартале 

2016 г.  

 Российские аналоги еще только-
только достигают нужной 

функциональности, которая 
требуется офисным работникам, 
считает Левашов. Отечественные 
продукты пока применимы для 

решения ограниченного списка 
задач, а ряд необходимых функций 
либо только появились, либо еще 
планируются, пересказывает 

Левашов известные ему отзывы 
чиновников, тестировавших продукт 
«Новых облачных технологий». Этого 
опыта пока недостаточно, чтобы 

организации, подобные Банку 
России, обратили внимание на «Мой 
офис», считает Левашов. Но он 
допускает, что с появлением 

примеров успешных внедрений 
российского ПО банк будет 
перераспределять бюджет в пользу 
отечественного софта. Системный 

интегратор «Крок» (он также 
участвовал в конкурсе Банка 
России, но дал предложение на 17,3 

млн руб. дороже, чем «Ланит») ведет 
пилотные проекты для некоторых 
заказчиков на «Моем офисе», 
говорит руководитель направления 

инфраструктурных программных 
решений компании Игорь Малышев. 
По его словам, на другом аналоге 
Office 365 под названием LibreOffice 

у интегратора тоже есть проекты, в 
том числе и в госсекторе. 

Представитель Microsoft 

отказался от комментариев. «Ланит» 
не ответил на вопросы «Ведомостей».  

Павел Кантышев 
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ФИНАНСЫ

Определен новый 
фактор поддержки 
рубля вместо 
нефти  

Сергей Суверов, начальник 
аналитического департамента УК 

"БК Сбережения": «Сегодня 
официальный курс рубля, скорее 
всего, будет немного расти, так 
как события выходных дней, 

связанные с заседанием по 
поводу соглашения о сокращении 
добычи нефти, окажут на него 
поддерживающее влияние». 

Что касается нефти, то цена на нее 
все-таки достаточно сильно 
снизилась - это факт. И, несмотря на 
это, рубль укрепился. Так что 

влияние черного золота на рубль 
несколько ослабло. В дальнейшем мы 
будем наблюдать за тем, продлят ли 
в конце весны сделку ОПЕК - есть 

разные мнения на этот счет, так как 
ряд стран, в частности, Саудовская 
Аравия, боятся уступить свою долю 
рынка сланцевым компаниям из 

США. 

Тем не менее нефть, мне 
кажется, будет скорее снижаться в 

ближайшее время, с учетом того, что 
та самая буровая активность в США 
довольно серьезно растет. И может 
упасть в район 45 долларов за 

баррель - это вполне вероятный 
сценарий. 

Теперь вспомним, что снижение 
ставки ЦБ - негативный фактор для 
рубля, и регулятор практически 
констатировал, что будет снижать 

ставку далее. А это будет 
способствовать росту спроса 
иностранных инвесторов на 
российские активы. И этот спрос, 

возможно, будет поддерживать 
рубль. Нацвалюта в результате, 
скорее всего, будет укрепляться, есть 
шанс, что дойдет даже до 55 рублей 

за доллар. К тому же сезонный 
фактор играет "за нас" - текущий 
счет платежного баланса по 
экспорту-импорту довольно сильный 

как раз в первом квартале. 

Но уже к лету позитив может 
закончиться, так как ЦБ, вероятно, 

опустит ставку, а ФРС может ее 
поднять. 

Пока же в пятницу рубль 
сохранил устойчивый рост в течение 
всего торгового дня на дорожающей 

нефти. Которая в свою очередь 
пыталась подрасти до 51 доллара за 
баррель сорта Brent. 

Официальный курс доллара на 
сегодня, 27 марта, составляет 57 
рублей 42 копейки (ослабление на 10 
копеек). За один евро дают 61,86 

рубля (ослабление на 24 копейки). 

Тарас Фомченков 

 

Новак оценил 
возможный объем 
дополнительных 
доходов России в 
2017 году  

Если в результате сокращения 
добычи странами ОПЕК и не-
ОПЕК цены на нефть останутся в 
диапазоне 50-60 долларов за 

баррель, российский бюджет в 
этом году может получить 
дополнительно порядка 1,5 
триллиона рублей. Об этом в 

интервью телеканалу RT сообщил 
министр энергетики РФ 
Александр Новак. 

"Мы видим в целом положительный 

эффект, не только для нефтяных 
компаний, но и для бюджета", - 
уточнил он. При этом министр 
подтвердил собственный прогноз 

средней цены нефти в 2017 году, 
который как раз и составляет 50-60 
долларов за баррель. 

Напомним, что соглашение о 
сокращении добычи было достигнуто 
в конце ноября прошлого года. При 
этом страны ОПЕК договорилась о 

снижении добычи на 1,2 миллиона 
баррелей в день с октябрьского 
уровня, а страны, не входящие в эту 
организацию - на 560 тысяч 

баррелей в сутки. При этом Россия 
снизит свои показатели на 300 
тысяч баррелей. 

Сергей Куликов 

 

 

 

  

Низкие доходы 
загнали граждан в 
кредитную кабалу 

Россияне охотно берут займы, но 
не торопятся их отдавать 

Жители РФ куда охотнее берут 
кредиты, нежели их отдают. С 

начала года россияне взяли больше 
потребительских займов и получили 
на руки больше кредитных карт, чем 
еще год назад. Подобное поведение 

дает властям основания рапортовать 
о «стабилизации финансовой 
ситуации в стране». Однако на деле 
ситуация с кредитами оказывается 

сложнее. С начала года в половине 
российских регионов доля 
просроченной задолженности по 
кредитам заметно выросла. 

Только за два первых месяца 
2017 года количество выданных в 

стране «карточных» кредитов 
увеличилось на 10%. Об этом вчера 
сообщили в Национальном бюро 
кредитных историй (НБКИ), 

проанализировав данные 4 тыс. 
кредиторов. В итоге если год назад 
за тот же период времени в РФ было 
выдано свыше 630 тыс. кредитных 

карт, то в январе-феврале 2017-го 
уже более 700 тыс. При этом, 
отмечают в НБКИ, отдельные 
регионы нарастили выдачу 

«карточных» кредитов более 
существенно. Так, наибольший рост 
выдачи кредитных карт показала 
Республика Бурятия (+50,8%), 

Иркутская область (+38,3%) и 
Республика Саха (Якутия) (+34,7%).  

Лучше кредитных карт себя 

чувствует сегмент потребительского 
кредитования, следует из данных 
НБКИ. Так, за те же два месяца 
выдача займов населению для 

покупки товаров увеличилась на 
22%, составив чуть менее 2 млн 
кредитов. Наибольший прирост в 

этом сегменте эксперты 
зафиксировали в Пермском крае 
(+55,5%), Удмуртской Республике 
(+41,3%) и Архангельской области 

(+37,8%).  

«Обычно начало года 
характеризуется пониженной 

потребительской активностью и 
соответственно умеренным спросом 
на заемные средства со стороны 
населения, – отмечает гендиректор 

https://rg.ru/2017/03/27/opredelen-novyj-faktor-podderzhki-rublia-vmesto-nefti.html
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https://rg.ru/2017/03/27/opredelen-novyj-faktor-podderzhki-rublia-vmesto-nefti.html
https://rg.ru/2017/03/27/opredelen-novyj-faktor-podderzhki-rublia-vmesto-nefti.html
https://rg.ru/2017/03/27/novak-ocenil-vozmozhnyj-obem-dopolnitelnyh-dohodov-rossii-v-2017-godu.html
https://rg.ru/2017/03/27/novak-ocenil-vozmozhnyj-obem-dopolnitelnyh-dohodov-rossii-v-2017-godu.html
https://rg.ru/2017/03/27/novak-ocenil-vozmozhnyj-obem-dopolnitelnyh-dohodov-rossii-v-2017-godu.html
https://rg.ru/2017/03/27/novak-ocenil-vozmozhnyj-obem-dopolnitelnyh-dohodov-rossii-v-2017-godu.html
https://rg.ru/2017/03/27/novak-ocenil-vozmozhnyj-obem-dopolnitelnyh-dohodov-rossii-v-2017-godu.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-24/4_6957_kredit.html
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НБКИ Александр Викулин. – Однако 
рост выдачи в январе-феврале 

текущего года показал, что банки 
стали активнее кредитовать 
заемщиков «с улицы». Кроме того, по 
мысли эксперта, положительная 

динамика может свидетельствовать 
о том, что граждане более 
оптимистично смотрят на 
перспективы российской экономики 

и динамику собственных доходов. 
«Но пока снижение реальных 
доходов населения остается главным 
риском для розничного 

кредитования в стране», – 
продолжает Викулин. 

Подобная оптимистичная 

статистика укладывается в 
концепцию властей о стабилизации 
ситуации на финансовом рынке. 
Так, днем ранее на встрече с 

президентом РФ Владимиром 
Путиным глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина сообщила о том, 
что финансовый сектор в РФ 

«прошел адаптацию к новым 
экономическим условиям». «Внешние 
события, такие как падение цен на 
нефть и ограничение доступа 

отечественных финансовых 
институтов на внешний рынок, 
оказывали значительное влияние на 

нашу работу, нам приходилось 
принимать дополнительные меры. 
2014–2015 годы были тяжелыми для 
банковской системы РФ, прибыль 

банков упала в пять раз, накопились 
также плохие активы», – рассказала 
она президенту. Вместе с тем итоги 
2016 года показывают, что 

банковский сектор вышел по 
большинству показателей на уровень 
до 2014 года и даже превзошел (этот 
уровень). «Восстановилась и 

прибыль, и капитал. На наш взгляд, 
сейчас банковская система уже 
готова к наращиванию кредитов, 
причем на такой здоровой, 

качественной основе, для того чтобы 
не создавать рисков для вкладчиков, 
кредиторов», – сказала глава ЦБ. 

Однако «готовность к 
наращиванию кредитов» пока не 
демонстрирует столь значимый 
сегмент кредитования, как ипотека. 

Согласно данным Агентства 
ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК), только за 
прошлый месяц объем выдачи 

ипотеки в России сократился 
относительно аналогичного периода 
прошлого года на 22% – до 111 млрд 
руб. В АИЖК уверены, что на 

динамику объемов выдачи ипотеки в 
феврале оказал влияние эффект 
высокой базы февраля 2016 года. 

Тогда все ждали завершения сроков 
действия ипотеки с господдержкой. 
В результате чего в феврале 
прошлого года был выдан 

рекордный объем жилищных 
кредитов – на 143 млрд руб. 

В итоге же за два первых месяца 
объемы выдачи в России ипотечных 

кредитов сократились на 8%. В 
АИЖК это считают временным 
явлением. По словам представителей 
агентства, в феврале крупнейшие 

участники ипотечного рынка начали 
снижать ставки по кредитам, что 
должно сформировать спрос 
заемщиков на март-апрель. «Многие 

заемщики решили отложить 
оформление сделок с февраля на 
март, когда вступили в силу новые, 
более выгодные ставки. Это 

отразилось на объемах выдачи 
ипотеки в феврале 2017 года», – 
объясняют в АИЖК. «Кредиты, 
выданные по ставкам ниже 11%, 

найдут свое отражение в статистике 
марта и апреля 2017 года», – 
полагают в организации. 

К тому же, продолжают в 
агентстве, ставки по ипотечным 
кредитам сегодня находятся на 
минимальном уровне. «За последний 

год ставки по ипотеке упали в 
рыночном сегменте фактически с 
13–14 до 10,5%. Это самое значимое 
снижение за всю историю 

ипотечного рынка», – напоминают в 
организации. И учитывая динамику 
ставок в текущем году, спрос 

населения на жилищные кредиты 
будет выше. Прогноз АИЖК по 
ипотеке на текущий год – свыше 1 
млн кредитов на сумму в 1,8 трлн 

руб. К примеру, по итогам прошлого 
года объем выданных в стране 
ипотечных кредитов составил 1,4 
трлн руб. 

На фоне охлаждения населения к 
ипотеке снижается и общая 
платежная дисциплина россиян, 

следует из обзора РИА Рейтинг, 
составленного на основе данных ЦБ 
по просроченной задолженности. В 
частности, сообщают эксперты, на 

сегодняшний день в половине 
российских регионов растет 
задолженность по кредитам. «В 
целом у 44 регионов в 2016 году 

доля просроченной задолженности 
выросла, то есть платежная 
дисциплина населения ухудшилась в 
более чем 50% регионов России», – 

говорится в опубликованном 
рейтинге. 

В итоге, самая высокая доля 
просроченной задолженности  – у 
Ингушетии (27,6%). Высокая доля 
просрочки (более 10%) в Карачаево-

Черкесской Республике, Республике 
Бурятия, Кабардино-Балкарской 
Республике, Омской области, 
Кемеровской области, 

Ставропольском крае и 
Краснодарском крае. 

Если же говорить в целом о 

платежной дисциплине населения, 
то здесь лидерами оказались 
Республика Крым, Ненецкий 
автономный округ и Севастополь. 

Здесь доля просроченной 
задолженности населения перед 

банками составила от 1,25% до 
2,18%. Правда, такая «дисциплина» 
населения в большей степени 
объясняется географическими и 

экономическими особенностями. «К 
примеру, в Республике Крым и 
Севастополе российские банки стали 
выдавать кредиты совсем недавно, 

поэтому заемщики еще фактически 
не успели сформировать 
просроченную задолженность», – 
указывают в организации. 

При нынешней экономической 
ситуации населению трудно 
обслуживать свои кредиты, а 

проблемная задолженность будет 
расти и дальше, если уровень 
доходов не станет повышаться, 
уверен аналитик «Алор Брокер» 

Евгений Корюхин. «Кризис 
продолжается. Люди теряют 
зарплату, попадают под 
сокращения. Это влияет на 

способность обслуживать свои 
кредиты вовремя», – говорит 
гендиректор «Парса Компани Групп» 
Павел Кожевников. 

Большинству клиентов банков, 
которые уже допустили дефолт по 

кредиту, постоянно приходится 
выбирать между выплатой кредитов 
и повседневными расходами, 
соглашается руководитель 

казначейства Банка «Воронеж» 
Николай Чукляев. 

И общий рост потребительского 

кредитования  на этом фоне не 
должен обнадеживать. «Сегмент 
беззалогового кредитования растет в 
первую очередь за счет повышения 

уровня закредитованности 
населения», – сообщает 
зампредправления Ланта-Банка 
Дмитрий Шевченко. В итоге рост 

кредитования наибольшими 
темпами происходит именно в тех 
регионах, где выше кредитная 

нагрузка. «Мы можем говорить о 
том, что между ростом 
кредитования и закредитованностью 
есть прямая корреляция», – 

продолжает он, подчеркивая, что 
объемы просрочки увеличиваются 
вместе с объемом вновь выданных 
кредитов. 

Вместе с тем эксперты не видят 
особой трагедии в снижении 
объемов выданных ипотечных 

кредитов. «Ситуация на 
сегодняшний день не столь 
критичная. Спрос на жилье по-
прежнему высок. Нынешний спад 

вызван техническими факторами, 
такими как длительные выходные и 
праздничные дни», – полагает 
Корюхин. Николай Чукляев 

связывает снижение объемов 
выдачи ипотеки с завершением 
госпрограммы субсидирования 
ипотечной ставки, в результате чего 
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банки стали менее охотно давать 
ипотеку. «Во второй половине 2016 

года наблюдался резкий рост заявок 
на ипотечные кредиты, поскольку 
люди пытались успеть получить 
возможность взять ипотеку по 

льготной ставке», – объясняет он.   

Ольга Соловьева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Москва готова 
обсуждать новое 
снижение 
нефтедобычи 

Страны–экспортеры черного 
золота демонстрируют высокую 

договороспособность 

Нефтедобывающие страны в 
феврале сократили добычу нефти на 
93% от плановых показателей, 

сообщил глава Минэнерго России 
Александр Новак. Он принимал 
участие в воскресенье в столице 
Кувейта в заседании комитета по 

мониторингу сокращения добычи, 
на котором присутствовали, кроме 
того, министры энергетики Омана, 
Ирака, Алжира, Венесуэлы и 

Кувейта. 

Благодаря титаническим 
лоббистским усилиям России 23 

страны ОПЕК и не-ОПЕК, которые в 
совокупности контролируют около 
98% международной торговли 

энергетическим сырьем, 
договорились сокращать добычу 
нефти в течение первого полугодия 
2017 года для стабилизации 

нефтяного рынка. Страны ОПЕК 
должны сократить ее на 1,2 млн 
барр. в сутки, страны не-ОПЕК на 
558 тыс. барр. в сутки, из которых 

300 тыс. барр. в сутки приходится 
на Россию. 

В релизе министерского 

комитета по мониторингу 
отмечается, что ОПЕК удалось 
ликвидировать влияние спекулянтов 
на нефтяные цены. «Сезонные 

факторы, такие как сезонный спад 
спроса, ремонт НПЗ и повышение 
добычи странами, не входящими в 
ОПЕК, привели к некоторому росту 

запасов нефти. В то же время 
отмечена ликвидация позиций 
финансовых игроков на рынке. Тем 
не менее окончание сезонных 

ремонтных работ в 
нефтепереработке, заметное 
замедление роста запасов в США а 
также уменьшение количества 

плавучих нефтехранилищ окажут 
поддержку предпринятым усилиям 

по стабилизации рынка», – говорится 

в проекте пресс-релиза. 

Однако необходимо отметить, 

что в момент заключения 
соглашения рынок был гораздо более 
оптимистичен, нефть стоила около 
58 долл., а сейчас цена барреля Brent 

снизилась до 50 долл. «Комитет 
рекомендовал ОПЕК предоставить в 
апреле свои рекомендации 
относительно продления действия 

соглашения для обеспечения 
стабильности на рынке нефти», – 
говорится в документе. 

Комитет по мониторингу 
сокращения добычи странами ОПЕК 
и не-ОПЕК приступил к обсуждению 
вопроса о возможности пролонгации 

соглашения, сообщил Новак. Но 
Россия примет решение о 
возможном продлении 
договоренности по сокращению 

добычи нефти исходя из четырех 
факторов: ситуации на рынке, 
ситуации с коммерческими 
запасами, балансом спроса и 

предложения, а также 
эффективностью действующей 
договоренности, заявил Новак. 

Хотя представители Саудовской 
Аравии пытались подстегнуть темпы 
сокращения в рамках российской 

квоты и достичь целевого уровня 
уже к концу марта, Александр Новак 
заявил, что Россия будет 
придерживаться изначальных 

договоренностей и снизит 
производство нефти на плановые 
300 тыс. барр. в сутки лишь в 
апреле. 

Россия скорее всего 
присоединится к продлению сделки 
с ОПЕК по заморозке добычи, если 

картель примет такое решение, 
полагают эксперты RBC Capital 
Markets. «Мы думаем, что еще одно 
падение цен не в интересах РФ», – 

говорится в отчете. 

Председатель совета директоров 

FGE Ферейдун Фешараки отмечает, 
что «обязательства по сокращению 
добычи работают, просто не так 
быстро, как хотелось бы ОПЕК». 

Участники рынка ошибались, если 
полагали, что выполнение 
соглашения о заморозке приведет к 
немедленному снижению запасов 

нефти до среднего уровня за пять 
лет. 

По его прогнозам, в 

краткосрочной перспективе баррель 
Brent будет торговаться выше 40 
долл. за баррель. Баланс рынка 
может быть достигнут в середине 

2017 года, а сокращение запасов 
вероятно во втором полугодии. По 
мнению Фешараки, 50–60 долл. за 
баррель – это правильный диапазон 

для котировок на ближайшие годы, 
а 60 долл. за баррель – естественный 
потолок. 

Резко не согласен с такими 
оценками ведущий эксперт Союза 
нефтегазопромышленников Рустам 

Танкаев. «Во-первых, я 
положительно оцениваю выполнение 
обеих целей, которые поставила 
перед собой Россия, собрав воедино 

страны – производители нефти, 
которые многие годы не могли 
договориться о согласованном 
сокращении добычи. Главное – 

произошло тестирование рынка по 
уровню, который устраивает 
производителей сланцевой нефти (в 
основном в США). Если еще недавно 

их себестоимость была на уровне 70 
долл. за баррель, то теперь понятно, 
что развитие технологий позволило 
опустить им эту планку почти вдвое. 

Именно они и будут поддерживать 
средневзвешенную цену рынка 
около 50 долл.», – считает Танкаев. 

«Во-вторых, благодаря 
исполнению соглашений о 
сокращении добычи укрепляется 

роль России как главной 
углеводородной державы мира. Об 
этом говорят ее объемы добычи и 
экспорта, вновь открытые и 

разрабатываемые месторождения. 
Мы производим около 550 млн т 
нефти в год, а могли бы 700 млн т 
при соответствующих инвестициях. 

А главное – у нас есть невероятные 
площади страны, где еще даже не 
производилась разведка. Таких 
возможностей нет ни у кого. А 

теперь еще добавляются и серьезные 
лоббистские возможности», – говорит 
эксперт. 

Что касается продления 
соглашения о сокращении добычи, 
то Танкаев уверен, что большинству 
производителей в России оно 

невыгодно, так как у нас очень 
низкая себестоимость, и мы могли 
бы своей продукцией обеспечивать 
рынок. «Но все понимают, что речь 

сейчас идет именно о 
геополитической позиции нашей 

http://www.ng.ru/economics/2017-03-27/4_6958_opec.html
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страны, формировании ее лидерских 
позиций, снятии санкций и т.д.   

Анатолий Комраков 

 

ОПЕК и другие 
производители 
нефти могут 
продлить 
соглашение о 
снижении добычи 

К концу марта участники 
соглашения снизили добычу на 

94% от запланированного уровня  

В воскресенье в Эль-Кувейте прошла 
встреча комитета по мониторингу 
сокращения добычи нефти ОПЕК и 

странами, не входящими в картель. 
Страны – участницы соглашения 
выполняют обязательство сокращать 
добычу на 94%, говорится в 

заявлении ОПЕК. 

Предполагалось, что 
подписавшиеся под документом 

страны сократят добычу в 
сравнении с показателем октября 
2016 г. на 1,8 млн барр. в сутки, 
чтобы стабилизировать запасы, 

сбалансировать спрос и 
предложение и повысить цены (см. 
инфографику). Сейчас участники 
договора сократили добычу на 1,7 

млн барр. в сутки. Россия, по словам 
министра энергетики России 
Александра Новака, снизила добычу 
на 185 000 барр. в сутки, а к концу 

апреля выйдет на плановый 
показатель – 300 000 барр. в сутки, 
отметил он (цитата по 

«Интерфаксу»). 

Почти на 100% от квоты 
сократил добычу Ирак (210 млн 

барр. в сутки), сообщил министр 
энергетики страны Джабар Али аль-
Ляиби. ОАЭ будет в марте – апреле 
сокращать добычу значительно 

больше плановых квот – на 115–
133%, пишет «Интерфакс» со 
ссылкой на министра нефти ОАЭ 
Сухейля Мухаммада аль-Мазруи. 

Таким образом, запасы в мире 
начнут сокращаться уже во II 
квартале, считает Новак: «Мы уже 

видим, что запасы морские в 
танкерах снизились примерно на 50 
млн барр. Здесь уже динамика 

хорошая». Его коллега, министр 
нефти Кувейта Эссам аль-Марзук, 
более осторожен: мировые запасы 
нефти, в частности в США, 

продолжают оставаться 
«непреклонно высокими», передает 

Bloomberg. Но если соглашение о 
сокращении добычи будет 

выполнено на все 100%, то мировой 
рынок нефти сможет 
сбалансироваться уже в III квартале, 
считает он. 

В минувшую среду министерство 
энергетики США обновило данные о 
запасах – они увеличились на 4,954 

млн барр. и достигли 533,11 млн 
барр. (в марте 2016 г. запасы страны 
были всего 503 млн барр.). Резко 
снизить добычу и сократить запасы 

помешали низкий сезонный спрос, 
техническое обслуживание 
нефтеперерабатывающих заводов и 
рост поставок, не относящихся к 

ОПЕК, признает организация. 

Во время встречи в Эль-Кувейте 

выяснилось, что Алжир, Оман и 
Венесуэла поддерживают 
возможность продлить договор о 
сокращении добычи на второе 

полугодие. А комитет мониторинга 
сокращения добычи предложил 
ОПЕК прислать рекомендации о 
продлении соглашения, говорится в 

заявлении на сайте организации. 

Все ли страны поддерживают 
идею продлить договор о 

сокращении, могут ли измениться 
его условия, пока не понятно. На 
новостях о возможном продлении 
соглашения нефть сорта Brent 

подорожала всего на 0,47% до $50,8 
за 1 барр., свидетельствуют данные 
Bloomberg (когда соглашение только 
было подписано в ноябре 2016 г., 

нефть подорожала за два дня на 
13,8% до $54,9 за 1 барр.). На 
прошлой неделе нефть начала 
дешеветь и в среду ненадолго 

пробила психологически важную 
отметку в $50 за 1 барр., но позже 
немного отыграла падение. 

Возможность продления 
соглашения уже учтена в текущих 
ценах на нефть, считает 

портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 
Шансы, что оно будет продлено, 
есть, но велики и риски: от политики 

нового президента США до новых 
конфликтов на Ближнем Востоке 
или роста добычи сланцевой нефти, 
оговаривается, впрочем, эксперт. 

Соглашение можно продлить на срок 
от трех до шести месяцев, считает 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. Еще более вероятно будет 

его продление, если в ближайшие 
месяцы нефть с текущих уровней 
упадет в диапазон $40–50 за 1 барр. 

«Обязательства по сокращению 
добычи работают, просто не так 
быстро, как хотелось бы ОПЕК», – 

говорил «Интерфаксу» председатель 
совета директоров FGE Ферейдун 
Фешараки. «Участники рынка 
ошибались, если полагали, что 

выполнение соглашения о 
замораживании приведет к 

немедленному снижению запасов 
нефти до среднего уровня за пять 

лет», – считает он. По его прогнозу, 
баланс рынка может быть достигнут 
в середине 2017 г., а сокращение 
запасов вероятно во втором 

полугодии. «Чтобы принять решение, 
которое основано на хорошем 
анализе, требуется время. Сейчас 
еще, в конце марта, недостаточно 

сведений, чтобы оценить текущую 
ситуацию на мировых нефтяных 
рынках. Мы будем еще смотреть и, 
исходя из ситуации, которая будет 

на рынке, будут выработаны 
рекомендации», – заявил Новак 
(цитата по ТАСС).  

Виталий Петлевой 

 

«Газпром» 
переуступил 
поручительство по 
кредиту Дмитрия 
Фирташа 

Новым поручителем могла стать 
структура Газпромбанка  

Группа «Газпром» частично 

переуступила третьей стороне 
поручительство по кредиту 
Газпромбанка компании Ostchem 
Holding Limited украинского 

бизнесмена Дмитрия Фирташа, 
сообщили «Интерфаксу» источники, 
знакомые с ситуацией. В результате 
сделки группа сможет чуть меньше 

чем на 60 млрд руб. сократить 
резерв, созданный для этого 
поручительства, пишет агентство. 

Сумма поручительства на конец 
2015 г., согласно отчету «Газпрома» 
по МСФО, была 61,404 млрд руб., к 

концу сентября 2016 г. она 
снизилась до 56,2 млрд. Изменение 
связано с колебанием курса доллара 
США по отношению к российскому 

рублю и начислением процентов по 
кредиту, говорится в отчете 
компании по МСФО. В июне 2016 г. 
группа заключила дополнительное 

соглашение к договору 
поручительства с Газпромбанком, по 
которому сумма поручительства 
конвертирована в рубли по 

согласованному между сторонами 
курсу. Теперь сумма поручительства 
резко сокращается – примерно до 
3,5 млрд руб., сообщает агентство. 

По словам одного из собеседников, 
новым поручителем по кредиту 
стала одна из структур 
Газпромбанка. Отчеты за 2016 г. ни 

«Газпром», ни Газпромбанк еще не 
публиковали. 
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Представители «Газпрома», 
Газпромбанка и «Газпром экспорта» 

не ответили на запросы 
«Ведомостей». Получить 
комментарии Ostchem Holding в 
воскресенье не удалось. 

В октябре 2013 г. Оstchem взяла 
кредит в Газпромбанке, чтобы 
закачать в подземные хранилища на 

Украине около 6 млрд куб. м газа. Но 
затем возник риск, что Ostchem не 
сможет его исполнить, поэтому 
«Газпром экспорт» стал поручителем 

по кредиту. В конце 2014 г. 
«Газпром» создал резерв под 
поручительство на $842,5 млн, или 
47,4 млрд руб. Этот резерв привел к 

убытку «дочки» «Газпрома» по итогам 
2014 г. в 25,1 млрд руб. (см. график). 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 
сообщал, что «Газпром экспорту» 

грозило исключение из 
консолидированной группы 
налогоплательщиков «Газпрома». 

Возможно, Газпромбанку удалось 
заместить поручительство 
«Газпрома» поручительством не 

худшего качества, рассуждает 
управляющий партнер юридической 
фирмы «Надминов, Иванов и 
партнеры» Александр Надминов. В 

случае неисполнения кредита 
Ostchem поручитель исполняет за 
него обязательства, напоминает 
управляющий партнер юридической 

компании Art de Lex Дмитрий 
Магоня. После чего у него появляется 
право требовать с Ostchem долг в 
том числе в суде. Объектами для 

погашения долга могут стать активы 
Ostchem. 

Группа Ostchem была создана в 

2010 г. как управляющая компания, 
консолидирующая предприятия 
химической отрасли («Концерн 
«Стирол», «Азот», «Ривнеазот», 

«Северодонецкое объединение «Азот», 
«Нитроферт»), дистрибуторскую сеть 
«Украгро НПК» и 

специализированный морской порт 
«Ника-тера», указано на сайте 
компании. Финансовые результаты 
группа не раскрывает. Сам 

бизнесмен Фирташ обвиняется США 
в даче взятки, страна требует его 
экстрадиции. Испания подозревает 
его в связях с организованной 

преступностью и отмывании денег. 

Галина Старинская 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Редкоземельное 
обнуление 

Минпромторг планирует снять 
налоги с добычи некоторых 
металлов 

Минпромторг обсуждает с властями 
продление нулевой ставки по НДПИ 

на добычу олова и снятие налогового 
бремени с добычи редкоземельных 
металлов. Для единственного в 

России производителя олова — 
компании «Русолово» это 
возможность завершить 
модернизацию своих ГОКов 

Минпромторг в материалах к 
коллегии, прошедшей 24 марта, 
сообщил, что ведет работу по 

обнулению налога на добычу олова и 
руд редких и редкоземельных 
металлов. 

«Ведется согласительная работа с 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти», — 
говорится в справке, 

подготовленной Минпромторгом и 
имеющейся в распоряжении РБК. 

НДПИ при производстве олова 
обнулили еще в 2013 году, чтобы 
стимулировать выпуск этого 
металла, до сих пор не 

восстановившийся до уровня 1980-х 
годов. В 2016 году «Русолово» (входит 
в «Селигдар», 40% которого 
принадлежит инвесткомпании 

«Русские фонды» Сергея Васильева) 
увеличил производство олова на 
6,9%, до 618 т. До 1990-х годов его 
выпуск достигал 18 тыс. т. Сейчас 

до 90% олова Россия импортирует. 

Заместитель гендиректора 
единственного производителя олова 

в России «Русолова» Валерий 
Кузнецов сообщил РБК, что 
компания направила все 

необходимые документы в 
правительство и очень надеется на 
положительное решение. «Мы очень 
рассчитываем на продление нулевой 

ставки по НДПИ, потому что наши 
заводы, модернизация которых 
продолжается, еще не вышли на 
стопроцентную загрузку и не 

генерируют достаточно средств, 
которые бы покрыли расходы на их 
развитие», — говорит он. Пока 
бóльшая часть инвестпрограммы 

осуществляется на деньги 

акционеров, пояснил Кузнецов. По 
его словам, ГОКи компании выйдут 
в этом году на небольшую прибыль, 
а полностью их загрузить «Русолово» 

сможет только в 2018–2019 годах. 
«Русолово» в 2013 году взялось 
восстанавливать ГОКи в 
Хабаровском крае и на Дальнем 

Востоке. 

Недавно подконтрольная 
Millhouse Романа Абрамовича 

компания «Северное олово» 
отказалась от разработки в 
Чукотском автономном округе 
месторождения Пыркакай 

(крупнейшее в России) и сдала 
лицензию государству, сообщал 
«Коммерсантъ». Компания решила, 
что этот проект нерентабелен при 

волатильных ценах на металл. 
Сейчас тонна олова на Лондонской 
бирже металлов стоит $20,3 тыс., но 
в 2015 году цена снижалась до $13,6 

тыс. 

Редкие металлы 

Несмотря на то что в августе 
2016 года президент России 
Владимир Путин поручил 

правительству до 1 декабря 2016 
года рассмотреть вопрос о снижении 
ставки НДПИ по редким и 
редкоземельным металлам, как 

сообщается на сайте президента, 
окончательного решения принято 
так и не было. Сейчас при добыче 
этих металлов продолжает 

действовать ставка НДПИ 8%. 

Редкоземельные металлы 

используются в стекольной и 
керамической промышленности, а 
также в электронике, в частности в 
производстве телевизоров, 

компьютерных мониторов и 
мобильных телефонов. 

По словам эксперта журнала 

«Редкие земли» Сергея Махова, 
сейчас рынок редкоземельных 
металлов монополизирует Китай с 
долей около 90%. Он также является 

одним из крупнейших потребителей 
редких металлов. Высокий спрос на 
них также демонстрируют Япония, 
страны Евросоюза, Великобритания 

и США. 

Потребление редкоземельных 

металлов в России гораздо выше, 
чем производство. Последнее 
развито довольно слабо и 
представлено всего тремя крупными 

предприятиями — Соликамским 
магниевым заводом, заводом 
«Акрона» в Новгороде и 
Гидрометаллургическим заводом в 

Ставропольском крае. При этом 
Россия находится на втором месте в 

мире по объему запасов — после 
Китая, отмечает эксперт. 

Обнуление НДПИ на добычу 

редкоземельных металлов — это 
гигантский шанс для отрасли, 
считает Махов. Такая мера 
положительно скажется не только на 

импортозамещении, но и на 
экспортном ориентировании. 

«Снижение НДПИ, если не будет 

никаких административных 
осложнений, позволит развивать 
производство крупным холдингам, 
которые больше не будут опасаться 

колоссальных налогов», — отметил 
Махов. 

Алена Русских, Светлана 
Бурмистрова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ГАЗ задумался над 
возрождением 
машин "Волга"  

Группа ГАЗ может возобновить 
производство автомобилей под 

брендом "Волга". При этом речь 
идет не о классических легковых 
авто, а о легких коммерческих 
автомобилях - таких, как, 

например, Volkswagen Caddy. 

Как отметил в интервью газете 
"Ведомости" председатель совета 
директоров "Русских машин" 

Зигфрид Вольф, этот автомобиль 
должен быть меньше "Газели". 

"На мой взгляд, "Волга" как 

марка идеально подошла бы и 
способствовала реализации проекта 
по созданию автомобиля для, 
скажем, техников, которым нужно 

транспортировать небольшое 
количество грузов и инструментов. Я 
бы не стал отказываться от этого 
сегмента", - рассуждает Вольф. 

Автомобили подобного типа 
бывают как с классическим 

пятиместным кузовом, так и с 
двухместной кабиной, за которой 
располагается вместительный 
грузовой отсек. 

При этом председатель совета 
директоров не стал 
распространяться на тему того, на 

какой платформе может быть 
построен газовский "каблучок", если 
решение о его производстве будет 
принято. На данный момент на 

заводе ведутся работы по поиску 
решения - собственного или 
заимствованного. 

Сейчас в России рынок 
"каблучков" монополизирован Lada 
Largus - она занимает 94% данного 

сегмента. 

Классические "Волги" перестали 
производиться в 2008 году. 

Виктор Смеюха 

 

 

 

 

 

Автомобили 
просочились в сеть 

Производители и дилеры уделяют 
все больше внимания онлайн-
продажам машин 

В кризис производители и дилеры 
стали отходить от стандартных 

способов продаж и придумывают 
все новые возможности привлечь 
покупателя. Так, рынок постепенно 
приучает клиентов к онлайн-

покупкам машин: впрочем, как 
выяснил "Ъ", доля таких продаж 
пока скромна и не превышает 2% 
как у концернов, так и у дилеров. 

Тем не менее эксперты считают, что 
через несколько лет онлайн-продажи 
могут составить 30% рынка. 

Продажи Renault через онлайн-
платформу, запущенную в России с 
июня 2016 года, составили на 

данный момент около 1,5 тыс. 
машин, сообщили "Ъ" в компании. 
Это порядка 1,8% от всех продаж 
марки за этот период. Платформа — 

это сайт, на котором можно 
забронировать комплектацию до 
посещения дилерского центра, а 
также внести предоплату 10-30 тыс. 

руб. Как рассказали в Renault, 
платформу запускали под старт 
продаж модели Kaptur, наиболее 
привлекательной, по мнению 

компании, для молодежной и digital-
ориентированной аудитории. Так, 
примерно половина проданных с 
использованием сайта машин — 

Renault Kaptur. Большую часть 
заказов через онлайн-шоу-рум 
оформляют в Москве, Казани, 
Самаре, Санкт-Петербурге и 

Тольятти. 

При этом есть и автоконцерны, 
которые расширяют каналы продаж 

не за счет онлайна, а делая 
доступнее офлайн-продажи, 
например, организовывая 
небольшие филиалы дилерских 

центров непосредственно в торговых 
центрах. Так, в конце марта Hyundai 
совместно с "Авилоном" откроет так 
называемую цифровую шоу-рум в 

ТЦ "Метрополис" в Москве. Если 
раньше в ТЦ выставлялась новая 
модель марки просто в виде живой 

рекламы, то в новом формате 
продаж есть возможность с 
помощью цифровых экранов и 
интерактивных сенсорных панелей 

подобрать машину, оставить заявку 
на тест-драйв и внести 

первоначальный взнос. В будущем 
Hyundai планирует развить 
функционал торговой точки так, 
чтобы клиент мог стать владельцем 

машины без дальнейшего посещения 
дилерского центра. 

Дилеры в плане внедрения новых 

технологий продаж в основном более 
консервативны, только некоторые 
лидеры рынка позволяют себе 
отходить от классической модели 

продаж. В "Авилоне" и "Рольфе" 
можно закрепить за собой машину, 
внеся онлайн-предоплату. При этом 
у "Фаворит моторс" есть шоу-рум в 

ТЦ "Мега Белая дача" в Москве. 
Кроме того, с ноября прошлого года 
у дилера запущена онлайн-продажа 
по полному циклу, и пока это 

единственный пример на рынке — 
можно полностью совершить сделку 
по покупке автомобиля через 
интернет без визита к дилеру. 

"Фаворит моторс" переделала все 19 
дилерских центров под цифровой 
формат — в них отсутствуют 
традиционные продавцы, но есть 

специальные терминалы, через 
которые покупатель знакомится с 
комплектациями и оформляет 
покупку. Такой подход позволил 

дилеру сократить численность 
персонала на 40%. В "Фаворит 
моторс" рассказали, что первая 

покупка по полному циклу онлайн 
была совершена в ноябре 2016 года 
— это был Cadillac Escalade. Всего с 
ноября по февраль было продано 

147 машин, в феврале через онлайн-
систему со стопроцентной оплатой 
было продано 62 автомобиля, что 
составило 2,6% от всех февральских 

продаж. Частичная предоплата была 
внесена за 836 автомобилей, 
рассказал дилер. 

Дмитрий Бабанский из SBS 
Consulting констатирует: сейчас 
доля продаж онлайн незначительна, 
но полагает, что в перспективе 

главными интересантами таких 
форматов будут именно 
производители — для них это способ 
увеличить рентабельность продаж и 

повысить гибкость ценовой 
политики. Развитие таких шоу-рум 
— это существенный прирост 
компетенций без значительных 

издержек на создание 
инфраструктуры, говорит эксперт. 
По его мнению, в обозримой 
перспективе доля продаж онлайн 

будет и дальше расти и может 
достигнуть 30-40% к 2021 году. 

Яна Циноева 
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«ГАЗ каждый год 
демонстрировал 
результат лучше 
рынка» 

Партнер Олега Дерипаски и 
бывший соруководитель Magna о 
том, почему нужно 
инвестировать в Россию, как себя 

чувствует группа ГАЗ, из-за чего 
случился Brexit, а новым 
президентом США стал Дональд 
Трамп  

Группа ГАЗ, которая генерирует 

основную выручку «Русских машин», 
машиностроительного холдинга 
«Базэла», чувствует себя лучше 

российского рынка. В прошлом году 
продажи основного сегмента группы 
– легких коммерческих автомобилей 
«ГАЗ» – в России выросли на 8,8%, а 

весь рынок LCV – на 0,1%, подсчитал 
«Автостат» на основе регистрации 
новых машин. Стратегия компании, 
в которой была сделана ставка на 

полное обновление продуктовой 
линейки и модернизацию 
производства, себя оправдала, 
считает председатель совета 

директоров и совладелец «Русских 
машин» Зигфрид Вольф. «У нас есть 
компания, постоянно генерирующая 
прибыль, производящая 

конкурентный на мировом рынке 
продукт», – говорит он. Ради 
проектов в России Вольф покинул 
кресло соруководителя известного 

мирового производителя 
автокомпонентов Magna. В 2010 г. 
он присоединился к команде Олега 
Дерипаски, купив часть акций 

«Русских машин» (пакет в 12,5% на 
двоих с коллегой, тоже выходцем из 
Magna, Питером Кообом) и возглавив 
совет директоров. В интервью 

«Ведомостям» Вольф рассказывает, 
как складываются отношения с 
Дерипаской, каким ему видится 
будущее группы ГАЗ и других 

бизнесов «Русских машин», и 
объясняет, где ему не хватает 
поддержки государства. 

Правильные инвестиции 

– Почему вы в 2007 г. решили 

поменять высокий пост в такой 
гигантской компании, как Magna, на 
работу в России, стать младшим 
партнером Дерипаски?  

 – Мне нравятся трудные задачи 
(улыбается). Если серьезно, то рынок 
России и СНГ в то время 

демонстрировал очень 
многообещающий рост, который 
имел все основания продолжиться в 

последующие 10 лет. В России и 

сейчас по сравнению, например, с 
европейскими странами низкий 

уровень автомобилизации 
населения, при этом страна богата 
ресурсами и обладает устойчивой 
покупательной способностью. На 

момент [моего] инвестирования в 
активы ГАЗа экономика России 
находилась в неплохом состоянии. 
Этим и было обусловлено мое 

решение. При этом я понимал, что 
развитие машиностроительного 
сектора потребует массы усилий, что 
это будет большая работа. Но, как я 

уже сказал, мне нравятся такие 
вызовы. Автомобильный рынок 
цикличен: в 2006–2009 гг. мы 
достигли пиковой емкости рынка 

почти в 3 млн автомобилей 
[проданных в России], а сейчас 
находимся на самой низкой отметке. 
Этот цикл в перспективе 10 лет 

всегда выглядит одинаково. В 
скором времени можно 
прогнозировать тенденцию к росту, 
но на восстановление прежних 

объемов потребуется еще 8–10 лет. 

Несмотря на снижение рынка, 
мы продолжаем прикладывать 

максимум усилий, использовать 
потенциал наших сотрудников, 
чтобы обеспечить необходимый 

результат. Когда я пришел, у 
компании была узкая продуктовая 
линейка и небольшие объемы 
производства. Несмотря на все 

сложности, нам удалось полностью 
обновить и расширить предложение 
в каждом сегменте: грузовики, 
автобусы, LCV, силовые агрегаты. 

Одна из новинок – микроавтобус 
«Газель Next» – была признана [в 
России] автомобилем года. Это одна 
из наиболее конкурентоспособных 

моделей российского автопрома по 
сравнению с западными аналогами. 
То же самое касается и 
среднетоннажных грузовиков. По 

опросам наших дилеров и клиентов, 
мы являемся лучшим 
производителем подобной техники в 
России. И уже трижды дилеры 

признавали ГАЗ лучшим партнером 
среди автомобильных компаний, 
работающих в России. 

Мы вложили серьезные 
собственные средства в развитие 
бизнеса – около 65 млрд руб. с 2010 
г. И бизнес за это время значительно 

вырос. Например, значительно 
улучшился показатель ежемесячной 
выручки на одного работника – со 
140 000 руб. в 2010 г. до 303 000 

руб. по итогам 2016 г. В 2010 г. у 
нас было около 5500 современных 
рабочих мест, а за следующие шесть 

лет было создано еще около 15 000. 
За это время мы также добились 
увеличения средней зарплаты на 
66%, получив отдачу в виде 

удвоения производительности. Это 
говорит о том, что мы 
инвестировали в правильную 

компанию, правильную продукцию 
и лучших людей. 

– То есть вы не жалеете, что 
вошли в этот бизнес? 

– Я не просто не жалею, я 
счастлив. Несмотря на то что не 
всегда было легко. Но если сравнить 
наши усилия с полученным 

результатом, то каждый день работы 
того стоил. Это именно то, что я 
пытаюсь донести до команды, то, 
что я называю главной мотивацией: 

возможность разделить с 
сотрудниками результаты успеха. 
Если посмотреть на путь, который 
мы проделали, то, согласитесь, мы 

достигли многого. В Москве и других 
городах не только России, но и мира 
по дорогам ездят автобусы «ЛиАЗ», 

«Газели Next» и другие современные 
машины, которые мы выпускаем. Я 
думаю, когда наши сотрудники 
видят на улицах нашу технику, это 

их радует и дополнительно 
мотивирует. Они могут показать эти 
машины друзьям, родственникам и 
сказать: «Вот, смотрите, я 

участвовал в их производстве». 
Сейчас нам принадлежит 50% 
российского рынка в сегменте LCV, 
в том числе за счет «Газели Next». Мы 

начали выпускать ее совсем недавно 
– в прошлом ноябре, но по 
состоянию на конец 2016 г. 
микроавтобус уже занял 30% рынка. 

Одно из конкурентных преимуществ 
– мы предоставляем нашим 
клиентам гарантию на 150 000 км 
пробега. Сами понимаете, с учетом 

российских дорог и других условий 
эксплуатации это очень серьезно. 

Как Вольф познакомился с 

Дерипаской 

– В состав «Русских машин» 

входит 30 предприятий. Вы 
побывали на каждом из них? 

– И неоднократно. Если вы 

занимаетесь реализацией какой-то 
программы, то должны держать ее 
под личным контролем. Наш 
основной завод, ГАЗ, – один из 

самых больших в мире, но я там не 
заблужусь. И я знаю, как выстроено 
производство, логистика. Это крайне 
важно – не заниматься просто 

разговорами, а непосредственно 
принимать участие в процессе. Так 
было, например, когда я получил под 
контроль компанию Steyr-Daimler-

Puch во времена моей работы в 
Magna. Эта компания известна по 
выпуску Меrcedes-Benz G-Klasse. 
Собственная философия Magna 

всегда основывалась на контрактной 
сборке: мы занимались тем, что 
подсказывали автомобильной 

индустрии оптимальные способы 
организации производства.  

 В 2005 г., еще будучи 

соруководителем Magna, я прилетел 
в Нижний Новгород для 
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консультаций. Во время обхода 
завода я встретил парня лет 35, 

коротко подстриженного, без 
бороды, в рабочей униформе. Он 
вытягивал палеты с 
комплектующими. Я сказал: 

«Отлично выстроен процесс! Кто 
занимался его внедрением?» Он 
ответил, что это производственная 
система Toyota. Я представился, а он 

назвал свое имя: Олег... Так я, 
собственно, и познакомился с 
Олегом Дерипаской. Как потом 
выяснилось, уже будучи основным 

владельцем ГАЗа, Олег стал внедрять 
там Toyota Production System – 
уникальную систему бережливого 
производства. На заводе он 

организовал учебные сессии для топ-
менеджмента всех бизнесов своего 
холдинга и сам принимал в них 
участие. Я никогда потом не 

испытывал сожаления, что работаю 
с Олегом Дерипаской, потому что он 
всегда четко знает, что делает и чего 
хочет, сам вникает во все процессы. 

– Как часто вы сейчас общаетесь 
с Олегом Дерипаской? Спорите? 

– Между собой мы иногда 
спорим, обсуждая отдельные 
моменты. Я вижу его примерно раз в 

две недели. Плюс общаемся по 
телефону, просим друг друга 
обдумать те или иные вещи. У нас 
хорошие рабочие взаимоотношения. 

Когда у всех сотрудников есть 
понимание, что между мной и 
Дерипаской нет никакой 
«прослойки», что между 

акционерами есть прямой контакт, 
это позволяет избавиться от 
ненужных слухов. Наше 
сотрудничество основано на фактах, 

реальной ситуации. При этом 
никаких панибратских отношений. 
В бизнесе нет места дружбе. У меня 
есть любимое выражение: «Не нужно 

заявлять, что вы мой друг, – 
докажите это». Под 
доказательствами я подразумеваю 
достижение результата, который мы 

оговорили. Как я упомянул раньше, 
автомобильная отрасль предполагает 
долгосрочное планирование. И в 
этом процессе есть такое важное 

понятие, как доверие. Поясню. Если 
я говорю, что выполню что-то через 
9–10 месяцев, кто-то может сказать, 
что я не уложусь в это время. Но 

если мне доверяют и я четко 
понимаю, что у меня есть эти 9–10 
месяцев, это будет сложным 
периодом для меня, но в итоге я 

смогу обеспечить то, что обещал. 
Любой процесс идет по синусоиде, 
но только правильный процесс по 

мере уточнения деталей снижает 
амплитуду, в противном случае 
нужного результата не добиться. 
Подводя итог, скажу: мы [с 

Дерипаской] не только спорили и 
обсуждали, но и всегда обеспечивали 
результат. 

 

– В 2007 г. Дерипаска купил 18% 
Magna за $1,54 млрд, но в кризис 
был вынужден расстаться с активом. 
Нет ли сейчас у «Базэла», «Русских 

машин» планов войти в капитал 
Magna? 

– Нет, к этому мы возвращаться 

не будем. В то время условия были 
другими. С 2004 по 2006 г. я часто 
приезжал в Россию, поскольку 
Magna была крупнейшим 

инвестором в России предприятий 
по производству автокомпонентов. Я 
построил три завода в Санкт-
Петербурге для комплектующих 

Toyota, Hyundai и General Motors, 
два в Калуге для Volkswagen и два в 
Нижнем Новгороде для ГАЗа. В то 

время, после первого знакомства, я 
еще раз переговорил с Дерипаской и 
спросил, есть ли у него готовность 
стать партнером Magna в России. Он 

обдумал и сказал, что готов быть 
партнером в глобальном бизнесе 
Magna, с тем чтобы потом здесь, в 
России, выстроить систему поставок. 

Он тогда четко понимал, что 
невозможно производить 
конкурентоспособный продукт, не 
имея доступа к 

высококонкурентным компонентам 
от мировых производителей. Сейчас 
с учетом налаженных поставок 
собственного и совместного 

производства автокомпонентов 
подобное делать уже не имеет 
смысла. 

Какая нужна господдержка 

– С какими финансовыми 

результатами «Русские машины» 
закончили 2016 г.? 

– Обороты растут, растет 

прибыль компании. Цифры мы 
сможем представить в апреле, когда 
будет готова аудированная 
отчетность. Самое большое 

ограничение – в долговом рюкзаке, 
который на нас висит. Сейчас по 
ГАЗу он составляет около 60 млрд 
руб. Собственно, это тот долг, 

который был в самом начале, когда я 
пришел в компанию. Я не хотел бы 
никого обвинять в этом, поскольку 
показатели растут. Большие 

инвестиции были сделаны в 2005–
2006 гг., затем произошел обвал 
рынка, и уровень долговой нагрузки, 
который тогда возник, сохраняется.  

 Вспоминаю мои первые встречи 
на ГАЗе в Нижнем Новгороде, когда 

туда приезжал Владимир Путин 
(тогда он был премьер-министром). 
Он ознакомился с ситуацией и 
сказал, что верит в компанию, 

доверяет нам. Я смог ему 
продемонстрировать, чего мы 
достигли при существовавшей тогда 
господдержке. Мы инвестировали в 

ту продукцию, которую вы сейчас 
можете увидеть. Вложились в 

создание современного двигателя, 
соответствующего требованиям 

экологического стандарта «Евро-5» и 
способного использовать 
компримированный природный газ 
(КПГ), сейчас мы начали работать 

над версией «Евро-6». По поручению 
Путина мы разработали полный 
цикл использования КПГ в качестве 
альтернативного вида топлива: 

помимо самого двигателя сюда 
входят заправочные станции, 
резервуары для хранения. Все это 
мы выпускаем самостоятельно под 

девизом «Произведено в России для 
России». Но сейчас, чтобы 
поддержать технологию, основанную 
на использовании КПГ, снизить 

уровень загрязнения окружающей 
среды, нам нужны определенные 
шаги навстречу со стороны 
государства. Двигатели на КПГ 

производят на 80% меньше 
выбросов, чем бензиновые и 
дизельные, а затраты на топливо на 
50% ниже. Это очень эффективные 

инвестиции, нацеленные на 
будущее. 

– А какая нужна дополнительная 

поддержка? 

– Помощь в создании 

инфраструктуры – 
специализированных заправочных 
станций для автобусов и грузовиков. 
Также в самом начале цикла 

стоимость машины на КПГ 
несколько выше, поэтому покупатель 
на этапе приобретения может 
нуждаться в субсидировании. 

Если посмотреть на ситуацию с 
трафиком в Москве, то внедрение 
техники с КПГ хотя бы в сегменте 

коммерческого транспорта будет 
серьезным подспорьем для решения 
экологической проблемы.  

 Кроме техники на природном 
газе, мы можем производить и 
электрические автомобили, что уже 

продемонстрировали на примере 
LCV и автобусов, но сейчас такие 
автомобили на 30% дороже и на 30% 
тяжелее из-за большого веса 

аккумуляторов. Пока уровень 
современных мировых технологий не 
позволяет производить 
электрический транспорт, 

экономическая эффективность 
которого была бы выше 
традиционных видов транспорта. 
Однако это временное явление, 

потому что технологии не стоят на 
месте. Мы понимаем, что будущее за 
электротранспортом, по крайней 
мере в крупных городах, где 

наиболее остро стоят проблемы 
экологии. 

– Закупка газомоторной техники 
и сейчас субсидируется 
государством. Этого недостаточно? 

– Эта поддержка пока 
недостаточно сфокусирована. У 
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меня есть параметры: сроки, 
поставки и затраты. Именно 

строгости в контроле этих 
параметров не хватает. Если это 
будут долгосрочные программы – 
рынок и производители будут 

ориентироваться на них и будет 
понятный план по закупкам 
компонентов, разработкам новых 
газовых модификаций, поставкам 

дилерам. Сейчас есть временной 
разрыв между сроками и конечным 
результатом. Мне не нужно сверх 
того, что уже есть. Ни я, ни 

Дерипаска не просили 
дополнительных субсидий – в них 
нет необходимости. Мы говорим о 
том, чтобы уже выделяемые 

субсидии, в том числе в рамках 
госпрограммы утилизации 
(обновления парка. – «Ведомости»), 
распределялись справедливо и чтобы 

механизм распределения был 
прозрачным. Кроме того, это даст 
толчок развитию экономики. 
Объясню почему. Во-первых, это 

циклы, о которых я уже упоминал. 
Во-вторых, необходимость 
модернизации транспортного парка. 
Зачем использовать 20-летние 

грузовики, которые небезопасны и 
дымят как паровозы? Это касается и 
железнодорожных вагонов. Россия 
обладает самой разветвленной 

железнодорожной сетью в мире, и 
возникает вопрос: зачем 
использовать вагоны, которым по 30 
лет? У которых нагрузка составляет 

всего 20 т на ось (когда можно 25 т) 
и крайне низкая скорость – около 25 
км в час. 

– Скорость ведь прежде всего 
зависит от РЖД? 

– Это зависит от модернизации 
инфраструктуры. Вам это может 
нравиться или нет, но что сейчас 
говорит [президент США Дональд] 

Трамп? Модернизация 
существующей инфраструктуры – 
ключевой, определяющий фактор в 
создании новых рабочих мест и 

улучшении экономического 
благосостояния американского 
общества в целом. Нужно строить 
автомобильные, железные дороги, 

развивать систему общественного 
транспорта, ведь транспортная 
система – это, по сути, кровеносная 
система страны. 

– Кстати, как вы восприняли 
приход Трампа к власти? 

– Скажу так: я не политик. Но 
что произошло? Произошло 
отторжение существующего 

истеблишмента, от которого люди 
просто устали. Мы видим, что в 
последние 30 лет страна управлялась 
двумя династиями – Клинтонами и 

Бушами. Это хуже, чем монархия, – 
два клана управляют государством в 
течение 30 лет. Возник разрыв 
между ними и обществом, люди не 

понимали, чем занимается их 
правительство. Власть 

концентрировалась в Вашингтоне, и 
она забывала, что страна-то 
большая, у людей есть потребности. 
Политики не прислушивались к 

нуждам граждан. В Евросоюзе та же 
самая ситуация. Возник Brexit, и я 
считаю, что это тревожный звонок 
для всех в ЕС. Люди в ЕС устали от 

бюрократизации и от того, что 
ничего не происходит. Все сидели, 
держались за свои кресла и не 
реагировали на реальные нужды 

населения. Именно поэтому правые 
партии стали побеждать. 
Возвращаясь к Америке: мне 
кажется, что это [победа Трампа] в 

целом было хорошо для всех, в том 
числе для России в вопросе санкций. 
Кстати, 75% населения ЕС считает, 
что в санкциях против России нет 

необходимости. Несмотря на это, 
группа политиков, 
консолидировавшись, продолжает 
удерживать эти санкции. Действуя 

тем самым против воли народа. 

Бизнес под санкциями 

– Когда вы пришли в «Русские 
машины», вы помогли Олегу 
Дерипаске найти партнеров среди 

иностранных компаний. Вы также 
входите в советы директоров 
зарубежных компаний. Сейчас, 
когда Россия под санкциями, вам 

стало сложнее общаться с топ-
менеджерами зарубежных 
концернов, вести переговоры о 
новых проектах? Как вас 

воспринимают? 

– Наибольшие сложности 
возникают с людьми, которые не 

принимают участия в бизнесе. Это 
из-за влияния местных СМИ. В 
Европе журналисты не 
основываются на фактах, западную 

журналистику можно 
охарактеризовать как бульварную. 
Они любят создавать яркие истории, 

выдавать мечты за 
действительность. Но я считаю, что 
СМИ должны придерживаться 
фактов, справедливого освещения 

ситуации и доводить правдивую 
точку зрения. Взаимоотношения с 
представителями бизнеса сильнее и 
характеризуются большим 

взаимопониманием, чем с 
политиками. 

Я рассматриваю Россию как 

перспективный рынок. Это очень 
богатая страна. И Россия очень 
сильна в части технологий. Вы, 
например, знаете, что в России 84 

млн человек используют интернет? 
Это больше, чем в Германии. Россия 
опережает европейских 
пользователей по уровню 

использования браузеров. Главный 
барьер в России – дефицит 
квалифицированных специалистов. 
Именно поэтому мы и озаботились 

созданием современных рабочих 
мест. А Европа лучше использует 

имеющиеся телекоммуникационные 
возможности. Почему бы не 
совместить огромные ресурсы 
российского рынка с современными 

технологиями в машиностроении, 
которые есть в той же Германии? 
Это будет связь, которую никто не 
сможет разорвать. Слышал 

высказывания президента Путина, 
который хотел бы видеть Россию в 
составе единого рынка от Лиссабона 
до Владивостока. Я вижу это как 

посыл к тому, чтобы работать с 
Европой вместе. Так, Европа уже 
упустила массу возможностей в 
сельскохозяйственном секторе. 

Россия здесь теперь ни в ком не 
нуждается. Например, прекратились 
поставки рыбы из Норвегии, она 
поставляется с Востока. Поставки 

мяса из Европы России тоже не 
нужны. Коровы в Краснодарском 
крае дают молоко не хуже 
европейских, вопрос лишь в 

маркетинге и продажах. 

– С бизнес-партнерами вам стало 
сложнее вести переговоры или все 

осталось как было? 

Стало сложнее. Но с появлением 

таких людей, как молодой министр 
иностранных дел Австрии 
[Себастьян Курц], который 
выступает за отмену санкций против 

России, Европа поймет, что 
совершает большую ошибку. Общий 
торговый оборот между Россией и 
Европой до санкций составлял около 

400 млрд евро, после – снизился до 
200 млрд евро. Цифры говорят сами 
за себя. 

Недавно представители 
Volkswagen приезжали в Россию. У 
них уже есть здесь проекты, и они 
готовы продолжать инвестировать. 

Россия, со своей стороны, позитивно 
относится к таким компаниям. Это 
хороший знак. Но мы должны 

задумываться о том, что еще сделать 
для улучшения отношений. 
Например, Volkswagen вынужден 
ввозить компоненты в Россию и 

платить пошлины. Компания 
глобально производит 10 млн 
автомобилей, это означает, что им 
нужно около 40 млн легкосплавных 

дисков. Не хочу все сводить к 
практике «Русала» (улыбается), но 
Россия в больших объемах 
экспортирует алюминий. Почему бы 

российскому правительству не 
стимулировать компании, 
специализирующиеся на выпуске 
легкосплавных дисков, размещать 

свои производства рядом с 
литейными производствами? Мы 
таким образом создаем рабочие 
места и продукты в России. Можно 

рассмотреть такую идею: обнулить 
пошлины на импортируемые 
автокомпоненты при условии, если 
тот же Volkswagen будет для своих 
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автопроизводств в других странах 
закупать автокомпоненты, 

произведенные в России. Это 
означает создание рабочих мест в 
России и увеличение инвестиций. 
Именно это я уже объяснял вашему 

президенту, и эта идея ему очень 
понравилась.  

 Следующий вопрос – создание 

рабочих мест. У нас на ГАЗе есть 
люди, которые заняты в 
производстве автомобилей 
Volkswagen и Mercedes-Benz. 

Обучение людей дорого обходится 
каждой компании, а у нас оно 
организовано непосредственно на 
производстве. Вопрос: почему я не 

получаю субсидии на программы 
обучения моего персонала в России? 
Допустим, я создаю рабочее место, 
где будет производиться какой-то 

высокотехнологичный продукт. 
Почему я не могу рассчитывать на 
получение субсидий, связанных с 
НИОКР? Если вы развиваете 

технологию, то вы инвестируете 
много средств, и если эта продукция 
в дальнейшем экспортируется, то мы 
должны задумываться, какую 

поддержку можно оказать. 

– Вы это предлагали 

правительству? 

– Мы обсуждали эти вопросы, но 
процесс движется медленно. Есть 

еще один очень важный фактор. 
Помимо «Русских машин» и ГАЗа я 
вхожу в совет директоров разных 
банков. Процентная ставка на 

кредиты в России в пять раз выше, 
чем в Европе. Зачем это? Чтобы 
поддерживать банки? Здесь нам, так 
же как в ситуации с Brexit, нужно 

задуматься, почему это происходит. 
Почему я вынужден брать кредиты 
под 12–13% в России, чтобы затем 
эти средства инвестировать здесь 

же, в России? Почему бы не 
продумать некую прозрачную 
формулу, при которой человек, 

берущий кредит в банке и 
инвестирующий в России, мог бы 
получать более разумную ставку по 
кредитам или поддержку в виде 

субсидий в зависимости от 
количества создаваемых рабочих 
мест? Сейчас Россия абсолютно 
неконкурентоспособна из-за 

высоких ставок по кредитам. В 2016 
г. показатель роста ВВП был 
отрицательным (минус 1,2%), в этом 
году он должен начать рост. 

Инфляция была 6–7%, в 2017 г., по 
прогнозу [председателя Центробанка 
Эльвиры] Набиуллиной, составит 4%. 
Исходя из этих трендов ставки тоже 

должны снижаться до 
конкурентоспособного уровня. 
Потому что деньги – это топливо для 
инвестиций, а значит, и для 

производства и создания новых 
рабочих мест. 

– Как вы скорректировали 
долгосрочную стратегию развития 

«Русских машин» из-за 
экономического кризиса в России, 
санкций против страны? 

– Я работаю с основным 
акционером, который очень хорошо 
мыслит. Он мой партнер. Он думает, 
как правило, на долгосрочную 

перспективу. Наличие именно такого 
акционера играет огромную роль для 
развития автомобильной отрасли. 
При разработке стратегии нужно 

учитывать цикличность рынка с его 
спадами и подъемами, чтобы 
инвестировать в развитие продуктов 
заблаговременно, за 2–3 года до 

начала выпуска. Когда мы 
инвестировали в 2010 г. в 
разработку новой продукции, все 
задавались вопросом: зачем вы 

вкладываете деньги в рынок, 
который на спаде? Но затем мы 
каждый год демонстрировали 
результат лучше рынка. Например, 

рынок просел на 20%, а наши 
продажи – только на 15%. Если вы 
посмотрите на наши обороты, то они 
оставались стабильными в последние 

годы, а сейчас демонстрируют 
положительную динамику, достигнув 
уровня в 150 млрд руб. 

– Вы говорите про годовую 
выручку группы ГАЗ или «Русских 
машин»? 

– Группы ГАЗ. С «Русскими 
машинами» – более 170 млрд руб. 
Плюс еще раз хочу обратить 

внимание: инвестиции позволили 
обновить и расширить линейку, 
повысить уровень локализации. 
Сейчас у нас собственные двигатели, 

трансмиссии, подвеска, 
используется местный металл. Для 
нас это было ключевым моментом. 
Сейчас мы выстраиваем отрасль 

поставок. Работаем со всеми 
основными производителями 
компонентов, которых мы 

пригласили в Россию. Мы создали 13 
совместных предприятий с такими 
компаниями. Это помогло повысить 
уровень локализации и выжить в 

существующих сложных 
экономических условиях. 

– То есть вы хотите сказать, что 

та стратегия, которая была до 
кризиса, не корректировалась? 

– Мы начали с этой стратегии. 

Вы знаете, что в России зачастую не 
думают о долгосрочной перспективе. 
Я убежден, что необходимо думать о 
будущем. Это и есть наше основное 

преимущество, которое мы 
используем в нашей стратегии, 
принятой для ГАЗа и «Русских 

машин». Я рассматриваю себя как 
тренера российской команды, с 
которой работаю. В целом ведение 
бизнеса напоминает футбольный 

матч. Лучший тренер не играет сам 
на поле, а расставляет правильных 

игроков, исходя из их 
характеристик, сильных сторон. И 

эта команда должна работать как 
единое целое. Такая работа 
предполагает высокий уровень 
собственной дисциплины, чтобы не 

заниматься удаленным управлением, 
условно с вертолета, или только на 
основании бумаг и документов. Вы 
должны непосредственно находиться 

на производственной площадке. 
Проходить все самостоятельно, 
проверять, смотреть. 

Не купили Opel 

– PSA Group договорилась купить 
Opel у General Motors, сделка должна 

завершиться до конца 2017 г. 
Ситуация для вас знакомая: в 2009 
г. при поддержке группы ГАЗ был 

организован консорциум Magna и 
Сбербанка для покупки 55% акций 
Opel. Но сделка в последний момент 
сорвалась – General Motors от нее 

отказалась. Как вы тогда на это 
отреагировали, какими были ваши 
первые слова? 

– Боюсь, эти слова не для печати 
(улыбается). У нас была сделка, она 
была согласована, подписана. Но 
потом к власти [в США] пришел 

[Барак] Обама, который обеспечил 
приток дополнительных средств в 
автомобильную промышленность. И 
General Motors, посмотрев на это, 

решила, что продавать актив нет 
смысла. В бизнесе приходится с чем-
то соглашаться и нужно думать над 
тем, что тебе может принести 

будущее. Предприниматели, которые 
говорят и думают только о прошлом, 
как правило, банкротятся и уходят 
из бизнеса. Было горько узнать 

позицию General Motors, особенно с 
учетом того, что подготовка к сделке 
заняла год. Но решение было 
принято. Если сейчас General Motors 

примет решение о продаже 
компании [Opel], ей придется 
примириться и с последствиями – я 

имею в виду ее сотрудников. 
Совершать сделки, имея под собой 
огромную массу людей, которые не 
могут повлиять на этот процесс, – 

это достаточно сложно. Мы, 
руководители, можем перемещаться, 
находить новые места, а рабочий, 
который трудится в цехе, не имеет 

никаких шансов. 

– Кто из компаний, на ваш 
взгляд, выиграет или проиграет от 

этой сделки? 

– Думаю, что в PSA Group 
принято решение о расширении их 

продуктовой линейки. Качество 
производства в Германии по-
прежнему является одним из самых 

высоких в мире. На мой взгляд, 
данная сделка будет выгодна обеим 
компаниям. Но будет гораздо хуже, 
если они подвиснут в этом вопросе. 
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– General Motors выплатила 
компенсацию за несостоявшуюся 

сделку? 

– Не могу раскрывать данную 
информацию. Это было бизнес-

решение, были определенные 
затраты. И было справедливо, что 
General Motors покрыла часть 
расходов, связанных с проведением 

этой сделки. 

«Волга» для техников 

– В 2006 г. группа ГАЗ купила у 
Chrysler линию полного цикла 
мощностью 160 000 машин в год 

вместе с правами на производство 
своего автомобиля на платформе 
американского автоконцерна. 
Производство Volga Siber на базе 

Chrysler Sebring началось в 2008 г., а 
в 2010 г. было прекращено из-за 
низкого спроса. Почему проект не 
состоялся? 

– После завершения 
производства старой «Волги» было 
важно привнести на завод новые 

технологии и реализовать новый 
проект. Но в то время – так 
сложилось – новый продукт оказался 
не тем, что было нужно рынку. 

Машина была слишком большой и 
прожорливой, а тренд – 
противоположным. Тем не менее 

этот проект заложил основу для 
нашего будущего успеха в 
контрактной сборке. В жизни 
руководителя бывают как хорошие, 

так и плохие дни. Для меня 
наихудшие дни те, когда мне 
приходится сокращать людей.  

 И также очень плохо, когда 
приходится сворачивать бренд, 
который имеет положительный 
имидж. Когда производство «Волги» 

было прекращено, это время было 
очень сложным для очень многих 
сотрудников, поскольку «Волга» как 
продукт была очень крепко связана 

с производством на ГАЗе. Но 
благодаря развитию контрактной 
сборки на площадях ГАЗа нам 
удалось привлечь необходимые 

технологии. На нашем предприятии 
сейчас производят легковые 
автомобили Skoda, Volkswagen 
(производили также еще и для 

General Motors), легкий 
коммерческий автомобиль Mercedes-
Benz Sprinter Classic. По сути, 
реализация этих проектов стала для 

нас обучением без отрыва от 
производства. Мы производим 
Sprinter рядом с линией, на которой 
выпускаем «Газели». Это крайне 

полезно с точки зрения логистики, 
общего понимания того, как 
наладить процесс. В автомобильной 

отрасли качество – крайне важный 
параметр. 

– Кто автор идеи организовать 

контрактное производство 
иномарок?  

 – Сначала была идея проекта 
Siber – она возникла у Дерипаски, я, 

со своей стороны, обеспечил 
применение рабочих принципов 
Magna, также привел на завод свою 
команду. Именно Siber стал основой 

для создания на ГАЗе контрактных 
сборочных производств. Это была 
крайне сложная задача. Были 
огромные обязательства, и без 

участия основного акционера тема 
бы не выстрелила. 

– У группы ГАЗ сохраняются 

права на бренд «Волга» в 
автопроизводстве? Случайно не 
планируете вернуться к выпуску 
машин под этой маркой? 

– Да. И я думаю, мы вернемся к 
этому. 

– Когда? 

– «Волга» ассоциируется с 

серьезным, надежным 
производством. «Волга» означает 
участие в пассажирских перевозках, 
транспортировке. Вы знаете, что 

иметь «Волгу» среди советских 
руководителей среднего звена 
считалось престижным. 

Сейчас в сегменте 
пассажироперевозок нам не хватает 
среднеразмерного автомобиля – я его 

называю транспортировщиком, – 
автомобиля, который был бы 
меньше, чем «Газель». По типу 
Volkswagen Caddy, например. И на 

мой взгляд, «Волга» как марка 
идеально подошла бы и 
способствовала реализации проекта 
по созданию автомобиля для, 

скажем, техников, которым нужно 
транспортировать небольшое 
количество грузов и инструментов. Я 
бы не стал отказываться от этого 

сегмента. Если мы запустим 
подобный автомобиль, он будет 
обладать всеми теми 
характеристиками, которыми 

обладает наша продукция: 
конкурентоспособной ценой, 
высоким качеством, надежностью. 

– Платформа будет ваша или 
заимствованная? 

– Это то, над чем мы сейчас 
работаем. 

– А когда такая машина может 

появиться? Это перспектива трех-
пяти лет или, быть может, этого 
года? 

– Не в этом году. Скажем так – в 
среднесрочной перспективе. 

– Возобновлять выпуск легковых 
машин не собираетесь? 

– Нет. Это высококонкурентный 

бизнес. Пассажирские легковые 
машины становятся все более 
привязанными к определенным 

брендам, при этом автомобиль по-
прежнему является индикатором 
статуса. Например, если в Германии 

вы покупаете Mercedes-Benz, то тем 
самым дифференцируете себя от 

тех, кто покупает Toyota. Что 
касается покупателей LCV, то они 
больше заинтересованы в другом – в 
производительности, 

грузоподъемности, топливной 
эффективности, стоимости 
владения, наличии решений, 
которые позволяют контролировать 

использование парка с помощью 
спутников, и систем, которые 
позволяют определить, сколько 
необходимо, например, топлива 

автомобилю, который находится на 
маршруте. Поэтому нам лучше 
сосредоточиться на адресных 
решениях, ориентированных на 

конкретных заказчиков. 

– В 2015 г. производство в 
России, в том числе на мощностях 

ГАЗа, свернула General Motors. 
Нашли ли вы замену 
высвободившимся мощностям после 
ее ухода? 

– Невозможно на одном и том же 
конвейере собирать сначала 

Hyundai, например, а потом GM. 
Инвестиции привязаны к 
определенному продукту. Если вы 
заключаете грамотный контракт, вы 

должны следить за тем, чтобы 
ничего не потерять на этих 
инвестициях. Эффективность 
использования инвестиций 

определяется их объемом. Если не 
удается выйти на заданные объемы, 
приходится компенсировать 
разницу. В этом случае вы теряете 

прибыль, которую могли бы получить 
при производстве. Мы не потеряли 
ни копейки от таких инвестиций, 
все они были эффективными. Что 

касается мощностей, которые 
высвободились после General Motors, 
то у нас возникла критическая 
ситуация. Были введены санкции, 

никто не знал, какие решения будут 
приниматься, никто не решался 
сказать: «Все, мы готовы прийти в 
Нижний и занять эти мощности». 

Это стало для нас некоторым 
барьером, который сохраняется до 
сих пор. Но я уверен, что рано или 
поздно у нас появится другой, 

альтернативный заказчик. 

– Выплатила ли General Motors 

компенсацию? В каком размере? 

– Сумму не могу сказать. Но не 
было ни выигрыша, ни проигрыша. 

– Вы сказали, что сложно найти 
новых партнеров на 
высвободившиеся мощности. 

Возможно, оставшиеся партнеры 
хотят разместить заказы на выпуск 
новых моделей? 

– Как правило, проект рассчитан 
на производство двух моделей 
автомобилей. Поэтому было бы 

логично привести новое поколение. 
Но самая большая ошибка, которую 
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может совершить компания, которая 
занимается контрактным выпуском, 

– это говорить о планах 
производства новых моделей. 
Думаю, в апреле, когда мы 
представим результаты, я задам 

вопрос нашим партнерам, можем ли 
мы раскрыть эту информацию. 
Сейчас, в данный момент, я не 
готов. 

– Потенциальных партнеров 
назовете? 

– Нет (смеется). 

– Нам нужны новости. 

– Лучшая новость в том, что ГАЗ 
– это компания, которую принимают 
во всем мире. Она известна, и ее 

продукция пользуется спросом. 
Когда я только приехал в Россию, 
вопрос, умрет ли ГАЗ, не стоял. 
Вопрос стоял так: «Когда умрет ГАЗ?» 

А сейчас у нас есть компания, 
постоянно генерирующая прибыль, 
производящая конкурентный на 
мировом рынке продукт. Компания, 

которая активно привлекает 
молодых специалистов, обучает их, 
вкладывает в НИОКР и продолжает 
активный рост на рынке. Кто-то 

продает свои компании, сокращает 
объемы производства, увеличивает 
уровень долговой нагрузки, а мы 

работаем и наращиваем поставки. 
Это очень хорошая история.  

 Сосредоточиться на экспорте 

– Как собираетесь развивать 
экспорт? 

– Если вы занимаете на 
внутреннем рынке лидирующие 
позиции с долей выше 70%, 

возникает ситуация, когда развитие 
возможно только с помощью 
экспорта. У нас сейчас есть продукт, 
который принят на внешних 

рынках, и мы готовы активно 
развивать экспорт. Так мы сейчас 
уже делаем не только в 
автомобильном, но и в 

железнодорожном бизнесе. Наши 
вагоны поставляются в Иран, на 
Кубу. Именно ставка на экспорт 
будет являться ключевым 

приоритетом для нашей команды в 
ближайшее время. 

– Активное развитие экспорта 

изначально было предусмотрено 
стратегией «Русских машин», группы 
ГАЗ? 

– Нет, сначала я считал, что мы 
сосредоточимся на обслуживании 
внутреннего рынка. Этой цели мы 

достигли и стали лучшими в своем 
классе. 5–7 лет назад вы, наверное, 
часто видели такую картину: 
сломавшаяся «Газель» у обочины с 

ковыряющимся в ней водителем. 
Сейчас, как я уже говорил, мы 
предлагаем гарантию на 150 000 км 
пробега. Мы выполнили, что 

обещали. Разработали КПГ-

направление, чтобы наши 
автомобили представляли выгодную 

альтернативу с точки зрения 
топливной эффективности. Поэтому 
теперь мы и планируем 
сосредоточиться на экспорте. Пять 

месяцев назад на выставке 
коммерческих автомобилей в 
Ганновере у нас был один из самых 
посещаемых стендов, мы получили 

очень хорошие отзывы. Даже ваш 
президент тогда обратил внимание 
на заголовки про ГАЗ в западных 
СМИ: «Русские идут!» 

– Какой доли экспорта в общем 
производстве вы хотите достичь в 
разных бизнесах «Русских машин»? 

– Цель поставлена по каждому 
бизнесу. По группе ГАЗ доля 

экспорта составляет 16%, а через 
ближайшие пять лет мы планируем 
достичь 50%-ной доли. По «РМ-
Терекс» (совместное предприятие 

«Русских машин» и Terex Corporation. 
– «Ведомости») мы рассчитываем 
вывести на экспорт 17% от общего 
объема производимой строительно-

дорожной техники к 2020 г. 
Амбициозные планы и у 
железнодорожного бизнеса, холдинга 
«РМ-Рейл»: нарастить долю экспорта 

до 25% от общего объема реализации 
в ближайшие несколько лет. Но 
экспорт – дорогое занятие, поэтому 
мы используем комбинированный 

подход.  

 – Для стимулирования экспорта 
правительство компенсирует часть 

затрат на логистику, сертификацию, 
адаптацию машин и компонентов 
под зарубежные рынки. Можно ли 
обойтись без этой поддержки? 

– Такая поддержка особенно 
нужна в самом начале, за 2–3 года 

до старта зарубежных поставок. 
Процесс начинается с НИОКР, ведь 
нужно учитывать много факторов по 
безопасности, условиям 

эксплуатации на зарубежном рынке. 
Важны и расходы на 
транспортировку, создание 
сервисной сети. 

– У «Русских машин» есть 
авиазавод в Самаре. Какие 
производственные планы «Авиакора» 

на ближайшие годы? 

– Я не участвую в управлении 

бизнесами, связанными с 
производством военной техники. 
Однако могу сказать, что 
производственная система, которую 

мы внедрили в том числе и на 
«Авиакоре», не имеет равных. 
Сотрудники понимают все 
процессы, стандарты качества. 

– Еще один дивизион «Русских 
машин» – железнодорожный. 
Планирует ли компания расширять 

мощности по производству 
подвижного состава? 

– Сегодня наших мощностей 
достаточно, чтобы выпускать до 10 

000 вагонов в год и даже больше. 
Однако, если взглянуть на рынок в 
перспективе 3–4 ближайших лет, то 
мы снова можем оказаться в 

ситуации профицита вагонов, а 
значит – на пороге нового кризиса и 
простоя вагоностроительных 
предприятий. Поэтому, на мой 

взгляд, имеет смысл говорить о 
балансе рынка, о фокусе на 
инновационном вагоностроении, 
развитии экспорта, поиске новых 

путей диверсификации. 

В «РМ-Рейл» мы начали развивать 
линейку вагонов специального 

назначения для перевозки 
продукции химической, 
нефтегазовой промышленности. Нам 
не пришлось инвестировать много 

средств в стандартную продукцию. 

Большая часть линейки «РМ-

Рейл» не имеет аналогов в России. 
Среди вагонов есть единственные в 
своем роде – например, вагон-
цистерна для перевозки жидкого 

пека. Есть вагоны с повышенной 
эффективностью эксплуатации – за 
счет интересных конструкторских 
решений у них увеличивается 

грузоподъемность, объем и 
номенклатура перевозимых грузов, 
минимизируются потери груза при 
транспортировке. Мы создали 

продукт, в который выгодно 
инвестировать. 

У нас есть специализация, 

которая позволила занять 
определенную долю на российском 
рынке, и мы начали поставки на 
экспорт. Я надеюсь, что наши 

заказчики будут и дальше двигаться 
в сторону обновления парка, 
отказываться от использования 
вагонов, которым по 15–20 лет. 

Поэтому я считаю, что у нас есть 
возможности для роста. 

200 дней в России 

– В какой стране вы проводите 
большую часть времени? 

– В России. 

– У вас здесь дом, семья? 

– Нет, я здесь работаю и провожу 
не менее 200 дней в году. Моя семья 

живет в Австрии. 

– Как долго вы планируете 

оставаться в капитале «Русских 
машин», ГАЗа и участвовать в их 
управлении? 

– Хуже всего, когда ты 
объявляешь, сколько ты планируешь 
еще оставаться, и все начинают 
ждать твоего ухода. Я себя сейчас 

хорошо чувствую. И думаю, все, что 
мы посеяли, сейчас дает урожай. 
Вчера был на ГАЗе – у людей масса 
идей, как можно дальше 

модернизировать бизнес. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Региональные 
рейсы в 
федеральный 
бюджет 

Государство может снизить НДС 
для полетов мимо Москвы 

Как стало известно "Ъ", президент 
Владимир Путин поддержал идею 
"Реновы" развивать прямые 

авиаперевозки в регионы, минуя 
Москву. Группа предложила 
стимулировать авиаторов летать в 

модернизированные региональные 
аэропорты ("Ренова" владеет 
профильным холдингом) за счет 
пониженной ставки НДС. Участники 

авиарынка давно борются за 
обнуление НДС вообще для всех 
внутренних перевозок, чтобы 
получить те же льготы, что 

предоставлены пассажирским 
железнодорожным перевозкам, но 
пока безуспешно. Эксперты считают 
такое решение более эффективным, 

нежели сложно администрируемые 
льготы для отдельных аэропортов 
или маршрутов. 

Глава совета директоров 
"Реновы" Виктор Вексельберг 
направил письмо Владимиру 
Путину, в котором предложил 

установить пониженную ставку НДС 
для внутрироссийских рейсов за 
пределами Москвы. В документе 
(копия есть у "Ъ") поясняется: сейчас 

"наблюдается существенный 
дисбаланс" — 74% всех рейсов в РФ 
выполняются через Москву. 
Причина, по мнению господина 

Вексельберга,— "отказ "Аэрофлота" в 
2016 году развивать хабы в 
аэропортах Петербурга и Ростова-

на-Дону", чтобы "полностью 
сконцентрировать усилия на 
московском хабе". В марте 2016 года 
на базе авиакомпании "Россия" 

(входит в группу "Аэрофлот") были 
консолидированы другие дочерние 
компании — "Донавиа" и 
"Оренбургские авиалинии", в 

результате число полетов из базовых 
для этих компаний аэропортов 
сократилось. 

Господин Вексельберг считает, 
что тарифы московского авиаузла 

"более привлекательны для 

авиакомпаний по сравнению с 
региональными аэропортами". Но в 
итоге региональные аэропорты, 
находящиеся под управлением 

"Реновы" (через дочерний холдинг 
"Аэропорты регионов") в 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Самаре и Ростове-на-Дону, не 

задействуются полностью, отмечает 
он. Глава "Реновы" напомнил о 
положительном опыте Крыма, где в 
2014 году правительство ввело 

нулевую ставку на авиаперелеты до 
2019 года. 

По данным "Ъ", Владимир Путин 
отметил, что "задача правильная", и 
поручил Минфину и Минтрансу 
"проработать предложение по 

достижению заявленной цели". В 
Минтрансе обещают выполнить 
распоряжение президента, в 
Минфине на запрос "Ъ" не ответили. 

Представитель холдинга 
"Аэропорты регионов" Евгений 
Красиков подтвердил "Ъ" факт 

отправки письма и полученную на 
него положительную резолюцию. 
"Инициатива прорабатывается в 
интересах всей отрасли. На фоне 

концентрации авиаперевозок через 
Москву такая мера позволит 
переломить ситуацию и 

стимулировать развитие прямого 
авиасообщения между регионами",— 
добавил топ-менеджер. 

Источник, близкий к группе 
"Аэрофлот", сообщил "Ъ", что у 
компании "существует стратегия 
развития, которая утверждалась в 

правительстве", но в ней не 
говорилось о региональных хабах. 
При этом, по словам источника "Ъ", 
"Ренова" при строительстве и 

модернизации аэропортов "не 
обращалась в авиакомпанию для 
сверки своих планов и планов 
развития перевозчика". 

С 1 июля 2015 года до конца 
2017 года на внутренние перелеты 

действует пониженная ставка НДС 
— 10% вместо 18%. Снижение 
налога было предусмотрено 
антикризисной программой 

правительства, обнародованной в 
январе 2015 года. Сразу после 
вступления данной льготы в силу за 
введение нулевой ставки начали 

выступать Минтранс и Ассоциация 
эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ). По оценке главы 

Минтранса Максима Соколова, 

обнуление может принести отрасли 
до 19,5 млрд руб. дополнительных 
доходов в год. 

В середине марта президент 
АЭВТ Владимир Тасун направил 
вице-премьеру Аркадию Дворковичу 

письмо, в котором сообщил: 
снижение ставки НДС было наиболее 
эффективной мерой господдержки 
авиаотрасли в 2015-2016 годах. Но 

даже с учетом снижения ставки НДС 
внутренние перевозки принесли 
авиакомпаниям убыток в 2,3 млрд 
руб. за девять месяцев 2016 года, 

тогда как за первое полугодие 
показатель составлял 22,3 млрд руб., 
а за шесть месяцев 2015 года (до 
введения налоговой льготы) — 31,9 

млрд руб. 

При этом господин Тасун указал 
на "несбалансированность мер 

господдержки" для разных видов 
транспорта, так как НДС на 
пассажирские перевозки по 
железной дороге был обнулен с 2017 

по 2029 год. Он предложил обнулить 
НДС и для внутренних 
авиаперевозок на такой же срок 
либо хотя бы продлить действие 

льготной ставки НДС до 2029 года. 

Источник "Ъ" в одной из 

авиакомпаний отметил, что 
"снижение ставки НДС до 0% для 
железнодорожных перевозок наряду 
с 10% для авиакомпаний — это 

создание заведомо неравных 
конкурентных условий в 
транспортной отрасли". Он добавил, 
что "авиакомпании могут реально 

заработать деньги только в высокий 
летний сезон, который длится на 
большинстве направлений только 
три месяца, а не с мая по октябрь, 

как того хотелось бы перевозчикам". 
Все остальное время, говорит 
собеседник "Ъ", компаниям 
приходится выживать, снижая цены 

до того уровня, который себе сейчас 
может позволить пассажир. В 
результате, по его словам, даже при 
90-процентной загрузке рейса в 

зимний период вырученных средств 
едва хватает на покупку керосина. 

Независимый авиационный 
эксперт Андрей Крамаренко 
говорит, что в кризис доля 
московского авиационного узла 

(МАУ) растет вполне естественным 
образом — как на внутренних, так и 
на международных линиях. 

http://www.kommersant.ru/doc/3253985
http://www.kommersant.ru/doc/3253985
http://www.kommersant.ru/doc/3253985
http://www.kommersant.ru/doc/3253985
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"Авиакомпании концентрируются на 
перевозках в Москву и из нее, 

потому что именно здесь сохранился 
платежеспособный спрос",— 
поясняет он. Эксперт отмечает, что 
субсидировать развитие внутренних 

перевозок в обход МАУ за счет 
федерального бюджета 
бессмысленно, поскольку за счет 
налогоплательщиков изменятся 

маршруты внутренних полетов без 
дополнительного эффекта. 
"Администрировать 
дифференцированные ставки НДС в 

зависимости от локализации 
аэропортов — процесс сложный и 
нефункциональный",— полагает 
господин Крамаренко, считая, что 

логично было бы обнулить ставку для 
всех маршрутов. 

Елизавета Кузнецова 

 

Паромы сели на 
финансовую мель 

Средств на строительство 
паромов для Калининграда в 
бюджете нет 

Минтранс определился с суммой и 
сроками строительства трех 

железнодорожных паромов для 
линии Усть-Луга--Балтийск. 
Строительство начнется в 2018 году, 
стоимость составит 14,1 млрд руб., 

из которых 9 млрд руб. может 
предоставить Газпромбанк. 
Паромная переправа должна 

заменить железнодорожное 
сообщение через Прибалтику, для 
снижения привлекательности 
которого правительство отменит в 

2020 году существующие субсидии. 
На этом бюджет, по оценке 
Минэкономики, сэкономит около 500 
млн руб. в год. Но бюджетные деньги 

на строительство паромов нужны 
сейчас, а их, настаивает Минфин, 
нет. 

Общая стоимость строительства 
трех железнодорожных паромов для 
линии Усть-Луга--Балтийск — 14,1 
млрд руб., следует из проекта 

соответствующего распоряжения 
правительства, который разработал 
Минтранс и направил 21 марта 
вице-премьеру Дмитрию Козаку 

(копия есть у "Ъ"). Согласно плану, 
направленному Минтрансом в 
правительство, на проект по 
строительству трех паромов 

планируется потратить 5,1 млрд руб. 
бюджетных средств и 9 млрд руб. из 
внебюджетных источников (до 3 
млрд руб. в 2019 году и до 6 млрд 

руб. в 2020 году). Кредит готов 
предоставить Газпромбанк на срок 

15 лет по ставке 10% годовых, но 
только в том случае, если на паромы 

будет заключено концессионное 
соглашение. Для строительства и 
эксплуатации паромов будет создана 
специальная проектная компания с 

возможным участием ОАО РЖД в 
размере 25% плюс 1 акции (См. "Ъ" 
от 7 марта). Строительство паромов 
запланировано на 2018-2020 годы, в 

сентябре будет определена верфь, 
где будет размещен заказ. 

Сейчас на линии Балтийск--Усть-

Луга, которая действует с 2006 года, 
работают два парома, но в 
ближайшее время они должны быть 
списаны. Всего грузопоток через 

переправу составляет до 1 млн тонн 
в год. 

Предполагается, что после ввода 
паромов в конце 2020 года 
правительство отменит компенсации 
на железнодорожную перевозку 

грузов в Калининград через 
Прибалтику, что, по оценке 
Минэкономики, позволит бюджету 
сэкономить 500 млн руб. в год. 

Впрочем, на согласительном 
совещании у Виктора Олерского от 9 
марта представитель "Автотор 
холдинга" (крупнейший получатель 

субсидий) выступил за их продление, 
"учитывая существенную долю 
перевозки грузов 
железнодорожными путями и 

необходимость компенсации части 
их затрат". 

Основная проблема проекта — в 

бюджетном финансировании. 
Минэкономики согласовало проект 
на том условии, что госпрограмма 
развития Калининградской области 

с финансированием из федерального 
бюджета будет увеличена. Однако 
Минфин, следует из протокола 
согласительного совещания, 

отказался согласовать проект из-за 
отсутствия средств в бюджете. 

Глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров говорит, что 
объем перевозок по 
Калининградской железной дороге в 

2016 году сократился на 6%, до 10,7 
млн тонн, причем погрузка 
увеличилась на 0,3%, до 2,48 млн 
тонн (57,4% — жмыхи, 15,2% — 

нефтепродукты, 6,1% — автомобили, 
5,7% — грузы в контейнерах). Таким 
образом, более 8,2 млн тонн 
перевозок по железной дороге — это 

импортные перевозки и перевозки 
из России, причем более 7 млн тонн 
следуют из России через Прибалтику 
и Белоруссию и менее 1 млн тонн — 

через паромную переправу. В 
среднем расходы на перевозку через 
территорию Белоруссии и Литвы не 
менее чем на 30 тыс. руб. за вагон 

выше, чем стоимость аналогичной 
перевозки по территории России, 
подчеркивает господин Бурмистров. 

По его мнению, "фактически 
стоимость перевозок с 

использованием паромов будет 
сопоставима со стоимостью 
железнодорожных перевозок через 
Литву и Белоруссию с учетом 

получения субсидии". Для 
бесперебойной отгрузки автомобилей 
паромами потребуется создание 
оборудованной площадки для 

формирования партий, однако 
инвестиции в создание такой 
площадки не превысят несколько 
десятков миллионов рублей, 

добавляет эксперт. 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Мегафон» учится 
формировать 
персональные 
тарифы на связь 

Так оператор рассчитывает 
монетизировать большие данные, 

полученные вместе с долей в 
Mail.ru  

С IV квартала 2016 г. «Мегафон» 
использует индивидуальный подход 
к абонентам, рассказал 

коммерческий директор оператора 
Влад Вольфсон, это часть новой 
стратегии оператора, которая 

предполагает монетизацию 
цифровых услуг с помощью анализа 
собственных больших данных об 
абонентах, а также данных Mail.ru о 

российских интернет-пользователях. 
Модель, которую использует 
оператор, называется customer value 
management, она позволяет оценить 

прибыльность отдельных абонентов, 
знает Вольфсон. А индивидуальный 
тариф будет рассчитан с учетом 
показателя customer lifetime value 

(ценность абонента за весь период 
обслуживания, CLV) и 
маржинальности услуг. Абоненты, 
чья CLV не соответствует модели, не 

войдут в программу, сообщил 
Вольфсон, но о модели не рассказал. 

 «Мегафон» стал владельцем 

Mail.ru Group в феврале 2017 г., 
одной из целей сделки считается 
привлечение клиентов интернет-
холдинга в цифровые абоненты. Это 

активные пользователи мобильных 
данных: их 27% в абонентской базе, 
но обеспечивают они около 49% 
выручки оператора. Как 

персонально подобранные 
предложения увеличат средний 
ежемесячный счет абонента (ARPU), 
представитель «Мегафона» не сказал. 

Гендиректор «Мегафона» Сергей 
Солдатенков на телеконференции 16 

марта 2016 г. обещал делать ставку 
не на рост абонентской базы, а на 
лояльность клиентов.  

 Использование больших данных 
для повышения CLV – в первую 
очередь способ повышения 
лояльности абонентов и снижения 

коэффициента оттока, говорит 
аналитик Frost & Sullivan Дмитрий 
Распопов, за счет пакетных 
тарифов, т. е. предложения 

нескольких услуг сразу. Аналитика 
позволит также оптимизировать 
затраты на привлечение новых 
клиентов, подчеркивает Распопов. 

В 2014 и 2015 гг. «Вымпелком», 
основываясь более чем на 500 
параметрах использования услуг 

связи, предлагал абонентам тарифы 
и услуги, лучше соответствующие их 
профилю потребления, говорит 
представительница оператора Анна 

Айбашева.  

 Любой тариф – конструктор из 
опций и базовых условий, настройки 

под потребности абонентов могут 
быть достаточно точными, сказал 
представитель МТС Дмитрий 

Солодовников: подобные тарифы 
уже охватывают 100% абонентской 
базы МТС. По его словам, МТС делит 
потребности клиентов на 69 

параметров и формирует 
предложения на их основе. 

Тарифы «T2 РТК холдинга» (бренд 

Tele2), говорит его представитель, 
покрывают потребности разных 
абонентов: оператор следит за 
сменой их предпочтений и 

тенденциями рынка.  

 Операторы тратят на 
переподключение абонентов десятки 

миллиардов рублей, стратегия 
«Мегафона» направлена на снижение 
этих затрат, рассказывает партнер 

Deloitte Антон Шульга: 
индивидуальные предложения могут 
способствовать и росту ARPU. 

Подбор тарифа по поведению 
абонента вернее удержит его в базе 
и увеличит поступления, согласен 
Олег Данильченко из PwC в России: 

например, абонент тратит много 
трафика на Facebook и оператор 
предлагает ему тариф, который не 
учитывает трафик в соцсетях, но 

стоит дороже. Чем меньше такой 
таргетированный сегмент и чем 
больше таких сегментов, тем лучше 
индивидуальные тарифы, заключает 

Данильченко. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Не достроил - 
плати  

Налог на незавершенные объекты 
строительства предлагают 

распространить на бизнес 

Жесткое налоговое наказание может 
ожидать не только дачников, 
которые умышленно не 

регистрируют свои якобы 
недостроенные дома как объекты 
недвижимости. Но и 
предпринимателей. 

Многие компании сегодня также 
используют строения без 
разрешения на ввод в 

эксплуатацию, обосновывая это тем, 
что здание фактически является 
объектом незавершенного 
строительства. Причина проста - 

желание уйти от налога на 
имущество. 

Чтобы не платить налоги, юрлица 

могут не класть последний кирпич в 
здание бесконечно долго 

Палата молодых законодателей 
при Совете Федерации подготовила 
поправки в Налоговый кодекс РФ. 
Они распространяют действие 

налога на незавершенные объекты и 
на бизнес. 

Напомним, что налог по 

объектам незавершенного 
строительства для частников 
рассчитывается с 2015 года. Для 
компаний такой налог также есть, 

но взимается он с определенными 
нюансами. Объекты незавершенного 
строительства, находящиеся в 
распоряжении юрлиц, не являются 

предметом налогообложения до тех 
пор, пока они не станут полностью 
готовы для использования в 

процессе производства. Факт 
готовности определяет сама 
организация. 

Как поясняют эксперты, велик 
риск, что компания может 
намеренно затягивать процесс ввода 
в эксплуатацию здания и таким 

образом уходить от уплаты налога. 
Конечно, недострой невозможно 
держать в таком состоянии 
бесконечно. При выездной проверке 

налоговые службы могут признать 
его объектом налогообложения. 

Судебная практика показывает, что 

суд с таким решением налоговиков 
чаще соглашается. Однако подобные 
проверки проходят редко. 
Председатель Палаты молодых 

законодателей Виктор Конопацкий 
считает, что здесь прежде всего 
необходимо руководствоваться 
справедливостью и объективностью. 

По мнению его коллеги по Палате 
Николая Владимирова, включение 
незавершенного строительства в 
перечень объектов налогообложения 

для организаций простимулирует их 
своевременно вводить в 
эксплуатацию эти объекты и 

обеспечит дополнительные 
поступления в бюджет 
муниципалитета. 

Комментарий 

Олег Сухов, президент Гильдии 
юристов рынка недвижимости: 

- Введение налога на объекты 
незавершенного строительства для 

организаций положит конец такой 
практике и создаст равные условия 
для физических и юридических лиц. 

А сегодня возникает 
справедливый вопрос, почему 
граждане должны платить налог на 
такие объекты, а юрлица нет. Если 

налог все же не будут вводить, то 
требуется законодательное 
определение того момента, до 
которого объект считается "не 

готовым для использования в 
процессе производства". Ситуация, 
когда организация сама определяет 
такой момент, который при этом 

является основанием для начисления 
налога, является провоцирующей на 
затягивание процесса ввода объекта 
в эксплуатацию, чтобы подольше не 

осуществлять выплаты. 

Нина Егоршева 

 

МГУ отправили на 
пересдачу жилья 

Росреестр требует сноса объектов 
на землях вуза 

Как стало известно "Ъ", Росреестр 
пытается признать незаконным 
строительство на землях МГУ на юго-

западе Москвы жилых комплексов 

"Шуваловский" и Dominion — одних 

из самых крупных проектов, некогда 
реализованных компанией "Интеко", 
принадлежавшей Еленой Батуриной. 
Если университету не удастся 

доказать в суде легитимность 
стройки, то в худшем случае 
чиновники потребуют снести 
объекты, не имеющие отношения к 

образовательному процессу, в 
лучшем — уплатить минимум 2 млрд 
руб. штрафа. 

На прошлой неделе кассационная 
инстанция арбитражного суда 
отправила на новое рассмотрение 

дело о нецелевом использовании 
почти 122 га на Ломоносовском 
проспекте в районе Раменок на юго-
западе Москвы. Эта земля, 

принадлежащая РФ, находится в 
бессрочном пользовании у 
Московского госуниверситета (МГУ). 
Здесь разрешалось строительство 

нового комплекса зданий МГУ. Но в 
2015 году управление Росреестра по 
Москве обнаружило, что еще в 2008 
году земля была застроена жильем и 

коммерческой недвижимостью ЗАО 
"Интеко", принадлежавшим на тот 
момент Елене Батуриной (в 2011 
году она продала компанию группе 

БИН семьи Гуцериевых--
Шишхановых). Речь идет о проектах 
"Шуваловский" и Dominion, где 
"Интеко" возвело около 800 тыс. кв. 

м: соответствующее постановление 
столичного правительства еще в 
2004 году было подписано 
тогдашним мэром Юрием 

Лужковым. 

По условиям контракта 

застройщик освобождался от 
создания инженерной 
инфраструктуры. Взамен "Интеко" 
профинансировало строительство 

новой библиотеки и других объектов 
МГУ. Ранее сообщалось, что "Интеко" 
собиралось инвестировать в проекты 
"Шуваловский" и Dominion до $1 

млрд. В комплексе "Шуваловский" 
госпожа Батурина даже 
зарезервировала две квартиры для 
своих дочерей — на случай, если они 

поступят в МГУ, рассказывала она в 
2008 году в интервью "Ведомостям".  

Хотя тяжба между вузом и 

Росреестром началась почти два 
года назад, никаких подробностей о 
ней не сообщалось. Из недавно 
обнародованных материалов суда 

следует, что к сентябрю 2016 года 
Росреестр потребовал от МГУ 
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устранить нарушения. То есть 
Росреестр фактически признал 

объекты, размещенные на спорном 
участке, самовольными постройками 
и предписал снести их. За 
неисполнение требований Росреестр 

составил протокол об 
административном 
правонарушении, по которому вузу 
грозит штраф в размере 1-2% от 

кадастровой стоимости участка, или 
300-600 млн руб. Но решение 
кассации может поменять ситуацию 
в пользу вуза. 

В "Интеко" (выступает третьим 
лицом в споре) "Ъ" заявили, что 
удовлетворены решением кассации, 

так как претензии не имеют под 
собой достаточного основания. 
Пресс-служба МГУ за два дня не 
смогла подготовить комментарии. 

Источник "Ъ" в Росреестре говорит: 
МГУ пока не представил 
документальных доказательств, что 
на спорном участке возможно 

жилищное строительство. Как раз 
это и должны были изучить 
нижестоящие суды, но 
проигнорировали, мотивировал 

апелляционный суд свое решение 
направить дело на новое 
рассмотрение. 

В суде юристы МГУ заявляли, что 
в 2004 году инвестконтракт между 
вузом и "Интеко" был одобрен 

Росимуществом, но "Ъ" не удалось 
оперативно это проверить. Кроме 
того, утверждают юристы вуза, в 
ноябре 2011 года мэрия, выдавая 

градостроительный план застройки 
участка для строительства на 
Ломоносовском проспекте школы-
интерната для одаренных детей и 

общежития для студентов (эти 
объекты сейчас также строит 
"Интеко"), признала: на спорном 
участке возможно размещение не 

только учебных объектов МГУ, но и 
жилья, офисов, объектов торговли, 
общепита и т. д. 

Один из чиновников мэрии 
утверждает, что под коммерческую 
застройку подлежала лишь часть 122 

га, а не вся площадка. Он признает, 
что если МГУ не удастся доказать 
свою правоту, то возникнет 
серьезная проблема: в 

"Шуваловском" и Dominion все 
квартиры раскуплены. Впрочем, еще 
в бытность мэром Юрия Лужкова 
власти признали незаконными 

строениями два пентхауса общей 
площадью около 2,5 тыс. кв. м в уже 
распроданном "Доме на 
Мосфильмовской" — еще одном 

знаковом проекте времен господина 
Лужкова (девелопером выступал 
"Дон-строй", принадлежавший тогда 
Максиму Блажко и Дмитрию 

Зеленову). Но в итоге стороны пошли 
на мировую. 

Если МГУ при повторном 
рассмотрении иска не сможет 

добиться отмены решения 
Росреестра, то вуз может попытаться 
сменить вид разрешенного 
использования участка, где 

построено жилье, считает юрист 
департамента земельно-
имущественных отношений HEADS 
Consulting Александра Елизарова. 

Но из прошлогоднего письма 
Росимущества, которое приводится 
в материалах суда, следует: сейчас 
изменение вида не представляется 

возможным. "Остается только 
добиться мирового соглашения",— 
резюмирует чиновник мэрии. 
Другой собеседник "Ъ" утверждает, 

что в этом случае вуз ждут огромные 
штрафы — от 2 млрд руб. и выше. 

Халиль Аминов, Полина Смертина 

 

В торгцентрах 
забиты все углы 

В Москве стали меньше строить 
торговой недвижимости 

С начала нынешнего года в Москве 
не было открыто ни одного нового 
торгцентра, подсчитали 

консультанты. Но это на руку 
девелоперам и владельцам 
действующих торговых объектов: 
чем меньше конкуренции, тем 

меньше пустующих площадей. Если 
темпы строительства останутся на 
текущем уровне, то уже через два 

года уровень свободных площадей не 
превысит 3%, как это было до 
кризиса. 

В Москве и Подмосковье по 
итогам января--марта не будет 
введено в эксплуатацию ни одного 
торгового центра, сообщили "Ъ" в 

JLL, CBRE и Cushman & Wakefield. 
По словам консультантов, второй год 
подряд первый квартал — самый 
провальный для рынка торговой 

недвижимости. В то же время, 
уточнили собеседники "Ъ", ввод 
новых площадей приходится на 
вторую половину года. Но все 

опрошенные "Ъ" консультанты 
единодушны во мнении: объем 
прироста нового предложения в 
целом сокращается третий год 

подряд. В 2014 году, четвертый 
квартал которого считается началом 
кризиса, по данным Cushman & 
Wakefield, в Москве и Подмосковье 

были введены торгцентры общей 
площадью 826 тыс. кв. м, что стало 
максимумом с 2006 года, в 2015 
году — 591 тыс. кв. м, в 2016-м --

495 тыс. кв. м. По прогнозу 
директора отдела исследований 
CBRE Олеси Дзюбы, в этом году к 

вводу запланировано в 2,5 раза 
меньше — 177,5 тыс. кв. м. 

Сложившаяся ситуация выгодна 
для владельцев действующих 
торгцентров. "В совокупности с 

низкими темпами ввода укрепление 
рубля и снижение инфляции 
привели к снижению доли 
свободных площадей с 8,5% до 7,5% 

в четвертом квартале 2016 года",— 
отмечают в JLL. По словам Олеси 
Дзюбы, максимальный уровень 
вакансий в 2016 году был на уровне 

13%. "Не только из-за низкой 
активности ритейлеров, но и из-за 
показателей ввода новых торговых 
площадей",— считает она. По ее 

прогнозам, по предварительным 
итогам первого квартала 2017 года 
доля вакансий в торгцентрах 
составит 7,5%. В JLL дают оценку 

6,5%. "Если нынешние темпы ввода 
объектов сохранятся, то снижение 
пустующих площадей до 
докризисного уровня 3-4% может 

произойти в течение двух лет",— не 
исключает госпожа Дзюба. 

Предпосылок для повышения 
активности девелоперов пока нет. 
Относительно неплохие показатели 
ввода новых торгцентров в прошлом 

году — результат активности по 
проектам, заявленным в 2012-2013 
годах, когда рынок был на подъеме. 
"Даже если девелоперы начнут 

новые проекты в нынешнем году, то 
с учетом длины строительного цикла 
в торговой недвижимости 3-3,5 года 
объекты не появятся в этом или 

следующем году",— поясняет Олеся 
Дзюба, добавляя, что 
сдерживающими факторами по-
прежнему являются ограничения в 

возможностях привлечения 
финансирования строительства. "С 
насыщенностью рынка это не 
связано, он живет по принципу 

замещения, и новые концепции 
всегда востребованы",— уточняет 
она. 

Директор департамента торговой 
недвижимости Knight Frank 
Александр Обуховский согласен: в 

ближайшие два года доля 
пустующие площадей в московских 
торгцентрах будет сокращаться. "По 
итогам 2017 года уровень вакансии 

в отдельных объектах может 
составить 7%",— полагает эксперт. 
Исторический минимум свободных 
площадей в торгцентрах был 

зафиксирован в 2007 году, тогда он 
составлял 1,6%, максимальное 
приближение к этому значению было 
зафиксировано в 2011-2012 годах, 

когда в торговых центрах пустовало 
2,5% площадей. 

Средний уровень вакансии — 

относительный показатель, 
подчеркивает Олеся Дзюба. "Есть 
старые торговые центры, где 
вакансия в кризис подскакивает до 
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30%. Есть новые объекты, 
открывающиеся с вакансией 60%, 

которая даже через год остается на 
том же уровне. Существуют и новые 
востребованные объекты, которые 
открываются с нулевой 

вакансией",— приводит пример 
эксперт. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


