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РЕГУЛИРОВАНИЕ

За перепиской 
чиновников 
присмотрит 
государство 

Госмессенджер для чиновников 

обзаведется российской 
операционной системой 

Государственный мессенджер для 
чиновников получит российскую 
операционную систему, которая 

поможет обеспечить повышенную 
безопасность данных. Некоторые 
компании – участники проекта уже 
приступили к адаптации своих 

приложений под отечественную ОС. 

Будущий государственный 
мессенджер будет переведен на 

отечественную операционную 
систему (ОС), которая получила 
название Sailfish Mobile OS Rus. Эту 

информацию «Газете.Ru» 
подтвердили в Институте развития 
интернета (ИРИ). Пока 
использование российской ОС не 

является обязательным условием для 
кандидатов на звание единого 
госмессенджера для чиновников, но 
такая возможность не исключается. 

На безопасности экономить 
нельзя 

Сообщается, что Sailfish Mobile 
OS Rus в 2016 году была внесена в 
Единый реестр российских 
программ для электронных 

вычислительных машин и баз 
данных, который был создан в целях 
расширения использования 

отечественного софта. Кроме того, 
эта операционная система прошла 
сертификацию ФСБ по требованиям 
к защите данных, не составляющим 

гостайну. 

Sailfish Mobile OS Rus, в отличие 
от зарубежных Android и iOS, будет 

хранить данные касательно 
переписки на российских серверах, 
что исключит возможность их 
утечки.  

«Понимаете, если установить 
государственные мессенджеры на 

устройства с известными нам всем 
операционными системами, мы 
окажем нашим коллегам из 
зарубежных специальных служб 

огромную услугу, потому что просто 
промаркируем эти устройства — 
пометим их», — заявил Павел Эйгес, 
директор компании «Открытая 

мобильная платформа», которая 

является разработчиком Sailfish 
Mobile OS Rus. 

Он подчеркнул, что при 

использовании иностранной 
платформы защита данных 
мессенджера станет 
неэффективной, так как 

вероятность «слива» информации за 
рубеж остается высокой. 

Директор ИРИ по проектной 

деятельности Арсений Щельцин 
подтвердил, что выбор 
отечественной операционной 
системы связан с вопросами 

безопасности. Он отметил, что на 
мессенджер будет инсталлироваться 
зарубежная ОС, но если ведомству 

потребуются меры повышенной 
безопасности, то они смогут 
использовать Sailfish Mobile OS Rus. 

«Этот процесс требует 
дополнительных инвестиций, но он 
абсолютно оправдан», — заявил 
Щельцин. 

Представители «Открытой 
мобильной платформы» сообщили, 
что главная проблема 

нераспространенности 
отечественной операционной 
системы заключается в 
монополизации рынка платформами 

Android и iOS. Для ее решения будет 
создан «государственный оазис», из 
которого зарубежные ОС будут 

вытеснены на законодательном 
уровне. 

К сотрудничеству готовы 

В список финалистов конкурса 
госмессенджеров попали 13 
приложений. В данный момент они 

тестируются органами власти по 
всей России. Среди прототипов 
оказались «Сибрус» («Киберника»), 
Staply («Примавера»), «Ответ» (УКТ), 

Actor («Актор»), eMotion («Мегафон»), 
«Кубик» («Платформа кубик»), 
Flodium («Оммджи технолоджи»), 
Titanium (Nexters), ICQ2016 (Mail.Ru), 

Dialog («Диалог»), Bellchat (ФГУП 
«ГлавНИВЦ» Управления делами 
президента РФ), B2G Messenger 

(«Ростелеком») и RTIMS («РТ-
Информ»). 

На сегодняшний день к созданию 

специальных версий для Sailfish 
Mobile OS Rus уже приступили 
«Сибрус» и «Диалог». О готовности 
также заявили еще два 

разработчика — BellChat и «Кубик». 

Владимир Пивоваров, директор 
по развитию компании «Киберника», 

являющейся разработчиком 
«Сибрус», подтвердил «Газете.Ru» эту 
информацию. 

«Мы активно сотрудничаем с 
компанией «Открытая мобильная 
платформа» и в данный момент 
ведем совместную разработку 

клиентского приложения для ОС 
Sailfish. Sailfish Mobile OS RUS — 
защищенная операционная система, 
сертифицированная ФСБ, поэтому 

«Сибрус» как защищенный 
корпоративный мессенджер отлично 
вписывается в концепт платформы. 
Выход первой версии «Сибрус» для 

Sailfish планируется уже во втором 
квартале этого года», — заявил 
Пивоваров. 

Пресс-секретарь компании 
«Мегафон» Юлия Дорохина 
сообщила, что на настоящий момент 
их приложение-кандидат eMotion 

работает на платформах Android и 
iOS. «Недавно от Института 
развития интернета мы получили 
письмо о предложении разработать 

наше приложение для Sailfish. 
Сейчас мы только анализируем эту 
систему и возможность разработки 
приложения под нее», — рассказала 

Юлия в беседе с «Газетой.Ru». 

Арсений Щельцин из ИРИ 

сообщил о том, что текущий этап 
тестирования прототипов 
госмессенджера закончится к лету 
2017 года. 

К тому времени будут собраны 
дополнительные требования и 
проработаны все вопросы 

безопасности, что в итоге выльется в 
полноценное техническое задание. 

Проект «Государственный 
мессенджер» был инициирован 
администрацией президента и 
Минкомсвязи России в 2016 году для 

защиты государственных данных и 
увеличения доли присутствия 
российских цифровых технологий в 
экономике страны, а также с целью 

повышения эффективности 
безопасной деловой коммуникации 
представителей органов 
государственной власти, 

сотрудников государственных 
корпораций и компаний с 
государственным участием. 

Маргарита Герасюкова 
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«Когда России в 
спину кто-то 
дышит» 

Греф пошутил о состоянии дел в 
экономике России 

Засилье госкомпаний, передача 
Росстата Минэкономразвитию и 

фиктивное импортозамещение — 
такие вопросы волновали главных 
участников Биржевого форума. 
Общая позиция — рост ВВП России 

через три года будет полностью 
зависеть от команды, 
сформированной после 
президентских выборов 2018 года. 

Будущий высокий пост 

В Москве стартовал ежегодный 
форум Московской биржи, которой в 
этом году исполнилось четверть 
века. Мероприятие собрало, по 

подсчетам главы Мосбиржи 
Александра Афанасьева, не менее 
тысячи бизнесменов, трейдеров, 
аналитиков, представителей власти 

и журналистов 

Настроение у гостей форума 

можно было назвать скорее 
расслабленным, чем рабочим. 
Атмосфера была теплой, по-
настоящему весенней, совсем как 

яркие цветы на блузке обычно 
всегда серьезной главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной. 

Пленарное заседание вел глава 
набсовета биржи Алексей Кудрин. 
Бывший министр финансов обратил 
внимание на эксклюзивный состав 

собравшихся в это утро спикеров. 

«Есть особенность нашего 

сегодняшнего состава. Здесь три 
министра экономики — 
действующий и два предыдущих, 
два министра финансов, если 

считать меня, и есть три 
руководителя Центра 
стратегических разработок: Герман 
Греф, Эльвира Набиуллина и ваш 

покорный слуга. 

Внимательно следите: кто 
следующий станет руководителем 

Центра стратегических разработок, 
тот наверняка займет одну из 
ведущих позиций в будущем 
правительстве», — намекнул Кудрин. 

Мы стали лучше расти 

Первым слово взял министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. Он заявил, что экономика 
России уже вошла в фазу активного 

роста. 

«Экономика уже не на пути к 
росту, она вошла в новую фазу 

экономического цикла и более 
активно растет», — сказал Орешкин. 

Однако от точных прогнозов 
министр уклонился. На вопрос о 

прогнозе на текущий год он сказал 
«увидим», а про ближайшую 
трехлетку отметил, что «все зависит 
только от нас». 

Согласно официальному прогнозу 
Минэкономразвития, рост ВВП в 
этом году составит 0,6%. Ранее 

Орешкин высказывал мнение, что 
реальный рост окажется выше этой 
цифры и составит 2%. 

Глава Минфина Антон Силуанов 
тоже допускает, что рост ВВП в 2017 
году может превысить официальный 
прогноз в два раза и достичь 1–1,2%. 

На их фоне своим более 
скромным прогнозом выделился 

Центробанк. «Наша оценка роста 
экономики на этот год — 1–1,5%, на 
три года — 1,5–2%», — сказала 
Эльвира Набиуллина, добавив, что 

зависимость экономического роста 
от цены на нефть не очень высокая. 

Одинокий голос 

Экономический рост России в 
2019 году будет зависеть только от 

команды, которая придет к 
управлению страной в 2018 году, 
считает глава Сбербанка Герман 
Греф. Реформа госуправления, по 

мнению руководителя Сбербанка, 
является ключевой задачей 
правительства. Греф даже сообщил о 
возможности построения в России 

«Государства 3.0». 

Именно эволюции в 
госуправлении была посвящена его 

презентация. Правда, по залу 
прошел тихий шепот, мол, слышим 
об этом уже четвертый год. 

Хотя один голос в поддержку 
главы Сбербанка все же был. 

«Хотела бы присоединить свой 
голос к тому, что сказал Герман 
Оскарович. Надо улучшить качество 
управления, чтобы лучше проводить 

любые структурные реформы», — 
заявила глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. 

Вернувшись к вопросам роста, 
Греф заявил, что экономика России 
на 2017–2018 годы уже 

предопределена. 

«Экономика на 2017–2018 годы 
уже предопределена. Хотя можно 

поменять (макроэкономику) — 
например, цифра роста будет 
зависеть от того, кому будет 
подчиняться Росстат. Поэтому это 

единственное, что может повлиять 
серьезно на темпы экономического 
роста.», — сказал Греф. 

Накануне президент России 
Владимир Путин одобрил передачу 
Росстата Министерству 

экономического развития. Росстат 
уже находился в подчинении у МЭР 
в 2008 году, однако в 2012-м он 

перешел под контроль 
правительства. 

Ожидание ожиданий 

После того как спикеры более-

менее взбодрились первым кругом 
вопросов, а Максим Орешкин 
покинул форум, Алексей Кудрин 
перевел разговор в плоскость 

налогово-бюджетной реформы. 

Глава Минфина заявил, что 

основная задача ведомства — 
сделать бюджет России 
независимым от внешних факторов. 

«Если бюджет 
несбалансированный, есть желание 
и налоги повысить», — пояснил 
Силуанов. По его словам, если такая 

задача не будет выполнена, то 
давление на бизнес усилится, а 
ситуация на финансовых рынках 
ухудшится. 

Он напомнил, что иначе Россия 
вновь столкнется с «голландской 

болезнью», а этого допустить нельзя. 

»(Поступления от) НДС растет на 
16%», — посмотрев в свои записи, 

рассказал министр. «Да, экономика 
не растет, но улучшается 
администрирование. Мы не 
увеличиваем нагрузку, а улучшаем 

сбор налогов, например, за счет 
«серых» плательщиков», — пояснил 
он. 

Не менее важной, по мнению 
Алексея Кудрина, стала тема 
диспропорции рынка и 

технологического развития. 
Отдуваться за обе темы вновь 
пришлось Герману Грефу. 

«Я не понимаю, что вы от меня 
ждете, Алексей Леонидович», — 
сразу уточнил он. 

«Мы ждем ожиданий друг от 
друга», — не уступил Кудрин. 

«Я не вижу, как развивать 
экономику при таком огромном 
госсекторе. Приватизация на 
сегодня является вопросом 

национальной безопасности», — 
заявил глава Сбербанка. 

Что касается технологического 

развития, тут, по его мнению, у 
России большие перспективы. 

«У российских компаний 
огромное будущее, потому что мы 
стартуем с очень низкого уровня», — 
пояснил он свой «оптимизм». 

Для толчка к технологическому 
развитию необходим фактор 
конкуренции, высказалась глава ЦБ. 

«Оно появляется, когда нам в спину 
кто-то дышит», — считает 
Набиуллина. 

Попытался откреститься от 
вопроса про технологии и Антон 
Силуанов. 
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«Только если в разрезе бюджета», 
— отшутился он. 

«Чем меньше тратишь, тем 
больше технологичности. Когда нет 
ресурсов, ищешь новые 

технологичные решения», — ответил 
в своей манере министр. 

На это глава Российского фонда 

прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев рассказал о двух своих 
мечтах. Первая — привлечение 
иностранных инвестиций. «Вторая — 

избежать лжеимпортозамещения, 
это откатывает страну назад», — 
печально сказал он. 

Екатерина Копалкина 

 

 

Упрощенный 
визовый режим в 
ДФО заработает 1 
августа  

Оформлять электронную визу для 
въезда на территорию России 
через пункты пропуска 

свободного порта Владивосток 
иностранцы смогут с 1 августа 
2017 года, сообщает пресс-служба 
минвостокразвития со ссылкой 

на слова министра РФ по 
развитию Дальнего Востока 
Александра Галушки. 

- Для практической реализации 

упрощенного визового режима 
требуется технически дооборудовать 
пункты пропуска. Именно для этой 
работы соответствующих служб и 

ведомств отводится время между 
принятием закона и фактическим 
введением электронной визы. С 1 
июля начнется тестирование 

пунктов пропуска. С 1 августа 
запланировано полное 
развертывание инфраструктуры для 
механизма электронных виз, - сказал 

он на встрече с представителями 
бизнеса и науки КНР, прошедшей в 
рамках программы международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 

Чтобы получить визу, 
иностранцам нужно будет заполнить 
анкету на сайте МИД. В течение 

четырех дней специалисты 
рассмотрят заявку, в случае 
положительного решения, визу 
поставят прямо на российской 

границе. Консульский сбор за нее не 
предусмотрен, срок действия - 30 
дней с момента оформления с 
разрешенным сроком пребывания в 

России до восьми суток. 

Въезд по электронной визе будет 

действовать во всех пяти 

дальневосточных регионах, где 
работает режим свободного порта - в 

Приморье, на Камчатке, 
Хабаровском крае, Сахалинской 
области и Чукотском автономном 
округе. 

Анна Бондаренко 

 

ВЭБ внедряет 
новый процесс 
выдачи кредитов  

Внешэкономбанк утвердил новую 
структуру корпоративно-
инвестиционного блока (КИБ) и 
разработал план внедрения 
нового инвестпроцесса. ВЭБ 

запускает новый формат 
инвестиционного процесса, 
отвечающий задачам Стратегии 
развития до 2021 года и 

корпоративным ценностям 
Банка. 

Как сообщили в ВЭБе, работа блока 
будет построена с использованием 

модели гибкого управления 
проектами - agile-подход. 

ВЭБ заявляет о работе на новом 

уровне качества: будет проактивно 
искать проекты, соответствующие 
приоритетам государства, глубоко 
анализировать бизнес-проекты 

вместе с клиентами, привлекать 
частные соинвестиции, отслеживать 
ход проектов с использованием 
новейших технологий. 

Госкорпорация намерена повысить 
скорость всех процессов. Именно 
поэтому за основу взяты методики: 
design thinking (для понимания 

потребностей клиента), lean (для 
высокой эффективности) и agile (для 
быстрого и гибкого внедрения 
изменений). 

Председатель Внешэкономбанка 
Сергей Горьков в общении с 

журналистами не раз заявлял, что 
"ВЭБ намерен повысить 
удовлетворенность корпоративных 
клиентов". "Нам нужна новая гибкая 

система работы и финансирование 
качественных проектов, 
обеспечивающих эффект в 
экономику", - считает глава Банка 

развития. 

Новая структура корпоративно-
инвестиционного блока необходима 

для реализации принятой в декабре 
2016 года Стратегии развития ВЭБа 
до 2021 года. Банк развития в своей 
работе сосредоточится на пяти 

основных приоритетах: 
финансирование проектов высоких 
переделов в промышленности; 
развитие инфраструктуры; 

поддержка несырьевого экспорта; 
содействие процессу перевода 

оборонных технологий в 
гражданские; поддержка инноваций 
и проектов Национальной 
технологической инициативы. 

Так, в фокусе внимания нового 
корпоративно-инвестиционного 
блока ВЭБ находятся следующие 

задачи: повышение доли выдач по 
приоритетным для государства 
проектам в общем объеме 
кредитования, улучшение качества 

текущего кредитного портфеля, 
разработка комплексного 
предложения для клиентов, а также 
привлечение софинансирования, в 

том числе в рамках 
синдицированного кредитования. 

Важность развития в России 
института синдицированного 
кредитования обсуждалась еще 
летом прошлого года. ВЭБ мог бы 

выступать как первичный кредитор 
и брать первоначальный риск, а 
потом организовывать синдикацию, 
это позволило бы на 1 рубль 

вложенных средств ВЭБа 
привлекать 3-4 рубля с рынка, как 
от российских банков, так и от 
внешних инвесторов. Однако для 

того, чтобы в России реально 
заработало синдицированное 
кредитование необходимо 
установить правила на уровне 

закона, определить субсидиарную 
ответственность, порядок 
реализации залогов и прочее, 
поэтому ВЭБ активно участвует в 

работе над проектом и его 
продвижении, заключили в 
госкорпорации. 

Структура корпоративно-
инвестиционного блока 
предполагает формирование 
проектных команд и персональную 

ответственность менеджеров 
среднего звена за проект. 
Большинство менеджеров будут 

иметь отраслевые компетенции, 
опыт структурирования и 
сопровождения проектов. По 
мнению Банка, усиление 

горизонтального взаимодействия 
менеджеров позволит убрать 
бюрократию и решать задачи 
оперативно. 

Формированием пула проектов 
для финансирования, их 
предварительной экспертизой и 

оценкой бизнес-моделей будет 
заниматься отдельный блок 
"Отраслевые бизнес-решения". 
Именно после решения специалистов 

этого блока по тому или иному 
проекту он переходит в КИБ. 

Работу блока КИБ и блока 
"Отраслевые бизнес-решения" 
курирует первый заместитель 
Председателя - член Правления 

ВЭБа Дмитрий Курдюков, 
непосредственное руководство КИБ 
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осуществляет заместитель 
Председателя - член Правления 

ВЭБа Татьяна Сахарова, блоком 
"Отраслевые бизнес-решения" - 
заместитель Председателя ВЭБа 
Петр Золотарев. 

 

Взносы в 
пенсионный фонд 
для частного 
бизнеса привяжут 
к инфляции 

И «отвяжут» от минимального 
размера оплаты труда 

Платить взносы в Пенсионный фонд, 
Фонд соцстрахования и ФОМС по 
новым правилам начнут 
самозанятые граждане в ближайшем 

будущем. Неудобная привязка к 
минимальному размеру оплаты 
труда при расчете суммы взноса 
уйдет в прошлое. Такие поправки к 

Налоговому кодексу разработало 
Минэкономразвития. 

Важное новшество коснется 
всех, кто работает на себя и сам за 
себя платит государству страховые 
взносы и налоги. Это 

индивидуальные предприниматели, 
няни, дизайнеры-частники, 
домашние мастера, адвокаты и 
нотариусы. Сейчас в качестве базы 

для расчета размера страховых 
взносов берется МРОТ. Однако его 
размер Правительство РФ регулярно 
увеличивает, чтобы в итоге он 

достиг уровня прожиточного 
минимума в регионах. Для 
легализованных фрилансеров такая 
политика отражается постоянным 

ростом финансовой нагрузки: чем 
выше МРОТ, тем больше взнос на 
будущую пенсию или больничный. 
Подобная ситуация повлечет за 

собой сокращение числа 
зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 
их уход в теневой сектор или 

регистрацию в  качестве 
безработных. Чтобы успокоить 
бизнесменов, в ведомстве решили 
исключить привязку к МРОТ и 

заменить ее на фиксированную 
сумму. Так, с 1 января 2018 года 
отправной точкой для расчета 
размера взноса будет являться 

сумма в 7500 рублей. Далее каждый 
год эту ставку планируется 
корректировать в зависимости от 

изменения потребительских цен. 

Татьяна Антонова 

 

Греф на Биржевом 
форуме назвал 
кризис в России 
"пылающим 
костром" 

"Нельзя заливать его деньгами!" 

Прошедший в Москве Биржевой 
форум, собравший завидный состав 
участников, включающий добрый 
десяток действующих и бывших 

министров и глав федеральных 
ведомств, содержал в себе некую 
интригу для наблюдателей. Дело в 
том, что за неделю до этого прошел 

не менее авторитетный Московский 
экономический форум (МЭФ), 
ставший трибуной главных 
критиков «либерального» 

правительственного курса. Тогда в 
адрес правительственных 
экономистов было выпущено немало 
критических стрел, сейчас от них 

ожидали ответных заявлений. 

Ожидаемый «обмен ударами» 

состоялся. Неделю назад с трибуны 
МЭФ советник Президента РФ 
Сергей Глазьев назвал действующую 
в стране денежно-кредитную 

политику «экзотической». Он призвал 
власти к фактическому 
накачиванию экономики деньгами, 
отметив, что во многих государствах 

мира «целевая кредитная эмиссия 
была главным механизмом 
финансирования инвестиционной 
активности». 

С трибуны Биржевого форума 
наиболее резко на это предложение 
ответил глава Сбербанка и бывший 

министр экономического развития 
Герман Греф. Он отметил, что 
кризис, в который угодила Россия, 
не циклический, а структурный, и 

потому бороться с ним надо путем 
проведения структурных реформ. 
«Нельзя его заливать деньгами, как 
некоторые псевдоученые, иначе 

называть их не могу, который год 
подряд призывают залить весь этот 
пылающий костер деньгами. И 
костер будет еще более яркий! И 

сегодня нет никакого другого 
средства, кроме как наконец 
заняться структурными реформами», 
— заявил оратор. Фамилии при этом 

не назывались, но все поняли, кого 
именно имел в виду Греф. 

Примечательно, что если 
анализировать повестку дня 
Биржевого форума, то она в главном 

совпадала с МЭФ: поиск рецептов 
экономического роста для России. 

Другое дело, что сами эти 
рецепты кардинально отличались. 
Если спикеры МЭФ возлагали 

основные надежды на государство, 
то «либералы» Биржевого форума 
придерживаются прямо 
противоположного подхода. 

 

К примеру, тот же Греф 
подчеркнул, что для повышения 
темпов роста российской экономики 
критически важно снижение доли 

госсектора. «Когда свыше 70% 
экономики — это госсектор, 
говорить о конкуренции и 
эффективной структуре экономики 

невозможно. Нужна приватизация. 
Приватизация является вопросом 
национальной безопасности», — 
сказал оратор. 

В целом же перспективы и 
состояние отечественной экономики 
большинство «статусных» 

выступающих оценили со 
сдержанным оптимизмом. В 
частности, глава 
Минэкономразвития Максим 

Орешкин подчеркнул, сославшись 
на статданные за первые месяцы 
текущего года, что экономика РФ 

уже вошла в новую стадию роста. 
Министр отметил, что рост в этом 
году будет неплохим, не став 
называть конкретные цифры 

прогноза (ранее он заявлял, что ВВП 
РФ в 2017 году может вырасти на 
2%). 

А вот министр финансов Антон 
Силуанов от конкретных цифр 
уходить не стал. На 2017 год прогноз 
экономического роста Минфина в 

целом совпадает с прогнозом ЦБ — 
он составит 1,5–2%, сказал 
Силуанов. При этом, по его мнению, 
отечественная экономика не будет 

расти выше 1,5% в год при 
отсутствии структурных реформ. 
Каких именно — министр также 
уточнил: России необходимо 

провести настройку налоговой 
системы, повысить мобильность 
трудовых ресурсов и 
производительность труда, а также 

сокращать теневой сектор. 

Свой вклад в дискуссию внесла и 

глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина. По ее оценке, 
зависимость экономического роста 
от цен на нефть на сегодняшний 

день не очень высокая — 
структурные реформы тут гораздо 
важнее. «Не нужно ждать нового 
нефтяного бума, нужно сделать 

маневр в части опоры на 
интеллектуальную экономику», — 
поддержал разговор о нефти Герман 
Греф. 

Ему же, пожалуй, принадлежит и 
лучшая шутка форума. Говоря о 
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темпах роста ВВП в 2017–2018 
годах, он отметил, что они уже 

предопределены, так как 
макроэкономика — штука 
достаточно консервативная, и 
поменять что-либо уже тяжело. «Хотя 

можно поменять — например, 
цифра роста будет зависеть от того, 
кому будет подчиняться Росстат», — 
сказал оратор под смех публики. 

Шутка весьма актуальная с учетом 
того, что буквально накануне 
президент Путин подписал указ о 
передаче статистического ведомства 

в подчинение Минэкономразвития. 
А как раз это министерство отвечает 
за экономический рост в стране. 

Дмитрий Докучаев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Подъем ВВП 
заменяют 
разговоры о 
структурных 
реформах 

Хор экономических гуру 
исполнил какофонию из рецептов 
оживления 

На Московском Биржевом форуме, 
который приветствовал вчера 

Владимир Путин, действующие и 
отставные руководители 
экономического блока и ЦБ 
рассуждали о необходимых условиях 

для достижения высоких темпов 
экономического роста, на которые 
ориентирует чиновников президент. 
Но в речах не было и намека на 

готовность к координации ради 
экономического подъема.  

В Москве прошел юбилейный, 
25-й по счету Биржевой форум. 
Министр финансов Антон Силуанов 
зачитал поздравление Владимира 

Путина и начал дискуссию с 
объявления, что Минфин может 
перераспределить часть расходов 
бюджета-2017 года в пользу 

образования и инфраструктуры.  

«Если мы говорим о том, что нам 
надо увеличивать расходы на 

инфраструктуру, на человеческий 
капитал, на интеллектуальную 
экономику, – это же во многом через 
бюджет делается», – сказал 

Силуанов.  

«Внутри бюджета мы видим, что 

сейчас есть возможность 
перераспределения ресурсов в 
образование, здравоохранение, 
инфраструктуру. Но не за счет 

снижения качества бюджета, не за 
счет раздувания расходов и 
увеличения дефицита и тем 
создания неопределенности для 

бизнеса, а именно за счет жесткой 
консолидации, жестких подходов к 
оценке эффективности расходов», – 
подчеркнул министр. 

Оптимизм главы Минфина 
поддержал глава 

Минэкономразвития (МЭР) Максим 
Орешкин. Российская экономика 
уже вошла в фазу активного роста, 
заявил он: «Экономика находится не 

на пути к росту, она уже вошла в 
новую фазу экономического цикла, 
уже активно растет. Понятно, что, 
если ничего не делать, этот рост не 

будет активным, он будет на 
довольно низких уровнях. Поэтому 
как раз то, что делаем мы, и то, что 
делает группа под руководством 

Алексея Леонидовича Кудрина, – это 
как раз поиск тех решений, которые 
могут долгосрочный рост вывести на 
другую траекторию. Понятно, здесь, 

я думаю, все сходятся, что более 
высокий уровень экономического 
роста, более устойчивый рост может 
быть достигнут только за счет 

активных частных инвестиций. 
Другого здесь не дано». 

«С этой точки зрения необходимо 
создание как стабильной 
макроэкономической среды для 
бизнеса, так и микроэкономических 

условий – регуляторики, контроля и 
надзора, которые также должны 
быть стабильными и 
предсказуемыми», – добавил он. 

«Вторая история – вся 
экономическая политика должна 
повернуться лицом к 
инвестиционному процессу – речь 

идет и о деловом климате, и о 
налоговой политике, и о поддержке 
экспорта», – сказал Орешкин. 

Третье направление, по его 
словам, связано с финансированием 
– «задача связана с качественной 
проработкой проектов, правильным 

распределением рисков и помощью 
в сопровождении проектов». 
Четвертое направление, отметил он, 
это наличие инфраструктуры и 

квалифицированных кадров: «Если 
двигаться по всем четырем 
направлениям, то инвестиции на это 

ответят и рост за этим последует». 

Глава Сбербанка Герман Греф, 
который уже побывал в шкуре 

ответственного за рост ВВП 
Орешкина, мог позволить себе 
шутки и язвительные намеки. 
«Макроэкономика – штука 

консервативная, и поменять что-
либо уже тяжело. Хотя можно 
поменять – например, цифра роста 
будет зависеть от того, кому будет 

подчиняться Росстат. Поэтому это 
единственное, что может повлиять 
серьезно на темпы экономического 
роста», – уколол экс-министр 

Орешкина, который, собственно, и 
добивался переподчинения себе 
Росстата. 

Кроме того, Греф дал понять, что 
от нынешнего состава правительства 
особых успехов ждать уже нечего. 

По поводу 2017–2018 годов у 
экспертов Сбербанка нет никаких 
волшебных прогнозов, которые бы 
отличались от неоднократно 

озвученных: рост ВВП в пределах 1–
2%. 

«Все, по-моему, пришли к 

выводу, что кризис, в котором мы 
сейчас находимся, не циклический, 
а структурный. И, в общем, бороться 

с ним надо совершенно 
стандартным набором мер. Сегодня 
нет никакого другого средства, 
кроме как наконец заняться 

структурными реформами», – сказал 
Греф. 

С его точки зрения, сегодня для 

повышения темпов роста  
критически важно снижение доли 
госсектора. «Когда свыше 70% 
экономики – это госсектор, говорить 

о конкуренции и эффективной 
структуре экономики невозможно», – 
считает Греф. «Нужна 
приватизация», – подчеркнул он.  

Среди других задач на ближайшие 
годы он выделил сокращение 
масштабов госрегулирования, 
внедрение проектных методов 

управления, а также 
диверсификацию экономики. 

Изменение системы управления в 
государстве является ключевым 
условием для развития российской 
экономики, и это будет зависеть от 

нового правительства, заявил глава 
Сбербанка.  

«2030-й – год отсечения, мы 

должны быть готовы к тому, что 
цены на нефть пойдут вниз», – 
сказал глава Сбербанка. Сланцевая 
нефть уже стала «всемирным 

регулятором», быстро замещая 
выпадающие объемы традиционных 
ресурсов. «Не нужно ждать нового 
нефтяного бума, нужно сделать 

маневр в части опоры на 
интеллектуальную экономику», – 
заявил Греф. 

Тему бесперспективности нефти 
поддержала и глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. По ее словам, 

зависимость динамики российской 
экономики от цен на нефть 
невысока, так как увеличение цены 
на нефть до 60 долл. за баррель дает 

только 1 процентный пункт роста 
ВВП. «Мы считаем, что если не будет 
активных структурных 
преобразований, то потенциальный 

темп экономического роста – 1,5–2% 
при любой цене на нефть». Правда, 
она не прояснила, какие именно 
структурные преобразования имеет 

в виду. 
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Примечательно, что участники 
вчерашнего Биржевого форума не 

стеснялись в выражениях, критикуя 
своих идеологических оппонентов – 
авторов программы «Стратегия 
роста» от Столыпинского клуба или 

участников недавнего 
«полуподпольного» Московского 
экономического форума (см. «НГ» от 
31.03.17). 

Нынешние проблемы нельзя 
заливать деньгами – «нельзя, как 
некоторые псевдоученые призывают 

нас который год подряд, залить весь 
этот пылающий костер деньгами, – 
заявил Греф. – Костер будет еще 
более яркий». 

Но и абсолютизация лозунга 
структурных реформ также 

становится объектом критики. 
«Необходимости структурных 
реформ никто не отрицает. 
Проблема заключается в том, что 

наши оппоненты превращают их в 
фетиш. А нам надо двигаться уже 
сейчас, и ни в коем случае нельзя 
ждать. Вот Орешкин говорит: 

«Устойчивый рост может быть 
достигнут только за счет активных 
частных инвестиций, и нужно 
искать способы, которые вывели бы 

инвестиции в экономику на новый 
уровень». Кто бы спорил. Мы, бизнес, 
эти способы видим. Мы их и 
предлагаем», – ответил «НГ» бизнес-

омбудсмен Борис Титов. 

«Совместно с экспертами 
ведущих центров, таких как ИМЭМО 

РАН, Институт экономики РАН, 
Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Финансовый 
университет при правительстве, 

написали программу «Стратегия 
роста», в которой все предложения 
изложены. Это – доступные кредиты, 
инвестиционная поддержка 

производственных проектов со 
стороны государства, обуздание 
тарифов естественных монополий, 

радикальное уменьшение 
административного бремени для 
предпринимателей, большая 
финансовая самостоятельность 

регионов», – перечисляет Титов. 

«Оценка состояния экономики с 
точки зрения роста или спада может 

быть сделана под разным углом и с 
использованием самых разных 
показателей, поэтому ничего 
удивительного, что одни говорят о ее 

росте, а другие о ее кризисе, – 
считает управляющий партнер 
Kirikov Group Даниил Кириков. – 
Заявления о необходимости 

структурных реформ делаются 
периодически, однако без какой-
либо конкретизации они не имеют 
практического смысла. Часто 

словами о структурных реформах 
скрывают нежелание осуществлять 
«неструктурные», то есть небольшие, 
но важные преобразования». 

«Нельзя сказать, что у 
экономического блока правительства 

и ЦБ нет ясного представления о 
причинах кризиса российской 
экономики, – эксперты все давно 
расписали, и причины всем 

известны. Однако проблема – в 
способах преодоления кризиса. Так, 
давно известная проблема с 
инвестиционным климатом связана 

с несовершенством 
законодательства в данной сфере и 
потенциальными проблемами на 
бюрократическом уровне, однако до 

сих пор никаких мер в этой области 
так и не принято», – подчеркивает 
эксперт. 

«Рассуждая о структурных 
реформах, Набиуллина скорее всего 
имеет в виду переход на 
трехуровневую банковскую систему, 

значительное снижение учетных 
ставок, – пояснил «НГ» президент 
«Опоры России» Александр Калинин. 
– На мой взгляд, не стоит бояться 

рецессии, японцы жили с ней более 
10 лет и все время искали наиболее 
эффективный выход. Этим же 
должны заниматься и мы: должны 

быть определены источники роста, 
обеспечена гарантия защиты рынков 
сбыта. Власть и бизнес только ищут 

эти драйверы роста. Жалко, что у 
нас пока нет общей стратегии, но 
это не мешает развиваться по уже 
понятным блокам задач».      

Анатолий Комраков  

 

Власти ждут денег 
от бизнеса 

На Биржевом форуме ищут 
источники экономического роста 

Без структурных реформ российская 

экономика не сможет расти быстрее, 
чем на 1,5–2% в год, заявила на 
прошедшем сегодня в Москве 
Биржевом форуме председатель 

Центрального банка Эльвира 
Набиуллина. На рост цены нефти, по 
ее словам, надеяться не проходится 
— увеличение стоимости барреля с 

$40 до $60 расчетно дает прибавку 
ВВП всего в один процентный 
пункт. Глава Минэкономики Максим 
Орешкин, ответственный за 

написание заказанной президентом 
программы ускорения роста, 
основным драйвером увеличения 
ВВП назвал частные инвестиции. 

Добиваться их роста предлагается за 
счет создания предсказуемых 
экономических условий для бизнеса 
и развития несырьевого экспорта. 

«При любой цене на нефть наша 
оценка такова: без структурных 

преобразований мы 

стабилизируемся на планке 1,5–2% 
экономического роста»,— сказала в 

своем выступлении на Биржевом 
форуме Эльвира Набиуллина. По ее 
словам, оценки ЦБ показывают, что 
зависимость экономического роста 

от цен на нефть не очень высока — 
увеличение стоимости барреля с $40 
до $60 дает всего один процентный 
пункт роста. «Существенно 

повысятся темпы экономического 
роста только с помощью 
структурных преобразований. 
Денежно-кредитная политика и 

фискальные меры при нынешнем 
состоянии рынка могут привести 
только к краткосрочным 
всплескам»,— заявила глава ЦБ. 

Министр финансов Антон 
Силуанов сказал, что оценка роста 
экономики в 2017 году его 

ведомством совпадает с прогнозом 
ЦБ и поддержал мнение о том, что 
без проведения структурных реформ 
рост будет около 1,5% ежегодно. 

Среди таких реформ он назвал 
повышение мобильности трудовых 
ресурсов, увеличение 
производительности труда и 

уменьшение теневого сектора 
экономики. 

Минэкономики, напомним, 
ожидает в 2017 году роста 
российского ВВП не более чем на 
2%. Руководитель этого 

министерства Максим Орешкин, 
выступая на форуме, изложил, за 
счет чего экономика могла бы расти 
быстрее. Основной драйвер, по его 

словам, это рост частных 
инвестиций. Добиться его можно за 
счет предсказуемых экономических 
условий для бизнеса и развития 

несырьевого экспорта. По мнению 
министра, обеспечить рост частных 
инвестиций в экономику могло бы 
выполнение четырех основных 

пунктов. Первый — создание 
устойчивой и предсказуемой среды 
для бизнеса, начиная от 
макроэкономических условий и 

заканчивая регуляторикой, 
контролем и надзором. 
Предсказуемость условий должна 
быть обеспечена на 6–10 лет. Второе 

— экономическая политика «должна 
развернуться лицом к 
инвестиционному процессу». Речь 
идет о деловом климате, налоговой 

политике и поддержке экспорта. 
«Нужно выходить на внешние рынки 
и активно развиваться в части 
ненефтегазового экспорта»,— 

подчеркнул Максим Орешкин. 
Третье направление — правильное 
структурирование инвестиционных 

проектов и их дальнейшее 
сопровождение. Четвертое — 
наличие квалифицированных 
кадров, необходимой 

инфраструктуры. «Если по всем 
четырем направлениям 
продвигаться вперед, то и 
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инвестиции будут на это отвечать 
позитивно»,— заключил Максим 

Орешкин. 

Глава Сбербанка Герман Греф во 
время своего выступления заявил, 

что, по его мнению, Россия «обладает 
гигантским интеллектуальным 
ресурсом для того, чтобы сделать 
прорыв». По мнению господина 

Грефа, сейчас возможно создание 
новой системы экономики, 
основанной на дистанционном 
общении с гражданами, «чтобы люди 

могли выбирать, с кем они хотят 
говорить». По его словам Сбербанк 
намерен со временем полностью 
перевести обслуживание клиентов в 

дистанционный режим, и, по его 
мнению, этому пути должны 
следовать другие банки и сфера 
госуслуг. «Высвобождение времени 

от общения с государством, с 
банками даст возможность 
вырастить то поколение креативных 
людей, которые будут с 

технологиями “на ты”, и которые 
точно смогут привести нашу страну 
в абсолютно новое состояние»,— 
сказал господин Греф. 

Отдел экономики 

 

Можно купить 
проблемы 

Перевод госзакупок в 
электронную форму предлагают 

развести с президентскими 
выборами 

Перевод системы госзакупок в 
электронный вид может сдвинуться 

еще на год — на начало 2019 года 
вместо запланированного 2018 года. 
Глава федерального казначейства 
Роман Артюхин, сообщивший об 

этом вчера, объяснил это 
необходимостью обучить и 
подготовить к изменениям 900 тыс. 
человек, работающих в госзаказе. По 

данным "Ъ", перенос реформы 
госзакупок на 2019 год предлагает 
администрация президента — она 
ранее мало интересовалась самым 

крупным вопросом в госсекторе 
российской экономики. 

Глава федерального 
казначейства Роман Артюхин 
предложил сдвинуть на начало 2019 
года срок масштабного перевода 

системы госзакупок в электронный 
вид. Об этом он сообщил, выступая 
на форуме "Госзаказ — за честные 
закупки". Напомним, 

правительственные поправки к двум 
законопроектам, которые сейчас 
находятся в Госдуме, предполагают 
перевод в электронный вид 

процедур в системе госзаказа (по 44-

ФЗ) и закупок госкомпаний у малого 
бизнеса (по 223-ФЗ). Речь идет о 

масштабных закупках: в 2016 году 
государство заключило контрактов 
на 5,3 трлн руб., а госкомпании 
закупили товаров и услуг у малого 

бизнеса на 1,5 трлн руб. По 
нынешней редакции поправок 
госзаказчики смогут определять 
поставщиков с помощью 

электронных процедур с 1 января 
2018 года, с 1 июля 2018 года такой 
переход станет для них 
обязательным.  

Как рассказал господин Артюхин 
в ходе сессии, "если сейчас, при 
хорошем раскладе, в весеннюю 

сессию принимаются эти поправки", 
то с 1 января 2018 года "не то что 
система, а наши пользователи и мы 
будем не готовы к 

полномасштабному внедрению". 
Глава казначейства отметил, что в 
отрасли госзаказа работают 900 тыс. 
человек, при этом "новый 

функционал бывает порой 
непонятным", а его внедрение 
происходит "с колес". Чтобы сделать 
переход "максимально 

безболезненным", глава 
казначейства "в качестве просьбы" 
предложил перенести сроки на 1 

января 2019 года. Не было ясно, к 
кому именно он обращается,— среди 
участников сессии были аудитор 
Счетной палаты Максим 

Рохмистров, замначальника 
контрольного управления 
администрации президента 
Валентин Летуновский, депутат 

Антон Гетта и глава "Опоры России" 
Александр Калинин. 

В любом случае, цена вопроса 

слишком велика, чтобы заявление 
главы казначейства было 
случайностью или личным мнением 
чиновника. В Минфине, который 

курирует работу казначейства и 
недавно получил полномочия 
определять государственную 
политику в области госзакупок, 

сообщили "Ъ", что инициативу они 
поддерживают. Как сообщил "Ъ" 
источник в Белом доме, первый 
замглавы президентской 

администрации Сергей Кириенко 
"дал установку перенести сроки 
вступления в силу всех крупных 
нововведений" на послевыборный 

2019 год. При этом, по данным 
другого источника "Ъ" в Белом доме, 
у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, курирующего реформу 

госзакупок, эта тема пока не 
обсуждалась — разбираться, считать 
ли реформу госзакупок "крупным 

нововведением", имеющим влияние 
на политическую сферу, или делом, к 
выборам прямого отношения не 
имеющим, будут в том числе и в 

правительстве. 

Реформа по переводу всех 
госзакупок в электронный вид 

может оказаться слишком крупным 
событием для предвыборного года 

Напомним, перевод закупок в 
электронный вид предусмотрен 
реформой, которая откладывается 

около двух лет. Два 
соответствующих законопроекта 
были внесены в Госдуму в 2015 году 
и тогда же были приняты в первом 

чтении. 

Впервые Белый дом внес к ним 
масштабные поправки в декабре 

2015 года, но их принятие 
затянулось. В течение 2016 года 
реформу не раз обсуждали в Белом 
доме: премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручал экономическому 
блоку правительства обеспечить 
такой переход к середине 2017 года.  

Сейчас поправки вновь внесены 
в Госдуму — там они столкнулись в 
том числе с противодействием 

электронных площадок--операторов 
торгов. Площадкам не нравится, что 
поправки предполагают перевод 
расчетов по госзакупкам на 

специальные счета в 
аккредитованных банках — это 
лишает их части дохода (см. 
"Онлайн" от 17 февраля). 

Участники сессии форума против 
новых сроков перевода не 

выступили. Как напомнил Роман 
Артюхин, в начале этого года единая 
информсистема (ЕИС) закупок 
столкнулась со сбоями, вызванными 

в том числе появлением новых 
процедур казначейского контроля,— 
в итоге систему пришлось 
перенастраивать в срочном порядке 

через три месяца после внедрения 
(см. "Онлайн" от 21 марта). Другие 
участники сессии вспомнили и об 
опыте Росреестра, вводившего свои 

электронные услуги в начале года 
"покомпонентно" в течение трех 
месяцев — хотя те должны были 
заработать в начале года. 

Технические проблемы ЕИС 
повлияли на решение о передаче 
"технической" стороны разработки 
структурам "Ростеха" (см. "Ъ" от 24 

января).  

Отметим, еще одним фактором, 
который может повлиять на сроки 

завершения реформы госзакупок, 
может стать возобновление 
дискуссии по данным в 2015-2016 
годах поручениям президента и 

правительства о роли "Ростелекома" 
в создании инфраструктуры ЕИС. 
Напрямую "Ростелеком" и "Ростех" в 
этом проекте (во всяком случае, на 

внешний взгляд) вполне в состоянии 
развести свои интересы. Тем не 
менее, по данным "Ъ", уже после 

принятия решения по ЕИС и 
"Ростеху" в аппаратах Минкомсвязи, 
правительства и администрации 
президента началась переписка о 

том, как исполняются предыдущие 
поручения, суть которых сводится к 

http://www.kommersant.ru/doc/3262697
http://www.kommersant.ru/doc/3262697


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 6 апреля 2017 г. 11

установлению фактической роли 
"Ростелекома" в этом проекте и его 

обязательств — сейчас они 
неочевидны. 

В любом случае, внешнее 

спокойствие, сопровождающее 
разработку ЕИС, не должно вводить 
в заблуждение. Вопрос о дизайне 
госзакупок является слишком 

крупным, чтобы сохранение в нем 
статус-кво не было предметом 
усилий GR- и лоббистских структур 
значительной части 

окологосударственного бизнеса. 
Возможно, инициатива 
администрации президента — не 
попытка вмешаться в эти события, а 

лишь результат оценки возможной 
остроты конфликтов вокруг ЕИС. 
Если она недооценивается, то 
политикам накануне выборов-2018 

они действительно ни к чему. 
Впрочем, перенос проекта — также 
не безрисковый шаг: обычно в таких 
реформах годовая пауза 

затягивается в реальности на годы. 

Софья Окунь, Дмитрий Бутрин 

 

 

МРОТ отвяжется от 
индивидуальных 
предпринимателей 

Их страховые взносы от роста 
минимальной зарплаты не 

повысятся 

Минэкономики подготовило 
законопроект, в котором предлагает 
отвязать расчет страховых платежей 
в Фонд обязательного медицинского 

страхования и Пенсионный фонд от 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) — от размера зарплаты 
напрямую зависят взносы 

индивидуальных предпринимателей. 
Министерство предлагает на 2018 
год заморозить МРОТ на уровне 
начала 2017 года (7,5 тыс. руб.) — 

планируемое властями увеличение 
МРОТ с июля текущего года на 300 
руб. увеличивает с 2018 года 
минимальную нагрузку на бизнес с 

27,9 тыс. до 29 тыс. руб., а 
максимальную — с 191,8 тыс. до 
199,3 тыс. руб. 

Минэкономики разработало 
проект поправок к Налоговому 
кодексу (опубликован на 

regulation.gov.ru) с предложением 
отвязать страховые взносы 
самозанятых плательщиков--
индивидуальных предпринимателей 

(ИП) от размера МРОТ. Для них будет 
введен свой МРОТ — так же, как в 
2007 году для штрафов, налагаемых 
по КоАП РФ. Ведомство предлагает 

заморозить МРОТ для бизнеса на 
2018 год на уровне первой половины 

2017 года — 7,5 тыс. руб. "Это 
обеспечит сохранение для ИП 
приемлемого уровня финансовой 
нагрузки по уплате страховых 

взносов",— отмечается в 
пояснительной записке к проекту. 
Предполагается, что далее размер 
предпринимательского МРОТ будет 

корректироваться по решению 
правительства. 

Сейчас взносы во внебюджетные 

фонды зарегистрированных в РФ 3,7 
млн индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и 
адвокатов (уплачиваемые "за себя", а 

не за наемных работников) 
рассчитываются на основе МРОТ. 
Так, максимальный размер платежа 
ИП в Пенсионный фонд России 

(ПФР) составляет 26% (тариф ПФР) 
от восьми минимальных зарплат, в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) — 5,1% (тариф 

фонда) от одного МРОТ. 
Минэкономики в пояснительной 
записке отмечает, что сохранение 
привязки соцвзносов к МРОТ 

создает для бизнеса "риски 
значительного роста финансовой 
нагрузки". Это, по мнению 

чиновников, "ожидаемо повлечет за 
собой сокращение числа 
зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 

их уход в теневой сектор или 
регистрацию в качестве 
безработных". 

Отметим, что доведения МРОТ до 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения требует 
Трудовой кодекс. Последний раз 

тема обсуждалась на Совете по 
приоритетным проектам 21 марта — 
тогда социальный вице-премьер 
Ольга Голодец говорила, что 

"повышение МРОТ сразу даст нам 
вывод из нашей системы самых 
низкопроизводительных рабочих 
мест". Впрочем, идея безрезультатно 

обсуждается в правительстве уже 
более десяти лет, так как угрожает 
резким ростом нагрузки на 
бюджетный сектор и 

низкооплачиваемые отрасли. 

1 июля 2016 года МРОТ уже был 

увеличен с 6,2 тыс. до 7,5 тыс. руб., 
что вызвало обеспокоенность бизнес-
объединений (см. "Ъ" от 20 июля 
2016 года) ростом социальных 

платежей с 2017 года. "Опора 
России" в письмах в Минтруд и 
Минэкономики заявляла, что "для 
значительного числа самозанятых 

такой рост нагрузки окажется 
критичным", "дополнительные 
издержки малого бизнеса будут 
возложены на потребителей", и 

требовала "заморозить" МРОТ для 
ИП. 

В этом году индивидуальный 
предприниматель с годовым доходом 

до 300 млн руб. платит в ПФР уже 
23,4 тыс. руб. (в 2016 году — 19,3 
тыс. руб.), а при доходе свыше 300 
млн руб.— 187,2 тыс. руб. (в 2016 

году — 154,8 тыс. руб.). С 1 июля 
2017 года МРОТ увеличится до 7,8 
тыс. руб.— соответственно, взносы в 
Пенсионный фонд вырастут до 24,3 

тыс. (минимум) и 194,6 тыс. руб. 
(максимум), в ФОМС — с 4,6 тыс. до 
4,8 тыс. руб. Бизнес отмечает, что 
данная инициатива "лучше, чем 

ничего", но напоминает, что 
рассчитывал на заморозку МРОТ на 
уровне 2016 года и на более 
продолжительное время. Более того, 

"скорее всего, правительство будет 
индексировать 
предпринимательский МРОТ на 
уровень инфляции, и поэтому 

эффект будет не такой ощутимый", 
говорит заместитель 
исполнительного директора "Опоры 
России" Иван Ефременков. 

Дарья Николаева 

 

Минфин назвал 
условие для роста 
расходов бюджета 
в 2017 году 

Госкомпании должны отдать на 
дивиденды половину прибыли  

В апреле Минфин вносит поправки 
в бюджет этого года. Расходы 
предлагалось увеличить на сумму 

дополнительных ненефтегазовых 
доходов – около 200 млрд руб., 
рассказал министр финансов Антон 
Силуанов. 

Но увеличения бюджетных 
расходов в 2017 г. может и не 
произойти, если госкомпании 

направят на дивиденды меньше 
половины чистой прибыли по МСФО, 
объявил Силуанов. Именно такая 
норма заложена в бюджете и 

Минфин будет настаивать на ее 
выполнении, пообещал он: иначе «не 
будет ресурса для поправок» (цитата 
по «Интерфаксу»). Об увеличении 

расходов по ряду направлений в 
2017 г. уже просили Минсельхоз и 
Минпромторг. А еще вырастут 
расходы по закрытым статьям 

бюджета, говорил сам Силуанов в 
конце февраля. 

Расходы бюджета 2017 г. 
запланированы на уровне 17,7% 
ВВП исходя из цены нефти в $40. 
Дополнительные нефтегазовые 

доходы правительство договорилось 
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не тратить – на них Минфин 
покупает валюту на рынке. 

Дополнительные ненефтегазовые 
доходы в 2017 г. Минфин в январе 
оценивал в 84 млрд руб. Почему так 
мало при более высокой цене нефти, 

чем заложено в бюджет, Силуанов 
тогда не уточнил.  

Средняя цена нефти марки Urals 

в январе – марте 2017 г. составила 
$52,04 за баррель, следует из данных 
Минфина. При среднегодовой цене 
нефти $50 за баррель, т. е. на 25% 

выше, чем в бюджетном плане, 
номинальный ВВП будет выше 
примерно на 4,2%, а его реальный 
рост составит уже не 0,6%, как в 

прогнозе, а 1,5%, посчитал Николай 
Кондрашов из Центра развития 
ВШЭ. Это даст федеральному 
бюджету дополнительно около 275 

млрд руб. ненефтегазовых доходов, 
оценивает он. Но цена нефти может 
быть ниже, о чем и говорит 
Силуанов, указывает Владимир 

Тихомиров из БКС: Минфин 
апеллирует к тому, что новая 
дивидендная политика заложена в 
бюджет, соответственно, любые 

поблажки ведут к потерям бюджета.  

В прошлом году для госкомпаний 

была удвоена норма дивидендов до 
50% от прибыли по МСФО или РСБУ 
(большей из величин). Минфин 
предлагает сделать эту норму 

бессрочной. Компании возражают и 
рассчитывают на исключения, как и 
в прошлом году (см. врез). 
«Роснефть» направит на дивиденды 

за 2016 г. 35% прибыли по МСФО, 
уже объявил главный 
исполнительный директор компании 
Игорь Сечин, основной акционер 

решение принял. Основной 
акционер «Роснефти» – 
«Роснефтегаз», 100% которого 
принадлежит Росимуществу; 

председатель совета директоров 
«Роснефтегаза» – Сечин. Холдинг 
владеет еще примерно 11% 
«Газпрома», который из-за обширной 

инвестпрограммы рассчитывает на 
поблажки – собирается направить на 
дивиденды не меньше, чем в 
прошлом году (24% МСФО).  

 Оценивать менеджеров 
госкомпании можно через 

дивиденды, убежден Силуанов, 
эффективность менеджмента в том, 
«платит ли он те доходы, которые 
государство рассчитывает получить 

от компании, или пытается 
уклониться», ссылаясь на большие 
инвестпрограммы. Минфин 
настаивает, что их можно выполнять 

на заемные средства. В этом его 
поддерживает Минэкономразвития. 
Решения по дивидендам 
правительство пока не приняло, 

знают два чиновника, идут 
постоянные совещания. 

Повышение расходов в 
предвыборный год – это 

политический вопрос, напоминает 
Тихомиров: фактически Силуанов 
говорит, что логичнее их 
наращивать не в марте, а ближе к 

концу года.  

Александра Прокопенко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Обзор важнейших 
событий 
банковского 
сектора в марте  

Съезд АРБ как место для 
дискуссий. Центробанк обещает 

еще три года банковской 
зачистки. Эльвира Набиуллина 
идет на второй срок. Конец 
Татфондбанка и уход «дочек» 

российских госбанков с Украины. 

Март оказался весьма «горячим» 
месяцем для банковского сектора 
России. 

Съезд АРБ и проблема 
конкуренции 

Серьезный и аргументированный 
доклад Ассоциации российских 
банков (АРБ) о необходимости 
повышения конкуренции в 

банковском секторе вызвал 
неоднозначную реакцию. Еще бы! 
Ведь в нем ясно высказано все то, 
что топ-менеджеры банков готовы 

рассказать в кулуарах конференций, 
но о чем в официальных документах 
ранее говорилось лишь вскользь. 

Однако не все банкиры 
оказались согласны с тезисами 
доклада. Альфа-банк заявил, что не 

принимал участие в его подготовке и 
выразил несогласие по ряду тезисов 
и общему стилю доклада. В связи с 
этим Альфа-банк даже приостановил 

свое членство в Ассоциации 
российских банков. 

Глава ВТБ Андрей Костин уже на 

съезде АРБ раскритиковал 
руководство ассоциации за 
неуместные формулировки в тексте 
ежегодного доклада. 

Андрей Костин раскритиковал 
АРБ и поддержал создание черных 

списков 

 Глава ВТБ Андрей Костин, 
выступая на съезде АРБ, 

раскритиковал руководство 
ассоциации за, по его мнению, 
неуместные формулировки в тексте 
ежегодного доклада.«Мы не в Союзе 

писателей!» — подчеркнул он и 
призвал банковское сообщество 
объединиться в борьбе с 
недобросовестными практиками. 

Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина категорически не 
согласилась с основными тезисами 
доклада АРБ. По ее словам, 

Центробанк продолжит политику 
вывода с рынка недобросовестных 
банков, которая среди банкиров 
получила название зачистки 

банковского сектора. 

Однако если ранее руководители 
регулятора обещали окончание 

зачистки уже в 2017 году, то теперь 
Банк России отводит на завершение 
зачистки банковского сектора от 
недобросовестных игроков еще два-

три года. Для ускорения этого 
процесса Эльвира Набиуллина 
призвала членов банковских 
ассоциаций самих осудить нечистых 

на руку коллег, которые бросают 
тень на весь банковский рынок 
страны. 

«Странно слышать, что АРБ 
призывает нас не отзывать лицензии 
у недобросовестных банков» 

 Банк России будет продолжать 
очистку банковского сектора от 
недобросовестно работающих 

банков, в этом и заключается его 
законная задача. При этом ЦБ не 
очень понимает критику Ассоциации 
российских банков в отношении 

своей работы по очистке банковской 
системы. 

Еще одним признаком того, что 
до конца зачистки пока далеко, 
может служить факт отказа 
Центробанка от идеи страхования 

средств компаний на счетах и 
депозитах в банках. В ближайшие 
три года, по мнению руководства 
регулятора, банковская система к 

этому готова не будет. 

Глава Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) Юрий Исаев 

продолжил на съезде 
«конструктивный» диалог. И с 
трибуны съезда призвал банкиров, 
не способных удержаться от кражи 

денег своих клиентов перед отзывом 
у банка лицензии, не уничтожать 
реестры вкладчиков. 

Юрий Исаев, АСВ: «Банкиры, 
если припекло, дайте человеку 
возможность найти себя в реестре!» 

 С трибуны съезда Ассоциации 
российских банков глава Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) Юрий 

Исаев призвал банкиров, не 
способных удержаться от кражи 
денег своих клиентов перед отзывом 
у банка лицензии, хотя бы не 

уничтожать реестры вкладчиков. 

Напомним, что в 2016 году был 
поставлен рекорд по количеству 
случаев обнаружения забалансовых 
вкладов. Двойная бухгалтерия 

выявлена в девяти банках на общую 
сумму 57 млрд рублей. В результате 
пострадали 68 тысяч человек. В АСВ 
считают, что 40% жертв — 

«профессиональные» вкладчики, 
получающие страховую 
компенсацию многократно. 

Между тем зампред Центробанка 
Василий Поздышев назвал наиболее 
распространенные виды 
мошенничества в банковском 

секторе. Чаще всего регулятор 
сталкивается с выводом средств под 
видом кредитов компаниям, 
которые не ведут экономической 

деятельности. Второй вид 
манипуляций — схемы с кредитами 
розничным заемщикам, 
осуществляемые с помощью покупки 

баз данных реальных клиентов 
других банков. Такие кредиты 
обслуживаются, и у них очень часто 
нет просрочки до определенного 

времени. Третий вид мошенничества 
— манипуляции банков с вкладами 
населения. 

Несмотря на звучащие претензии 
к работе Центробанка, президент 
России Владимир Путин намерен 

внести в Госдуму кандидатуру 
Эльвиры Набиуллиной для 
продления ее полномочий на посту 
главы Центробанка на новый срок. 

Путин рассчитывает, что Банк 
России под руководством 
Набиуллиной будет действовать 
также независимо и уверенно. 

Зачистка банков продолжается 

В марте Центробанк после 
небольшой паузы в начале года 
возобновил отзыв банковских 
лицензий. Лицензий лишились 

Татфондбанк, Интех-банк и Анкор — 
банк сбережений, банк 
«Экономический союз», Торговый 
городской банк и банк «Нефтяной 

альянс». А Межрегиональный 
почтовый банк объявил о 
добровольной ликвидации. 

3 марта 2017 года Центробанк 
отозвал лицензию сразу у трех 
казанских банков. Самым громким 
событием стал отзыв лицензии 

Татфондбанка, который занимал 
второе место среди банков 
Татарстана и 42-е место по активам 
в России. Клиенты считали банк 

весьма надежным, так как 42% его 
акций принадлежали местным 
органам власти. Татфондбанк 

прекратил исполнять платежи в 
декабре 2016 года, в нем была 
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введена временная администрация 
Агентства по страхованию вкладов. 

Но санировать банк сочли 
нецелесообразным. 

Банки Татарстана: хроника 

падения 

 3 марта 2017 года ЦБ отозвал 
лицензию у трех казанских банков, 

проблемы у которых начались в 
декабре прошлого года. Однако 
остальные банки республики тоже 
изрядно трясет. 

Одним из результатов проблем в 
Татарстане стала отставка 

руководителя Нацбанка республики 
Мидхата Шагиахметова. По 
информации СМИ, он поплатился за 
допущенный банковский кризис в 

Республике Татарстан. 

Возможно, пару лет назад 
Татфондбанк и был бы санирован, 

но после крупных и не всегда 
эффективных затрат на санации 
банков Центробанк решил 
полностью изменить сам механизм 

санаций. 

Законопроект о новом механизме 

санации банков в марте прошел 
первое чтение в Госдуме, а весной 
будет рассмотрен во втором чтении. 
Основные цели закона — 

минимизация затрат средств 
государства и сокращение сроков 
санации. Новый механизм санации 
предполагает прямое вхождение 

Банка России в капитал санируемых 
банков через созданные 
Центробанком фонд и управляющую 
компанию. 

Центробанк намерен значительно 
удешевить процедуру санации 
банков 

 Поскольку в условиях снижения 
процентных ставок санация через 

инструменты долгового 
финансирования требует 
повышения объемов денежных 
вливаний от ЦБ и увеличения 

сроков. 

А временная администрация еще 
одного проблемного банка — банка 

«Пересвет» собирается спасать его за 
счет процедуры bail-in — 
конвертации долга в капитал. Для 
этого будут выпущены 15-летние 

облигации на 125 млрд рублей с 
купоном 0,51% годовых. В них 
акционерам банка предложено 
перевести 90% требований, а 

остальным кредиторам — 85%. 
Альтернатива участию в bail-in — 
получить всего 7% своих денег при 
банкротстве банка. 

Между тем банковский сектор 
все еще не вышел из кризиса. 

Международное рейтинговое 
агентство Moody's пересмотрело в 
сторону ухудшения оценку доли 
«плохих» кредитов в банковской 

системе России. Эксперты агентства 

ожидают, что проблемные кредиты 
вырастут примерно до 15% в 2017 

году против 14% в конце 2016 года. 

S&P Global Ratings также 
ожидает, что низкие темпы 

экономического роста и высокие 
риски будут оказывать негативное 
влияние на российский банковский 
сектор в 2017 году. Большинству 

банков потребуется длительное 
время для восстановления 
показателей прибыльности 
докризисного уровня. 

Реформа банковского надзора 

Банк России начал процесс 
централизации дистанционного 
банковского надзора с целью 
повысить его эффективность. 

Создана служба текущего 
банковского надзора, куда до конца 
2018 года будут переданы 
надзорные функции 

территориальных учреждений Банка 
России. До 1 июля под контроль 
нового подразделения перейдут 
банки, находящиеся под надзором 

главного управления Банка России 
по Центральному федеральному 
округу и Дальневосточного ГУ Банка 
России. 

Банк России готовит и 
собственную систему оценки 

крупных заемщиков банков, с 
учетом которой будут 
формироваться резервы. Сейчас по 
одному и тому же заемщику размер 

резерва у банков может отличаться в 
несколько раз. Рейтинги получат все 
крупные компании, но точный круг 
их пока не определен. 

Кроме того, персональные 
кураторы кредитных организаций, 
которые есть во всех крупнейших 

банках, станут оценивать 
жизнеспособность бизнес-модели 
банков. Как рассказал зампред 
Центробанка Василий Поздышев, 

оценка кураторами бизнес-модели 
банков в надзорных целях будет 
применяться уже в течение этого 
года. Зато анализ рисков активов и 

транзакций теперь будет 
производиться не куратором, а 
службой оценки рисков. 

Чтобы избежать банкротства 
«здоровых» банков, попавших под 
информационные атаки 

конкурентов и испытывающих 
другие временные трудности, 
Центробанк разработал специальную 
схему предоставления ликвидности. 

Воспользоваться такими линиями 
смогут только платежеспособные 
банки, либо те, что могут 
самостоятельно восстановить 

платежеспособность в короткое 
время. Пока невозможно 
определить, окажется ли 
предложенный механизм 

эффективным для банков, 

оказавшихся не по своей вине в 
сложном положении. 

Розничный бизнес 

Российское банковское 

сообщество выступило с идеей 
ввести отрицательные процентные 
ставки по депозитам в валюте. 
Очевидно, в первую очередь речь 

идет о депозитах в евро, поскольку 
представители ассоциации 
ссылались на отрицательные ставки 
в еврозоне. Однако Центробанк 

инициативу банкиров пока не 
поддержал. 

В 2016 году выросла до 23% доля 
россиян, которые предпочитают 
хранить свои сбережения в 
наличных деньгах. Это на 5 

процентных пунктов больше, чем 
годом раньше. Эксперты объясняют 
изменения готовностью больше 
денег тратить на покупки и 

снижением уровня доверия к 
банкам. 

Минфин в начале апреля 

планирует запустить рекламную 
кампанию «народных» облигаций 
федерального займа (ОФЗ), заявил 
замглавы ведомства Сергей Сторчак. 

Новым финансовым инструментом с 
высокой степенью надежности и 
простым в покупке предполагается 

привлечь на рынок тех россиян, кто 
ранее не доверял свои средства 
банкам. Первый выпуск «народных» 
ОФЗ будет размещен уже в середине 

апреля. 

Тем временем Visa разрешила 
банкам — владельцам банкоматов 

брать комиссию с клиента за снятие 
наличных. Новая тарифная 
политика Visa серьезно изменит 
рынок при одной оговорке: 

эквайеры смогут брать комиссию за 
снятие наличных по картам Visa, 
только если другие системы изменят 
свои правила аналогичным образом. 

Однако Mastercard, по мнению 
экспертов, поддерживает эти 
изменения и может изменить свои 
тарифы в ближайшие месяцы. 

Уход российских банков с рынка 
Украины 

Нацбанк Украины с 23 марта 
ввел санкции против «дочек» 
российских госбанков на Украине. 

Под санкции попали 
принадлежащий ВЭБу 
Проминвестбанк, ВТБ и БМ-банк из 
группы ВТБ, Сбербанк и VS Bank, 

принадлежащий Sberbank Europe. 
Среди санкционных мер — запрет 
любых операций в пользу 
материнских банков: 

предоставление межбанковских 
кредитов, депозитов, покупки 
ценных бумаг, запрет выплат 
дивидендов и другие операции. 

Центробанк предоставил 
возможность попавшим под 
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украинские санкции российским 
банкам создавать резервы по 

потерям на Украине в течение трех 
лет. Объяснив такое решение 
чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате действий 

властей Украины в отношении 
«дочек» российских банков. 

После введения Украиной 

санкций в отношении российских 
госбанков они задумались об уходе с 
украинского рынка. Первым объявил 
о продаже «дочки» на Украине 

Сбербанк. Ее покупают Norvik Banka 
Григория Гусельникова и 
белорусская компания Саида 
Гуцериева. 

Центробанк как мегарегулятор 

Совет директоров Банка России 
24 марта 2017 года принял решение 
снизить ключевую ставку с 10% до 
9,75% годовых. Основным 

аргументом стала снижающаяся 
инфляция и необходимость 
стимулировать восстановление 
экономики. Впрочем, многие 

эксперты считают, что Центробанк 
для оживления роста экономики 
должен пойти на более значительное 
снижение ключевой ставки. 

Ключевая ставка Центробанка 
снижена до 9,75% 

 Банк России принял решение 
снизить ключевую ставку на 25 
базисных пунктов. «Ситуация в 

экономике складывается более 
благоприятно, чем мы ожидали в 
декабре 2016 года»,— заявила, 
комментируя это решение, 

председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина. 

Завершена масштабная реформа 

рынка микрофинансирования, в 
результате которой была создана 
двухуровневая система МФО. 
Микрофинансовые организации 

(МФО) были разделены на 
микрофинансовые (МФК) и 
микрокредитные компании (МКК). 

Привлекать средства граждан для 
последующей выдачи займов смогут 
17 МФК, а почти 2,5 тысячи МКК 
будут финансировать свой бизнес 

только за счет собственников и 
юридических лиц. 

Очевидно, Центробанк намерен в 

ближайшие годы перенести многие 
принципы регулирования 
банковского сектора и на другие 
сектора финансового рынка страны. 

 Владислав Лейбов 

 

 

 

 

 

Организованные 
Навальным 
протесты 
одобряют 38% 
россиян – «Левада-
центр» 

Протест вновь, как и в 2011–2012 
годах, находит социальную 
поддержку, считает эксперт  

Действия людей, вышедших 26 
марта на массовые акции протеста 

против коррупции во власти, 
одобрили 38% россиян (см. график 
на стр. 02), следует из свежего 
опроса «Левада-центра». Те же 38% 

респондентов считают, что граждан 
подтолкнуло к этому накопившееся 
недовольство положением дел в 
стране, а 36% объясняют митинги 

стремлением выразить возмущение 
коррупцией. Всего 24% полагают, 
что участники акций получили за 
протестные действия деньги. 

О протестах, прошедших 26 
марта по всей России, «хорошо 

знают» или хотя бы «что-то слышали» 
более 60% опрошенных. Тот же 
опрос зафиксировал резкое падение 
одобрения деятельности 

председателя правительства 
Дмитрия Медведева, который был 
основным антигероем этих 
митингов: за месяц его личный 

рейтинг снизился на 10 процентных 
пунктов, а рейтинг правительства – 
на 6 п. п.  

 Интерес к митингам сейчас 
гораздо ниже, чем во время акций 
2011–2012 гг., хотя мотивы участия 
примерно те же, говорит 

замдиректора «Левада-центра» 
Алексей Гражданкин. Тогда, кроме 
того, одобряющих протесты было в 
два с лишним раза больше, чем не 

одобряющих, сейчас уровень 
одобрения и неодобрения примерно 
одинаков, продолжает он: «А в 2014–
2015 гг. уровень неодобрения 

протестов был, предполагаю, в 2 
раза выше их одобрения». 

Мобилизация общества спадает, 
но уровень доверия к власти все 
равно выше, чем был в 2013 г., 
констатирует социолог: 

«Ниспадающий тренд одобрения 
деятельности правительства и 
органов власти идет с 2015 г. Сейчас 
спусковым крючком для изменения 

настроений стал фильм Фонда 
борьбы с коррупцией о Медведеве. 
Отношение к Путину не меняется, а 
одобрение Медведева упало на 10 п. 

п. именно за счет фильма».  

 Гражданкин сообщает, что 
узнаваемость Навального и 

возможное голосование за него как 
кандидата в президенты достигли 
максимума: если в апреле 2011 г. его 
знали 6% и лишь 2% готовы были 

поддержать, то сейчас его знают 
55% и порядка 10% могли бы за него 
проголосовать, а 2% говорят об этом 
с уверенностью. «Пока можно 

говорить о равновесии сторонников 
и противников протеста. Если 
власть не будет принимать 
контрмер, число сторонников 

[протестных акций] снова может 
вырасти. В свое время, чтобы сбить 
волну, запустили [ряд телефильмов] 
«Анатомию протеста» и суды, пока 

же пропагандистская артиллерия не 
развернута, но ничего не мешает 
сделать это снова», – резюмирует 
Гражданкин. 

В правительстве от официальных 
комментариев по поводу падения 
рейтинга премьера воздержались. 

«Рейтинг правительства и 
председателя традиционно ниже 
президентского, потому что именно 
правительство принимает 

непопулярные экономические 
решения. Поэтому к колебанию 
рейтинга в Белом доме относятся 

спокойно», – объяснил «Ведомостям» 
собеседник в аппарате 
правительства. 

Стоит напомнить, что 
представители высшего руководства 
страны реагировали на протесты 26 
марта весьма осторожно. Президент 

Владимир Путин сказал, что 
вопросы борьбы с коррупцией 
должны быть в центре внимания 
общественности, но он не считает 

правильным, когда какие-то 
политические силы пытаются 
использовать в своих корыстных 
интересах этот инструмент для 

самораскрутки перед выборами. 
Медведев заявил, что задача 
Навального – вытащить людей на 
улицы и добиться своих 

политических целей. А председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила, чтобы 
власть прислушалась к 

протестующим и вела с ними диалог.  

 Цифра в 38% одобряющих 

протесты 26 марта нуждается в 
проверке, однозначно говорить, что 
формируется новая протестная 
волна, не стоит, полагает политолог 

Константин Костин: «Если 
посмотреть на динамику 2011–2012 
гг., то чем меньше была численность 
акций, тем больше людей считало 

нормальным, если кто-то выходит 
заявлять о своих правах. Даже 
майдан ситуацию не изменил, хотя 
во время крымской мобилизации 

упала готовность выйти на акции». 

Делать выводы о президентской 
кампании из данных «Левада-
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центра» тем более сложно, 
продолжает Костин: «На нынешние 

акции вышел протестный актив, 
добавились те, кто требовал решения 
местных проблем, плюс была 
ситуативная реакция молодежи». 

Сомневается Костин и в том, что 
узнаваемость Навального достигла 
55%. 

Политолог Александр Кынев 
считает цифру в 38% одобрения 
митингов колоссальной, но 
призывает к скепсису – в медиа, из 

которых получает новости 
большинство населения, точка 
зрения на протесты только 
критическая.  

 Протест вновь социально 
одобряем, полагает политолог Аббас 

Галлямов: «В первую очередь это на 
руку системной оппозиции, которая 
в отличие от Навального будет 
присутствовать в бюллетенях. Ей 

только остается усилить протестную 
риторику и наблюдать за ростом 
рейтингов». Но и у Навального есть 
повод для оптимизма: если такое 

количество людей не исключает для 
себя голосования за него, то счет 
тем, кто по его призыву готов будет 
выйти на площадь, может пойти на 

миллионы, продолжает эксперт: 
«Если власть продолжит совершать 
те же ошибки – например, премьер в 
день протестов пишет, что хорошо 

покатался на лыжах, или власть 
ставит в центр повестки тему 
незаконности акции 26 марта и тут 
же сама демонстративно нарушает 

закон, организуя мероприятия, – 
готовых протестовать станет еще 
больше». 

Путину выгодны аполитичность и 
быстрый ход президентской 
кампании, уверен Галлямов: 
«Политизация работает против 

власти, мода на протест 
возвращается, властям сейчас чем 
меньше политики, тем лучше». В 

сентябре на региональных выборах 
протестная повестка только 
укрепится, думает эксперт. 

Елена Мухаметшина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ОТЛК снова 
делится на три 

ОАО РЖД предложило новый 
вариант разъединения 
Объединенной компании 

ОАО РЖД предложило очередной 

вариант разделения активов СП 
России, Белоруссии и Казахстана 
Объединенной транспортно-
логистической компании (ОТЛК). По 

нему партнеры ОАО РЖД — 
железные дороги Казахстана (КТЖ) и 
Белоруссии (БЖД) — получат по 33% 
в операционной компании, 

создаваемой на базе ОТЛК, но 
утрачивают права на доли и 
дивиденды "РЖД Логистики" (РЖДЛ) 
и "Трансконтейнера". Судьба 

последнего остается открытой. 

Неделю назад ОАО РЖД 

направило в Росимущество, 
Минэкономики и Минтранс письма с 
уведомлением о ходе обсуждения 
реорганизации ОТЛК. "Ъ" удалось 

ознакомиться их содержанием, в том 
числе актуальными идеями ОАО 
РЖД по реорганизации СП. В 
Минэкономики подтвердили, что 

письма получили, вопрос 
прорабатывается, в Минтрансе "Ъ" 
не ответили. 

ОТЛК учреждена ОАО РЖД, КТЖ 
и БЖД в 2014 году как 
трансъевразийская логистическая 
компания, оператор вагонов и 

грузовых терминалов. Акционеры 
должны были передать ОТЛК 
активы, но это сделало только ОАО 

РЖД, внесшее 50% плюс 2 акции 
"Трансконтейнера" и 100% минус 1 
акцию РЖДЛ. В итоге ОАО РЖД 
получило 99,84% ОТЛК, а КТЖ и 

БЖД, сделавшие взнос в размере 
32,7 млн руб.,— по 0,08%. В 2015 
году было решено перестроить ОТЛК 
по модели asset-light (без активов), 

вернув ОАО РЖД "Трансконтейнер" 
и РЖДЛ. Также стоял вопрос о 
дивидендах этих компаний — пока 
они платятся ОТЛК, а не ОАО РЖД. 

Обсуждался ряд вариантов (см. "Ъ" 
от 28 сентября, 5 октября и 2 ноября 
2016 года), но консенсус не был 
найден. 

Сейчас ОАО РЖД предлагает 
создать три структуры. ОТЛК 
Eurasian Rail Alliance (ОТЛК ERA) 

включит операционный функционал 
ОТЛК, в том числе договорную базу 
и бизнес-процессы, а также вклады 
КТЖ и БЖД. Три акционера получат 

по 33,3%. В "ОТЛК Логистику" 
передадут пакет РЖДЛ, а в "ОТЛК 
Финансы" — дивиденды, 
перечисленные "Трансконтейнером" 

и РЖДЛ. В обеих структурах 100% 
минус 1 акция будет принадлежать 
ОАО РЖД, одна — ОТЛК. У ОТЛК 
останется пакет "Трансконтейнера". 

Поскольку и КТЖ, и БЖД выйдут из 
состава акционеров ОТЛК, а в ней 
по закону об АО не может быть 
менее двух акционеров, одна акция 

ОТЛК будет передана по 
номинальной стоимости РЖДЛ. 

Дальнейшая судьба пакета 

"Трансконтейнера" (его готовы 
выкупить у ОАО РЖД группа 
"Сумма" и другие участники рынка) 
пока не решена. Комитет по 

стратегическому планированию 
совета директоров ОАО РЖД в 
декабре 2016 года постановил, что 
решение будет принято после 

анализа стратегии развития 
оператора с учетом итогов работы в 
прошлом году и концепции развития 
транспортно-логистического 

комплекса монополии 
(разрабатывается в рамках 
актуализации стратегии развития 
ОАО РЖД до 2030 года). В конце 

февраля комитет одобрил проект ТЗ 
независимого анализа вариантов 
распоряжения пакетом 

"Трансконтейнера". Провести его 
должен аналитический центр при 
правительстве до 15 июня. 

Эксперты отмечают рост 
показателей "Трансконтейнера". В 
2016 году его выручка по МСФО 
увеличилась на 21%, до 52 млрд руб., 

EBITDA и чистая прибыль — на 15%, 
до 6 млрд руб. и 3,2 млрд руб. 
соответственно. Денис Ворчик из 
"Уралсиба" в обзоре отметил, что в 

2016 году рынок железнодорожных 
перевозок контейнеров вырос на 
10%, до 3,26 млн TEU, в первом 
квартале 2017 года наблюдается 

ускорение темпов роста (на 23% за 
январь--февраль). 

По мнению ОАО РЖД, новая 
схема позволит одновременно 
создать "ОТЛК без активов" с 
равным участием акционеров, 

обеспечить возврат акций РЖДЛ и 
"Трансконтейнера" и вывести их 
дивиденды из ОТЛК. Но, 
подчеркивает глава Института 

исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин, "красивый пассаж об 
увеличении до 33% долей белорусов 

и казахов в одной из образуемых 
компаний останется пассажем". "Не 
думаю, что данная компания сможет 

занять какие-то заметные позиции 
на рынке",— полагает он, отмечая, 
что исходно ни КТЖ, ни БЖД не 
стремились в ОТЛК. Их позиция 

вряд ли поменялась, поскольку 
"несмотря на единое экономическое 
пространство, железнодорожные 
администрации предпочитают 

суверенитет". 

Наталья Скорлыгина  

 

Тинькофф-банк 
связался с Tele2 

Компании запустят виртуального 

мобильного оператора 

Тинькофф-банк договорился с Tele2 
о запуске на его сетях виртуального 
оператора связи под своим брендом. 
"Тинькофф Мобайл" может начать 

работу в конце 2017 года, его сим-
карты банк планирует доставлять 
через собственную сеть 
представителей. Инвестиции в 

проект могут достигать $10 млн, он 
поможет продвижению банка, 
считают эксперты. 

О планах по запуску MVNO 
(mobile virtual network operator) 
вчера объявили Тинькофф-банк и 

Tele2. Банк на базе инфраструктуры 
Tele2 запустит виртуального 
оператора сотовой связи с 
собственным кодом сети, 

выделенным диапазоном номеров и 
сим-картами, отмечается в 
сообщении компании. Особенности 
тарифной линейки не уточняются. 

Совладелец банка Олег Тиньков на 
своей странице в Facebook 
утверждает, что в "Тинькофф 
Мобайл", в частности, будут 

"суперпредложения по data 
(передаче данных.— "Ъ"), включая 
международный роуминг". 

Прогнозов по абонентской базе в 
компании также не дают. Сейчас у 
Тинькофф-банка более 5 млн 
клиентов, но абонентами 

виртуального оператора смогут стать 
не только они. Доставлять сим-
карты компания планирует через 
собственную сеть представителей. 

Дата запуска "Тинькофф Мобайл" не 
объявлена. Источник "Ъ" в банке 
говорит, что оператор может быть 

запущен в конце 2017 года. 

 

Для Tele2 это не первый MVNO-
проект. В 2016 году на базе сети 

http://www.kommersant.ru/doc/3262586
http://www.kommersant.ru/doc/3262586
http://www.kommersant.ru/doc/3262618
http://www.kommersant.ru/doc/3262618
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компании виртуального оператора в 
65 регионах присутствия Tele2 

запустил "Ростелеком". На конец 
февраля реализовано 200 тыс. сим-
карт, сообщил "Ъ" представитель 
"Ростелекома" Валерий Костарев. 

Tele2 разрабатывает варианты 
партнерства в сфере MVNO с 
другими компаниями: так, в конце 
2016 года стало известно о 

переговорах с "Транстелекомом". 

Тинькофф-банк не единственный 
участник рынка, заинтересованный 

в развитии MVNO. Так, в начале 
апреля дочерняя компания 
Сбербанка — ООО "Сбербанк-
Телеком" — начала закрытое бета-

тестирование своего MVNO базе сети 
Tele2. "Проект находится в 
финальной стадии",— подтвердил 
"Ъ" представитель Tele2 Константин 

Прошкин. 

Как сообщал "Ъ" в сентябре 2016 

года, помимо Сбербанка и 
Тинькофф-банка переговоры с Tele2 
о запуске MVNO также вел ВТБ — 
совладелец управляющего Tele2 "Т2 

РТК Холдинга". В пресс-службе 
банка не комментируют ход 
переговоров, но подтверждают, что 
ВТБ "изучает возможность запуска 

собственного виртуального 
мобильного оператора связи". 

Крупнейшим в России MVNO-

оператором остается "Скартел" 
(бренд Yota), который работает на 
сети материнского "МегаФона". 
Абонентская база Yota не 

раскрывается, но, по оценкам "ТМТ 
Консалтинга", по итогам 2015 года 
компания занимала 72% 
российского рынка MVNO. 

"Очевидно, MVNO Тинькофф-
банка будет работать по модели, 

близкой к Yota, то есть в приложение 
банка добавят функционал 
оператора",— считает Анатолий 
Сморгонский, с января по апрель 

2016 года руководивший развитием 
сегмента виртуальных операторов в 
Tele2. Он предполагает, что 
пакетная линейка тарифов будет 

ориентирована на пользователей 
смартфонов. "Это может быть 
частично фримиум-модель 
(предполагает сосуществование 

бесплатной версии продукта и его 
полнофункциональной платной 
версии.— "Ъ") с небольшим 
стартовым пакетом и агрегация с 

программами лояльности банка и 
партнеров",— добавляет он. 

Объем инвестиций в проект 

"Тинькофф Мобайл" не 
раскрывается, но источник "Ъ", 
близкий к Tele2, уточняет, что 

вложения в проект не будут 
превышать $10 млн. С такой 
оценкой согласен независимый 
собеседник на рынке 

телекоммуникаций. Он считает, что 
при условии правильного 

позиционирования и продвижения 
"Тинькофф Мобайл" может 

рассчитывать "на несколько 
миллионов абонентов". Партнер 
AC&M Consulting Антон 
Погребинский считает, что запуск 

собственного оператора поможет 
продвижению самого банка, 
который сможет больше знать про 
клиента, улучшить скоринг и 

анализировать собранные данные. 

В пресс-службах МТС, 
"Вымпелкома" и "МегаФона" не стали 

оценивать перспективы нового 
MVNO. В "МегаФоне" добавили, что 
банковская карта оператора, 
запущенная в августе 2016 года, 

привлекла почти 0,5 млн абонентов. 

Юлия Тишина  

 

 

«Фосагро» может 
потеснить 
конкурентов в 
Европе и 
Латинской 
Америке 

Компания планирует увеличить 
поставки удобрений на экспорт 

на 20%  

Новая стратегия «Фосагро», 
представленная инвесторам в конце 
марта, поможет российской 

компании потеснить с рынков 
Латинской Америки и Европы своего 
конкурента – норвежскую Yara. Об 
этом пишут по итогам встречи с 

компанией аналитики UBS. 
Стратегия «Фосагро» предполагает 
рост доли в продажах сложных 
удобрений в Латинской Америке с 

10% в 2016 г. до 20% в 2020 г., в 
Европе – с 13% в 2016 г. до 17% в 
2020 г. Таким образом, продажи в 
Латинской Америке должны достичь 

2 млн т, в Европе – 2,4 млн т. Доли 
Yara на рынках Латинской Америки 
и Европы в 2016 г. составляли 37 и 
35% соответственно. 

Рассчитывая увеличить долю в 
продажах сложных удобрений, 
«Фосагро» стремится продавать 

продукцию в том числе за счет 
продаж непосредственно 
потребителям, а не через трейдеров, 

отмечают аналитики UBS. В 2011 г. 
«Фосагро» продавала через трейдеров 
80% продукции, в 2016 г. – уже 
только 20%. Менеджмент «Фосагро» 

видит в этом возможность увеличить 
свою долю продаж на приоритетных 

рынках, например в Европе. Это 
также позволит компании получать 

больше информации о потребителях, 
лучше понимать их потребности, 
отмечают аналитики, компания 
сможет быстро реагировать на 

меняющиеся условия. 

 

Всего экспортные поставки 
«Фосагро» должны увеличиться на 
20% до 6,1 млн т. Также должны 
увеличиться поставки на 

внутренний рынок на 25% до 2,6 
млн т. 

Упрощение цепочки поставок 
повысит доходы «Фосагро», большие 
деньги сейчас зарабатываются 
именно на поставках, отмечают 

аналитики. Например, в Парагвае 
цена на диаммонийфосфаты, 
которую платят фермеры, может на 
$200 за тонну превышать спотовую 

цену. Подобная агрессивная 
стратегия продаж «Фосагро» может 
создать большие риски для Yara, 
заключают аналитики UBS.  

 Новая стратегия «Фосагро» 
предусматривает рост производства 
удобрений на 20% к 2020 г. до 8,7 

млн т, говорится в ее презентации (с 
копией документа ознакомились 
«Ведомости»). Ключевыми рынками 

для себя компания называет Россию, 
Европу и Латинскую Америку. В 
2017–2020 гг. «Фосагро» планирует 
направить на капвложения 82,3 

млрд руб., значительная часть 
средств пойдет на развитие 
перерабатывающих мощностей. 

При этом в 2017 г. capex 
компании снизился на 30% по 
сравнению с прошлым годом до 29,5 
млрд руб. Это связано с тем, что 

компания завершает масштабную 
инвестпрограмму запуском 
производств аммиака и карбамида в 
Череповце. В рамках стратегии 

«Фосагро» планирует поддерживать 
уровень капвложений не выше 0,5 
EBITDA, говорил на встрече с 
инвесторами финансовый директор 

компании Александр Шарабайко 
(слова по «Интерфаксу»). Чистый 
долг «Фосагро» на конец 2016 г. 
составлял 112,3 млрд руб., 

отношение к EBITDA – 1,5. 

На рынке калия давно идет 

война за контроль в основных 
регионах (Китай, Индия, Бразилия) – 
с момента выхода «Уралкалия» из 
картеля с «Беларуськалием» в 2013 

г., говорит аналитик БКС Олег 
Петропавловский. 

В день выхода «Уралкалия» из 

картеля ведущие мировые 
производители калия потеряли около 
20% стоимости, упали цены на 
калий, а компании стали вести 

борьбу за контракты на поставку 
удобрений с крупнейшими 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684360-fosagro-potesnit-konkurentov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684360-fosagro-potesnit-konkurentov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684360-fosagro-potesnit-konkurentov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684360-fosagro-potesnit-konkurentov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684360-fosagro-potesnit-konkurentov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684360-fosagro-potesnit-konkurentov
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потребителями – Бразилией, Индией, 
Китаем. 

Других подобных примеров 
распределения долей рынка среди 
российских производителей 

удобрений не было, отмечает 
Петропавловский, если это удастся 
«Фосагро», то это станет 
прецедентом. 

Среди основных причин, 
которые могут помешать 
российским производителям 

удобрений увеличить долю на рынке, 
высокие транспортные расходы, 
меньшие объемы производства по 
сравнению с зарубежными 

компаниями, перечисляет аналитик. 
Для тех же «Фосагро» и норвежской 
Yara основные экспортные рынки – 

это Европа, Африка, Ближний 
Восток, в обеих Америках серьезно 
конкурировать с канадской Potash и 
американской Mosaic тяжело, 

считает Петропавловский. 

Иван Песчинский 
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ФИНАНСЫ

Рубль споткнется о 
финансовый 
пузырь  

Сергей Суверов, начальник 
аналитического департамента УК 

БК "Сбережения": - Сегодня рубль 
может немного упасть к доллару 
и евро в рамках индексной 
сессии, отыгрывая снижение 

темпов роста нефтяных цен. 

Тем временем на российском рынке 
надувается спекулятивный пузырь, 
это признал замглавы Минфина 

Алексей Моисеев, выступая на 
Биржевом форуме. По его мнению, 
это связано с привлекательностью 
рынка для биржевых спекулянтов, 

которые играют на выгодных для 
них разницах в обменных курсах 
рубля и других мировых валют. 

Рубль вполне может споткнуться 
об этот пузырь. Тем более, что ЦБ 
сейчас, скорее, озабочен уровнем 
инфляции, чем курсом рубля, в 

отличие от Минфина. А это 
поведение как раз и обеспечивает 
приток спекулятивного капитала на 
рынок и, тем самым, укрепление 

национальной валюты до не таких 
уж и необходимых значений. 

Долго ли это продлится? 
Действительно на каком-то этапе те 
самые операции carry trade, которые 
заключаются в  заимствовании 

средств в нацвалюте государства, 
установившего низкие процентные 
ставки, конвертации и 
инвестировании их в нацвалюте 

государств, установивших высокие 
процентные ставки, могут 
развернуться в другую сторону. 
Возможно, летом, возможно, осенью, 

по мере того, как разница 
процентных ставок будет 
сокращаться между Россией и 
Западом. 

Тогда финансовый пузырь и 
лопнет. Но какой должна быть 
разница этих ставок, какая цифра 

станет иглой для пузыря - не 
определит ни один аналитик. 

Пока же нацвалюта в течение 
вчерашнего дня демонстрировала 
разнонаправленное поведение и не 
спешила "открепляться" от влияния 

нефти. Так, например, вечером 
рубль немного снижался к доллару и 
евро на фоне своеобразной 
динамики цен на черное золото. 

Стоимость барреля которого по сорту 
Brent хоть и выросла на 
полпроцента, но при этом рынок был 
"удивлен" и, скорее всего, будет 

отыгрывать неожиданный рост 
запасов сырья в США. 

Официальный курс доллара США 

на 6 апреля, по итогам торгов 
"Московской биржи", составил 55 
рублей 89 копеек (ослабление на 66 
копеек). Курс евро в свою очередь 

тоже ослаб на 55 копеек и составил 
59 рублей 69 копеек. 

Тарас Фомченков 

 

Госдобавка к 
частным пенсиям 

НПФ рассчитывают на 
софинансирование системы ИПК 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) лоббируют 

дополнительные преференции для 
граждан, которым с 2019 года 
предстоит самостоятельно 
формировать индивидуальные 

пенсионные капиталы (ИПК). 
Действенной мерой стимулирования 
могло бы стать софинансирование 
взносов для тех, кто готов отчислять 

в ИПК от 6% своей зарплаты и не 
пользоваться каникулами по 
платежам. Ключевой вопрос — 
найдутся ли в бюджете средства на 

дополнительные расходы, которые 
оцениваются в 25 млрд руб. в год. 

Переформатирование нынешней 

системы ОПС в ИПК 
(предполагается, что гражданам 
предстоит самостоятельно 
формировать пенсионный капитал 

уже с 2019 года; см. "Ъ" от 17 марта) 
стало вчера одной из центральных 
тем Биржевого форума. Как сообщил 
замминистра финансов Алексей 

Моисеев, согласование концепции 
ИПК с Минфином и Банком России 
завершено. Ожидается, что в 
течение недели документ будет 

внесен в правительство. Как отметил 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов, 
законопроект об ИПК может быть 
внесен в Госдуму уже в ближайшую 

сессию. 

Ключевые параметры новой 

системы, представленные 
разработчиками в конце прошлого 
года, кардинально не изменились. 
Массовость на первоначальном 

этапе должна обеспечить 

автоподписка. При этом гражданин 
по желанию сам определяет 
величину взносов (от 0% до 6%, по 
умолчанию она меняется ступенчато 

в этих же пределах). По итогам года 
он имеет право на вычет из 
налогооблагаемой базы по НДФЛ 
(пропорционально отчислениям, но 

не выше 6%). Также за ним 
сохраняется право на каникулы по 
отчислению взносов. 

Таким образом, поступления в 
НПФ должны будут обеспечивать 
граждане, формирующие ИПК. 
Однако на практике для отказа от 

текущего потребления в пользу 
будущей пенсии должны быть 
мощные стимулы. Форсировать 
приток средств в негосударственную 

пенсионную систему реально при 
софинансировании со стороны 
государства. С такой инициативой 
выступил на форуме президент 

Национальной ассоциации 
пенсионных фондов (НАПФ) 
Константин Угрюмов. Как он 
отметил, с целью стимулирования 

граждан, софинансирование логично 
предоставлять лишь тем клиентам, 
кто готов отчислять в ИПК от 6% 
зарплаты в первые три года и 

отказаться от каникул по платежам. 
По оценке НАПФ, при добровольном 
отчислении 6% от зарплаты 2 млн 

занятых их отчисления составят 
более 51 млрд руб. в год. Таким 
образом, при софинансировании 
50% от платежей граждан 

совокупные расходы государства 
составят до 25 млрд руб. в год. 
Впрочем, по его словам, "величины 
взносов и предельной суммы 

софинансирования — обсуждаемые 
параметры". 

25 миллиардов рублей в год могут 

потребоваться от государства в 
рамках софинансирования 
индивидуального пенсионного 
капитала граждан 

В пресс-службе ЦБ отметили, что 
приветствуют "любые инициативы, 

направленные на повышение 
привлекательности ИПК". Однако их 
практическое применение будет 
зависеть от возможностей 

российского бюджета, но этот 
вопрос находится в компетенции 
Минфина. Впрочем, как заявил 
вчера господин Моисеев в кулуарах 

форума, идею НАПФ министерство 
поддержать "пока не готово". 

При условии софинансирования 

участие в ИПК было бы для граждан 
более выгодным, чем депозиты в 
банках, считает и гендиректор 
Национального НПФ Светлана 
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Касина. Это будет хорошим 
стимулом для граждан включиться в 

программу с максимальной ставкой 
взносов, уверена и гендиректор НПФ 
Сбербанка Галина Морозова. "У 
людей есть интерес к 

самостоятельному накоплению. Это 
показывают результаты продаж 
комплексной программы, которую 
мы запустили в конце 2016 года. 

Сегодня через сеть Сбербанка 
заключается уже около 5 тыс. 
договоров в день",— отмечает 
госпожа Морозова. Впрочем, для 

ряда клиентов, серьезно 
ограниченных в доходах, 
предложения НАПФ могут оказаться 
слишком обременительными. 

"Логичнее было бы на 
первоначальном этапе ограничивать 
сумму софинансирования, а не 
процент",— указывает госпожа 

Касина. Действующей 
стимулирующей мерой притока 
новых средств в НПФ, по оценке 
члена совета директоров НПФ 

"Согласие" Андрея Неверова, было 
бы и увеличение суммы налогового 
вычета для граждан на страховые 
взносы по ИПК. Сейчас для НПО 

база для налогового вычета 
составляет 120 тыс. руб. в год. 

По оценке управляющего 
директора по корпоративным 
рейтингам "Эксперт РА" Павла 
Митрофанова, даже с учетом 

серьезных ограничений — по 
величине взносов и отказу от 
каникул — шансы на 
софинансирование ИПК невелики. 

"Даже при лучшем сценарии сумма 
софинансирования, скорее всего, 
будет серьезно ограничена, как в 
программе 1000x1000 (объем 

софинансирования в ней был 
ограничен 12 тыс. руб. в год.— 
"Ъ")",— говорит Павел Митрофанов. 
Обращение в ЦБ и Минфин с 

инициативой предоставления 
софинансирования при 
формировании гражданами ИПК 
НАПФ направит в течение недели. 

Павел Аксенов  

 

В Банке России не 
лопается траст 

У первого заместителя Эльвиры 
Набиуллиной возникли проблемы 

из-за источников доходов 

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, 
курирующий финансовые рынки, 
столкнулся с серьезной проблемой: 
для продолжения работы в 

нынешней должности ему нужно 
срочно решить вопрос с доходами от 
недвижимости за рубежом. Не 

позднее июня господину Швецову 
нужно выйти из участия в трастах, 

которые владеют несколькими 
квартирами в Мексике. Господин 
Швецов собирает решить эту 
проблемы, но юристы сомневаются, 

что это можно будет сделать быстро. 

О том, что господин Швецов 
может выйти из совета директоров 

ЦБ, "Ъ" сообщили несколько 
источников на банковском рынке, а 
также близких к ЦБ. "Дело в том, что 
у Сергея Швецова возник конфликт 

интересов из-за новых 
законодательных ограничений для 
высокопоставленных госслужащих, к 
которым недавно приравняли 

членов совета директоров ЦБ,— 
рассказал "Ъ" знакомый господина 
Швецова.— Пока он не знает, как 
этот конфликт разрешить". "Ни у 

руководства ЦБ, ни у самого Сергея 
Швецова нет никаких планов 
изменения его статуса в Банке 
России,— сообщила пресс-служба ЦБ 

в ответ на запрос "Ъ".— Он остается 
первым заместителем председателя 
Банка России и его членом совета 
директоров, при этом, разумеется, 

Сергей Анатольевич будет исполнять 
все требования действующего 
законодательства".  

8 июня вступает в силу закон 
(принят 28 декабря 2016 года), по 
которому члены совета директоров 

ЦБ наравне с госслужащими прямо 
и косвенно не могут владеть и 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. К 

таким инструментам относятся 
среди прочего различные виды 
доверительного управления 
имуществом, учрежденного в 

соответствии с законодательством 
иностранного государства. Господин 
Швецов, согласно его декларации о 
доходах за 2015 год (за 2016 год 

данные пока не раскрыты), 
участвует в трастах в Мексике и 
получает доходы от пяти квартир 
общей площадью 627 кв. м. Другие 

члены совета директоров ЦБ 
(помимо господина Швецова 13 
человек) такие доходы пока не 
декларировали. 

Сергей Швецов был назначен 
первым зампредом ЦБ 3 марта 2014 

года. Он курирует развитие 
финансового рынка и доступ к 
работе на нем. В частности, в его 
ведении Московская биржа и ее 

дочерние структуры, координация 
взаимодействия с Федеральной 
антимонопольной службой России и 
международными финансовыми 

организациями. Также господин 
Швецов непосредственно 
координирует и контролирует работу 
департамента развития финансовых 

рынков, департамента 
корпоративных отношений, 
департамента допуска и 
прекращения деятельности 

финансовых организаций, 
департамента лицензирования 

деятельности и финансового 
оздоровления кредитных 
организаций, департамента допуска 
на финансовый рынок, главного 

управления противодействия 
недобросовестным практикам 
поведения на открытом рынке, 
службы по защите прав 

потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров.  

Траст удобен тем, что владение 

имуществом и получение доходов от 
него юридически разделено. Но 
минус схемы в том, что 
бенефициары траста получают 

доходы от имущества, но не могут 
влиять на принадлежащее ему 
имущество. При этом трасты, по 
информации источников "Ъ", 

безотзывные. "Учредитель в 
безотзывном трасте лишен права 
влиять на принадлежащее трасту 
имущество, а также определять его 

экономическую судьбу",— объясняет 
партнер Paragon Advice Александр 
Захаров. Впрочем, в ЦБ не видят в 
этом проблемы, утверждая, что 

"безотзывный траст может быть 
ликвидирован через продажу 
недвижимости". 

Но юристы полагают, что решить 
этот вопрос будет непросто. По 
словам господина Захарова, 

прекратить безотзывный траст 
возможно только в порядке, 
установленном в условиях его 
создания, по истечении изначально 

установленного срока его 
существования или в связи с 
гибелью его имущества. "По суду 
прекратить существование 

безотзывного траста практически 
невозможно,— уточнил господин 
Захаров.— Если же учредитель 
сохранил за собой право на возврат 

имущества, то такой траст является 
отзывным и, как правило, 
признается "голым", то есть 
созданным лишь для создания вида 

траста". Впрочем, в конечном счете 
обойти это требование закона все 
равно можно, говорят юристы. 
"Скорее всего, госслужащие при 

необходимости будут использовать 
номинальных собственников, 
формально с ними никак не 
связанных. Это, конечно, также 

будет против сути нового закона, но 
об этих нарушениях по факту никто 
не узнает",— заключил юрист 
компании "Ильяшев и партнеры" 

Дмитрий Константинов. 

Юлия Полякова 
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Расходы в обмен 
на дивиденды 

Антон Силуанов допустил рост 
госзатрат в 2017 году на 200 

млрд руб. 

Расходы бюджета в 2017 году могут 
быть увеличены до 200 млрд руб., 
заявил глава Минфина. Но 
произойдет это только в случае, если 

государство соберет 50% прибыли 
госкомпаний в виде дивидендов 

Расходы бюджета в 2017 году 
могут увеличиться на уровень 
дополнительных ненефтегазовых 
доходов, заявил журналистам 5 

апреля на форуме Московской 
биржи министр финансов Антон 
Силуанов. 

Оценочный объем таких доходов 
— около 200 млрд руб., сказал 
Силуанов. Однако они поступят в 
бюджет, только если будет исполнено 

решение о передаче в казну 50% 
дивидендов госкомпаний, 
подчеркнул министр. «Если будет 
другое решение, у нас не будет 

ненефтегазовых доходов, а значит, 
не будет и ресурсов для поправок», 
— сказал министр. 

При этом Минфин выступает 
против увеличения трат за счет 
нефтегазовых доходов. Это могло бы 

дать положительный результат, 
однако министерству не хочется 
«наступать на старые грабли», 
говорил Силуанов в интервью РБК в 

конце февраля. «Это даст 
позитивный результат. А что 
дальше? А дальше мы можем 
попасть в такую же ситуацию, в 

которую попали полтора года назад: 
изменились внешние факторы, 
доходы сократились, и 
потребовалось урезать бюджет. Кому 

это надо? Мы уже это проходили», — 
заявил министр. 

Дополнительные нефтегазовые 
доходы, которые бюджет получает, 
потому что нефть стоит дороже $40 
за баррель, Минфин направляет на 

закупки валюты, которая будет 
перечислена в Резервный фонд. За 
два месяца интервенций ведомство 
приобрело валюты на 183,5 млрд 

руб. Ежемесячный объем покупок 
снижается: если в феврале Минфин 
потратил на интервенции 113,1 млрд 
руб., в марте — 70,5 млрд руб., то в 

апреле, как следует из сообщения 
ведомства, запланированы закупки 
в объеме 69,9 млрд руб. 

Месячный объем закупок 
Минфина равен прогнозу по 

дополнительным нефтегазовым 
доходам бюджета, 

скорректированному на ошибку в 
прогнозе предыдущего месяца. С 
учетом оценки дополнительных 
нефтегазовых доходов на апрель 

Минфин приобретет за три месяца 
валюту на 253,4 млрд руб. 

Для компаний с госучастием 

следует ввести ключевые показатели 
работы, одним из них может стать 
как раз размер дивидендов, 
рассказал Силуанов на биржевом 

форуме. «Если мы рассматриваем 
вложения государства как актив, то 
этот актив должен приносить доход 
государству. Это как раз и будет 

говорить об эффективности 
деятельности менеджмента: платит 
ли он те доходы, которые 
государство рассчитывает получить, 

или пытается уклониться, мотивируя 
это большими инвестиционными 
программами», — пояснил чиновник. 
Бывший министр финансов, а ныне 

глава Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин 
поддержал Силуанова, отметив, что 
госсектор «не дает той отдачи, 

которую мы ждем от него». 

Постановление правительства, 

которое обязывало госкомпании 
платить дивиденды в размере 50% 
чистой прибыли (по РСБУ или МСФО 
в зависимости от того, какая из 

сумм больше), было выпущено в 
2016 году. Но оно создавало лазейки 
для госкомпаний, не желающих 
отдавать свои доходы государству. В 

результате дивиденды в половину 
прибыли не выплатили «Газпром», 
«Роснефть» и «Транснефть». 
Документ вернули на доработку в 

Минфин, и пока для госкомпаний 
действует старое правило, 
предполагающее выплату не менее 
25% от чистой прибыли. Минфин и 

Минэкономразвития сейчас сходятся 
на том, что госкомпании 
потенциально могут заплатить 50%, 
однако первый вице-премьер Игорь 

Шувалов потребовал конкретных 
расчетов по этому вопросу, из-за 
чего решение по дивидендам 
отложили, писали «Ведомости» со 

ссылкой на свои источники. 

Слова Силуанова о росте 

расходов за счет ненефтегазовых 
доходов не стоит воспринимать как 
сигнал о смягчении бюджетной 
политики, полагает руководитель 

направления «Фискальная политика» 
Экономической экспертной группы 
Александра Суслина. С одной 
стороны, существует много 

предложений, предполагающих рост 
госрасходов, с другой — некоторые 
компании часто ищут лазейки, 
чтобы не платить, рассуждает она. 

Заявление Силуанова было сделано, 
чтобы увязать эти вещи, считает 
Суслина: если власти хотят 
увеличить расходы, то они обязаны 

получить средства от госкомпаний, 
даже если те не хотят делиться. 

При участии Олега Макарова 

Антон Фейнберг 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

В России задует и 
припечет 

Доля ВИЭ в России вырастет до 

11% к 2035 году 

Россия включается в общемировую 
гонку по развитию генерации из 
возобновляемых источников 
энергии. В Минэнерго говорят, что 

Росатом будет выпускать «лучшие в 
мире ветряки», но, по словам 
экспертов, даже несмотря на 
господдержку, сектор ВИЭ в России 

будет значительно отставать от 
мировых трендов. Притом уже 
сейчас себестоимость ВИЭ-
генерации зачастую ниже, чем 

производство электроэнергии 
традиционными способами. 

К 2030 году доля возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в 
российском энергобалансе может 
вырасти более чем втрое и 

превысить 11%. С таким заявлением 
выступил 5 апреля гендиректор 
Международного агентства по 
возобновляемой энергии (IRENA) 

Аднан Амин. 

ВИЭ у нас 

Как заявил замглавы 
департамента государственной 
энергетической политики Минэнерго 

РФ Сергей Романов, уже в текущем 
году в России должно быть введено 
генерирующих мощностей на основе 
ВИЭ на 120 МВт. Большую часть (90 

МВт), по словам Романова, обеспечат 
солнечные электростанции. 

Что касается еще одного «столпа» 

ВИЭ, ветряной энергетики, первый 
замглавы Минэнерго Алексей 
Текслер заявил, что «Росатом» 
выиграл ряд конкурсов по проектам 

именно в этой области общим 
объемом в 610 МВт. 

Текслер заявил, что как и у 
«солнечной», так и у «ветряной» 
электроэнергии большой экспортный 
потенциал, и выразил уверенность в 

том, что «Росатом» будет выпускать 
«лучшие в мире ветряные станции». 

Учитывая колоссальные запасы 

традиционных энергоресурсов (в 
первую очередь газа), России, 
казалось бы, незачем обращать 
внимание на ВИЭ. Тем более что в 

большинстве случаев это отрасль 

дотируемая. 

Однако, по словам Текслера, к 

2025 году ВИЭ-генерация должна 
приблизиться к окупаемости 
станций, работающих на 
традиционных энергоносителях. И 

хотя в отдельных регионах, по 
словам чиновника, такое равенство 
уже достигнуто, пока себестоимость 
электроэнергии, полученной за счет 

солнца и ветра, в два раза выше, 
чем в случае с газом. 

Прогнозы по ВИЭ, в особенности 

по увеличению их доли в 
энергобалансе, могут оказаться 
слишком оптимистичными. 
Государство поддерживает развитие 

ВИЭ, но, даже учитывая все меры 
поддержки, Россия в этой отрасли 
будет отставать от мировых трендов. 

«Согласно проекту 
энергетической стратегии страны до 
2035 года, доля новых видов ВИЭ 

(без учета большой гидроэнергетики) 
составит к этому времени от 2 до 
3%, в зависимости от сценария, — 
комментирует руководитель 

направления «Электроэнергетика» 
Энергетического центра бизнес-
школы Сколково Алексей Хохлов. — 
В мире, по прогнозу IEA 

(Международное энергетическое 
агентство. — «Газета.Ru»), эта 
величина достигнет 19%». 

Кстати, и господдержка у ВИЭ-
проектов в России не так сильна, 
как в странах — лидерах 
направления. Хохлов указывает, что, 

согласно индексу RISE Всемирного 
банка в части благоприятности 
среды для поддержки ВИЭ, Россия 
находится в «желтой» зоне — 61 балл 

по шкале от 0 до 100. 

Основными барьерами для более 

широкого распространения 
возобновляемых источников энергии 
в России эксперт считает 
исторически сложившуюся 

централизованную систему 
производства и распределения 
электроэнергии, основанную на 
крупных источниках генерации. 

«Интересы основных участников 
отрасли (генерирующих компаний, 
сетевых компаний, системного 

оператора) и регулятора связаны с 
развитием отрасли в существующей 
парадигме, — указывает Хохлов. — 

Тогда как внешние стимулы (тот же 

климат) недостаточно сильны».  

Экономическая 

привлекательность ВИЭ растет с 
каждым годом — за последние семь 
лет показатель LCOE (полная 
приведенная стоимость 

электроэнергии) для ветряной 
энергетики снизился на 66%, для 
солнечной — на 85%. 

Но все же, по словам Хохлова, 
пока рентабельность недостаточна 
для коренного перелома ситуации. 
Впрочем, эксперт отмечает, что 

такое положение может измениться 
очень быстро. 

Уже сейчас затраты на ВИЭ-
генерацию во многом сопоставимы с 
таковыми в традиционной 
энергетике и даже ниже их. 

Хохлов ссылается на данные 
компании Lazard, которая ежегодно 
выпускает оценки LCOE для разных 

видов топлива. Так, по данным на 
конец прошлого года, затраты на 
производство 1 МВтч в угольной 
энергетике составляли $60–143, в 

газовой (речь идет об установке 
комбинированного цикла) — $48–78, 
в атомной — $97–136. Самыми 
затратными оказались станции, 

работающие на дизельном топливе, 
там LCOE на 1 МВтч составляют 
$212–281. 

Затраты на «ветер» составляют 
лишь $32–62, солнечная 
электроэнергия, если говорить об 

индивидуальных установках, 
обходится в $88–222, но при 
генерации в промышленных 
масштабах затраты составляют уже 

$46–61. 

Но не стоит забывать, что на 
сегодняшний день использование 

ВИЭ выгодно лишь при масштабном, 
промышленном применении. 

ВИЭ «у них» 

Характерно, что Соединенные 
Штаты Америки, где совсем недавно 

произошла «сланцевая революция», 
позволившая резко нарастить темпы 
добычи нефти и газа, уделяют ВИЭ 
очень много внимания. И это 

несмотря на то, что новый 
президент США Дональд Трамп 
проводит как раз «углеводородную» 
политику, ориентированную в 

первую очередь на развитие 
нефтедобычи. 
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Так, в начале апреля в США был 
запущен парк ветряков компании 

Enel, которые позволят 
вырабатывать 1,8 ТВтч в год, что 
сравнимо с энергопотреблением 
примерно 150 тыс. американских 

семей. А 5 апреля агентство 
Bloomberg сообщило, что компания 
PacifiCorp, подконтрольная Berkshire 
Hathaway американского 

миллиардера Уоррена Баффета, 
планирует инвестировать $3,5 млрд 
в ВИЭ-проекты совокупной 
мощностью в 3 ГВт. 

В Европе также очень 
внимательно относятся к ВИЭ. Так, 
по данным Fraunhofer ISE (Институт 

солнечной энергии в Германии), в 
марте 2017 года выработка газовых 
и атомных электростанций в стране 
сократилась по сравнению с мартом 

2016 года на 25% и 37% 
соответственно. Зато ветряки 
нарастили генерацию на 56%, а 
солнечные панели — на 34%. 

Между прочим, Германия 
является крупнейшим зарубежным 

клиентом российского «Газпрома», в 
2016 году немцы закупили почти 50 
млрд кубометров газа, что 
составляет порядка 28% всего 

российского газового экспорта в 
Европу. 

Несколько иная ситуация на 

Востоке. Крупнейшим потребителем 
энергии там является Китай, 
который уже долгое время страдает 
от последствий собственной 

энергетической политики, 
сделавшей некогда ставку на уголь. 
Из-за огромной доли угля в 
энергобалансе и сопутствующих 

угольных выбросов в мегаполисах 
Китая в буквальном смысле слова 
бывает не видно неба. КНР пытается 
сократить использование угля, в 

первую очередь за счет газа и ВИЭ. 

До 2020 года Китай планирует 

инвестировать в возобновляемые 
источники энергии $360,7 млрд. 

«Развитие генерации с 

использованием ВИЭ является одним 
из основных факторов изменения 
глобальной энергетики — прежде 
всего в части генерации 

электроэнергии, — говорит Алексей 
Хохлов. — Это и солнечная и 
ветряная энергетика, и 
гидроэнергетика, биомасса, 

геотермальная энергетика, и 
энергетика, основанная на энергии 
волн океана». 

По оценкам Международного 
энергетического агентства, почти 
60% ввода новых мощностей в 

секторе электроэнергетики до 2040 
года будут обеспечены за счет ВИЭ. 

Согласно глобальному прогнозу, 

выпущенному британской 
компанией ВР в конце января, хотя 
нефть, газ и уголь и останутся 

основными источниками энергии 
для мировой экономики, самым 

быстрорастущим энергоресурсом 
будут именно ВИЭ, потребление 
которых будет расти в среднем на 
7,6% в год и в ближайшие 20 лет 

увеличится в четыре раза. 

Алексей Топалов 

 

Баррелю мешают 
американские 
статистики 

Цена нефти превысила $55 за 
баррель впервые с 8 марта 

Нефтяные котировки впервые с 
начала марта преодолели рубеж $55 

за баррель. Впрочем, тут же 
откатились назад, так как нефть 
росла на данных, опубликованных 
ранее Американским институтом 

нефти, которые разошлись с 
официальной статистикой. 

Цена нефти вернулась к отметке 

$55 за баррель впервые с 8 марта. 
На межконтинентальной бирже ICE 
в Лондоне баррель Brent преодолел 

знаковую планку в 17.06 мск в 
среду. Причем в ходе торгового дня 
котировки неоднократно 
приближались к $55, но 

впоследствии вновь начинали 
снижение. 

Рост цен начался еще во 

вторник, когда были опубликованы 
данные Американского института 
нефти (API), согласно которым 
коммерческие запасы нефти в США 

снизились на 1,8 млн баррелей. 

Но по оценкам Управления 

энергетической информации (EIA) 
при американском министерстве 
энергетики, опубликованным в 
среду, запасы, напротив, выросли на 

1,566 млн баррелей и составили 
535,543 млн баррелей, после чего 
баррель резко просел. 

На 18.35 мск в среду июньские 
фьючерсы на Brent на ICE 
торговались уже по $54,28. 

Кстати, падение котировок 8 
марта (тогда они рухнули более чем 
на 5%) было вызвано также 
статистикой из США и прогнозами 

американского минэнерго и 
Международного энергетического 
агентства, предполагающими рост 

активности в нефтяном секторе 
Штатов и даже «новый виток 
сланцевой революции». 

Тем не менее перспективы у 
барреля хорошие. «С точки зрения 
технического анализа, в конце марта 
был протестирован так называемый 

«уровень поддержки» цен на Brent — 

$50, — комментирует директор 
департамента риск-менеджмента 

компании «ЕФГ Управление 
активами» Александр Баранов. — 
Затем около недели баррель 
торговался в диапазоне $52–52,5, но 

затем перешел в другой диапазон, 
$54–58». 

По словам эксперта, целевая 

точка сейчас — $57 за баррель, 
именно таков ориентир на 
ближайшие три-четыре недели.  

Баранов также отметил, что в 
последнее время снизился спрэд 
между «короткими» и «длинными» 
нефтяными контрактами, то есть 

отыгрывается повышение цен, 
ожидающееся в ближайшие полтора 
месяца. 

При этом нефтяные котировки 
сейчас поддерживаются 
ожиданиями от переговоров ОПЕК и 

независимых нефтепроизводителей 
по поводу дальнейшей судьбы 
соглашения об ограничении добычи. 
Соглашение было заключено 30 

ноября 2016 года и вступило в силу с 
началом января. Именно 
сокращение добычи позволило 
стабилизировать мировые цены на 

уровне $55–56 — вплоть до того 
момента, когда по ним ударил 
«американский фактор». Баранов 
указывает, что рынок сейчас 

ожидает пролонгации соглашения на 
второе полугодие, что означает 
контроль за уровнем добычи и 
соответствующий толчок цен вверх. 

Крупнейшие производители, 
заключившие соглашение (такие как 

Россия и Саудовская Аравия), ранее 
уже поднимали вопрос о 
необходимости его продления. Так, 
российский посол в Катаре 

Нурмахмад Холов в своем интервью 
ТАСС, опубликованном в начале 
недели, говорил, что необходимо 
«приложить максимум усилий для 

продолжения взятого курса по 
сокращению уровня добычи нефти, 
исходя из интересов экономик всех 
участников». Решение о пролонгации 

договоренности должно быть 
принято 25 мая в Вене. 

Глава аналитического 

департамента «Golden Hills – 
КапиталЪ АМ» Михаил Крылов 
полагает, что говорить о какой-то 
устойчивой тенденции к росту 

нефтяных цен пока рано и пока мы 
видим лишь временные рыночные 
колебания. 

«Во втором полугодии рынок 
может ожидать целый ряд 
сюрпризов, — предупреждает 

эксперт. — И все еще остается риск 
падения цен до уровня $40».  

Даже если не брать перспективы 

американской добычи, как таковой, 
на нефтяные котировки может 
оказать влияние строительство 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/05/10612451.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/05/10612451.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/05/10612451.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 6 апреля 2017 г. 25

трансамериканской сети частных 
нефтепроводов (сейчас по этому 

вопросу ведутся дебаты, и если он 
будет решен положительно, это 
увеличит ожидания по добыче и 
снизит экспортные издержки США, 

что в свою очередь окажет давление 
на цены. — «Газета.Ru»). Кроме того, 
по словам Крылова, может резко 
снизиться внешний спрос на нефть 

со стороны стран Восточной Азии, 
что также ударит по котировкам. 

Подорожание нефти означает в 

первую очередь ослабление доллара, 
таким образом, дорогой баррель 
фактически равняется крепкому 
рублю. В последнее время 

российская валюта действительно 
укреплялась. Если вечером во 
вторник курс доллара на 
Московской бирже поднимался до 

56,225 руб., то уже утром в среду он 
снизился до 55,85 руб. 

Но вслед за колебаниями барреля 
на 18.35 мск в среду доллар 
вернулся к отметке 56 руб. 

Впрочем, доллар стабильно 
падает с 8 февраля, когда был 
зафиксирован курс в 79,19 руб. 
Через месяц, 7 марта, до первого 

резкого падения нефти, доллар стоил 
58,18 руб. 

Алексей Топалов 

 

 

Нефть рекордно 
подорожала, но 
скоро рухнет сразу 
на $10 

Эксперт Михаил Крутихин: 
«Российский рублю ожидают 
неприятные приключения» 

Стоимость нефти марки Brent в 

среду превысила психологическую 
отметку в 55 долларов за баррель. 
Это стало реакцией на данные 

Американского института нефти 
(API) о снижении запасов "черного 
золота" в США, которые якобы 
уменьшились на 1,8 миллиона 

«бочек». Однако уже после биржевых 
торгов управление энергетической 
информации США заявило, что это 
не так, а запасы только возрастают. 

Это заявление, вероятно, приведет к 
снижению цен на следующих торгах. 
Зачем американцы так резко 
раскачивают «нефтяную лодку» 

разнонаправленной информацией, и 
какая же цена на нефть (а стало 
быть и какой курс рубля) нас 

ожидают? Об этом «МК» спросил у 
ведущего эксперта по 

углеводородному рынку Михаила 
Крутихина. 

- В США разные ведомства 

преследуют разные цели, в том числе 
спекулятивные. Но я думаю, что 
более точны сведения управления 
энергетической информации. То 

есть дефицита нефти нет, а 
существует избыток. Но все эти 
разнонаправленные заявления 
влияют на цену, именно поэтому и 

невозможно предсказать, как будет 
стоить нефть завтра или 
послезавтра. Куда угодно может 
скакать. А вот дать долгосрочный 

прогноз, как ни странно, 
значительно проще. Можно 
предположить среднюю цену на 
нефть за текущий год. 

- Какой же она будет? 

- Можно предвидеть, что в связи 
с состоянием мировой экономики 
предложение будет довлеть над 
спросом. Поэтому в первом 

полугодии нефть еще может стоить 
$50 за баррель или чуть ниже. Но 
потом она начнет дешеветь быстрее, 
и среднюю цену по году я ожидаю 

$45. 

- То есть на целых 10 долларов 

дешевле, чем сегодня на бирже? 

- Да, добыча растет быстрее, чем 
спрос. Последний тоже будет расти, 

но в ближайшее время - в совсем 
другом темпе. Так что рубль, 
который сильно зависит от цен на 
нефть, ожидают неприятные 

приключения. 

Михаил Зубов 

 

"Роснефть" 
возьмет науку под 
контроль 

Компания получит акции 

профильных проектных 
институтов 

"Роснефть" добилась получения от 
"Роснефтегаза" восьми научных и 
проектных организаций, для 

которых является основным 
заказчиком. В правительстве 
посчитали, что она сможет более 
эффективно управлять этими 

активами, вкладывать в них деньги 
и не допустить банкротства. Точная 
сумма, за которую "Роснефть" купит 
эти активы, неизвестна, но 

"Роснефть" еще в прошлом году 
просила направить эти деньги на 
совместный с "Роснефтегазом" 
судостроительный проект "Звезда". 

На рынке считают, что и тут 
компании пойдут навстречу. 

Как стало известно "Ъ", в конце 
марта Минэкономики направило в 
правительство согласованный с 

Минэнерго и Росимуществом проект 
распоряжения о передаче структуре 
"Роснефти" "РН-Актив" акций восьми 
научно-исследовательских и 

проектных институтов. Сейчас 
ИГиРГИ (100% минус 1 акция), 
СибНИИНП (37,3%), ВОИГиРГИ 
(100% минус 1 акция), ВНИИ НП 

(80%), ВНИКТИ (97,3%), 
"ВНИПИнефть" (50,67%), 
"Гипротюменнефтегаз" (28%) и НПО 
"Буровая техника" (38%) находятся 

на балансе "Роснефтегаза" 
(госкомпания получила их в 2016 
году). Предполагается, что цена 
передачи актива будет рыночной и 

определена оценщиком. 

В проекте распоряжения 

отмечается, что активы нужно 
передать "Роснефти" для 
обеспечения надлежащего 
операционного контроля через 

централизацию управления, а также 
для "исключения банкротства". В 
пояснительной записке к проекту 
приводится мнение "Роснефтегаза" о 

том, что "Роснефть" после передачи 
ей активов сможет ими управлять 
более эффективно. 

Предполагается, что проектные 
организации продолжат оказывать 
услуги как самой госкомпании, так и 
другим игрокам российского 

нефтегазового сектора. В рамках 
сделки "Роснефть" должна сохранить 
всех сотрудников институтов, но 
может перевести их на другие свои 

предприятия, уточняют источники 
"Ъ". При этом, уверяют они, за счет 
того что проектные организации 
войдут в структуру "Роснефти" и к 

ним будут применяться правила 
нефтекомпании, объем заказов 
увеличится и вырастут зарплаты 

сотрудников. 

60 миллиардов рублей выделил 
«Роснефтегаз» в феврале на 

строительство верфи «Звезда» 

"Роснефть" в конце 2016 года 
сама просила передать ей пакеты в 

институтах, но рассчитывала на то, 
что полученные от компании деньги 
пойдут на ее совместный проект с 
"Роснефтегазом" и Газпромбанком — 

судостроительный комплекс 
"Звезда". На базе завода планируется 
выпускать суда и оборудование для 
освоения шельфовых проектов. 

Стоимость строящейся судоверфи 
оценивается в 146 млрд руб. 

Но в проекте распоряжения 
правительства "Звезда" не 
упоминается, говорят источники "Ъ". 
Там лишь отмечается, что доходы от 

сделки с "Роснефтью" "Роснефтегаз" 
направит на выплату дивидендов в 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/05/neft-rekordno-podorozhala-no-skoro-rukhnet-srazu-na-10.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/05/neft-rekordno-podorozhala-no-skoro-rukhnet-srazu-na-10.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/05/neft-rekordno-podorozhala-no-skoro-rukhnet-srazu-na-10.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/05/neft-rekordno-podorozhala-no-skoro-rukhnet-srazu-na-10.html
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бюджет, а также на собственную 
инвестпрограмму (по директиве 

правительства и президента РФ). В 
"Роснефти" "Ъ" не стали 
комментировать ситуацию. Но 
источники "Ъ" считают, что 

"компания добьется своего и получит 
деньги для судостроительного 
завода". 

Опрошенные "Ъ" эксперты не 
смогли оценить стоимость 
передаваемых активов, ссылаясь на 
то, что неясен весь портфель их 

заказов и текущее финансовое 
состояние. Но, отмечает 
управляющий активами Small letters 
Виталий Крюков, передача 

институтов "Роснефти", которая 
является для них ключевым 
заказчиком, действительно выглядит 
логично. Компания сможет развить 

их компетенции, интегрировав в 
контур своего управления научными 
исследованиями. А для самих 
институтов это будет означать более 

стабильный портфель заказов и 
инвестиции в модернизацию, 
говорит эксперт. По словам 
эксперта, практически все крупные 

нефтегазовые компании имеют в 
своей структуре набор 
обслуживающих их проектных 

институтов, которые знают всю 
специфику работы с ними. 

Рискует ли прямое подчинение 

институтов "Роснефти" вызвать 
конфликт интересов с другими 
нефтяниками эксперты оценить не 
берутся: актуальная структура 

заказов этих организаций не 
раскрывается. В основном 
предоставляемые ими услуги не 
уникальны и могут быть оказаны 

альтернативными поставщиками. 

Ольга Мордюшенко  
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Минпромторг 
предложил новый 
способ поддержки 
российского 
автопрома 

В госпрограммах льготного 
автолизинга и автокредитования 

могут появиться дополнительные 
скидки за счет новых адресных 
программ  

Программа «Российский тягач», 
которую планируется запустить в 

2017 г., будет реализовываться в 
рамках другой, уже существующей 
госпрограммы льготного 
автолизинга, рассказал замминистра 

промышленности и торговли 
Александр Морозов. После этих 
изменений покупатели тягачей 
смогут получить дополнительную 

скидку, размер которой 
Минпромторг не раскрывает. Сейчас 
это 10% от стоимости машин. 

Предполагается, что в льготный 
автолизинг также войдут новые 
программы «Российский фермер» и 

«Свое дело», в рамках которых также 
будет предоставляться 
дополнительная скидка, сказал 
человек, знакомый с 

разработчиками, и знает сотрудник 
одного из автоконцернов. В первом 
случае поддержка будет касаться 
автомобильной техники для 

сельского хозяйства, во втором – 
легких коммерческих автомобилей, 
поясняет он. 

«Планируется, что в рамках 
адресных программ «Российский 
тягач», «Свое дело» и «Российский 
фермер» лизингополучателям, 

имеющим право на дополнительные 
меры государственной поддержки, 
лизинговая компания сможет 

предоставить возмещаемую 
государством скидку по уплате 
авансового платежа в размере до 
12,5% цены приобретения 

транспортного средства», – передал 
«Ведомостям» главный 
исполнительный директор 
«Европлана» Александр Михайлов. 

Проект пока в разработке, замечает 
он. 

В другую программу 

стимулирования спроса на 
российском авторынке – льготного 

автокредитования – могут войти 
новые программы «Первый 
автомобиль» и «Семейный 
автомобиль», на машины будут 

предоставляться дополнительные 
скидки, поясняют источники 
«Ведомостей». Размер скидок они не 
уточняют. Людей, впервые 

покупающих машину, мало, говорит 
топ-менеджер одной из дилерских 
компаний. Их станет больше, если 
скидка будет весомой, например 

20%, рассуждает он. 

Сколько будет выделено на 
каждую из новых адресных 

программ, представитель 
Минпромторга не говорит. Без их 
учета на программу льготного 
автолизинга предусмотрено 

выделение 10 млрд руб. и столько же 
– на программу льготного 
автокредитования.  

 Интеграция программ позволила 
бы «не размазывать» бюджетные 
субсидии и усилить поддержку 

наиболее перспективных с точки 
зрения роста продаж направлений, 
добавляет сотрудник одного из 
автоконцернов. С ним согласен 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов: «Рынок по-прежнему 
нуждается в поддержке». 

Кроме того, в 2017 г. начнется 
субсидирование затрат на 
обновление парка общественного 
транспорта и расширится 

модельный ряд традиционной 
программы субсидирования закупок 
трамваев и троллейбусов – к ним 
добавятся электробусы, рассказал 

Морозов. «Такая поддержка позволит 
наладить серийное производство 
электробусов, – комментирует 
представитель «Камаза». – Сейчас это 

сдерживает высокая цена по 
сравнению с обычными автобусами 
– они дороже в 2–3 раза и стоят 10–
15 млн руб., на уровне трамвая». 

Автобусы на электрической тяге 
готова серийно выпускать и группа 
ГАЗ. 

По словам Морозова, расширится 
охват и программы субсидирования 
закупок техники, работающей на 

компримированном природном газе 
(КПГ): к автобусам и технике для 
ЖКХ добавятся автомобили для 
таксопарков. Такие машины в 2017 

г. готов начать серийно выпускать 
«АвтоВАЗ» – речь о Lada Vesta на 
КПГ. «Это может простимулировать 
продажи более экологичного 

транспорта и снизить затраты 
покупателей автомобилей, которые 
чувствительно дороже автомобилей 
на традиционном топливе», – 

комментирует представитель 
«АвтоВАЗа». Потенциально «АвтоВАЗ» 
в течение года может выпустить до 
5000 таких машин, поясняет 

человек, близкий к предприятию. По 
его словам, на этапе вывода 
легковых машин на КПГ на рынок, а 
также с учетом того, что такая 

техника пока не имеет широкого 
распространения у физических лиц 
из-за более высокой цены и 
недостаточно развитой заправочной 

инфраструктуры, лучше работать 
под конкретные заказы 
корпоративных клиентов, чтобы не 
замораживать оборотные средств и 

не держать большое количество 
машин в автосалонах, поясняет 
собеседник. 

Новые условия, как ожидается, 
заработают в конце II квартала, 
говорят два собеседника 
«Ведомостей».  

Владимир Штанов 

 

Символический 
обгон 

Капитализация Tesla превысила 
капитализацию Ford  

На этой неделе рыночная 
капитализация Tesla Inc., 
американского производителя 

электромобилей и систем хранения 
электроэнергии, впервые превысила 
капитализацию легенды мирового 
автопрома Ford Motor Co. Понятно, 

что рыночная капитализация давно 
уже не отражает реальную 
стоимость компаний (если когда-

нибудь отражала), но лишь 
представления инвесторов о 
перспективах компании в 
преломлении прогнозов аналитиков 

о финансовых результатах этой 
компании с поправкой на 
активность биржевых спекулянтов. 
Например, на пике популярности 

доткомов в начале 2000 г. 
капитализацию Microsoft взвинтили 
почти до $600 млрд, а в 2008 г., 
когда Porsche скупала акции 

Volkswagen, пытаясь поглотить 
последнюю, VW на один день стала 
самой дорогой компанией в мире с 
капитализацией 295 млрд евро. 

Тем не менее 3 апреля 2017 г. 
рыночная стоимость Tesla достигла 
$46,67 млрд, капитализация Ford 
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снизилась до $46,14 млрд. К 
середине торгового дня 5 апреля 

разрыв еще больше увеличился: 
рыночная стоимость Ford опустилась 
до $45,1 млрд, Tesla – выросла до 
$49 млрд. Комментаторы не 

преминули отметить тот факт, что 
Tesla ровно на 100 лет моложе Ford 
(компании были основаны в 1903 г. 
и 2003 г. соответственно), а 

основателю Tesla Илону Маску 
сейчас 45 лет – ровно столько же 
было Генри Форду, когда в 1908 г. он 
выпустил знаменитую модель Ford Т. 

Конвейерное производство 
автомобилей, внедренное Фордом, 
позволило установить на Ford Т 
доступную цену, а параллельно Форд 

удвоил зарплаты своим рабочим по 
сравнению с теми, что были тогда в 
автопроме, и начал делиться с ними 
прибылью – чтобы они тоже могли 

покупать себе Ford Т. Это стало 
революцией.  

 Сегодня новую революцию в 

автопроме обещает Маск. 
Автомобили Tesla – только 
электрические, «экологически 
дружелюбные». Обладают 

динамическими характеристиками 
суперкаров и при этом стоят на 
порядок дешевле. Имеют самую 

совершенную IT-начинку, уже 
снабжены автопилотами, а в 
будущем должны стать полностью 
самоуправляемыми. Продает их 

Маск только через собственные 
салоны, не делясь прибылью с 
дилерами, – по образцу 
производителей люкса, маржа 

которых превышает 20%, а то и 
30%, в то время как у 
автомобильных премиум-брендов 
колеблется около 15%, а у масс-

марок – ниже 10%. Когда Маск 31 
марта 2016 г. анонсировал старт 
продаж нового седана Model 3 
стоимостью около $35 000 – его 

производство должно начаться 
только во второй половине 2017 г., – 
в первый же день предоплату за него 
внесли более 130 000 человек! Но 

главное – Маск обещает революцию 
в производстве, проектируя 
автозаводы, которые сами по себе 
являются продуктом, т. е. легко 

воспроизводимым объектом, 
провозгласил он в прошлогодней 
программе Master Plan, Part Deux. 

Продажи Tesla в I квартале 2017 
г. выросли до 25 000 электромобилей 
(в 2015 г. выпущено 50 580 машин, 
в 2016 г. – 83 922). А с выходом на 

рынок Model 3 Tesla обещает очень 
быстро нарастить выпуск 
электромобилей до 500 000 штук в 

год. Такого взрывного роста за такой 
короткий срок мировой автопром 
еще не знал, многие сомневаются, 
что он вообще достижим. Тем 

временем Маск готовит сборочные 
площадки для новых Tesla не только 

в Америке, но и в Европе; первая 
Gigafactory – завод по производству 

батарей для Model 3, построенный 
Tesla совместно с Panasonic, начал 
производство в январе этого года. 

Сейчас инвесторы оценивают 
Tesla как технологическую и 
люксовую компанию – с гораздо 
более высокими мультипликаторами, 

чем автомобильная, хотя компания 
до сих пор убыточна. Удастся ли 
Маску реализовать свои планы и что 
будут думать про него инвесторы, 

узнаем через год, когда должны 
начаться массовые продажи Model 
3. В марте 2017 г. другая компания 
Маска – Space X впервые вернула на 

землю носитель орбитальной ракеты 
после повторного запуска. 

Полная версия статьи. 
Сокращенный газетный вариант 
можно посмотреть в архиве 
«Ведомостей» (смарт-версия)  

Александр Губский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Лошади 
подорожали  

Владельцам катеров стали 
приходить новые налоги 

Владельцам маломерных судов по 

всей стране начали приходить новые 
квитанции об оплате. Налоги 
выросли, и это стало крайне 

неприятным сюрпризом для многих 
владельцев катеров и моторных 
лодок. Скажем, жителям Москвы и 
Московской области теперь придется 

платить 100 рублей с лошадиной 
силы вместо прошлогодних 40 
рублей. 

В государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
корреспонденту "РГ" пояснили, что 
право назначать ставку получили 

местные власти. Поэтому платить 
больше придется не везде и не всем. 
В тех регионах, где уровень зарплат 
и жизни невысок, платежки могут и 

не увеличиться. Все зависит от 
аппетитов местных чиновников в 
стремлении к наполнению 
региональных бюджетов. 

Логика нововведений была как 
раз в том, чтобы возложить большее 

налоговое бремя на состоятельную 
категорию граждан. Именно поэтому 
самые большие тарифы установлены 
в Москве и Московской области. Тут 

власти посчитали, и 
преимущественно не без основания, 
что катера и моторные лодки 
предмет не самой большой 

необходимости. Если посмотреть на 
те каравеллы которые стоят, 
скажем, на Истринском или 
Пироговском водохранилище, можно 

легко представить, что для их хозяев 
хоть тысячу рублей установи за 
"лошадь", все равно платить будут. 

В инспекции по маломерным 

судам МЧС пояснили,  что новые 

налоги коснулись  и водных 

мотоциклов 

Но и в столичном регионе многим 

новые тарифы не по карману. 
Вячеслав Иванов - военный 
пенсионер. Владеет катером-
самоделкой еще с семидесятых 

годов. Всю жизнь перебирал 
старенькие "Вихри" и "Нептуны", 

чтобы иметь возможность выйти на 

акваторию порыбачить. 

- У меня катер зарегистрирован в 

Тверской области, и там до 
последнего времени тарифы были 10 
рублей с лошадиной силы. А теперь 
мне придется платить по сто рублей? 

- сетует Вячеслав. 

К сожалению, именно так. Как 
пояснили в МЧС, налоги на катера 

согласно новым правилам придется 
платить именно по месту 
регистрации владельца, а не самого 
катера. 

В главной инспекции по 
маломерным судам МЧС России 

пояснили, что новые налоги 
коснулись и владельцев водных 
мотоциклов. А многие из этих 
игрушек имеют совсем недетские 

"лошадки". 

В МЧС не исключают, что сейчас 
судовладельцы массово будут искать 

способы не платить большие суммы. 
Они могут начать массово снимать с 
регистрации свои катера и 
мотоциклы. Но при этом люди могут 

начать кататься на своих лодках уже 
без регистрации. Ведь водная 
инспекция МЧС - не ГАИ, 
инспекторов не так много на воде. А 

если и оштрафуют, то все равно 
дешевле, чем налог за целый год 
платить. 

Тимофей Борисов 

 

Тамань включает 
частников 

Государство не планирует 
платить за строительство 
припортовых электросетей 

Минтранс не хочет тратить 
госсредства на электросети для 
железнодорожной инфраструктуры в 
рамках создания сухогрузного 

района морского порта Тамань. Это 
позволит снизить общие затраты по 
проекту на 5 млрд, до 49 млрд руб. 
Чиновники считают, что 

необходимые вложения обеспечат 
частные инвесторы, но эксперты 
ожидают новых изменений в схеме. 

Электросети для сухогрузного 
района порта Тамань построят за 

счет частных инвестиций. Раньше 

они были включены в проект 
строительства железнодорожной 
инфраструктуры для порта, но вчера 
Минтранс сообщил, что стоимость 

дороги уменьшилась, это 
подтвердила и Главгосэкспертиза. 
Министерство оценило железную 
дорогу к порту с ответвлением к 

Крымскому мосту в 49,1 млрд руб., 
отметив, что при "уточнении 
проектных решений" затраты 
снижены почти на 5 млрд руб. Как 

пояснили "Ъ" в Минтрансе, 
оптимизация достигнута в основном 
за счет стоимости техприсоединения 

(ТП) к сетям "Кубаньэнерго": ранее 
была зарезервирована избыточная 
сетевая мощность — как для дороги, 
так и для сухогрузного района порта. 

При корректировке ТП под новый 
порт исключено, его 
энергоснабжение на втором этапе 
реализации проекта пойдет за счет 

частных инвестиций. 

Проект сухогрузного района в 
Тамани утвержден правительством в 

декабре 2001 года и реализуется по 
ФЦП "Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)" 
(будет корректироваться). Объем 

финансирования нового порта — 
около 224,7 млрд руб., из них 
стоимость объектов федеральной 
собственности — около 112,2 млрд 

руб., в том числе 64,9 млрд руб. из 
бюджета. Сам район планируется 
строить за счет частных инвестиций. 
В 2014 году в проект развития 

железнодорожной инфраструктуры 
включили ответвление к мосту в 
Крым. Из бюджета планировалось 
оплачивать строительство и 

реконструкцию ряда участков 
железной дороги, восточный вход 
моста, инженерную и 
энергоинфраструктуру. В марте 

замминистра транспорта Виктор 
Олерский говорил, что видит 
перспективы создания сухогрузного 

района в 2020-2025 годах — "на 
этом горизонте" есть 
подтвержденная 
грузоотправителями потребность в 

новых портовых мощностях около 
50-60 млн тонн в год. 

В Новороссийском морском 

торговом порту (НМТП, 
подконтролен "Транснефти" и группе 
"Сумма"), который должен стать 
ключевым инвестором района, 

комментариев не дали. Источник 
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"Ъ", знакомый с проектом, 
подтвердил, что электросети будет 

строить "Кубаньэнерго" (входит в 
"Россети") за счет инвестора. Другой 
собеседник "Ъ" говорит, что исходно 
в проекте железнодорожной 

инфраструктуры для Тамани на 
переустройство ЛЭП и 
техприсоединение к сетям 
"Кубаньэнерго" было заложено 10 

млрд руб. Но, как сообщал "Ъ" 20 
марта, Минтранс счел сумму 
слишком большой и предложил 
изменить схему. Это вызвало споры 

с Минэнерго, считавшим, что 
предложение Минтранса снизит 
инвестиции лишь на первом этапе 
проекта, но в целом он станет 

дороже. Без пересмотра схемы 
общая стоимость стройки тогда 
оценивалась в 7,1 млрд руб. 

Надежда Малышева из PortNews 
не исключает, что к началу 
реализации проекта в Тамани 
предложенная инвесторам в 

соглашении о намерениях 
финансовая модель может быть 
пересмотрена. По ее мнению, могут 
поменяться предложения для 

частного софинансирования и 
объектов портовой инфраструктуры, 
но пока нельзя утверждать, что 

именно энергоснабжением будут 
заниматься частные инвесторы. 
Эксперт не исключила, что 
энергоснабжением могла бы 

заниматься управляющая компания 
или специальное юрлицо. 

Анастасия Веденеева, Наталья 

Скорлыгина  

 

Авиакомпании и 
аэропорты 
договорились об 
НДС 

Теперь введение нулевой ставки 
зависит от Минфина 

Авиакомпании и аэропорты 
достигли компромисса в вопросе 

нулевой ставки НДС на 
аэропортовые услуги. Сейчас они 
вообще не облагаются налогом, что 
не устраивает аэропорты, которым 

приходится включать в расходы 
НДС, в том числе на строительство, 
предъявляемый поставщиками и 
подрядчиками. Новая схема 

позволит аэропортам 
компенсировать НДС, а 
авиакомпании получат от 
аэропортов отсрочку на время 

возмещения НДС из бюджета. 

Российские авиакомпании и 
аэропорты «достигли консенсуса» в 

вопросе отмены льготы по уплате 
НДС на аэропортовые услуги, заявил 

глава «Аэропортов регионов» 
Евгений Чудновский, выступая на 
коллегии Минтранса. 

Сейчас большая часть услуг 
аэропортов (обслуживание судов) не 
облагается НДС, но они просят 
отменить льготу, которая лишает 

участников рынка прав на 
налоговые вычеты, вынуждая 
включать в расходы НДС, 
предъявленные поставщиками. 

Введение нулевой ставки позволит 
компенсировать НДС. 

Решение было найдено при 

участии гендиректора «Аэрофлота» 
Виталия Савельева, и «оно 
устраивает Минфин в части отмены 

льготы», сказал господин 
Чудновский. По его мнению, льгота 
позволит «снизить финансовое бремя 
для аэропортов», поэтому меру 

следует принять «до того, как все 
основные аэропортовые объекты 
будут введены в эксплуатацию» в 
рамках подготовки к чемпионату 

мира по футболу в 2018 году. 

Господин Чудновский уточнил, 
что общее решение по отмене 

налоговой льготы нашли, в 
частности, «Аэрофлот» и 
Шереметьево. На установление 
нулевой налоговой ставки также 

согласны остальные аэропорты и 
авиакомпании, кроме S7, где на 
запрос “Ъ” оперативно не ответили. 

Как ранее сообщал “Ъ”, 
нынешняя схема, когда НДС для 
аэропортов просто нет, позволяет 

перевозчикам принимать к вычету 
НДС на аэропортовые услуги. Но при 
установлении нулевой ставки НДС 
перевозчики не смогут больше 

делать этого, и их оборотные 
расходы вырастут. Хотя государство 
в итоге компенсирует расходы на 
НДС, компаниям придется 

привлекать средства для 
промежуточного финансирования 
его уплаты. В итоге даже нулевая 
ставка НДС потребует изъятия в 

течение года значительных 
оборотных средств. 

Но господин Чудновский 

заверил, что аэропорты 
договорились предоставить 
авиакомпаниям отсрочку на сумму 
НДС на время, необходимое для 

возмещения из госбюджета, чтобы 
«никак не переложить бремя 
дополнительное на авиакомпании». 
Он также добавил, что Минфин был 

готов установить нулевую налоговую 
ставку еще год назад. «Теперь 
вопрос, готов ли он свое 

предложение годовой давности 
реализовывать или нет»,— заключил 
глава «Аэропортов регионов».  

Опрошенные “Ъ” авиакомпании 
и Минфин на запрос “Ъ” не 

ответили. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

Всероссийская 
стачка 
дальнобойщиков 
нарушила 
транспортные 
связи по всей 
стране 

Забастовка водителей 
большегрузов становится в 
России значимым 

экономическим фактором. 

«В связи с проведением 
всероссийской стачки 
дальнобойщиков возникли 
сложности с выполнением 

контрактных сроков доставки 
товаров», – предупреждает своих 
российских дилеров одна из 
крупных иностранных компаний. Из 

многих регионов страны поступают 
жалобы на невозможность грузового 
транспортного сообщения. И 
ситуация с каждым часом 

обостряется. Вчера в Москве был 
задержан Рустам Малламагомедов – 
один из активных участников 
протестов дальнобойщиков 

Дагестана. 

На фоне угрозы возникновения 

дефицита машин и товаров в 
правительстве тем не менее обещают 
вернуться к обсуждению вопроса об 
отмене льготного тарифа и 

возвращению к изначально 
планируемому тарифу в 3,06 руб. за 
1 км пробега. Об этом, в частности, 
сообщил вчера вице-премьер РФ 

Аркадий Дворкович. «Вернемся (к 
этому вопросу. – «НГ»), только когда 
будут исполнены те поручения, 
которые дал премьер», – сказал он. 

 

Напомним, еще в конце марта 
премьер Дмитрий Медведев провел 
встречу с представителями бизнеса 
в сфере автоперевозок, по итогам 

которой поручил рассмотреть ряд 
вопросов, в том числе упростить 
предоставление льгот по 
транспортному налогу для 

пользователей системы «Платон», 
подготовить предложения о 
введении скидок в зависимости от 
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пробега автомобиля. Также было 
поручено представить предложения 

по господдержке лизинга 
большегрузных автомобилей и по 
совершенствованию системы 
весогабаритного контроля 

автомобилей. Тогда же Дмитрий 
Медведев пообещал «растянуть» 
экспериментальный период работы 
системы «Платон» (см. «НГ» от 

27.03.17). 

Изначально же предлагалось 
сделать тариф по системе в размере 

3,06 руб. за 1 км, но позже было 
принято решение ввести льготный 
период. Так, сейчас тариф 
составляет 1,53 руб. за 1 км, а с 15 

апреля составит 1,91 руб. за 1 км. 

Однако такое «послабление» 

властей не слишком устроило 
бастующих дальнобойщиков. 
Объявленная 27 марта 
всероссийская стачка водителей 

большегрузов не сходит на нет. Из 
разных регионов страны поступают 
сообщения о все большем числе 
примкнувших к ней перевозчиков. 

На сегодняшний день к акции 
протеста присоединились водители 
из Уссурийска, Хабаровска, 

Владивостока, Благовещенска, 
Читы, Челябинска, Иркутска, 
Приморья, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Саратова, Казани, Сочи 

и других городов. Активными 
участниками оказались 
дальнобойщики из Дагестана. 

Какова сегодня общая 
численность митингующих 
водителей, неизвестно. Перед 

началом стачки в Объединении 
перевозчиков России (ОПР), 
координирующем действия 
бастующих, полагали, что в акции 

примут участие около 10 тыс. 
дальнобойщиков из 50 регионов. 

Свою стачку перевозчики 

называют бессрочной и выдвигают 
властям несколько требований. 
Среди них – полная отмена системы 
«Платон» и транспортного налога 

(поскольку перевозчики уже платят 
налог – акциз в плате за топливо), 
строительство адекватной 
инфраструктуры для отдыха 

водителей на трассах, а также 
корректировка норм в сфере 
контроля весогабаритных 
параметров. 

При этом в ОПР подчеркивают, 
что свои требования дальнобойщики 

выдвинули не от хорошей жизни. 
Они, в частности, указывают, что 
себестоимость пробега грузового 
авто составляет 35 руб/км. Это 

почти равно средней стоимости 
фрахта – 35–40 руб. за км. С учетом 
ввода «Платона» за последние два 
года налоговые сборы с 

перевозчиков увеличились в три 
раза – со 150 тыс. руб. в год в 2015-

м до 450 тыс. руб. в год в 2017-м, 
сообщают активисты. 

Кроме того, участники акции 
обещали остановить доставку грузов 
по всей стране в знак протеста 

против системы «Платон». И 
некоторые сложности в доставке 
можно наблюдать уже сейчас. К 
примеру, компания Bosch в письме 

к дилерам и торговым сетям (копия 
письма есть в распоряжении 
редакции) сообщила, что «с 27 марта 
2017 года в связи с проведением 

всероссийской забастовки 
дальнобойщиков по ряду 
направлений возникли сложности с 
исполнением контрактных сроков 

доставки заказов Bosch». «По 
поставкам, которые отгружаются с 
задержками, будем информировать 
вас дополнительно», – следует из 

письма компании. 

При этом география перебоев с 

поставками и список товаров 
довольно широки. Так, сообщения о 
перебоях с поставками приходят из 
Красноярского края. 

«Приостановлены поставки овощей и 
фруктов с Китая. Сейчас Пасха на 
носу, уже звонят, заоблачные цены 
предлагают, чтобы мы поставляли 

яйца в город Красноярск, мы все 
отказываемся», – рассказывал 
региональным СМИ дальнобойщик 
Евгений Панков, подчеркивая, что в 

будущем следует ожидать 
напряженку с продовольственными 
товарами. Если же говорить о 
дефиците товаров, то на 

сегодняшний день ощущаются 
проблемы с перевозкой круп, 
продолжает руководитель компании 
«Автосоюз» Оксана Просяных. 

В Алтае, как передают местные 
СМИ, к акции дальнобойщиков 
присоединились около сотни мелких 

грузоперевозчиков. Акция протеста 
не получилась массовой, но в 
отдельных сегментах транспортники 

смогли создать дефицит. «Сотня 
протестующих – капля в море. В 
Алтайском крае более тысячи 
перевозчиков. Но даже выпадение 

сотни игроков рынка способно 
создать небольшой дефицит 
транспорта», – отмечает директор 
транспортной компании «Сигма-5» 

Андрей Казанцев. 

Как рассказал «НГ» один из 
участников рынка перевозок, 

дефицит транспорта наблюдается и 
в направлении Северо-Кавказского 
федерального округа. «Есть также 
сомнения и в сохранности груза и 

даже водителей. Многие 
собственники транспортных средств 
не отправляют машины в рейсы 
даже вместе с охраной», – 

рассказывает собеседник «НГ». 

Отметим, ранее в СМИ 

проходили сообщения о том, что 
владельцам большегрузов, которые 

не желают участвовать в стачке 
дальнобойщиков, поступают угрозы. 

Об этом, в частности, сообщали 
активисты движения 
дальнобойщиков «12 тонн».  

В целом же в результате стачки 
недозагрузка товарами на полках в 
магазинах вряд ли превысит 10%, 
рассуждают эксперты «НГ». «И речь 

будет идти здесь не о сетевых 
ретейлерах – так как у них система 
«дружбы» с «Платоном» уже 
налажена, а о средних и мелких 

единичных магазинах или 
небольших местных сетях», – 
полагает аналитик компании «Алор 
Брокер» Кирилл Яковенко. Что 

касается регионов, то в большей 
степени стихийные забастовки могут 
негативно сказаться на Алтайском 
крае, сибирских регионах, а также в 

некоторых регионах Центральной 
России, продолжает он. «Кроме того, 
из-за бессрочного периода акций 
может образоваться дефицит 

некоторого вида товаров, например, 
накануне Пасхи может не хватать 
такого обязательного атрибута, как 
яйцо, или же цены на него 

поднимутся еще выше, чем обычно», 
– не исключает Яковенко. 

При продолжении такой 
ситуации все жители крупных 
городов в скором времени смогут 
испытать проблемы с ограничением 

подвоза овощной продукции из 
теплых регионов, замечает директор 
Центра агропродовольственной 
политики Академии народного 

хозяйства и госслужбы Наталья 
Шагайда. «Проблемы будут и у самих 
производителей этой продукции. Это 
регионы с высокой плотностью 

населения и не самым богатым 
населением. А продукцию нужно 
быстро довести из Дагестана в 
Москву. При этом уже через пару 

месяцев пойдет сезонная продукция 
из теплых регионов», – обращает 
внимание она. 

Впрочем, в Объединении 
перевозчиков России «НГ» указали на 
повышенную активность 

диспетчерских компаний по поиску 
автомобилей. «Это свидетельствует о 
том, что действительно дефицит 
автомашин присутствует», – 

полагают в организации. Сообщают 
в объединении и о наличии 
продуктового дефицита в таких 
регионах, как Забайкалье и 

Дагестан. «Здесь в основном говорят 
о недостачи молочной продукции», – 
говорит председатель мурманского 
отделения ОПР Мария Пазухина. 

Могут страдать от дефицита и 
северные регионы РФ. «То есть от 
недопоставок продуктов могут 
пострадать регионы, где в 

соответствии с климатическими 
условиями производство таких 
продуктов питания, как молоко и 
мясо, невозможно или крайне мало и 
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не закрывает потребность региона», 
– поясняет она. 

Впрочем, наличие дефицита 
признают далеко не все. В 
Ассоциации компаний розничной 

торговли (АКОРТ) указали, что 
большинство компаний – членов 
АКОРТ пользуются собственным 
транспортом либо услугами крупных 

транспортных компаний, поэтому не 
отмечают перебоев с поставками 
продуктов из-за забастовки 
дальнобойщиков. «Поставщики 

также исправно доставляют 
продукцию в соответствии с 
договорами», – сообщают в 
ассоциации. Впрочем, в АКОРТ не 

исключают, что «возможны 
отдельные случаи несоблюдения 
условий поставок». 

Между тем конфликт вокруг 
«Платона» далек от разрешения. «В 
Москве на Хохловском переулке, 10, 

на выходе из здания, где проходила 
пресс-конференция о стачке 
перевозчиков, два человека в 
штатском с удостоверениями 

сотрудников полиции схватили 
Рустама Малламагомедова, 
активного участника движения 
дальнобойщиков, затащили в 

машину без номерных знаков и 
увезли в неизвестном направлении», 
– сообщают в ОПР.     

Ольга Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 6 апреля 2017 г. 33

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Tele2 переходит на 
«Мой» 

Tele2 представил новую линейку 
тарифов 

Оператор мобильной связи Tele2 
заявил об обновлении «архитектуры» 
своих тарифов, запустив новую 
линейку «Мой». Это первое 

обновление с 2014 года, 
ориентированное на конкретные 
группы пользователей и призванное 

заменить тарифы серии «Черный» на 
более выгодные предложения.  

Как рассказал заместитель 

генерального директора компании 
по продукту, маркетингу и развитию 
федеральных клиентов Андрей 
Патока, федеральная линейка 

тарифов «Мой» включает в себя 
безлимитный интернет-трафик в 
социальных сетях и мессенджерах, а 
также бесплатные звонки на номера 

Tele2, которые не уменьшают пакет 
минут. При этом название «Мой» 
отражает близость оператора к 
своим абонентам. 

Дешевле и удобнее 

Линейка пришла на смену 
предыдущим тарифам, 
объединенным брендом «Черный». 
Как заявил Андрей Патока, 

принципы, на основе которых будут 
созданы новые предложения, 
останутся прежними — 
«максимальная простота, честность, 

отсутствие скрытых условий и 
выгодная цена». 

Среди преимуществ линейки 

выделяются бесплатные звонки на 
номера Tele2 по всей стране, 
которые не расходуют 
предоставляемый пакет минут. 

Кроме того, абонентам тарифов 
будет доступен безлимитный 
интернет-трафик во «ВКонтакте», 

«Одноклассниках» и Facebook, а 
также наиболее популярных 
мессенджерах - WhatsApp и Viber. 

Во всей линейке «Мой» остатки 
неизрасходованных минут, SMS-
сообщений и гигабайтов трафика 
переносятся на следующий отчетный 

период. 

Флагманским тарифом линейки 
стал «Мой Tele2», 

предусматривающий посуточную 
абонентскую плату. В сравнении с 
тарифом «Черный» интернет-трафик 
для пользователей «Мой Tele2» 

увеличился с двух до пяти гигабайт. 

Оператор назвал этот тариф 
«сбалансированным универсальным 
продуктом». Его стоимость в 
Московском регионе составит 7 

рублей в сутки. 

Для всех активных пользователей 
мобильного интернета был создан 

тариф «Мой онлайн». В отличие от 
аналогичного тарифа «Самый 
черный», «Мой онлайн» станет 
дешевле (вместо 599 руб. стоимость 

составит 399 руб.), но при этом 
обеспечит абонента 12 гигабайтами 
трафика и 500 минутами разговоров 
со всеми регионами России. Для тех, 

кому такой объем данных кажется 
недостаточным, появился тариф 
«Мой онлайн+» с 30 гигабайтами 
трафика и 1500 минут по цене в 799 

руб. 

Кроме того, был представлен 

тариф «Мой разговор» — специально 
для абонентов, тратящих пакеты 
услуг на звонки и не пользующихся 
соцсетями в активном режиме. Его 

стоимость составит 199 рублей в 
месяц. 

Тарифная линейка «Мой» будет 

внедрена во всех регионах России до 
10 апреля 2017 года, после чего 
подключение к тарифам «Черный» 
будет закрыто для всех абонентов. 

Зачем людям столько SMS 

По словам Андрея Патоки, это 
первое обновление «архитектуры» 
тарифной линейки Tele2 с 2014 года. 
«Предыдущая тарифная линейка 

Tele2 действовала с 2014 года. С тех 
пор компания получила статус 
полноценного федерального 
оператора и стала оказывать 

широкий набор современных услуг. 
Мы видим, как стремительно растет 
доля пакетных тарифов в нашей 
базе: в 2016 году этот показатель 

увеличился более чем на 120%», — 
заявил Андрей. 

Он подчеркнул, что представив в 

январе коммуникационную 
платформу «Другие правила, 
компания пообещала регулярно 

выпускать продукты, не похожие на 
проекты конкурентов рынка, при 
этом выступая за права абонентов и 
против любых ограничений. 

«В подтверждение своих слов мы 
внедряем новую тарифную линейку, 
где каждое предложение 

ориентировано на определенный 
сегмент пользователей и 
сфокусировано на удовлетворении 
их потребностей», — сообщил 

заместитель гендиректора 
компании. 

Кроме того, он выделил ключевые 
плюсы новой линейки, отметив 
перенос остатков неиспользованных 
минут и гигабайтов, одинаковую 

тарификацию интернета по всей 
России, а также снижение объема 
SMS-сообщений, включенных в 
пакет. 

«Кому сегодня нужно такое 
огромное количество SMS? Почему 
абоненты должны переплачивать за 

них?» – задал вопрос Андрей Патока, 
представляя новую линейку. 

Tele2 — предоставляет услуги 

сотовой связи в России с 2003 года. 
После закрытия сделки по созданию 
нового федерального оператора 

мобильной связи путем интеграции 
Tele2 и сотовых активов 
«Ростелекома» компания работает в 
65 регионах России, включая Москву 

и Московскую область. По 
информации на 2 квартал 2016 
года, абонентская база Tele2 
насчитывает 38,9 млн 

пользователей. 

Маргарита Герасюкова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Деньги без крыши 
над головой 

Квартиры в Москве растеряли 
инвесторов 

Популярность вложений в 
московское жилье за четыре года 

упала в 2,5 раза — настолько, по 
оценкам ЦИАНа, уменьшилась доля 
инвестиционных сделок на 
первичном рынке. В свою очередь, 

доходность покупки на начальном 
этапе строительства с последующей 
продажей квартиры в готовом 
комплексе снизилась в два раза. 

Доля инвестиционных сделок с 
жильем в среднем ценовом 
диапазоне на первичном рынке в 

Москве и Подмосковье за 
прошедшие четыре года снизилась 
почти в 2,5 раза, подсчитали в 

аналитическом центре ЦИАНа. В 
2012 году на инвестиционные 
сделки приходилось 17,2% сделок с 
жильем, по итогам первого квартала 

этого года — 7,1%. Инвестиционной 
сделкой в ЦИАНе считают покупку 
от двух до десяти квартир или 
апартаментов одним человеком в 

одном жилом комплексе. По данным, 
предоставленным ЦИАНом на основе 
обработки выписок из Росреестра, 
доля инвестиционных сделок в 

общем количестве транзакций с 
жильем падала постепенно — в 
среднем на 3 процентных пункта в 
год. "В предыдущее десятилетие на 

сделки с инвестиционными целями 
приходилось до 30%. На растущем 
рынке при вхождении в проект на 
котловане и фиксировании прибыли 

перед сдачей дома цена жилья 
увеличивалась в 1,8-1,9 раза",— 
объясняет руководитель 
аналитического центра ЦИАНа 

Алексей Попов. Средняя ставка по 
рублевым депозитам в тот период 
составляла около 10%, напоминает 
он. За три года (средний срок 

строительства дома) при вложении в 
жилье вырученная от его продажи 
сумма почти удваивалась, вклад 
позволял заработать за это же время 

около 30% от первоначального 
вложения.  

Директор по городской и 
загородной недвижимости Knight 

Frank Алексей Трещев считает, что 

серьезно сократилась доля 
инвестиционных сделок в сегменте 
элитной недвижимости. 

"На такие сделки сейчас 
приходится 3-5%. Покупают на 
низкой стадии готовности, чтобы 

продать, когда дом будет закончен, 
разница в цене может достигать до 
20%",— говорит эксперт, отмечая, 
что практически исчезли покупки 

дорогих квартир для дальнейшей 
сдачи в аренду. На растущем рынке 
(до 2008 года) до 30% сделок были 
инвестиционными, а разница в цене 

между покупкой на котловане и в 
готовом комплексе доходила до 40%, 
добавляет господин Трещев. 

185 тысяч рублей составила 
средняя цена 1 кв. м в новостройках 
Москвы в первом квартале 2017 
года, подсчитал ЦИАН 

Управляющий партнер "Метриум 
групп" Мария Литинецкая говорит, 

что в сегменте массового жилья 
разница в цене также могла 
достигать 40-45%. "Сейчас она 
составляет 20-25%, что привело к 

снижению доходности вложений в 
жилую недвижимость до 6-10% 
против 15-20% до 2012 года",— 
вспоминает госпожа Литинецкая. По 

ее словам, снижение 
инвестиционной привлекательности 
жилья в Москве связано не только с 
замедлением роста цен: например, в 

2006 году скачок составил 79%. 
"Квартира в новостройке перестала 
быть уникальным продуктом из-за 
роста предложения",— подчеркивает 

Мария Литинецкая. По данным 
ЦИАНа, в столице и Подмосковье 
сейчас в продаже около 140 тыс. 
лотов в новостройках и 55 тыс. 

уникальных предложений на 
вторичном рынке.  

Девелоперы вынуждены снижать 

цены, чтобы стимулировать 
продажи, и ограничены в 
возможности их повышать по мере 

готовности дома, так как выросла 
конкуренция с жильем на вторичном 
рынке. "Для девелоперов темпы 
продаж стали более значимы, чем 

выручка с единицы площади",— 
полагает Алексей Попов. Среди 
других причин, охлаждающих спрос 
со стороны потенциальных 

инвесторов,— рост стоимости 
владения жильем из-за перехода на 
расчет налогов по ставке от 

кадастровой стоимости. Так, в 

элитном сегменте в 2017-2019 годах 
владельцы 100 самых дорогих 
квартир Москвы заплатят в бюджет 
совокупно 140 млн руб., подсчитал 

Savills. 

В ЦИАНе отмечают, что острая 

фаза кризиса прошла, но, несмотря 
на относительно положительный 
макроэкономический фон, роста цен 
на жилье, который мог бы 

восстановить инвестиционную 
привлекательность рынка, ждать 
пока рано. "Частично это связано с 
меньшей, чем в кризис 2008-2009 

годов, глубиной их падения. Девять 
лет назад, в острую фазу кризиса, 
цены упали на 30-35%, сейчас — до 
10%",— говорится в материалах 

ЦИАНа. 

Екатерина Геращенко  

 

 

Инвесторы 
отправятся в 
Лондон 

Их привлекли подешевевшие 
активы 

Решение о «Брексите» и 
последовавшее снижение стоимости 

британской валюты привели к 
удешевлению стоимости 
коммерческой недвижимости для 

иностранных инвесторов на 16%. На 
этом фоне их интерес к 
инвестициям в Великобританию 
может вырасти, прогнозируют 

консультанты. Активность 
зарубежных покупателей на рынке 
премиальной жилой недвижимости 
Лондона также заметно увеличилась. 

Стоимость коммерческой 
недвижимости в Великобритании 
для зарубежных инвесторов 

подешевела на 16% по сравнению с 
июнем 2016 года, когда на 
референдуме было принято решение 
о выходе страны из Евросоюза. Об 

этом говорится в исследовании JLL. 
Причины снижения цен — 
ослабление британской валюты и 
небольшое сокращение цен на 

активы. 

http://www.kommersant.ru/doc/3262706
http://www.kommersant.ru/doc/3262706
http://www.kommersant.ru/doc/3262489
http://www.kommersant.ru/doc/3262489
http://www.kommersant.ru/doc/3262489
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Доля иностранных инвестиций в 
недвижимость Великобритании при 

этом продемонстрировала рост. По 
итогам 2016 года этот показатель 
оценивался консультантами JLL в 
51%, 2015 году — в 48%. Активность 

инвесторов из Южной и Северной 
Америки при этом сократилась: доля 
их капитала в общем объеме 
иностранных вложений в 

недвижимость сократилась с 32% в 
2015 году до 17% в 2016 году. Доля 
сделок с азиатскими инвесторами за 
тот же период, напротив, выросла с 

17% до 28%, европейскими 
(исключая Великобританию) — с 
14% до 23%. По прогнозам JLL, по 
итогам 2017 года активность 

зарубежных инвесторов продолжит 
рост. Уже сейчас консультанты 
замечают рост интереса покупателей 
из стран Ближнего Востока и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Другие консультанты ранее 
также отмечали рост интереса 

иностранных покупателей к 
различной недвижимости в 
Великобритании. Так, согласно 
оценкам Knight Frank, в январе 2017 

года число заявок на покупку 
премиальной недвижимости в 
Лондоне со стороны россиян 

выросло в три раза. Консультанты 
связывали это с возвращением на 
рынок отложенного спроса: на фоне 
экономической и политической 

неопределенности, связанной с 
референдумом о «Брексите». 

Рост спроса на жилую 

недвижимость в Великобритании 
уже стал причиной стабилизации 
цен в премиальном сегменте. 
Согласно данным Savills по итогам 

первого квартала этого года средняя 
стоимость такого жилья составила 
£2 млн, сократившись на 0,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. В четвертом 
квартале падение цен оценивалось в 
2,2%, по итогам всего 2016 года — в 
6,9%. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


