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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Предвыборная 
победа 

Владимир Путин в очередной раз 
поставил точку в сирийской 
кампании 

О фактическом завершении 

сирийской кампании Владимир 
Путин объявил во время 
неожиданного блицвизита на 
авиабазу Хмеймим. «…Задача 

борьбы с вооруженными бандами 
здесь, в Сирии, задача, которую 
необходимо было решать с помощью 
широкомасштабного применения 

вооруженных сил, в целом решена — 
решена блестяще», — заявил Путин. 

Отметив, что была разгромлена 

«наиболее боеспособная группировка 
международных террористов» (речь 
идет о запрещенном в России 
«Исламском государстве». – 

«Профиль»), Путин объявил, что им 
было принято решение – 
«значительная часть российского 
воинского контингента, 

находящегося в Сирийской 
Арабской Республике, возвращается 
домой». 

Заявления о сокращении 
сирийского экспедиционного 
корпуса президент делал уже как 

минимум два раза. 

Первый раз – 14 марта 2016-го 
на встрече с министром 

иностранных дел Сергеем Лавровым 
и министром обороны Сергеем 
Шойгу. 

Глава военного ведомства тогда 
докладывал, что «террористы 
вытеснены из Латакии, 

восстановлено сообщение с Алеппо… 
очищена большая часть провинций 
Хама и Хомс…». По странному 
совпадению, именно в этих районах 

наиболее активно действовала 
вооруженная оппозиция, 
противостоящая режиму Башара 
Асада, но не игиловцы. 

В марте 2016-го Путин дал 
команду начать вывод «основной 
части нашей воинской 

группировки». В этом месяце 
сирийские войска при активной 
поддержке российских военно-
служащих штурмовали Пальмиру. 

Второй раз заявление о 
сокращении российского военного 
присутствия было сделано Путиным 
29 декабря 2016 года, когда он с 

теми же министрами обсуждал 
договоренности, достигнутые между 
правительством Сирии и 
оппозицией, о прекращении огня и 

готовности к началу мирных 
переговоров. За несколько дней до 
этого сирийские войска при 
активной поддержке российских 

ВКС и военных советников смогли 
овладеть крупнейшим городом 
Сирии Алеппо, который несколько 
лет контролировался оппозицией. 

Впрочем, сейчас, по крайней 
мере на словах, военное ведомство 
торжествует окончательную победу – 

«на сегодняшний день территории, 
подконтрольной ИГИЛ, на 
территории Сирии не существует», – 
объявил начальник Генерального 

штаба генерал армии Валерий 
Герасимов на ежегодном брифинге 
для иностранных военных атташе 6 
декабря. 

Впрочем, уже ясно, что 
уничтожение псевдохалифата вовсе 

не означает окончания боевых 
действий. 

«Нельзя исключать, что на 

освобожденной территории могут 
появляться отдельные диверсионные 
группы ИГИЛ», – заявил на днях 
журналистам начальник Главного 

оперативного управления Генштаба 
генерал-полковник Сергей Рудской. 
Но уничтожением этих диверсантов, 
по словам Рудского, займутся 

специально подготовленные 
мобильные резервы 
правительственных войск. 

Впрочем, останутся в Сирии и 
российские военнослужащие – на 
минувшей неделе Владимир Путин 

внес на рассмотрение Госдумы 
соглашение с властями этой страны 
о расширении территории пункта 
материально-технического 

обеспечения (МТО) ВМФ России в 
Тартусе. 

«И если террористы вновь 

поднимут голову, то мы нанесем им 
такие удары, которых они пока и не 
видели», – пригрозил Путин, 
выступая на авиабазе Хмеймим. 

 Чья победа? 

Согласно официальным 
заявлениям, перед российским 
экспедиционным корпусом в Сирии 
была поставлена задача уничтожить 

структуры исламистовтеррористов. 
Эту задачу российские власти, 
видимо, считают выполненной. 

В свой актив Москва может 
записать и выполнение другой 
задачи, которая, впрочем, 
официально не декларировалась, – 

сохранение режима Башара Асада. 
Именно благодаря поддержке России 
и Ирана Асад смог устоять перед 
напором «арабской весны». Тут, 

впрочем, предстоит решить еще 
много проблем – например, 
запустить наконец буксующий 
политический диалог между 

сирийскими властями и оппозицией 
и разобраться с исламскими 
радикалами, окопавшимися в 
провинции Идлиб. 

Но вот с третьим, тоже 
официально не заявленным пунктом 
программы возникли некоторые 

сложности. С помощью кампании в 
Сирии Кремль намеревался 
продемонстрировать «западным 
партнерам», что все их попытки с 

помощью санкций добиться 
изменения российского 
внешнеполитического курса 
обречены на неудачу, Россия 

намерена играть в высшей лиге, не 
довольствуясь скамейкой запасных. 
Одним словом, был послан 
недвусмысленный сигнал – вам 

придется считаться с нашими 
интересами. 

Но предложение Владимира 
Путина выступить против ИГ 
единым фронтом, сделанное им в 
сентябре 2015 года, поддержки у 

«западных партнеров» не нашло. 
Международная коалиция во главе с 
США вела в Сирии свою игру, не 
координируясь с российскими 

военными. В Минобороны РФ 
недавно заявили, что американские 
летчики фактически пытались 
помешать завершить разгром 

игиловцев в районе долины реки 
Евфрат. 

Более того, ракетный удар по 

сирийской авиабазе «Шайрат» в 
апреле этого года, одобренный лично 
Дональдом Трампом, – это тоже был 

своего рода сигнал. Мы будем 
выбирать себе цели в той же Сирии, 
не считаясь даже с российским 
военным присутствием, фактически 

дал понять Вашингтон. 

Сейчас на территории Сирии 
находится порядка двух тысяч 

американских военнослужащих. И 
уходить они не собираются, так как, 
по мнению Вашингтона, борьба с ИГ 
еще не окончена. В российском 

военном ведомстве считают, что это 
всего лишь «искусственный предлог 
и повод», чтобы оправдать свое 
военное присутствие, так как США 

http://www.profile.ru/politika/item/122914-predvybornaya-pobeda
http://www.profile.ru/politika/item/122914-predvybornaya-pobeda
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не отказались от идеи сместить 
Башара Асада. «Если ИГИЛ, как 

упоминает представитель Пентагона, 
еще где-то и не побежден, то как раз 
в зоне прямой ответственности США 
на территории Ирака», – заявил в 

начале декабря официальный 
представитель Минобороны Игорь 
Конашенков. 

Впрочем, в Москве и западных 
столицах по-разному отвечают и на 
вопрос «кто же победитель?» 

Министр иностранных дел 
Франции Жан-Ив ле Дриан недавно 
заявил, что Россия «присвоила себе 
победу» над террористами в Сирии. 

«Если и существует какая-то 
позитивная роль «международной 
коалиции» в разгроме ИГИЛ в 

Сирии, то исключительно в том, что 
она не успела уничтожить 
ковровыми бомбардировками, 
подобно Ракке, остальные сирийские 

города», – парировали в российском 
военном ведомстве. 

Пресс-служба Министерства 

обороны по ходу сирийской 
кампании вообще демонстрировала 
крайне наступательный стиль, не 
стесняясь в критике «западных 

партнеров». Да и сам министр 
обороны Сергей Шойгу был крайне 
активен на «сирийском треке». В 
этом году он несколько раз приезжал 

в Дамаск на переговоры с Башаром 
Асадом, встречался с премьер-
министром Израиля Биньямином 
Нетаньяху в Иерусалиме и эмиром 

Катара в Дохе. В информированных 
кругах уже давно поговаривают, что 
именно военные теперь играют 
первую скрипку в формулировании 

и реализации политики Москвы в 
Сирии. 

Неизвестная война 

Об очередном выводе российских 
войск из Сирии Владимир Путин 

объявил спустя несколько дней после 
того, как обозначил свою готовность 
вновь баллотироваться на пост 
президента. 

Но для российского 
общественного мнения сирийская 

кампания фактически прошла 
незамеченной. Согласно 
социологическому опросу, 
проведенному «Левада-центром» в 

августе этого года, внимательно 
следили за событиями в Сирии 18%. 
Когда кампания только начиналась в 
октябре 2015 года, таких 

любопытных было 25%. 

Не имели ни малейшего 
представления о происходящем в 

этой ближневосточной стране 26%. 
Но по состоянию на август 2017 года 
49% считали, что Россия должна 
завершить операцию в Сирии. 

Социологи уже давно отмечают, 
что российское общество устало от 

милитаристского угара, усердно 
насаждаемого последние несколько 

лет с помощью федеральных 
телеканалов. 

Так что завершение сирийской 

кампании, тем более на такой 
мажорной ноте, избиратель (пусть и 
не очень сведущий в сирийских 
проблемах) однозначно поддержит. 

Алексей Баусин 

 

Путин «заходит с 
козырей» 

Президент России делает 
популистские ходы перед 
выборами 

Налоговая амнистия, обещанная 
президентом, в разы меньше 
помощи одному лишь 
государственному банку. Назад в 

СССР: число частных банков в топ-
10 может сократиться до одного. 
ЦБР снизил свою ставку — или в 
реальности повысил? США подошли 

к порогу «экономического чуда». 

Налоговая амнистия Путина 

 Перед своим согласием 
выдвинуться на новый срок 
президент РФ Владимир Путин 

побаловал россиян 
демографическими инициативами 
(пособия на первого ребенка – но 
только для малоимущих и др.) 

стоимостью 80 млрд руб. в будущем 
году, а теперь вот, после такого 
согласия, – налоговой амнистией для 
граждан ценой 58 млрд руб. 

СМИ сразу назвали амнистию 
«масштабной» и другими 
хвалебными словами, но по сути она 

пустяковая, мало что стоит бюджету 
(так же, как и демографическая 
инициатива). А если стоит, то не 
федеральному, а региональным и 

муниципальным. Согласитесь, 
хорошо быть щедрым за чужой 
счет… Да и для людей она совсем не 
«масштабная» – примерно по 1 тыс. 

рублей для половины работающих в 
стране. А вторая половина 
налогоплательщиков (а вовсе не 

какие-то там «либералы», как сказал 
Путин) будет себя клясть за то, что 
честно платила налоги и не имеет 
больших задолженностей перед 

бюджетом… 

«…иногда некорректно 
информируют…» 

А в остальном ничего нового или 
интересного про экономику 

президент на своей пресс-
конференции не сказал. Пришел с 

бумажкой, где записаны показатели. 
Чтобы не допускать ошибок в 
цифрах, как это бывало не раз. 
Впрочем, конечно, цифры были там 

записаны только нужные. Но и 
нужные цифры навевают тоску… 

Рост ВВП на 1% (октябрь 

2017/октябрь 2016, известная 
цифра Минэкономразвития) 
означает остановку роста к 
сентябрю (со снятием сезонности). 

Фактически Путин подтвердил это, 
хотя и продолжал уверять, что «мы 
вышли не только из рецессии, но 
перешли в стадию уверенного 

развития, именно уверенного 
развития». 

«Блестящий показатель» – 

экспорт зерновых, 1‑е место в 

мире… Но ведь это сродни экспорту 
сырой нефти: мы гоним сырье, а не 

продукцию «сложного передела» 
сельского хозяйства – 
животноводства. Не так давно 

президент Белоруссии Александр 
Лукашенко прокомментировал эту 
ситуацию: «Достаточно напомнить, 
что через 27 лет после прихода их 

[реформаторов] к власти Россия 
производит мяса меньше, чем в 
советское время, еще меньше – чуть 
ли не вдвое – молока. Она стала 

крупнейшим в мире импортером 
животноводческой продукции, в то 
время как Белоруссия – крупнейшим 
ее экспортером»… 

94% майских (2012 года) указов 
выполнено, а срок еще не кончился, 
погордился президент. В числе 

выполненных – зарплаты в 
бюджетной сфере. Сейчас уже 
хорошо известно, как они 
«формально» накачиваются, чтобы 

войти в уровень, назначенный 
указами, а люди дополнительных 
денег фактически не получают. Как 
в СССР: вы делаете вид, что 

работаете, мы делаем вид, что вам 
платим… 

А что входит в те 6% 
«невыполненных»? Полный провал по 
росту реальной зарплаты и 
производительности труда, по росту 

инвестиций, никаких надежд на 

20‑е место в Doing Business 

Мирового банка… Возможно, это 

войдет в 0,1% невыполненных целей 
– но разве тут дело в проценте? 
Ключевые экономические 
показатели провалены. В 2011 году в 

одной из своих предвыборных 
статей Путин прямо писал, что он 
против повышения пенсионного 
возраста. А теперь, после длинных 

рассуждений, он описывает, как 
«мягко» будет повышать его… Хотя 
«окончательное решение» еще не 
принято. Ну так то «окончательное». 

А промежуточное для себя Путин 
уже, похоже, принял. 

http://www.profile.ru/economics/item/122906-putin-zakhodit-s-kozyrej
http://www.profile.ru/economics/item/122906-putin-zakhodit-s-kozyrej
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Один из журналистов, предваряя 
свой налоговый вопрос, сказал: «… 

из Ваших ответов, честно говоря, 
складывается впечатление, что Вас 
иногда некорректно информируют о 
состоянии дел, по крайней мере, в 

экономике». Путин, конечно, 
отрицал это, но вынужден был в 
итоге признать, что неналоговая 
нагрузка на население и бизнес 

растет… 

«Моя прелесть…» 

В августе аналитик «Альфа-
капитала» Сергей Гаврилов сообщил 
о наличии проблем у 4 банков 
«московского кольца». Это заявление 

было потом официально 
опровергнуто, но «Открытие» и 
Бинбанк почти сразу же оказались в 

фонде санации ЦБР. А теперь туда 
попадет и Промсвязьбанк – ЦБР в 
пятницу ввел в нем временную 
администрацию. Четвертый банк – 

Московский кредитный, МКБ – 
резко активизировал свои связи с 
государственной «Роснефтью» и, 
возможно, благодаря им избежит 

санации от ЦБ, но вряд ли сможет 
уклониться от «теплых объятий» 

«Роснефти»… В топ‑10 российских 

банков останется только один 
частный Альфа-банк. Остальные 
будут государственными. На этом 
фоне заявления Путина о том, что «Я 

слышу эту критику…: что своими 
действиями ЦБ огосударствляет 
банковскую систему. Это не так», 
выглядят (в лучшем случае) как 

плохое информирование о теме… 

А на это деньги есть 

 Государственный ВЭБ 
договорился с Минфином о 
размещении в нем средств бюджета 

«на несколько сотен миллиардов 
рублей», сообщил глава банка Сергей 
Горьков. Если бы ВЭБ был 
настоящим банком, он давно бы уже 

«улетел» на санацию. Но он не банк, 
а госкорпорация, действующая по 
отдельному закону и неподотчетная 
ЦБР. Поэтому он и живет с 

колоссальными убытками (за 9 

месяцев 2017‑го – 110,4 млрд руб. 

по МСФО). А для его спасения 

ежегодно из бюджета выделяется 
150 млрд руб. в капитал (с будущего 
года – по 100 млрд руб.), а для 
решения проблем с ликвидностью 

ему отданы «замороженные» 
пенсионные накопления граждан. 
Но этого не хватает, и теперь вот 
еще сотни миллиардов… Просто 

сравните цифры помощи ВЭБу и 
новые инициативы Путина: 
демографические – 80 млрд 
руб./год, налоговая амнистия – 58 

млрд руб. Чувствуете, кто ближе и 
дороже нашим властям? 

«Экономическое чудо» США 

 Президент  Дональд Трамп на 
волне энтузиазма по поводу 

перспектив принятия налоговой 
реформы (республиканцы в обеих 

палатах конгресса договорились о 
проекте) объявил о том, что США 
«стоят на пороге нового 
экономического чуда». Правда, для 

термина «чудо» Трампу хватает всего 
3% роста ВВП, но российским 
властям ведь и это видится только в 
смелых мечтах… А бюджет на 

следующую трехлетку принят с 
расчетом на примерно 
двухпроцентный рост. 

Между тем министры финансов 
5 крупнейших европейских стран 
заявили о своем беспокойстве из-за 
протекционизма этой реформы. 

Аналитики в Европе и Азии 
откровенно боятся, что она станет 
«бомбой» для мировой торговли, а 
США превратятся в «налоговую 

гавань». Что ее принятие может 
спровоцировать гонку понижения 
налогов во всем мире… А может, это 
и неплохо? 

Ставки сделаны: ФРС, ЕЦБ, ЦБР 

ФРС повысила свою ставку до 
1,5% (максимум за 9 лет), а ЕЦБ 
оставил ее неизменной. Это было 
ожидаемо и не вызвало волнений на 

рынке. ЦБР столь же ожидаемо 
снизил ключевую ставку еще на 1/2 
пункта, до 7,75%. В этом году совет 
директоров ЦБР не пропустил ни 

одного заседания, на каждом из 6 
пусть чуть-чуть, да понижал ставку. 
Но инфляция в нашей стране 
понижается гораздо быстрее, чем 

ставка Центробанка, а в результате 
реальная процентная ставка в 
последние два года сильно выросла. 
Формально ЦБ смягчает денежную 

политику, а фактически резко 
ужесточает ее. Отсюда и победы над 
инфляцией… А также остановка 
экономического роста и падение 

реальных доходов населения. 

1,8 млн 

россиян не смогут поехать за 
границу из-за долгов (данные на 1 
ноября). Каждый квартал ФССП 

выносит по 800 тыс. таких 
постановлений и вернула благодаря 
им за 11 месяцев 2017 г. уже 56 
млрд руб. Впрочем, наиболее 

«продвинутые» из должников могут 
доехать до Минска поездом и 
вылететь оттуда уже куда захотят… 

200 000 

биткойнов изъяли 

правоохранительные органы 
Болгарии у преступной группы, 
занимавшейся контрабандой вместе 
с таможенниками страны. В 

биткойнах они хранили «общак». Что 
теперь делать с этой суммой (=$3,5 
млрд), власти не знают. Продать их 
будет трудно – это может заметно 

уронить рынок (дневной оборот 
биткойна составляет около $13 
млрд). 

Свыше $0,5 трлн 

достигла капитализация 
криптовалют, по данным 
CoinMarketCap. Только 4 мировые 
публичные компании стоят дороже. 

Биткойн занимает больше половины 
рынка – $278 млрд. 

8 лет 

строгого режима и 130 млн руб. 
штрафа присудили бывшему 

министру экономразвития Алексею 
Улюкаеву за взятку в $2 млн. Это 
минимально возможный приговор по 
ст. 290, п. 6. Впрочем, есть 

основания считать, что 
впоследствии приговор будет 
отменен или как минимум смягчен 
(переквалифицирован), ведь 

главный и единственный свидетель 
обвинения в суд не явился и его 
показания даже не были зачитаны.   

Алексей Михайлов 

 

 

Россия на Ближнем 
Востоке: 
украинские 
санкции станут 
сирийскими 

РСМД подготовил 
внешнеполитический прогноз для 
России на 2018 год 

В 2018 году США будут активно 

реализовывать антироссийские 
санкции в Сирии даже несмотря на 
завершение военной операции ВС 
РФ в этой стране, утверждает в 

своем прогнозе РСМД, 
аналитический центр, близкий к 
отечественному МИДу. По этим 
данным, число внешнеполитических 

рисков для России в ближайшее 
время будет только расти, причем 
экономическая отсталость страны — 
один из них. 

Несмотря на завершение 
военной операции в Сирии, которое 

объявил президент РФ Владимир 
Путин в декабре, противостояние 
между Москвой и Вашингтоном 
здесь продолжится. В 2018 году 

США будут реализовывать 
сирийскую часть антироссийских 
санкций, которые требуют наказать 
любого гражданина любой страны, 

который помогает официальному 
Дамаску в военных разработаках. 
Между тем, Москва будет нацелена 
на постконфликтные программы 

социально-экономического 
восстановления страны. 

Об этом говорится в докладе 
Российского совета по 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/18_a_11494580.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/18_a_11494580.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/18_a_11494580.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/18_a_11494580.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/18_a_11494580.shtml
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международным делам (РСМД) 
«Внешняя политика России: взгляд в 

2018 год». Прогноз, поступивший в 
распоряжение «Газеты.Ru», 
показывает основные сценарии, 
которые могут произойти с Россией 

на внешнеполитическом фронте в 
наступающем году. Исследование, 
как рассчитывают в РСМД, — 
аналитическом центре, близком МИД 

РФ, — будет выходить ежегодно. 

Несмотря на завершение 
военной операции в Сирии, которое 

объявил президент РФ Владимир 
Путин в декабре, противостояние 
между Москвой и Вашингтоном 
здесь продолжится. В 2018 году 

США будут реализовывать 
сирийскую часть антироссийских 
санкций, которые требуют наказать 
любого гражданина любой страны, 

который помогает официальному 
Дамаску в военных разработаках. 
Между тем, Москва будет нацелена 
на постконфликтные программы 

социально-экономического 
восстановления страны. 

Разнообразие санкций 

По этим данным, сотрудничество 
Москвы и Вашингтона в Сирии 

маловероятно. «Его будет 
блокировать, в том числе, 
реализация в 2018 году положений 
санкционного законодательства 

США против России по Сирии», — 
гласит текст доклада. 

Речь, прежде всего, о законе H.R. 
3364, который американский 
конгресс согласовал в июле 
прошлого года, а президент США 

Дональд Трамп подписал 2 августа. 

Отечественные СМИ восприняли 
его, прежде всего, как пакет 

«украинских» санкций, 
предполагающих наказать Россию за 
действия в Крыму и позицию в 
отношении донбасского конфликта. 

Однако само название закона дает 
представление о предельно широком 
применении мер экономического 
давления. В билле «О 

противодействии противникам США 
посредством санкций» речь идет не 
только о России, но и об Иране, 
международном терроризме и КНДР. 

Более того, антироссийские 
санкции в законе H.R. 3364 также 

распадаются на сегменты. Помимо 
украинского пакета, закон 
предполагает наказание за 
поддержку военных разработок 

президента Сирии Башара Асада 
(США требуют сместить политика и 
обвиняют его в военных 
преступлениях). 

Американская администрация 
оставляет за собой право вводить 
«черные списки» и блокировать 

финансовые активы всех 
иностранных граждан (включая 
российских), которые так или иначе 

причастны к созданию в Сирии 
оружия массового уничтожения и 

развитию баллистической ракетной 
программы. Кроме того, в законе 
есть довольно расплывчатый пункт о 
создании режимом Асада 

«дестабилизирующего количества и 
типов современных 
конвенциональных вооружений», 
чего США тоже не могут допустить. 

Кто из российских субъектов 
попадет в сирийские «черные 
списки», должны определить госдеп 

и минфин США. 

Вместе с тем эксперты РСМД 
прогнозируют, что в 2018 году 

Россия на всем Ближнем Востоке 
начнет расширять экономическую 
активность. Имеется в виду не 

только постконфликтные программы 
восстановления Сирии и 
традиционные связи с Ираном, но и 
заключение новых контрактов с 

Египтом, Ираком, Саудовской 
Аравией — странами, которые США 
привыкли видеть в зоне 
собственного влияния. Это, 

очевидно, может стать одним из 
раздражающих факторов. 

В докладе РСМД неоднократно 

подчеркивается вероятность срыва 
сирийского мирного процесса из-за 
обилия противоречий не только 
между Россией и США, но и между 

региональными державами. В число 
ближневосточных приоритетов для 
Москвы эксперты включили 
«недопущение военного 

столкновения в регионе» — не 
конкретизируя масштабы 
потенциальной войны. 

России угрожает отсталость 

В целом, доклад РСМД обращает 

внимание на развитие основных 
тенденций уходящего года: с ростом 
напряженности и на Западе, и на 
Востоке. Украинский кризис 

останется для РФ ключевым 
конфликтом. 

Авторы исследования считают, 
что очередное обострение конфликта 
со стороны Киева маловероятно. 
Однако это вовсе не означает, что 

наиболее актуальный вопрос 
минских переговоров — о введении 
миротворцев ООН в Донбасс — в 
ближайшее время принесет 

позитивные плоды. 

«Риск запуска кризисных 
сценариев в результате намеренных 

или ненамеренных действий в 2018 
году будет возрастать. Нарастающая 
неопределенность международных 
отношений открывает перед Россией 

окно возможностей, одновременно 
повышая риски», — гласит текст 
исследования. 

Отправной точкой для своего 
прогноза авторы доклада считают 
президентские выборы в России. 

Они пройдут в марте и «неизбежно 
актуализируют дискуссию о роли и 

месте России в мире, ее 
внешнеполитических интересах, 
средствах, инструментах и 
приоритетах ее внешней политики», 

считают эксперты РСМД. 

«От России на новом витке ее 
политического развития 

международные партнеры и 
оппоненты ожидают появления 
новых идей, концепций и взглядов 
на внешнюю политику, а также 

пересмотр накопленного опыта, — 
утверждается в докладе. — Широкая 
общественная и экспертная 
дискуссия по внешнеполитическим 

вопросам в 2018 году 
представляется полезной и даже 
необходимой». 

Главную задачу внешней 
политики РФ авторы доклада РСМД 
видят, прежде всего, как «создание 

благоприятных возможностей для 
внутреннего развития». 

«Продолжающаяся 

экономическая отсталость – 
растущая угроза суверенитету 
России, сужающая окно 
возможностей во внешней 

политике», — уверены авторы 
исследования. 

Игорь Крючков 

 

Удар по России: 
Киев готовит 
новые санкции 

Климкин пообещал санкции 
против «российских олигархов» 

Глава МИД Украины Павел Климкин 
пообещал новые антироссийские 
санкции: новый пакет коснется 
«российских олигархов». В Москве в 

ответ заявили, что Киеву стоит 
заниматься проблемами своей 
страны, а не вступать в 
конфронтацию с соседями. Между 

тем российские банки, против 
которых в марте на Украине ввели 
санкции, до сих пор не могут уйти 
из страны и вынуждены 

фиксировать убытки. 

Украина введет санкции против 
России в феврале будущего года, 

сообщил глава украинского МИД 
Павел Климкин. «В феврале будет 
новая и очень серьезная порция 
санкций, которая касается активов 

российских олигархов. Мы говорим о 
том, чтобы создать систему такого 
давления», — приводит слова 
дипломата RT. 

По его словам, в настоящее 
время обсуждается, «каким образом 

построить систему такого давления». 

https://www.gazeta.ru/business/2017/12/16/11493104.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/12/16/11493104.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/12/16/11493104.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/12/16/11493104.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 18 декабря 2017 г. 7

В ответ на это заместитель 
председателя комитета Совета 

Федерации по международным 
делам Андрей Климов заявил, что 
Киев к санкциям против российских 
граждан отношения не имеет. 

«Господин Климкин с этим 
заявлением несколько опоздал, 
потому что такого рода решение 

США приняли еще в августе этого 
года. Странно, что он опомнился 
только сейчас. 

В соответствии с этим законом, 
который был подписан президентом 
Трампом, действительно 
американские органы 

исполнительной власти 
разрабатывают систему 
дополнительных ограничений, в том 

числе относящихся к конкретным 
юридическим и физическим лицам, 
большому кругу российских 
бизнесменов — это правда. Но 

Климкин к этому вообще никакого 
отношения не имеет», — пояснил 
сенатор. 

Он добавил, что украинскому 
министру следовало бы заниматься 
проблемами своей страны, а не 
вступать в конфронтацию с 

соседями. 

«На самой Украине ничего 

позитивного не происходит. Вот 
Климкин и радуется, что кто-то с 
кем-то воюет и кому-то, как ему 
кажется, может быть достаточно 

плохо. Но, строго говоря, от его слов 
ни жарко, ни холодно никому. 
Лучше бы он занимался развитием 
собственной страны, чем 

конфронтацией с соседями», — 
резюмировал парламентарий. 

Неделей ранее Павел Климкин 

заявил, что в ходе встречи с 
госсекретарем США Рексом 
Тиллерсоном они обсудили, «как 
дальше строить давление на 

Россию». Об этом он сказал в своем 
видеоблоге. По словам украинского 
дипломата, их встреча с главой 
американского 

внешнеполитического ведомства 
была «классной» по атмосфере. 

«Многие вопросы обсудили о том, 
что мы делаем вместе с ним и 
[спецпредставителем 
Госдепартамента США по вопросам 

Украины] Куртом Волкером по 
продвижению [миротворческой] 
миссии, что делать дальше, как 
дальше строить давление на Россию, 

в том числе и в контексте 
реализации новых американских 
санкций», --сказал он. 

Климкин добавил, что есть 
«много разных идей».  

В конце ноября во время 
выступления на Международной 
конференции по морской 

безопасности в Киеве министр 
инфраструктуры Украины Владимир 

Омелян заявил, что «незаконное», по 
его мнению, строительство моста 
через Керченский пролив 
необходимо остановить с помощью 

дополнительных санкций против 
России и давления на Москву со 
стороны международного 
сообщества. 

«Незаконное строительство 
Керченского моста нужно срочно 
остановить, и это возможно сделать 

только под давлением 
международных партнеров Украины 
и дополнительных санкций против 
России как государства, против 

компаний и физических лиц, 
причастных к незаконному 
строительству», — сказал чиновник. 

В начале того же месяца 
Министерство экономического 
развития и торговли Украины ввело 

санкции в отношении целого ряда 
российских компаний на 40-
дневный срок. Согласно 
комментарию ведомства, речь идет о 

«применении специальной санкции 
— временной приостановке 
осуществления 
внешнеэкономической деятельности 

на территории Украины». 

В документе были указаны 
следующие компании: «МХК 

«Еврохим», «Новомосковская 
акционерная компания «Азот», 
«Невинномысский Азот», «Агроцентр-
Еврохим-Невинномысск», «Еврохим 

Трейдинг Рус», «Агроцентр Еврохим 
— Волгоград», «Агроцентр Еврохим 
— Липецк», «Агроцентр Еврохим — 
Орел», ЗАО «Агрохимия». 

В марте Украина ввела санкции 
против пяти дочерних структур 

российских банков: 
Проминвестбанка, «ВТБ Банка», «БМ 
Банка» (группа ВТБ), Сбербанк-
Украина и ВиЭс. Организациям 

запретили выводить капитал за 
пределы страны. 

После этого Сбербанк заявил о 

подписании юридически 
обязывающего соглашения с 
консорциумом инвесторов по 
продаже Сбербанк Украина. 

Покупателями выступали 
бизнесмены Саид Гуцериев (77,5%) и 
Григорий Гусельников (22,5%). 
Однако сделка не состоялось, 

Нацбанк отказался ее согласовывать. 
Потенциальные покупатели 
кредитной организации не 
предоставили всех положенных 

документов «для осуществления 
проверки инвесторов на предмет 
соответствия требованиям 

законодательства Украины», 
объясняли в регуляторе. Так что 
продать Сбербанк Украина 

кредитной организации пока что не 
удалось. 

Украинский регулятор согласовал 
только сделку по продаже «ВиЭс 
Банк» (банк принадлежал Sberbank 

Europe AG, входящей в группу 
Сбербанка).«ВиЭс Банк» купил 
бизнесмен, экс-глава Нацбанка 
Украины Сергей Тигипко. 

Остальным российским банкам, 
включая и сам Сбербанк Украина, 
пока что уйти с Украины не удается. 

 «Банки с иностранным 
капиталом получили чистый убыток 

в 0,03 млрд гривен ($1,1 млн) из-за 
убыточной деятельности банков с 
государственным российским 
капиталом, совокупный финансовый 

результат которых составил 6,28 
млрд гривен ($233,5 млн)», — 
сообщается в отчете Нацбанка, 
посвященном результатам работы 

банкам за девять месяцев этого года. 

По оценке аналитика «Алор 
брокер» Кирилла Яковленко, 

наибольшие потери при 
окончательном уходе с украинского 
рынка понесут Сбербанк и ВТБ. На 
них приходится основная часть из 

тех средств, которые в период с 
2015-го по 2016 год инвестировали в 
развитие своих украинских 

подразделений российские банки. 

Рафаэль Фахрутдинов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

СУЭК - в лидерах 
индексов 
устойчивого 
развития РСПП 

Индексы выпускаются РСПП в 
рамках проекта по оценке 
ответственности и 
информационной открытости 
крупных российских компаний 

15 декабря Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
опубликовал результаты индексов 

устойчивого развития, 
корпоративной ответственности и 
отчетности за 2017 год. СУЭК 
традиционно вошла в число лидеров 

индексов. 

В индексе «Ответственность и 
открытость» СУЭК вошла в группу А 

(первая десятка, распределение в 
группе по алфавитному признаку), 
наряду с компаниями Лукойл, 
Норильский никель, Северсталь и др. 

Компания также находится на 
верхних позициях индекса «Вектор 
устойчивого развития». 

По результатам индексов 
выявлена группа российских 
компаний – лидеров (указываются в 

алфавитном порядке без указания 
мест), в которую уверенно входит 
СУЭК. 

«Соответствовать лучшим 
российским и мировым стандартам 
в области устойчивого развития, 
претворять в жизнь действительно 

нужные и важные проекты для 
страны, для общества, для жителей 
наших регионов – эта задача 
поставлена перед компанией ее 

основным акционером Андреем 
Мельниченко. СУЭК сегодня по 
многим позициям находится в 
авангарде корпоративной 

социальной ответственности, опыт 
многих наших программ и проектов 
используется другими компаниями и 

в других регионах. Мы этому только 
рады – значит мы вместе - и 
государство, и общество, и бизнес, 
продуктивно работаем сообща чтобы 

сделать жизнь жителей России 
лучше», - говорит Заместитель 
генерального директора АО "СУЭК" 
Сергей Григорьев. 

Индексы в области устойчивого 
развития, корпоративной 
ответственности и отчетности 
выпускаются РСПП с 2014 года в 

рамках проекта по оценке 
ответственности и информационной 
открытости крупных российских 
компаний. В основе индексов лежит 

анализ публичной отчетности 
компаний. Индекс «Ответственность 
и открытость» отражает ситуацию в 
сфере раскрытия корпоративной 

информации по вопросам 
устойчивого развития и 
корпоративной ответственности. 
«Вектор устойчивого развития» — 

это индекс динамики 
результативности деятельности 
компаний в этой сфере, который 
оценивает направленность 

изменений основных социально-
экономических и экологических 
показателей за ряд лет. СУЭК 
традиционно занимает лидирующие 

позиции в обоих индексах. 

Юрий Демченко 

 

 

Дмитрий Леус об 
изменчивой 
стабильности 
бизнеса 

К чему необходимо быть 
готовым и на что необходимо 
делать акцент в 2018 году в 
бизнесе? 

Традиционно, в конце года мы 

подводим итог и смотрим на свои 
результаты — какие цели из 
поставленных ранее мы достигли, 
как изменился рынок и 

потребительские предпочтения, 
какие тренды сохранятся и какие 
новые веяния ожидать в следующем 
году. Мы строим новые планы и 

прогнозы на новый год — что может 
повлиять на рыночную ситуацию, 
какие сегменты и отрасли будут 

развиваться более динамично, на 
какие технологии необходимо 
опираться в развитии. Мы решили 
не изменять этой традиции и 

рискнули заглянуть в 2018 год. 

Каким он будет? К чему 
необходимо быть готовым и на что 

необходимо делать акцент в 2018 в 
бизнесе? 

- Рост или замедление? Каким 

был 2017 год? 

И прежде чем мы перейдем к 
прогнозам, хотелось бы сказать 

несколько слов о том, как в целом 
прошел 2017 год. Так сказать, 
крупными мазками. В Российской 
экономике 2017 год отметился 

положительным ростом внутреннего 
валового продукта. По прогнозам 
отечественных и некоторых 
международных финансовых 

институтов этот показатель по итогу 
года может приблизиться к отметке 
в 2% реального ВВП (при этом, по 

прогнозу МВФ уровень мирового 
ВВП в 2017 году составит порядка 
3,6%). Весомую долю в этом, по 
мнению экспертов, сыграли 

следующие моменты: 

1. Постепенное увеличение 
внутреннего потребительского 

спроса на товары отечественного 
производства. С одной стороны, 
этому способствовало продуктовое 
эмбарго и санкционные 

ограничения. С другой — это 
ожидаемые первые результаты в 
ходе реорганизации и оптимизации 
внутренней бизнес среды и 

переориентации большого 
количества компаний под новые 
реалии и требования рынка. 

2. Позитивный тренд второго 
полугодия на сырьевых рынках. Так, 
начиная с июля 2017 года, 

стоимость нефти Brent изменилась 
от отметки 45$ до уровня 62$ за 
баррель по итогу ноября (+37%). 
Подобную ситуацию можно 

наблюдать по цене на природный 
газ. Стоимость золота выросла с 
отметки 1120$ до уровня 1295$ 
(+15%). 

3. Увеличение расходов на 
госзаказ. По данным Минфина за 
первое полугодие 2017 года рост 

заказов составил порядка 16% и 
достиг уровня 2,7 трл. рублей. 
Аналогичная тенденция, по мнениям 
экспертов, сохраняется и во втором 

полугодии. 

- Чего же нам ожидать от 2018 

года? 

Мы решили немного заглянуть в 
будущее и предположить, что же нас 

ожидает в следующем году. И в этом 
нам поможет Дмитрий Леус, 
предприниматель и инвестор, 
который имеет большой опыт 

работы как на Российском, так и 
мировом рынках. 

http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/suek-v-liderakh-indeksov-ustoychivogo-razvitiya-rspp.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/suek-v-liderakh-indeksov-ustoychivogo-razvitiya-rspp.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/suek-v-liderakh-indeksov-ustoychivogo-razvitiya-rspp.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/suek-v-liderakh-indeksov-ustoychivogo-razvitiya-rspp.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/dmitriy-leus-ob-izmenchivoy-stabilnosti-biznesa.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/dmitriy-leus-ob-izmenchivoy-stabilnosti-biznesa.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/dmitriy-leus-ob-izmenchivoy-stabilnosti-biznesa.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/15/dmitriy-leus-ob-izmenchivoy-stabilnosti-biznesa.html
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- Дмитрий, сейчас активно 
обсуждается тема следующего витка 

экономического кризиса, который 
прогнозируют на 2018 год. Какое 
ваше видение этого вопроса и к 
чему необходимо готовиться? 

Если исходить из цикличности 
экономических кризисов, начиная с 
60-х годов прошлого столетия, то по 

всем временным меркам мы опять 
подошли к очередному кризисному 
витку. И об этом уже сейчас многие 
говорят. Кто-то даже называет 

конкретные даты его начала в 2018 
году. Но я придерживаюсь немного 
другого мнения и считаю, что 
последний финансовый кризис 2008 

года и его последствия, заставили 
многие компании пересмотреть не 
только качественное наполнение 
продуктовых портфелей, но и 

стратегии поведения на рынке. 
Потому как именно с 2009 года 
бизнес начал полноценно ощущать 
влияние неопределенности и 

постоянных колебаний на себе и за 
эти 8-мь лет сумел не только 
адаптироваться под постоянно 
изменяющиеся условия, но и 

выработал новую модель 
менеджмента и управления. Вообще 
природа экономических кризисов 

связана с тем, что капитал 
постоянно ищет для себя 
высокоприбыльные сферы и 
отрасли. И если раньше (до 2000 

года) это приводило к 
перепроизводству товаров и 
профициту готовой продукции, то в 
последние 15 лет можно наблюдать о 

перекосах именно на финансовых 
рынках. Вспомнить кризис 2001 
года, когда обвалились индексы 
высокотехнологичных IT-компаний. 

Или кризис 2008 года, который еще 
называют «ипотечным» кризисом в 
следствие перегрева рынка 
недвижимости США. Поэтому если и 

говорить о новом кризисном витке, 
то он скорее всего будет связан с 
финансовым рынком. Более того, 
мне кажется, что это будет 

определенный симбиоз интернет-
технологий и финансов. 

- Вы имеете в виду 

криптовалюты? 

Не только их. Криптовалюта — 

это новый тренд на рынке. Многие 
считают ее средством платежа и 
подтверждают это проведенными 
сделками. Я же скорее всего 

склоняюсь к тому, что это больше 
актив. А при работе с любым 
активом вы можете либо выиграть, 
когда рынок не прогрет и спрос 

превышает предложение (что 
собственно сейчас и происходит), 
либо проиграть, когда происходит 
резкое понижение котировки. 

Поэтому у меня особое отношение к 
криптовалютам. Возможно, я 
покажусь старомодным, но я 

склоняюсь к более традиционному 
ведению инвестиционного бизнеса. 

- Каким Вы видите 2018 год? На 
что необходимо делать упор? 

Если говорить о рынке России, то 
скорее всего существенных 
колебаний на нем не произойдет. 
Впереди президентские выборы и 

этим все сказано. Я предполагаю, 
что 2018 год во многом повторит 
2017 год и особых скачков в плане 
экономического развития не 

произойдет. Многое будет зависеть в 
том числе и от цены на 
углеводороды. Не смотря на 
направленность мировой энергетики 

на восстанавливаемые источники 
энергии, вряд ли в 2018 году 
произойдут резкие колебания на 

рынке сырья. 

Если же говорить о мировых 
бизнес тенденциях, то это: 

Оптимизация и общее 
повышение эффективности бизнеса. 
Сюда можно отнести виртуальные 

офисы и удаленные рабочие места, 
изменение подхода в менеджменте и 
развитии персонала, смещение 
акцента с денег на удовлетворение 

от своей деятельности. Счастливый 
сотрудник эффективен в работе в 2-
а раза — это факт! 

Гибкость и адаптация. Как 
показал 2017 год более успешными 
компаниями, которые достигли 

больших результатов, были именно 
те компании, которые сумели 
построить адаптивную систему 
управления бизнеса с высокой 

гибкостью к внешним воздействиям. 
Другими словами, это компании, 
которые очень быстро адаптируют 
свой Продукт под актуальные 

потребности своих клиентов. 

Мобильные технологии. Бизнес 
семимильными шагами движется в 

сторону мобильных технологий и 
практически стирает грани между 
личным пространством и бизнес-

средой. С одной стороны, это очень 
удобно и скорость принятия 
решения очень высокая. С другой — 
все меньше и меньше времени 

человек оставляет самому себе. 

От мультизадачности к 
последовательности. Большой 

информационный поток, который с 
каждым годом возрастает в среднем 
на 23%, очень сильно рассеивает 
внимание и тем самым снижает 

эффективность. 

И раз уж мы коснулись трендов, 
то я бы применил к нынешнему 

состоянию бизнеса термин 
«изменчивая стабильность». Это 
значит, что если вы хотите добиться 

успеха и стать лидером рынка (ну 
или по крайней мере не выпасть из 
рынка), то вы должны воспринимать 
изменения, направленные на 

повышение вашей конкурентной 
позиции, как должное, как часть 

вашей стратегии. Потому как 
именно через качественные 
изменения и постоянную адаптацию 
под колебания рынка, вашему 

бизнесу не страшны никакие 
кризисы. 

МК 

 

Государство 
простит долги за 
бизнес 

Долги индивидуальных 
предпринимателей по 
социальным взносам могут быть 

списаны  

Поправки в Налоговый кодекс о 
списании долгов подготовил 
Минфин, сообщил «Интерфакс» и 

подтвердили «Ведомостям» 
федеральный чиновник и эксперт, 
участвовавший в их обсуждении. 
Они будут включены в законопроект 

о контролируемых иностранных 
компаниях, уже одобренный в 
первом чтении. Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам обсудит 

документ в понедельник, следует из 
повестки его заседания. 

Минфин предлагает списать 

долги по страховым взносам 
индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов и нотариусов, 
накопившиеся к 1 января 2017 г., – 

не важно, занимаются они еще 
бизнесом или уже бросили его. Как 
именно это произойдет, определят 
налоговики, говорит чиновник. 

Представитель Минфина не 
комментирует поправки, его коллега 
из Федеральной налоговой службы 
(ФНС) не ответил на запрос в 

воскресенье. 

Общая задолженность по 

страховым взносам к 1 ноября 
превысила 700 млрд руб., но почти 
90% долга (около 600 млрд) 
образовалось до передачи 

администрирования страховых 
взносов от Пенсионного фонда 
России (ПФР) налоговой службе с 
2017 г. На индивидуальных 

предпринимателей приходится 
небольшая доля долгов, говорит 
чиновник. Речь идет о 15 млрд руб. 
долгов, знает президент «Опоры 

России» Александр Калинин. 

В четверг президент Владимир 
Путин на большой пресс-

конференции объявил о списании 
почти 16 млрд руб. долгов 
индивидуальных предпринимателей. 
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Человек начал бизнес, но у него что-
то не получилось, его не нужно 

наказывать, говорил Путин. 
Связаны ли поправки с поручением, 
чиновник не уточняет. Люди могли 
уже бросить свой бизнес, но 

отчитаться об этом забыли, называет 
одну из причин появления долгов 
Калинин. Были даже случаи, когда 
человек уходил служить в армию, а 

сняться с учета забывал, 
рассказывает он, но люди не должны 
платить за бизнес, который не вели. 
По данным ФНС, в 2016 г. 

официально прекратить бизнес 
решили больше 500 000 
предпринимателей. 

А еще есть предприниматели, 
данные о долгах которых были 
переданы ФНС некорректно, говорит 
другой чиновник. На такие 

проблемы жаловались «Опора 
России» и бизнес-омбудсмен Борис 
Титов. 

Затраты на страховые взносы – 
серьезное бремя, они могут 
достигать 10% выручки, 

рассказывает предприниматель 
Андрей Панин. Сейчас 
индивидуальные предприниматели, 
зарабатывающие меньше 300 000 

руб. в год, должны платить в ПФР 
26% годового МРОТа и еще 
дополнительно 1% с суммы выше 
этого порога. В 2016 г. общий 

платеж не мог превышать 158 648 
руб., но в 2017 г. из-за увеличения 
МРОТа он вырос – с учетом выплат в 
Фонд обязательного медицинского 

страхования индивидуальные 
предприниматели платят от 27 900 
до 191 790 руб. в год. При этом, если 
человек не отчитался о доходах, 

платить придется максимальные 
взносы, также ему грозит штраф – 
до 40% невыплаченной суммы. 

Предприниматели всегда 
реагируют на повышение взносов, в 
2013 г. это привело к массовому 

отказу от бизнеса, вспоминает вице-
президент Института системных 
исследований проблем 
предпринимательства Владимир 

Буев. Снижение нагрузки может 
поддержать их, продолжает он: 
особенно в небольших городах и 
селах, где годовые обороты 

составляют всего 300 000–500 000 
руб.  

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

 

«Нормальный 
бизнес не 
построить на 
поддержке 
правительства» 

Гендиректор «LafargeHolcim 
Россия» Гильермо Бруско о том, 
почему упал спрос на цемент в 
России, как компания 

оптимизировала расходы и 
расконсервирует ли завод в 
Воскресенске  

Слияние крупнейших мировых 
производителей цемента – 

швейцарской Holcim и французской 
Lafarge – завершилось в 2015 г. В 
сделку вошли и активы в России – 
цементные заводы и карьеры по 

добыче нерудных материалов. Из-за 
экономического кризиса в России и 
падения спроса на цемент 
LafargeHolcim решила 

законсервировать завод в 
Воскресенске, что позволило больше 
загрузить два оставшихся, рассказал 

в интервью «Ведомостям» 
гендиректор «LafargeHolcim Россия» 
Гильермо Бруско. Избавляться от 
воскресенского завода и других 

российских активов компания не 
собирается, ожидая восстановления 
спроса. 

– В прошлом году потребление 
цемента в России упало более чем на 
11%. В этом году ожидали роста, но 
по итогам в январе – сентябре 

сокращение на 2%, по оценке 
СМПРО. С чем это связано, как 
думаете? 

– В этом году мы наблюдаем 
восстановление экономики, но 
строительная отрасль реагирует 

медленнее: необходимо время для 
подготовки того или иного проекта, 
принятия решения. В зависимости 
от проекта этот процесс занимает от 

шести месяцев до года. Еще одна 
причина текущей ситуации на 
рынке цемента – низкая доступность 
кредитов из-за высоких процентных 

ставок. В этом году также 
наблюдался негативный эффект от 
погодных условий. Из-за дождливого 
сезона не все проекты были 

реализованы. В целом по году в июле 
и августе наблюдался некоторый 
спад, а в сентябре и октябре – 
повышение спроса. 

– Какую долю на рынке вы 
занимаете? 

– Если учитывать весь 
произведенный и проданный цемент 
в России, то, по нашей 

приблизительной оценке, около 8%. 
В разных регионах доли рынка 

отличаются. В Центральном 
федеральном округе, например, 
около 20%. В некоторых других 
регионах мы выше этого показателя, 

где-то ниже. 

– С кем вы конкурируете в 
России? 

– По объему, конечно, с 
«Евроцемент груп». Если сравнивать 
по другим показателям (цене, 

выручке), то у нас довольно 
серьезные конкуренты в России. Это 
компании, которые хорошо знают 
свое дело, но те или иные проблемы 

есть у всех. Кто-то старается 
сохранить производство и снижает 
стоимость. Порой производители 

довольно агрессивно демпингуют, 
желая сохранить прежний уровень. 
Это вносит напряжение во всю 
индустрию в целом. 

– Вы не гонитесь за объемами? 

– Мы компания, которая 

потеряла в кризис большую долю на 
рынке и объемы. Поэтому мы не 
обращаем внимания на объемы, так 
как в определенный момент важнее 

сфокусироваться на прибыльности 
продаваемой продукции. Если вы 
теряете прибыль, наращивая 

производство, то это уже очень 
рискованно. Слишком рискованно, 
так как вы не знаете, сколько 
времени еще будете терять деньги. 

Стратегия LafargeHolcim 
заключается в том, чтобы 
поддерживать определенный 
уровень прибыльности и наращивать 

пул лояльных клиентов, которые 
заинтересованы в нашей продукции 
и услугах. Даже при сокращении 
объемов производства мы 

продолжим сотрудничество с этими 
клиентами. Мы не боремся за любую 
возможность продажи. Это помогает 
сократить убытки. 

– Ваш бизнес в России сейчас 
приносит прибыль? 

– У нас позитивный показатель 
EBITDA. Но пока он не настолько 
привлекателен, чтобы вернуть все 

сделанные инвестиции. 

– Сколько вы уже инвестировали 
в российские проекты? Довольны ли 

этими вложениями? 

– С 2011 г. мы усиленно 
проводим модернизацию наших 

производственных мощностей. 
Суммарно вложили около 1,3 млрд 
евро. С одной стороны, мы очень 
довольны. Мы гордимся тем, что 

владеем самыми современными 
производственными площадками в 
цементной индустрии России. Три 

действующих завода LafargeHolcim 
(в Московской, Калужской и 
Саратовской областях) оснащены 
новейшим оборудованием. В августе 
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мы открыли модернизированную 
линию в Вольске. Современное 

производство позволяет быть 
гибкими в ассортименте, портфеле 
продукции; помогает поддерживать 
качество, обеспечивает стабильные 

экологические показатели. Наши 
клиенты довольны. Но есть одно 
«но». Мы инвестировали в 
производство до ослабления рубля в 

2014 г., а затем произошел спад 
цементного рынка примерно на 
25%. Поэтому с финансовой точки 
зрения мы пока не вполне довольны 

результатами. 

Полугодовая прибыль 
LafargeHolcim упала на 34,5% 

– Намного ли сдвигаются сроки 
окупаемости ваших проектов в 

России? 

– Конечно, с учетом всего 
вышесказанного сроки окупаемости 

проектов увеличиваются. Средства 
для финансирования этих проектов 
частично кредитные, частично 
взяты из текущего бизнеса. 

Представьте, что у вас есть план, а 
потом объемы или спрос на рынке 
начинают падать, цены снижаются 
из-за ослабления национальной 

валюты. Вам нужно пересматривать 
ваш финансовый план, 
рефинансировать кредиты или 
продлевать периоды 

финансирования... Мы принимаем 
ряд мер, для того чтобы 
приблизиться к ожидаемым срокам 
окупаемости: сокращаем расходы, 

придерживаемся финансовой 
дисциплины. За последние 10–11 
месяцев выросли цены на 
продукцию. В ближайшие 2–3 года 

мы ожидаем повышения спроса, а 
также восстановления уровня цен. 

– Как повлияло на российский 
бизнес объединение Lafarge и 
Holcim, какая получилась синергия? 
И какие активы оказались 

ненужными в России, от которых 
пришлось избавиться? 

– Когда происходит подобное 

слияние (что случается не часто), вы 
можете взять самое лучшее и самое 
сильное. Так произошло и с 
LafargeHolcim. Мы оптимизировали 

расходы, улучшили маркетинг, 
сейчас улучшаем логистику, 
настраиваем все остальные 
процессы. 

Что касается активов. Если 
сравнивать спрос на цемент до 

кризиса, то сегодня он меньше, как 
я уже говорил, примерно на 25%. 
Общее потребление цемента в 
России до кризиса 2014 г. достигало 

72 млн т, сейчас – на уровне 54 млн 
т. Когда у вас внезапно падает 
спрос, то вместо того, чтобы 
эксплуатировать все заводы, 

скажем, на мощности 50%, вы 
говорите: «Ладно, я закрою завод, 

который приносит самые высокие 
расходы». Так поступили и мы, 

законсервировав завод в 
Воскресенске и повысив тем самым 
загрузку рентабельных заводов. В 
процессе объединения мы сохранили 

все активы, ничего не продали и не 
собираемся продавать. 

– Из-за кризиса и слияния сильно 

сократили штат? 

– Да, произошло достаточно 
существенное сокращение. Кроме 

консервации завода в Воскресенске, 
мы приостановили работы на одном 
из карьеров – «Новаком неруд». 
Общее количество персонала, 

которое мы сократили, составило 
примерно 300 человек. 
Административный отдел мы 

сформировали, соответственно, из 
отделов двух компаний. Количество 
менеджеров при этом снизилось 
более чем на 100 человек. 

– Для вас это много или мало? 
Сколько всего у вас сейчас 
сотрудников в России? 

– Около 2000. 

– Насколько загружены ваши 
российские заводы? 

– Если мы исключим из расчетов 

Воскресенский цементный завод, 
эффективное использование 
мощностей на данный момент 
составляет примерно 65–70%. 

– А какое оптимальное значение 
для вашего бизнеса? 

– Оптимально примерно от 85% и 
выше. 

– Когда планируете выйти на 
этот показатель? И когда хотите 
расконсервировать завод в 
Воскресенске? 

– Текущее планирование 
расписано на ближайшие три года. 

По официальным данным, 
экономика [России] может вырасти в 
среднем на 2–3% за этот период, а 
спрос на цемент – увеличиться 

примерно на 5%, если строительная 
отрасль начнет развиваться быстрее. 
Но даже в этом случае вряд ли нам 
удастся достичь использования 

мощностей на 85% в ближайшие три 
года. Тем не менее мы не исключаем 
сценарии, когда строительная 
отрасль будет развиваться более 

стремительно. И это логично 
приводит к вопросу о Воскресенске. 
Сейчас мы содержим этот завод в 
таком состоянии, чтобы он был готов 

начать выпуск продукции в случае 
рыночного роста. У нас нет 
определенной даты, потому что 
изменения в России происходят 

быстро и неожиданно, нужно всегда 
держать руку на пульсе. 

– Санкции США и Евросоюза 
против России сказались на вашей 
работе? 

– Санкции не оказали прямого 
влияния на наш бизнес, только 

косвенное. Санкции коснулись 
некоторых российских банков, и 
теперь они ограничены в получении 
кредитов [на глобальном рынке]. 

Это, в свою очередь, приводит к 
снижению в стране 
финансирования. А для 
инфраструктурных проектов, 

проектов строительства жилья и 
коммерческой недвижимости 
финансирование играет важную 
роль. В итоге сокращается число 

новых девелоперских проектов 
застройки, меняется общий спрос на 
цемент. Мы это ощущаем. Но в 
санкциях есть и некоторые 

позитивные моменты. Они могут 
ускорить импортозамещение, 
сфокусировать на развитии 
внутренней экономики и 

сформировать дополнительный 
спрос на строительные материалы. 

– За время действия санкций у 

вас сократилось количество 
клиентов в России? 

– Портфель клиентов, который 
обеспечивает стабильность нашему 
бизнесу, сохранился, и мы 
прилагаем очень много сил, для того 

чтобы он оставался таковым. Мы 
работаем с основными девелоперами 
в Центральном регионе и Поволжье. 
Кроме того, сотрудничаем с 

компаниями, которые 
специализируются на производстве 
и продаже строительных материалов 
(сухих смесей, газобетона). 

Но сокращение количества 
запланированных проектов логично 
привело к тому, что у девелоперов 

стало меньше клиентов. 
Соответственно, мы ощутили 
некоторое снижение спроса в этом 
сегменте. 

– А как распределены доли этих 
клиентов в ваших общих поставках? 

– Примерно 50% продукции мы 
поставляем компаниям по 
производству и продаже 

строительных материалов, около 
30% – в строительный сегмент, здесь 
и девелоперы, и инфраструктурные 
проекты; остальные 20% составляют 

розничные каналы дистрибуции. Но 
это ориентировочная оценка. 

– Структура эта за год 
изменилась или остается 
стабильной? 

– Она довольно подвижная. 
Ранее в России росла наша доля в 
поставках производителям готового 
бетона. Теперь увеличивается доля 

поставок в инфраструктурные 
проекты. Эта тенденция, по нашему 
прогнозу, сохранится в ближайшие 
годы. И возможно, мы будем 

продавать больше цемента 
напрямую строительным 
компаниям, реализующим такие 
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проекты. У нас есть также нишевые 
товары. Например, тампонажный 

цемент, используемый в 
нефтегазовой отрасли. 

– Кстати, в этом сегменте есть у 

вас клиенты или проекты, которые 
попали под санкции? 

– В этой сфере есть некоторые 

проекты, которые попали под 
санкции, но, к счастью, не те, в 
которых мы являемся 
поставщиками. 

– Вы сказали, что проводили 
оптимизацию расходов. Изменился 

ли при этом ваш продуктовый микс? 
Например, начали больше выпускать 
высокодоходных продуктов, 
заходить в сегменты, в которых 

раньше не присутствовали. Может 
быть, начали развивать экспорт? 

– Мы не фокусируемся на 

продуктах как таковых. Наши 
приоритеты – это проекты и 
потребности клиентов. Наш 
портфель продукции смещается в 

сторону специальных, для особых 
проектов, а не массовых типов 
цемента. Мы можем стабильно 
обеспечивать высокий уровень 

качества, адаптировать свои 
продукты к определенным 
требованиям.  

 Что касается экспорта... Мы 
поставляем из России 
незначительный объем 

тампонажного цемента, который 
используется в нефтегазовой 
отрасли, – в Азербайджан и 
Казахстан. В общих продажах на 

экспорт приходится около 1%. 
Расширять число стран не 
планируем. Мы расположены далеко 
от границ, поэтому экспорт для нас 

связан с высокими расходами на 
логистику, и мы не видим в этом 
смысла. И кроме того, LafargeHolcim, 
как крупнейший мировой 

производитель, уже ведет 
деятельность в тех странах, куда мы 
могли бы дополнительно 
экспортировать продукцию [из 

России]. 

– Просите ли российские власти 

субсидировать часть расходов при 
транспортировке цемента, 
поставляемого на экспорт? Так уже 
делается в автопроме, например. 

– Мы не получаем и не просим 
никакой особой поддержки от 
правительства. На наш бизнес, 

конечно, влияют логистические 
тарифы, которые продолжают расти. 
Наши клиенты тоже спрашивают об 
этом, потому что в конечном итоге 

повышение тарифов сказывается на 
стоимости цемента. Но мы 
понимаем, что повышение тарифов 
на логистику, особенно дорожных 

тарифов, необходимо для 
накопления фондов, обслуживания и 
ремонта дорожной инфраструктуры. 

Поэтому было бы странно просить 
государство уменьшить тарифы, 

если мы хотим видеть позитивные 
изменения в транспортной сети 
России. 

– Субсидируя часть 
логистических расходов, государство 
стимулирует развитие экспорта, 
помогает увеличить загрузку 

российских заводов. Как считаете, 
есть ли смысл такую же схему 
применять и для цементной отрасли 
в целом? 

– Экспортировать цемент для 
страны экономически 
нецелесообразно. Представим, что 

Россия заинтересована в развитии 
торговых отношений с другими 
странами для поддержания 

активного торгового баланса. Но, 
грубо говоря, экспортируя одну 
тонну машин, вы зарабатываете $10 
000, а одну тонну цемента – всего 

$100. Поэтому если мне нужно для 
увеличения экспорта сделать 
существенные вложения в 
инфраструктуру, то я не буду 

заинтересован делать их для 
продукции с прибыльностью в $100. 

– В 2018 г. в России пройдет 

чемпионат мира по футболу. Вы 
воспользовались возможностью 
поучаствовать в строительстве 
стадионов? 

– Конечно. Наш цемент был 
использован на многих строительных 

и инфраструктурных объектах, 
например в «Лужниках», стадионе 
«Спартак» и при строительстве 
стадионов в Самаре, Екатеринбурге, 

Казани, Волгограде. Для возведения 
стадионов в Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде применены 
наши нерудные материалы – щебень. 

– Прибавка от заказов для этих 
объектов была ощутимой для вашего 
бизнеса? 

– Нет, она была незначительной. 

– Тогда, быть может, 
использование вашего цемента в 
стройке для чемпионата помогло с 
точки зрения имиджа?  

 – Ничего выдающегося в 
цементе, который использовался в 
этих стадионах, нет. (Улыбается.) Я 

не могу сказать: смотрите, мы 
сделали нечто особенное, потому что 
у нас особенный цемент. Это наша 
стандартная продукция. Но, в 

принципе, у нас есть интересные 
решения, разработанные нашей 
лабораторией в Лионе. Например, 
Ductal – тонкодисперсный бетон с 

ультравысокими 
эксплуатационными свойствами, из 
которого можно делать очень тонкие 

и сверхпрочные конструкции. Вы 
можете утверждать, что ваш цемент 
«особенный», только в тех случаях, 
когда он может обеспечить 

определенную форму или структуру 
для объекта. Например, для России 

это пока не очень привычно, но во 
многих странах мира при 
строительстве дорог цемент (и 
гидравлические вяжущие на его 

основе) используют для 
стабилизации грунта. 

– С весны 2016 г. весь 

поступающий на российский рынок 
цемент сертифицируется. У вас есть 
с этим сложности? ФАС настаивает 
на изменении условий 

сертификации, считая, что условия 
для иностранцев отличаются. Вы это 
поддерживаете? 

– Сертификация всегда была, но 
в 2016 г. она стала обязательной. 
Для страны это безусловно 

позитивная мера, потому что на 
российском рынке цемента были (и, 
может быть, частично остаются) 
проблемы контрафакта. Но в 

первоначальной редакции ГОСТа 
прописан несколько отличающийся 
порядок сертификации для 
российских производителей и 

поставщиков из-за рубежа. Мы 
являемся российским 
производителем, сложностей с 
сертификацией у нас нет. Но мы 

поддерживаем мнение ФАС, которая 
считает, что необходимо создавать 
равные условия для всех участников 
рынка. 

– А почему обязательная 
сертификация не смогла убрать весь 
контрафакт? 

– Власти получили 
дополнительный инструмент 

контроля за ситуацией на рынке. 
Тем не менее на рынке остаются 
небольшие упаковщики, 
перекупщики, которые 

активизируются в строительный 
сезон. 

– Сколько еще вы готовы 

инвестировать в развитие бизнеса в 
России? 

– В среднем на ближайшие три 
года мы запланировали 
инвестировать 15 млн евро. Но не 
для того, чтобы наращивать объемы, 

а чтобы оптимизировать 
производство, затраты, качество, 
экологические показатели. 

– В долгосрочной перспективе 
планируете строительство новых 
предприятий – например, в 
регионах, где вы сейчас не 

присутствуете? 

– Сейчас у нас нет таких планов. 
Но мы следим за спросом и 

анализируем планы государства, 
заинтересованного в развитии 
удаленных территорий... В любом 

случае если в итоге мы решим 
создать новое производство – это 
может произойти не скоро.  
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 – Филарет Гальчев, 
контролирующий «Евроцемент груп», 

раньше был акционером 
LafargeHolcim. У вас есть совместные 
проекты в России? 

– Из прессы я знаю, что в какой-
то момент Филарет Гальчев был 
одним из акционеров LafargeHolcim. 
С «Евроцементом» мы конкурируем, 

и у нас нет совместных проектов. Но 
с этой компанией мы входим в 
ассоциацию «Союзцемент». Она 
помогает нам совместно решать 

проблемы отрасли, клиентов и 
переадресовывать их государству. 

– Судя по вашим ответам, вы не 

особо много просите у 
правительства. 

– Это потому, что я, мы в 
компании так понимаем бизнес. 
Нормальный бизнес не построить на 
поддержке правительства. Основные 

разговоры и те вопросы, которые мы 
обсуждаем с властями, – это 
устранение барьеров, которые 
мешают ведению бизнеса. Мы 

работаем с органами власти по 
конкретным проектам. Например, 
бетонные дороги. С точки зрения 
погодных условий в России они 

могли бы составить достойную 
альтернативу асфальтобетонным 
дорогам. На первоначальном этапе 
инвестиции сопоставимы, но если 

мы говорим о жизненном цикле, 
содержании бетонных дорог, то они 
несравнимо более экономически 
эффективны, чем 

асфальтобетонные. На уровне 
государства есть понимание того, 
что такие дороги нужны. Это 
отражено в стратегии развития 

строительных материалов. Теперь 
нужно принять конкретные меры, 
чтобы процесс запустился. Это 
прежде всего касается введения 

новых стандартов для строительства 
этих дорог... Мы сейчас находимся в 
диалоге с государством по этим 

вопросам.  

Владимир Штанов 

 

Концессионеры 
просят 
государство 
скоординироваться 

Решать проблемы ГЧП хотят 
через «единое окно» 

Участники рынка государственно-
частного партнерства (ГЧП) 
констатируют: рынок находится в 
стагнации — ее вызвали различные 

взгляды ведомств на концессии, что 
не повышает уверенность 

инвесторов. Частные партнеры 
говорят об увеличении рисков, 

необходимости структурирования 
проектов и развития их финансовых 
механизмов, а также о создании 
единого координатора ГЧП. В 

Минэкономики готовы стать 
«единым окном» для таких проектов. 

В центре внимания участников 

«Саммита лидеров 
инфраструктурных проектов» в 
конце прошлой недели оказались 
последствия «башкирского дела». 

Напомним, в начале года УФАС по 
Башкирии аннулировало итоги 
конкурса на строительство трассы 
Стерлитамак—Магнитогорск. Плата 

концедента — правительства 
Башкирии — включала полное 
возмещение затрат инвестора на 
создание и эксплуатацию объекта, и 

ФАС сочла концессию госзакупкой, 
потребовав конкурса по правилам 
ФЗ-44. Против были Минэкономики 
и Минтранс. Конфликт пришлось 

урегулировать первому вице-
премьеру Игорю Шувалову — на 
мартовской коллегии Минэкономики 
было решено разработать 

законопроект, разграничивающий 
закупки и концессии. 

По словам исполнительного 
директора Национальной 
ассоциации концессионеров и 
долгосрочных инвесторов в 

инфраструктуру Светланы Бик, от 
такого стресса рынок замер: за 11 
месяцев было заключено 35 крупных 
концессионных соглашений с 

инвестициями свыше 100 млн руб. 
(как и в 2016 году), и только по 11 
проектам финансирование 
превысило 1 млрд руб. «Рынок не 

понимает, куда двигаться дальше, 
несмотря на заявления первых лиц о 
том, что развитие инфраструктуры 
является приоритетом»,— отметила 

госпожа Бик. 

Проблему не решить без 

координации госструктур. 
«Складывается впечатление, что они 
представляют не единое 
государство, а делегации разных 

стран»,— отметил зампред 
правления «Росавтодора» Александр 
Носов. Выступить «точкой сборки» 
готовы в Минэкономики, заверила 

собравшихся врио главы 
департамента инвестиционного 
развития Екатерина Сороковая. «Мы 
будем единым окном, принимающим 

замечания и предложения рынка, а 
дальше будем решать вопросы с 
привлечением других ведомств»,— 
пояснила она. «Дорожная карта» 

инфраструктурной ипотеки, 
направленная в правительство, 
должна дать Минэкономики такие 
полномочия. По словам 

представителя ведомства, реформа 
концессий должна предусматривать 
не только создание финансового 
механизма для более эффективного 

использования бюджетных средств и 
снижения доли госзаказа, но и 

комплексное решение проблем в 
строительстве и земельных 
отношениях. Впрочем, 
Минэкономики предпочитает 

оставить себе пространство для 
маневра — пока проработка 
вопросов не завершена, признала 
госпожа Сороковая. 

Рынок жалуется и на 
неразвитость финансовых 
инструментов и недостаточную 

структурированность проектов — 
как в дорожном строительстве, так и 
в ЖКХ, говорит Александр Носов. 
Поиском новых механизмов, 

унификацией отраслевых и 
региональных проектов, 
трансфертом технологий должны 
заниматься институты развития, 

такие как фабрика проектного 
финансирования ВЭБа. Задача же 
государства — сформулировать 
приоритеты и обеспечить разделение 

рисков с инвесторами за счет 
гарантий финансирования, а также 
льготных займов и субсидий для 
ЖКХ, заявили участники. Повысить 

интерес к коммунальной сфере, где 
преобладают небольшие проекты, 
может и объединение их в пулы. Это 

позволит выпускать облигации на 
миллиарды рублей, что интересно 
институциональным инвесторам, 
пояснила замглавы Фонда ЖКХ 

Ольга Сердюк. 

Впрочем, решить все проблемы 
на уровне закона все равно 

невозможно: рынку нужно самому 
утвердить для себя правила игры и 
выработать отраслевой стандарт, 
полагает глава практики ГЧП в 

России компании Freshfields 
Bruckhaus Deringer Федор Теселкин. 
«Во всем мире концессии 
регулируются на уровне soft rule, 

методические рекомендации — это 
наша основная защита от дурака и 
башкирских дел»,— заявил он. 

Надежда Краснушкина 

 

Госзакупки 
преодолели 
бумажный барьер 

Законопроекты об их 
цифровизации приняты во 
втором чтении 

В пятницу Госдума во втором, 

основном чтении приняла два 
масштабных пакета поправок к 
законам о госзакупках и закупках 
госкомпаний. С 2019 года все 

процедуры, используемые при 
госзакупках, переводятся в 

https://www.kommersant.ru/doc/3500698
https://www.kommersant.ru/doc/3500698
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электронную форму, ужесточается и 
регулирование закупок госкомпаний 

— им придется перевести все 
закупки у малого бизнеса на 
контролируемые государством 
торговые площадки. Основные 

споры вызвали исключения — так, 
депутаты обнаружили, что 
разрешение госкомпаниям 
бесконтрольно закупаться у 

взаимозависимых поставщиков 
создает дыру в законе, и намерены 
разобраться с ним отдельно. 

В пятницу Госдума одобрила во 
втором чтении сразу два 
законопроекта, радикально 
меняющих регулирование 

госзакупок. Сначала на пленарном 
заседании рассматривались 
поправки к закону о закупках 
госкомпаний (223-ФЗ) — они 

обсуждаются уже больше двух лет, 
главная новация проекта — 
требование от заказчиков 
проведения конкурентных закупок в 

электронном виде. Также документ 
переводит в электронную форму 
закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(МСП, минимум 10% всех закупок 
госкомпаний), при этом они будут 
проводиться на контролируемых 

государством электронных торговых 
площадках (ЭТП) — что осложнит 
работу с «карманным» малым 
бизнесом. Представлявший проект 

глава комитета Госдумы по 
экономполитике Сергей Жигарев 
заявил, что цель изменений — 
повысить прозрачность госзакупок, 

расширить доступ МСП к закупкам 
компаний с госучастием и 
стимулировать конкуренцию. 

Споры вызвали поправки, 
которые вводят исключения из 
правил. Так, от проведения закупок 
в электронном виде смогут 

отказаться госкомпании, у которых 
это оговорено в положении о 
закупках. Не попадут под новое 
регулирование и закупки у 

«взаимозависимых компаний» (с 
долей 25% плюс 1 акция), закупки 
зарубежными подразделениями 
госкомпаний товаров, работ и услуг 

местных поставщиков и схожие 
закупки при выполнении 
экспортных контрактов. Это 
вызвало вопросы у депутатов. «Эта 

поправка концептуально расходится 
с целью законопроекта, сокращает 
прозрачность, конкуренцию и 
допуск МСП. Этим законопроектом 

вводится дыра — компании с долей 
от 25% вообще выводятся из-под 
регулирования. Фактически дается 

лазейка: хотите у этого поставщика 
покупать — берете 25% и покупаете 
у него. Или создаешь ”дочку” за 
рубежом и через нее делаешь все что 

угодно, вне 223-го закона»,— заявил 
депутат Валерий Гартунг 
(«Справедливая Россия»). Он 

напомнил, что рынок госзакупок – 
это полтора бюджета РФ, 28 трлн 

руб., и эта поправка очень важна, 
потребовав исключить ее из таблицы 
принятых, провести оценку 
регулирующего воздействия нормы и 

вынести ее на отдельное 
обсуждение. 

Представлявший правительство 

замглавы Минфина Алексей Лавров 
заявил, что вопрос о закупках 
взаимозависимых компаний «сейчас 
самостоятельно регулируется 

субъектами 223-ФЗ, то есть вообще 
никак не регулируется», но 
«избыточный контроль в этой сфере 
столь же плох, как и 

недостаточный». «Никакого 
ослабления регулирования нет, 
появляются дополнительные 
возможности контроля этой 

сферы»,— отметил он. Депутат 
Николай Коломейцев (КПРФ), в свою 
очередь, отметил, что по регламенту 
Госдума не может принимать 

поправки, которые изменяют 
концепцию законопроекта. По 
итогам дискуссии было решено, что 
комитет Госдумы проработает с 

Минфином вопрос целесообразности 
ОРВ по поправкам о 
взаимозависимых компаниях и 

закупках за рубежо – а затем совет 
Госдумы 19 декабря решит, 
выносить ли законопроект на 
рассмотрение в третьем чтении 21 

декабря. 

На эту же дату намечено 
рассмотрение в финальном чтении и 

законопроекта с поправками к 44-
ФЗ. Этот законопроект с января 
2019 года переводит все закупочные 
процедуры в электронный вид, 

вводит новые виды определения 
поставщиков, электронные 
процедуры подачи заявок и 
фиксацию независимым 

регистратором юридически 
значимых действий в рамках 
контрактной системы. Он же вводит 
особый порядок финансового 

обеспечения заявок для ряда 
конкурсных процедур (предполагает 
размещение средств обеспечения на 
спецсчетах в уполномоченных 

банках). До сих пор обеспечение 
заявок перечислялось ЭТП, поэтому 
площадки этой нормой недовольны. 
«Отмена обеспечения заявок по 

аукционам и конкурсам может 
помочь добросовестным 
поставщикам сэкономить, но 
недобросовестных это может 

стимулировать к рейдерству, 
демпингу и безответственности при 
представлении заказчику 

недостоверных сведений о 
компании»,— говорит генеральный 
директор ЭТП «РТС-тендер» 
Владимир Лишенков. 

Вопросов к поправкам, которые 
меняют закон о приватизации 

госимущества, в пятницу у 
депутатов не возникло. 

Аккредитованные для проведения 
госзакупок электронные торговые 
площадки будут использоваться и 
для проведения торгов 

госимуществом. Накануне на 
заседании комитета депутаты 
высказывали претензии к этой 
новации — в частности, спрашивали 

у Алексея Лаврова, не торопится ли 
правительство «на самотек пускать 
приватизацию», а продажу 
крупнейших госкомпаний «отдавать 

какому-то оператору». «Контроль над 
приватизацией возрастает»,— 
отвечал тот. 

Дарья Николаева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Замороженная» 
страна 

Третье ежегодное исследование 
российских регионов показывает, 
что колоссальная 
дифференциация между 

субъектами РФ воспроизводится 
вновь и вновь 

Где в нашей стране лучше всего 
живется людям, где более развита 

экономика, и кто в лидерах по росту. 
Кто кормит страну, а кто ждет 
помощи от нее. Рейтинг регионов 
2017 года от «Делового 

еженедельника "Профиль"». 

Четыре столичных и несколько 
нефтегазовых регионов – стабильные 

лидеры рейтингов российских 
регионов «Делового еженедельника 
"Профиль"» последних трех лет. Они 
«кормят» всю страну, формируют ее 

бюджет. Но они редко попадают в 
рейтинг экономической динамики – 
тут обычно впереди всех те, кто 
«сидит» на дотациях из федерального 

бюджета. Рост у них искусственный, 
на внешних источниках. Убери их – 
и спад в этих регионах немедленно 
возобновится. Эта – увы! – довольно 

унылая картинка российской 
экономики, зафиксированная нами 
еще в 2015 году, ежегодно 
воспроизводится независимо от 

того, рост в стране или спад, 
ожидаются выборы или спокойная 
политическая атмосфера, есть 

международные санкции или их 
нет… Страна как будто 
«заморожена», остановлена в 
развитии. 

 Уровень жизни 

Третий год список регионов по 

уровню жизни бессменно 
возглавляет Московская область. 
Она заметно обгоняет столицу по 
автомобилям – правда, этот разрыв 

сокращается. Но главное, по жилью. 
Квадратный метр в Москве слишком 
дорог. Обеспеченность ими 

москвичей не меняется вот уже три 
года, а в Московской области, 
наоборот, быстро растет – москвичи 
с развитием транспорта уезжают 

жить в ближнее Подмосковье, там 
дешевле и тише. Строительство 
жилья в Москве падает, но это 
далеко не всегда отражается на 

московских ценах на квартиры – 
богатые москвичи продолжают 
держать значительные объемы 
инвестиционного жилья, не 

продавая его по сегодняшним 
низким ценам. А в Подмосковье – 
бум новостроек бюджетного класса. 

В целом рейтинг уровня жизни 
населения держится достаточно 
стабильно все три года наблюдений 
«Деловым еженедельником 

«Профиль». Половина его не меняется 
– это Московская область, ХМАО, две 
столицы – Москва и Санкт-
Петербург – и Белгородская область.  

В 2017 году новичками топ-10 
рейтинга стали Магаданская, 

Тульская и Ленинградская области. 
Вернулся в него Татарстан 
(вылетевший из топ-10 в прошлом 
году), второй год сохраняет свое 

место в нем Чукотка. Последняя – за 
счет высокой зарплаты и занятости, 
низкой бедности и высочайшей доли 
сбережений у населения (более 50%). 

При провале по жилью и 
автомобилям. А еще там очень много 
пьют и курят. Очевидно, что 
Чукотка так высоко поднялась за 

счет достижений как раз «выездной 
модели» – тут работаешь, 
зарабатываешь, а тратить деньги 
уезжаешь на «большую землю», жить 

на пенсии переезжаешь туда же. 
Например, в Белгородскую область, 
которая также в топ-10 по уровню 
жизни, но большинство показателей 

у нее практически прямо 
противоположные, чем у Чукотки, – 
тут низкий уровень не только 
бедности, но и преступности, 

намного лучше с жильем и 
автомобилями. Мало копят. А пьют, 
кстати говоря, почти столько же. 
Белгородская область – почти 

антипод Чукотки в топ-10. 

 В «хвосте» рейтинга – 
республики Тыва, Крым, Бурятия, 

Алтай, Еврейская автономная 
область. Почти все они были в 
худшей десятке всех трех рейтингов. 

Ротация тут мала. Худшие остаются 
худшими без каких-либо надежд. 

Уровень экономического 

развития 

В целом это также достаточно 
стабильный рейтинг, 4 региона 

присутствуют во всех топ-10 за 
последние 3 года: два ненецких 
округа – НАО и ЯНАО, Москва и 
Сахалин. Очевидно, что оба 

автономных округа и Сахалин 
попали сюда за счет огромной 
добычи нефти (в ЯНАО – газа) при 

относительно небольшой 
численности населения. Два из этих 

четырех регионов (НАО и Сахалин) 
удерживают свои места благодаря 
закону о соглашениях о разделе 
продукции (СРП), который не 

действует в остальных регионах 
страны, но благодаря которому сюда 
удалось привлечь огромные для этих 
регионов объемы иностранных 

инвестиций и обеспечить достаточно 
высокий уровень доходов бюджета и 
зарплат людей. 

Новичками топ-10 стали 
Ленинградская область и Санкт-
Петербург. Они заметно 
продвинулись по выпуску валового 

продукта, занятости и сокращению 
дотаций. 

 Как это ни удивительно, но в 
целом рейтинг экономического 
развития-2017 оказался 
существенно ближе к рейтингу 2015 

года, чем 2016-го. Отчасти потому, 
что этот рейтинг является самым 
«запаздывающим» из всех трех (тут 
используются самые «старые» 

показатели, например, 
региональный ВРП Росстатом 
подсчитан только за 2015 год). 
Фактически регионы вернулись на 

свои «привычные» места, с которых 
их «выбил» кризис. 

Лидером рейтинга, 

продвинувшимся на наибольшее 
количество мест вверх, стала 
Амурская область. Достижение 
связано исключительно с резким 

скачком в инвестициях (4-е место по 
РФ), остальные показатели 
изменились незначительно. Самый 
большой провал у Хакасии, которая 

потеряла много мест по занятости, 
инвестициям, доходам людей, а 
также увеличила долю дотаций из 
центра в своем бюджете. Пятерка 

худших по экономическому 
развитию регионов страны – 
Курганская область, Тыва, 
Ингушетия, Северная Осетия-

Алания и Республика Алтай. При 
этом Тыва и Алтай в пятерке худших 
и по уровню жизни. 

Экономическая динамика 

В 2017 году, как уверяют власти, 

экономика вернулась к росту. Хотя 
оснований считать, что это был всего 
лишь всплеск на пару кварталов, а 
затем экономика снова 

остановилась, достаточно много. 
Какой из регионов выиграл в 2017 
году от скачка роста? 

 Рейтинг экономической 
динамики – самый «быстрый» из 
всех, он основан на свежайшей 

информации о динамике 
показателей за 2017 год. Поэтому и 
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изменения тут самые сильные. 
Только один регион оказался во всех 

трех рейтингах – это Республика 
Дагестан, которая заняла в РР-2017 
первое место по динамике. В 
республике растет все, включая 

даже реальные доходы населения. 

Реальные доходы оказались выше 
прошлого года всего в 6 регионах 

страны из 85: кроме Дагестана это 
Московская, Ленинградская, 
Костромская, Белгородская области 
и Крым. Хорошую динамику 

показывают Крым и Севастополь, 
которые последние два года 
регулярно попадают в топ-10 по 
этому рейтингу. Остальные регионы 

то попадают в этот рейтинг, то 
вновь вылетают из него, надолго не 
задерживаясь. Регионов, стабильно 
растущих в среднесрочном периоде 

(как Дагестан), увы, в России больше 
нет. 

 Лидеры роста – Дагестан, Крым 
и Севастополь – растут на внешних 
для этих территорий источниках, 
прежде всего на огромном 

финансировании из федерального 
бюджета. Прошлый РР2016 мы 
назвали «Лидеры на дотациях». Это 
вполне можно отнести и к 2017 году 

– мало что изменилось за этот год. 
Регионами, которые хуже всего 
переживают нынешние «смутные» 
времена якобы начала 

экономического роста России, стали 
Коми, Томская, Сахалинская, 
Самарская области и Забайкальский 
край. 

Нефтяные регионы 

Самые высокие доходы у людей в 
2017 году по-прежнему в 
нефтегазовых регионах, хотя они 
уже третий год показывают весьма 

скромные показатели по 
экономической динамике из-за 
низких цен на нефть. Рост этих цен 
в 2017 году не исправил ситуацию – 

регионы с «черным золотом» по-
прежнему в нижней части списка по 
динамике. 

Лучше прочих себя чувствуют 
Ямало-Ненецкий АО (40-е место, но 
тут добывается в основном газ, не 
нефть) и Тюменская область (без 

ЯНАО, 35-е место) – ее 
промышленность наиболее 
диверсифицирована из нефтяных 
регионов, и она меньше остальных 

зависит от мировых цен на «черное 
золото». 

В нефтяных регионах хорошо 
платят, тут высокая занятость 
(незанятые уезжают из них), а 
поэтому и низкая бедность. Тут 

копят деньги, а не тратят их. Как 
правило, все здорово с 
компьютерами, 
смартфонами/планшетами, 

доступом в интернет – а как еще там 
развлекаться? Работа не позволяет 

много пить (за исключением 
Ненецкого АО, который один из 

лидеров по доле трат на алкоголь и 
табак). 

Это довольно длинный список 

преимуществ, но он заканчивается. 
Суровый климат гонит людей туда, 
где теплее, многолюднее и веселее. 
Тратить деньги люди предпочитают 

в столичных регионах и «на югах». С 
жильем и автомобилями в нефтяных 
регионах, как правило, средне или 
откровенно плохо, а вот по 

преступлениям на душу населения 
обычно выше (или много выше) 
среднего по стране – отчасти потому, 
что тут находится много мест 

заключения. 

Похоже живут и другие регионы 

с развитой добывающей 
промышленностью, с тем 
исключением, что доходы людей там 
пониже, а бедность, соответственно, 

повыше. Да и пьют побольше. 

Отрадным исключением из этого 
списка смотрится Магаданская 

область, которая вошла в рейтинг 
уровня жизни на 2-м месте. Она 
попала в топ-15 регионов по 9 из 11 
показателей уровня жизни (даже по 

жилью и автомобилям). Плохо там 
только с высокой бедностью 
(большие зарплаты, видимо, 
получают далеко не все) и с 

преступностью. Ну и, конечно, с 
неотрейтингованным нами 
климатом. 

 Крымский полуостров 

Крым и Севастополь стали 

«инвестиционными звездами» 
России-2017. Скачок инвестиций к 
2016 году тут произошел в 4,2 и 2,1 
раза соответственно – ни один из 

российских регионов даже близко не 
стоит с такими показателями. Жаль, 
конечно, что это основывается почти 
исключительно на федеральном 

финансировании строительства 
инфраструктуры – либо напрямую из 
федерального бюджета, либо путем 
выдачи федеральных гос-подрядов 

частным организациям, которые не 
боятся работать в санкционных 
территориях страны (возможно, 
потому, что сами уже под 

санкциями). В результате доля 
федерального бюджета в Крыму 
составляет 68%, а в бюджете 
Севастополя – 57% (2016 год) – т. е. 

обе территории более чем 
наполовину сидят на шее у 
остальной страны. Объем дотаций 
крымскому бюджету рекордный для 

страны – почти 80 млрд рублей в 
2016 году. Еще 12 млрд рублей 
получил Севастополь. Причем сюда 

не входят затраты на строительство 
Керченского моста и множество 
других расходов из федерального 
бюджета, напрямую связанных с 

развитием этих территорий. 

Но это мало помогает крымчанам 
– они, конечно, будут благодарны за 

строительство инфраструктуры за 
счет остальной страны, но все же по 
уровню экономического развития 
эти два региона занимают места в 

15 худших регионах страны: 71-е – 
Севастополь, 75-е – Крым. Не блещут 
эти регионы и в рейтинге уровня 
жизни: 72-е – Севастополь и 

предпоследнее, 84-е, – Крым. Да и 
Севастополь приподнялся в этом 
рейтинге почти исключительно за 
счет хорошей компьютеризации 

домашних хозяйств, что вполне 
обычно для города (например, 
Москва и Санкт-Петербург тоже в 
топ-10 по этому показателю). 

Занимая очень низкие места для 
старта, Крым и Севастополь, 
впрочем, вполне неплохо от них 

«отталкиваются», занимая в 
рейтинге динамики хорошие места: 
5-е – Севастополь и 27-е – 
Республика Крым. Этот рост 

обеспечивается, конечно, за счет 
внешних для регионов источников. 

Кто кормит Россию? 

Больше половины (53,4%) 
налогов федеральный бюджет 

собирает всего с 4 регионов: две 
столицы (Москва и Санкт-
Петербург), нефтяной ХМАО и 
газовый ЯНАО. 3/4 поступлений 

дают всего 13 регионов. А половина 
«бедных» регионов страны дает всего 
3,1% налогов. Из них 4 региона не 
только ничего не платят в 

федеральный бюджет, но еще и 
получают часть налогов от него 
(отражается в статистике очень 
смешно – как отрицательные 

налоги). Это Амурская, Липецкая, 
Магаданская области и Еврейская 
автономная область. ХМАО отдает 
почти 9/10 своих доходов центру. 

ЯНАО – 8/10. На их фоне Санкт-
Петербург и Москва живут вполне 
средне (в районе средних по стране 

показателей): 60% отдает Питер и 
всего 44% – столица. 

 Разрыв между «богатыми» и 

«бедными» за последний год усилился 
– тогда «бедные» давали 3,6% 
налогов бюджета. Финансовая 
пропасть между регионами огромна 

и отражает зависимость страны от 
нефти и газа, а также 
централизацию всех финансовых 
потоков через две столицы. Это 

весьма ущербная модель, которая не 
позволяет выравнивать уровень 
жизни на всей территории страны, 
постоянно воспроизводя сильную 

дифференциацию между регионами. 

Кого кормит Россия? 

Список получателей бюджетной 
помощи не меняется, последнее его 
изменение произошло в 2014 году, 

когда на лидирующие позиции этого 
списка сразу попали новые регионы 
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– Крым и Севастополь. С тех пор и 
по сей день в стране больше десятка 

регионов, половина и больше 
бюджетов которых формируется за 
счет денег из центра. В лидерах тут 
Ингушетия (85,2%), Чечня (77,9%) и 

Тыва (72,4%). 

По размерам поступлений из 
центра в стране три главных 

реципиента – республики Крым (79,7 
млрд рублей, вместе с Севастополем 
– 92 млрд рублей), Дагестан (63 млрд 
рублей) и Чечня (56 млрд рублей). 

 Вторую по размеру дотацию 
получила Москва в связи с 
выполнением ею функций столицы 

РФ (по разным направлениям, 
например, строительство 
метрополитена и др.). Но к 

дотационным регионам ее отнести 
никак нельзя – ведь что такое эти 72 
млрд рублей при более чем 1 трлн 
рублей налогов, перечисленных ей в 

федеральный бюджет (1/7 всех 
поступивших туда налогов)? Эти 
суммы и доли финансирования 
меняются из года в год несильно. По 

существу, эти деньги не 
трансформируют ситуацию в 
регионах, а лишь фиксируют ее на 
каком-то приемлемом для 

территорий уровне. Экономическая 
база для получения собственных 
доходов не создается, дефицитность 
бюджета и требование дотаций от 

центра воспроизводится из года в 
год. Выхода из этого порочного 
круга нет, да, похоже, его никто не 
ищет. 

 Методология исследования-2017 

Исследование российских 
регионов проводилось по трем 
группам интегральных показателей: 

    уровня жизни населения; 

    уровня экономического 
развития; 

    экономической динамики. 

Уровень жизни населения 
определялся на основе показателей 
(последние три показателя – в 
обратной зависимости: чем меньше, 

тем лучше): 

    Доходы – среднедушевые 

денежные доходы населения 
(руб./мес.), сентябрь 2017 г.; 

    Занятость – уровень занятости, 

в % от численности населения в 
возрасте 15-72 лет. За август – 
октябрь 2017 г. (в среднем за 
период); 

    Жилье – общая площадь жилых 
помещений, м² в среднем на одного 
жителя, конец 2016 г.; 

    Автомобили – число 
собственных легковых автомобилей 

по субъектам Российской Федерации 
(штук на 1000 человек населения), 
расчет по данным МВД по 
регистрации автомобилей, 2016 г.; 

    Компьютеры – доля домашних 
хозяйств, имевших персональный 

компьютер (в процентах от общего 
числа обследованных домашних 
хозяйств (октябрь-ноябрь 2016 г.); 

    Мобильные устройства – доля 
домашних хозяйств, имеющих выход 
в интернет с мобильных устройств 
(телефоны, планшеты и т. п., без 

ноутбуков, в процентах от общего 
числа обследованных домашних 
хозяйств (октябрь-ноябрь 2016 г.). 
Может быть больше 100%, если 

используется несколько устройств; 

    Отдых – организация отдыха и 
культурные мероприятия, в % к 

потребительским расходам 
домашних хозяйств (по материалам 
выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств), II 
квартал 2017 г.; 

    Сбережения – прирост 

финансовых активов населения: 
прирост (уменьшение) сбережений 
во вкладах, ценных бумагах и 
наличных деньгах, приобретение 

иностранной валюты, изменение 
задолженности по кредитам (со 
знаком минус), изменение средств 
на счетах индивидуальных 

предпринимателей, в% к денежным 
доходам населения, 2015 г.; 

    Алкоголь + Табак – 
алкогольные напитки и табачные 
изделия, в % к потребительским 
расходам домашних хозяйств (по 

материалам выборочного 
обследования бюджетов домашних 
хозяйств), II квартал 2017 г.; 

    Бедность – численность 
населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей 

численности населения субъекта), 
2016 г.; 

    Преступность – число 

зарегистрированных преступлений 
на 100 000 человек населения, 
январь–октябрь 2017 г. 

Уровень экономического 
развития включал показатели 
(последний показатель – в обратной 

зависимости: чем меньше, тем 
лучше): 

    ВРП – валовый региональный 

продукт на душу населения, 2015 
год (тыс. руб./чел.); 

    Занятость – уровень занятости, 
в % от численности населения в 
возрасте 15-72 лет, за август–
октябрь 2017 г. (в среднем за 

период); 

    Инвестиции – доля инвестиций 
в ВРП (%): инвестиции в основной 

капитал к валовому региональному 
продукту (в фактически 
действовавших ценах), 2015 г.; 

    Прибыль – финрезультат на 1 
занятого: сальдированный 

финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности 

организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, 
страховых организаций и 
государственных (муниципальных) 

учреждений) за январь–сентябрь 
2017 г., млн руб., отнесенный к 
численности занятых за январь–
октябрь 2017 г. (по данным 

выборочных обследований 
населения по проблемам занятости), 
тыс. человек; 

    Доходы – среднедушевые 
денежные доходы населения 
(руб./мес.), сентябрь 2017 г.; 

    Дотации – доля безвозмездных 
поступлений от других бюджетов в 
доходах консолидированного 

бюджета субъекта Федерации, факт 
по 2016 году, %. 

Показатель экономической 

динамики интегрировал: 

    Промышленность – индекс 
промышленного производства за 10 

месяцев 2017 года в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года; 

    РД – динамика реальных 
денежных доходов, 11 месяцев 2017 
г. в % к соответствующему периоду 

предыдущего года (предварительные 
данные); 

    Инвестиции – инвестиции в 

основной капитал за 9 месяцев 2017 
г., в % к соответствующему периоду 
предыдущего года). Включая 
уточнение на федеральном уровне 

объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими 
методами, без распределения по 
субъектам Российской Федерации; 

    Услуги – объем платных услуг 
населению, за 10 месяцев 2017 г. в 

сопоставимых ценах в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года; 

    С/х – индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
пришлось исключить в связи с тем, 
что в 2017 г. Росстат перестал 

публиковать его с разбивкой по 
регионам. 

Алгоритм расчета: 

По каждому показателю 
определялся ранг региона (его место 

в общем списке). Для получения 
интегральных показателей ранги 
суммировались без весовых 
коэффициентов и определялся 

интегральный ранг. 

Источники: в расчетах 
использованы последние имеющиеся 

данные Росстата, Казначейства и 
МВД РФ. 

Алексей Михайлов 
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Глава ЦИК 
озвучила сумму 
расходов на 
президентскую 
кампанию 2018 
года 

14,807 миллиарда рублей выделят 
из бюджета на подготовку и 
проведение президентских 

выборов 

В понедельник в России официально 
стартовала предвыборная кампания. 
С сегодняшнего дня в Центральную 
избирательную комиссию начнут 

поступать деньги на подготовку к 
намеченному на 18 марта 
голосованию. По словам главы 
комиссии Эллы Памфиловой, 

проведение президентских выборов 
обойдется казне в 14,807 миллиарда 
рублей. Такую сумму запланировано 

выделить ЦИК из бюджета. 

Постановление верхней палаты 
российского парламента о начале в 

России кампании по выборам 
президента было обнародовано 18 
декабря в «Российской газете» – 
официальном правительственном 

печатном органе. С этого дня в 
стране официально стартовала 
предвыборная кампания, кандидаты 
могут начинать процедуру 

официального выдвижения и 
подавать документы в 
Центризбирком. Сегодня же 
комиссия должна собраться для 

утверждения плана кампании. Об 
этом рассказала глава ЦИК Элла 
Памфилова. 

На данный момент известно о 23 
желающих поучаствовать в 
предвыборной гонке, среди них 

действующий глава государства 
Владимир Путин. 

Российская избирательная 

система, по словам главы ЦИК, к 
настоящему времени уже полностью 
готова к намеченному на 18 марта 
событию. 

«Мы занимаемся серьезным 
обучением, чтобы провести 
кампанию так, чтобы никому из нас 

не было стыдно, чтобы мы гордились 
этой кампанией»,  - рассказала 
Памфилова агентству РИА Новости, 

отметив, что избирательная система 
страны насчитывает 880 тысяч 
членов избирательных комиссий  
разного уровня. 

Памфилова также озвучила 
сумму расходов на предстоящую 

президентскую кампанию. 
Планируется, что на подготовку и 
проведение голосования будет 
потрачено 14,807 миллиарда рублей. 

Уже сегодня средства начнут 
поступать из бюджета в ЦИК.    

Ранее глава Центризбиркома 

России Элла Памфилова выразила 
надежду, что назначенные на 18 
марта выборы президента будут 
конкурентными, интересными и с 

«сюрпризами». «Надеюсь, 
положительными», — отметила 
Панфилова. 

Антон Плющенко 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Фасилити отрасль – 
удобство и 
надежность 

В мировой экономике фасилити 
отрасль можно считать 
новичком. Международная 
ассоциация операторов этой 

сферы услуг International Facility 
Management Association (IFMA) 
считает, что мировой рынок 
фасилити сформировался не 

более 30 лет назад 

В России эта отрасль находится на 
стадии активного формирования. 

Что кроется под непривычным 

пока для россиян названием? На 
самом деле, - вполне обыденные, 
бытовые вещи, с которыми каждый 

сталкивается ежедневно. Чистые 
помещения в офисе, работающие 
лифты, наличие воды и света, 
порядок в торговых центрах, 

обслуживание и ремонт 
коммуникаций – все это относится к 
сфере фасилити услуг. Говоря по-
русски, служба главного инженера 

стала самостоятельным бизнесом. 
Сотрудничество с компанией, 
оказывающей такой набор услуг для 
владельцев нежилой недвижимости, 

включая коммерческие и 
производственные объекты, сулит 
немалые выгоды. Даже сама 
этимология слова говорит сама за 

себя: fasilitas (лат) – удобный. Одной 
из главных составляющих фасилити 
менеджмента можно назвать 
скоординированную работу всех 

систем жизнеобеспечения здания 
или предприятия: уборка 
внутренних помещений и внешней 
территории, вывоз мусора, 

обслуживание коммуникаций и 
систем жизнеобеспечения здания, 
эксплуатация автопарка. 

Предложения по передаче на 
аутсорсинг непрофильных активов 
оказались настолько 
востребованными на рынке, что 

отрасль быстро развивалась и 
распространялась во всем мире. 
Эксперты отмечают, что спрос на 

услуги неуклонно растет в течение 
последних лет на всех континентах. 

По данным все тоже же 

Международной Ассоциации 
фасилити операторов IFMA 

стоимость глобального рынка 
индустрии превысила один триллион 
долларов США. А в исследовании 
крупнейшей консалтинговой фирмы 

Frost & Sullivan говорится о том, что 
наибольшей востребованностью во 
всем мире пользуется комплексный 
фасилити менеджмент по передаче в 

управление не отдельных участков 
работы, а комплексного 
обслуживания объектов 
недвижимости профессиональным 

сервисным компаниям. 

В России в отрасли 
профессиональной уборки и 

технической эксплуатации 
задействованы по разным оценкам 
от полумиллиона до 2 миллионов 
человек, общий годовой оборот этой 

сферы оценивается в 360-450 
миллиардов рублей. 

Консолидация компаний, 
оказывающих комплексные услуги, в 
отраслевое объединение в таких 
условиях была неизбежна. И такая 

организация была создана. 
Российские мультисервисные 
операторы объединились в 
Национальную Ассоциацию 

Фасилити Операторов (НАФО). Один 
из членов бюро НАФО, Президент 
«КорпусГрупп», Олег Лобанов 
отмечает, что для членов 

Ассоциации одним из ключевых 
моментов является построение 
цивилизованного рынка индустрии, 
основанной на качестве и 

безопасности услуг и соблюдении 
законности. 

«Мы договорились о «правилах 

игры» между участниками рынка - 
членами Ассоциации, - говорит Олег 
Лобанов. Эти правила позволяют 
развивать здоровую конкуренцию не 

за счет нарушения законов, а за счет 
грамотно выстроенной и 
качественной работы. Деятельность 
членов ассоциации строится на 

основании Этической Хартии, в 
которой прописаны принципы 
ведения бизнеса: неукоснительное 

соблюдение налогового, трудового и 
миграционного законодательства, а 
также проявление осмотрительности 
при выборе контрагентов. 

НАФО призывает подписать этот 
документ всех участников рынка. 
Члены Ассоциации будут 

контролировать соблюдение 
политики честной конкуренции и 
формирование ценовой политики». 

В числе приоритетных 
направлений деятельности НАФО - 
разработка критериев 

ценообразования, включающих в 
себя все положенные по 

законодательству налоги и взносы, 
оформления персонала в штат. 
Предстоит сформировать методы 
противодействия недобросовестной 

конкуренции, применяющих методы 
агрессивной минимизации 
налогообложения. Крупные игроки 
отрасли уверены, что эти решения 

станут основой для представления 
предложений по изменению рынка 
фасилити услуг на законодательном 
уровне. Кроме того, формирование 

нового цивилизованного рынка услуг 
позволит перетянуть из теневого 
сектора до 2 миллионов человек, 
работающих в отрасли. Они 

перестанут получать зарплату в 
конвертах. 

В целом, объединение рынка и 

формирование отрасли позволит 
выйти на международный уровень и 
обеспечит присутствие НАФО в 
Международной ассоциации 

фасилити - операторов (IFMA) в 
качестве полноправного 
ассоциированного члена. А это 
коллектив профессионалов, 

объединяющий более 24 тысяч 
членов из 104 стран, и использовать 
весь мировой опыт и инновации 
фасилити менеджмента у нас в 

России. Такое взаимодействие с 
иностранными коллегами окажется 
полезным для всех членов НАФО и 

позволит выйти на более высокий 
уровень оказания услуг. 

Заместитель исполнительного 

директора компании «Клинстар» 
Алексей Бутан говорит о том, что 
сегодня, собственники объектов 
недвижимости, государственные 

предприятия все с большей 
тщательностью и продуманностью 
относятся к вопросам эксплуатации, 
технического обслуживания и 

клининга объектов недвижимости. 
«Заказчики хотят как можно больше 
отдать профессионалам для того, 
чтобы самим заниматься 

приоритетными задачами в рамках 
своей прямой деятельности. 
Объединение в единую 
Национальную Ассоциацию 

Фасилити Операторов позволит 
операторам услуг с большим успехом 
выполнять взятые на себя 
обязательства». 

Аналитики считают, что 
развитие этой отрасли является 

ключевым экономическим 
потенциалом для многих стран, и 
рост мирового рынка составляет 7-
10% в год. 

Александр Пантелеев 
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Softline разместит 
бонды на 2,7 млрд 
руб. 

Компании нужна история 
публичного долга при подготовке 
к IPO  

 IT-холдинг Softline закрыл книгу 

заявок на трехлетние биржевые 
облигации объемом 2,7 млрд руб. по 
ставке купона 11% годовых, 
сообщила компания. Техническое 

размещение состоится 21 декабря. 

В начале сентября стало 
известно, что Softline собралась 

разместить бонды на общую сумму 
10 млрд руб., что должно стать 
одним из шагов при подготовке к 
IPO. Компания намерена провести 

размещение до 2019 г., рассказывал 
«Ведомостям» основной владелец 
Softline Игорь Боровиков. Биржа для 
размещения еще не выбрана. 

Softline занимается поставкой IT-
продуктов, аутсорсингом и 

системной интеграцией. Заработав в 
прошлом году 57,3 млрд руб., 
холдинг занял четвертую строчку в 
рейтинге крупнейших IT-компаний 

России CNews Analytics. 

Сейчас речь идет о дебютном 
выпуске облигаций холдинга. 

Изначально Softline планировала 
привлечь на этом этапе 3 млрд руб., 
но размещение сократили до 2,7 
млрд руб., чтобы сохранить ставку 

на нижней границе изначального 
диапазона, рассказал финдиректор 
холдинга Дмитрий Афиногенов. По 
его словам, деньги привлекаются на 

оптимизацию долгового портфеля. 
Сейчас Softline кредитуется дороже, 
пояснил представитель холдинга, но 
насколько – не раскрыл. Выпуск 

облигаций – выгодное для компании 
привлечение длинных и довольно 
дешевых денег, соглашается вице-
президент компании «Аквариус» 

Юлия Калинина. 

По словам Афиногенова, в 

ближайшие несколько лет компания 
может разместить остальные 
облигации. 

Другой довод – длинные долговые 
инструменты демонстрируют 
инвесторам устойчивость бизнеса, 
что полезно для IPO, уверяет 

представитель компании. 

На покупку бондов оставили 

заявки лишь россияне, уточнил 
Афиногенов. Это не инвестиции в IT, 
а вложение в финансовый продукт 
со средним уровнем доходности, 

рассуждает директор 

аналитического департамента «Велес 
капитала» Иван Манаенко. 

Бонды размещала основная 
операционная компания холдинга 
«Софтлайн трейд», согласно 

проспекту эмиссии по состоянию на 
21 июля принадлежавшая 
Боровикову. Это верно и сегодня, 
утверждает представитель 

компании. Но, по данным базы 
СПАРК, «Софтлайн трейд» к 30 
октября принадлежал «Софтлайн 
интернейшнл», а та, по состоянию на 

23 августа, – кипрской Axion 
Holding. Она в середине ноября 
получила рейтинг «Эксперт РА» и в 
сообщении агентства была назвала 

«головной консолидирующей 
компанией всех активов группы 
Softline». Axion консолидирует 
«Софтлайн трейд» не по большинству 

голосов, а за счет механизмов 
экономического контроля, поскольку 
Боровиков и владеет «Софтлайн 
трейд», и является основным 

акционером Axion Holding, 
рассказывает вице-президент по 
инвестициям Softline Елена 
Волотовская. Природу этих 

механизмов она не раскрыла. 

Светлана Ястребова, Павел 

Кантышев 
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ФИНАНСЫ

Денежный 
сюрприз: 50-
рублевка уходит из 
оборота 

Когда из денежного оборота 
выведут банкноту в 50 рублей  

Наличный денежный оборот в 
России в ближайшие годы может 

измениться. Появление купюр 
достоинством в 200 и 2000 рублей, а 
также стремление россиян 
расплачиваться карточкой, а не 

наличными, могут привести к 
исчезновению монет с низким 
номиналом и 50-рублевки. Однако 
вряд ли россияне будут активно 

переходить на безналичный расчет в 
ближайшее время, как этого 
хотелось бы регулятору, 
комментируют эксперты.  

Изменение наличного денежного 
обращения в России может 

произойти по целому ряду причин. 
На днях была опубликована 
статистика Центробанка, согласно 
которой наши сограждане стали 

меньше снимать наличных с 
банковских карт. 

Если за девять месяцев 2016 года 

физические лица сняли с карт более 
19 трлн руб., то за такой же период 
этого года — 18,7 трлн руб. 

«Этот же показатель по итогам 
шести месяцев прошлого года был на 
уровне 12,2 трлн руб., сократившись 

в первом полугодии 2017 года почти 
на 142 млрд руб.», — отмечал 
регулятор. 

Также стало известно, что за три 
квартала текущего года россияне 
расплатились картами в торгово-
сервисной сети почти 13 млрд раз на 

общую сумму 11,4 трлн руб. 

Кроме того, ЦБ заявил на этой 

неделе о переизбытке монет в 
обороте по сравнению с 
потребностями населения. Так, 
регулятор установил, что число 

монет в стране примерно в 1,5 раза 
превышает аналогичный показатель 
в еврозоне. Поэтому регулятор 
попросил банки оснастить свои 

отделения специальными 
монетоприемниками, где каждый 
желающий мог бы обменять мелочь 
на бумажные деньги. 

До этого в октябре ЦБ ввел в 
оборот новые банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 
эксперты попытались оценить, к 
каким последствиям может 
привести политика регулятора. 

Как комментирует генеральный 
директор компании «Мани Фанни» 
Александр Шустов, цель у ЦБ 

понятна: Банк России намерен 
максимально сократить наличный 
денежный оборот. При этом 
возможно, что ЦБ намерен также 

пересмотреть купюрный и монетный 
ряд, чтобы упростить наличные 
расчеты. 

Эксперт считает, что больше 
всего шансов уйти в прошлое у 
бумажной 50-рублевой банкноты. Ее 

может постигнуть участь бумажной 
10-рублевки. Правда, с учетом 
низкой на данный момент инфляции 
(по последним прогнозам, в этом 

году инфляция не превысит 3%, а в 
2018 году составит около 4-5% — 
«Газета.Ru»), по его мнению, это 
произойдет не раньше, чем через 

пять лет. Выпуск монеты номиналом 
10 рублей ЦБ объяснял ранее тем, 
что она банкнота с таким же 
номиналом очень популярна у 

россиян, но при этом быстро 
изнашивается. Хотя монеты этим 
номиналом появились еще в 2009 
году и параллельно ЦБ перестал 

печатать червонец, до сих пор 
бумажные 10-ти рублевки не вышли 
из оборота. 

Согласно данным на сайте ЦБ на 
1 октября этого года, удельный вес 
10-рублевой банкноты в общем 
количестве банкнот остается 

довольно высоким — 7%, удельный 
вес монет таким же номиналом чуть 
выше: 8% от общего количества 
монет. Удельный вес купюры в 50 

рублей — 10%. 

«В ближайшее время 

практически полностью уйдут из 
обращения купюры номиналом в 10 
рублей, в перспективе трех-четырех 
лет то же самое может произойти и с 

купюрами номиналом 50 рублей, 
поскольку оплачивать небольшие 
покупки (к примеру, проезд в 
общественном транспорте) 

значительно удобнее монетами», 

— говорит Андрей Люшин, 
заместитель председателя правления 

Локо Банка. 

При этом эксперты считают, что 

введение в оборот купюр 
достоинством в 200 и 2000 рублей 
вряд ли создает угрозу для купюр 
достоинством в 100, 1000 и 5000. 

«Самой популярной купюрой в 
стране продолжает оставаться 

бумажка достоинством 1000 рублей: 
на нее приходится 32% оборота, на 
500 рублей уже гораздо меньше — 
10%, а на 5 000 — 21%. При этом 

новые банкноты в 200 и 2000 рублей 
займут свои ниши, несколько 
выровняв соотношение. Они 
позволяют «разгрузить» доли 

соседних купюр», — говорит 
аналитик ГК «Финам» Алексей 
Коренев. 

Если анализировать монеты, то 
музейной редкостью в будущем 
могут стать российские монеты с 
низким номиналом. Правда, 

произойдет это нескоро. ЦБ уже 
давно прекратил заказ монет в одну 
и пять копеек, однако их удельный 
вес в денежном обороте все еще 

очень высоким. По статистике 
регулятора, удельный вес монеты в 
одну копейку в общем количестве 
монет — 11%, пяти копеек — 9%. 

При этом удельный вес монет в 10 
копеек в обороте еще больше, он 
составляет 39%, а 50 копеек — 11%. 

Количество монет большим 
достоинством гораздо меньше в 
обороте. Так, монет достоинством в 

один рубль — 12%, два рубля — 5%, 
пять рублей — 4%. 

По словам председателя 

правления Геобанка Михаила 
Сахина, Банк России может 
последовать по пути европейских 
банков. «Параллельно с увеличением 

доли безналичных платежей в 
Европе многие страны стремятся 
отказаться от монет в обращении. 

Четыре страны Европы — 
Финляндия, Голландия, Бельгия и 
Ирландия — уже отказались от 

монет в один и два цента, а с 1 
января 2018 года к ним 
присоединится и Италия. Возможно, 
ЦБ также будет выводить из оборота 

монеты самого низкого 
достоинства», 

— предполагает он. 

При этом эксперты считают, что 
ожидать в ближайшее время 

интенсивного роста безналичных 
платежей в России не приходится. 

«Снижение интереса населения к 

наличным средствам объясняется 
развитием современных технологий, 
в частности, внедрение систем 
Android Pay и Apple Pay, а также 

ростом вовлечения банковских 
клиентов расплачиваться 
картачками за счет программ 
лояльности – переход на кредитные 

и дебетовые карты с выгодным 
кэшбеком, а также в целом с 
развитием систем бесконтактных 
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платежей в торговых точках, опять 
же свою долю продолжает 

наращивать работа интернет-
магазинов и сервисов по продаже 
билетов на транспорт или иные 
услуги», - говорит аналитик «Алор 

брокер» Кирилл Яковленко. 

Однако, по словам Андрея 
Люшина, хотя наличный оборот 

действительно сокращается, но 
преимущественно за счет Москвы и 
еще нескольких крупных городов. В 
целом по стране наличные деньги 

еще очень долго будут являться 
основным платежным 
инструментом, считает он. 

Не все россияне даже 
коммуналку оплачивают через 
интернет-банкинг. Если сравнивать 

ноябрь 2016 и этого года, то по сети 
офисов банка рост оплаты 
коммунальных платежей наличными 
составил 8,5%, говорит Михаил 

Сахин. 

Впрочем, как успокаивают 
эксперты, даже в Европе не везде 

удалось перейти на безнал. 

«Например, если сравнивать две 
страны — Германию и Швецию — в 

вопросе наличных денег, то они 
будут находиться на 
противоположных полюсах. В 

Швеции сегодня почти 98% 
платежей оплачивается карточками, 
в Германии по-прежнему оплата 
наличными составляет 82%. Поэтому 

неудивительно, что у жителей 
Германии по сравнению с жителями 
других европейских стран больше 
всего наличных денег в их 

кошельках — в среднем около 103 
евро», — резюмирует банкир. 

Наталия Еремина 

 

 

«Центробанк умеет 
удивлять»: рубль не 
пощадили 

Почему Центробанк снизил 
ставку до 7,75%, сразу на 50 

пунктов 

Банк России в шестой раз с начала 
года снизил ключевую ставку. 
Теперь она составляет 7,75% 

годовых. ЦБ преподнес «сюрприз» 
рынку: все опрошенные аналитики 
предсказывали более «мягкое» 
снижение ставки. Такой 

решительный настрой российского 
регулятора приведет к большей 
«просадке» рубля, чем ожидалось. 
Хорошо, если на новогодние 

каникулы мы уйдем с долларом по 
61 рубль и евро по 71,5 рублей. 
Внепланово может разогнаться 

инфляция до уровня в 5,1%, 
прогнозируют эксперты. 

Совет директоров российского 
Центробанка принял решение в 
пятницу снизить ключевую ставку с 

8,25% до 7,75% годовых, на 50 
базисных пунктов, говорится в 
сообщении ЦБ на сайте. 

Инфляция находится на уровне 
2,5% и будет постепенно 
приближаться к 4% к концу 2018 
года, поясняет Банк России. При 

этом среднесрочные оценки 
перспектив развития российской 
экономики у Банка России не 
изменились. 

«Темпы экономического роста не 
превысят 1,5-2% на всем 

прогнозном горизонте, что 
соответствует текущим оценкам их 
потенциального уровня», 

— говорится в заявлении ЦБ. 

Это шестое по счету снижение 

ставки в этом году. 

При этом от декабрьского 
заседания совета директоров ЦБ все 

эксперты ожидали именного 
«мягкого» решения по ставке — 
снижение на 25 пунктов, а не 50 
пунктов. 

«Снижение инфляции и 
инфляционных ожиданий населения 

до рекордных минимумов не ставят 
под сомнение смягчение ДКП. 
Поскольку представители ЦБ не 
давали сигнала о возможном 

снижении ключевой ставки на 50 
б.п., то выбор в пользу шага 25 б.п. 
представляется нам гораздо более 
вероятным», — предупреждали, в 

частности, аналитики 
Промсвязьбанка в обзоре. 

Риск разгона инфляции по-

прежнему существует, поэтому ЦБ 
должен снизить ставку лишь на 25 
базисных пунктов, объяснял 
ведущий аналитик Amarkets Артем 

Деев. 

Таким образом, если решение о 

снижении ставки на 25 базисных 
пунктов было заложено аналитиками 
в котировки рубля, то снижение 
ставки на 50 пунктов, — нет. 

«ЦБ умеет удивлять», — 
прокомментировала «Газете.Ru» 
неожиданное решение директор 

Центра макроэкономических 
исследований Сбербанка Юлия 
Цепляева. 

На этой неделе решение по 
ставке огласил американский 
регулятор. Федеральная резервная 
система повысила ставку до 1,25-

1,5% с 1-1,25% годовых, а 
российский регулятор понизил, 
причем больше, чем ожидали все 

эксперты. Это создает угрозу выхода 
иностранных инвесторов из 
российских активов, поскольку 

такие вложения дадут инвесторам 
гораздо меньшую доходность и будут 

менее интересны. 

Как отмечал на днях на 
заседании экономического клуба 

ФБК директор Института 
стратегического анализа компании 
Игорь Николаев, «устойчивость 
рубля» в этом году была достигнута 

за счет притока средства в рамках 
операций кэрри-трейд. По оценкам 
участников рынка, доля 
нерезидентов на рынке облигаций 

федерального займа (ОФЗ) 
превышает 30%. 

При этом среди факторов, 

давящих на рубль, помимо решения 
ЦБ, — приближение Нового года, 
сезонно «роняющего курс 

национальной валюты» и программа 
рекордных по объему интервенций. 
В ноябре этого года Минфин получил 
очень много дополнительных 

нефтегазовых доходов. Так много, 
что до конца декабря направит на 
покупку валюты почти 204 млрд руб. 
Это рекордный показатель с 

февраля, когда финансовое 
ведомство вышло на валютный 
рынок. 

«Снижение ключевой ставки с 
учетом реализуемой Минфином 
программы масштабных (рекордных 
по своим объемам) интервенций на 

рынок, в рамках которых ежедневно 
казначейство выбрасывает на рынок 
в 12,7 млрд рублевой ликвидности, 
по факту будет приводить к 

ослаблению рубля. Нельзя исключать 
сценария, согласно которому на 
каникулы мы уйдем на уровнях 
вблизи 61 рублей за доллар и 71-71,5 

за евро», — считает генеральный 
директор компании «Мани Фанни» 
Александр Шустов. 

Банк России огласил свое 
решение в 13.30 по московскому 
времени. По данным на 13:40 на 

бирже ММВБ доллар вырос до 58,99 
рублей (+0,24%), евро до 69,61 
(+0,31%). Однако, по данным биржи 
на 14:08, курс доллара составил уже 

58,89 рублей, а евро — 69,51 рублей. 

В недавнем интервью «Газете.Ru» 
министр экономического развития 

Максим Орешкин заверял, что рубль 
в декабре «не рухнет». По его словам, 
курс рубля сейчас зависит от 
колебаний цен на нефть и в целом 

гораздо более стабилен, чем раньше. 

Юлия Цепляева беспокоится, что 

такой решительный шаг ЦБ 
приведет к колебаниям не только 
рубля, но и существенному 
ускорению инфляции уже в первом 

квартале 2018 года. 

«К колебаниям курса рубля плюс-
минус 2-3 рубля по отношению к 

доллару или евро мы уже привыкли, 
а инфляционные последствия могут 
быть куда серьезнее», — говорит она. 
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Несмотря на то, что в этом году 
были показаны рекордно низкие 

темпы роста инфляциии, во многом 
достичь текущих 3% позволила 
первая половина года, соглашается 
аналитик «Алор брокер» Алексей 

Антонов. 

Так, в феврале-июне месячный 
прирост не превышал 0,1-0,4%, 

однако уже в июле этого года 
произошел мощный скачок сразу до 
4,4%. 

«То есть в целом говорить о том, 
что инфляция находится под 
контролем, невозможно», — 
резюмирует он. 

По его словам, в следующем году 
на темпы инфляции будут влиять 

сразу несколько факторов: 
экспортеры могут уже к июлю 
заявить о досрочном прекращении 
сроков действия соглашения в 

формате ОПЕК+, разрешится 
интрига с новыми санкциями со 
стороны США. Кроме того, уже 
сейчас подготавливается 

масштабная реформа фискальной 
политики, которая приведет к росту 
налогового бремени для бизнеса и 
негативно скажется на динамике 

изменения розничных цен. 

Как отмечает экономист ВТБ 

Капитал по России и СНГ Александр 
Исаков, учитывая нынешнее 
решение ЦБ, к середине 2018 года 
инфляция вернется к целевым 4% 

ЦБ, а к концу года составит 5,1%. 

Наталия Еремина, Екатерина 
Каткова 

 

ЦБ снизил 
ключевую ставку 
до 7,75%: эксперты 
о решении 
регулятора 

Банк России понизил ставку в 
шестой раз за год 

Банк России снизил ключевую 
ставку на 0,5%. В результате шести 

понижений, которые произошли в 
этом году, этот показатель 
сократился с 10,5% до 7,75%. 
Поступательное движение вниз, 

которое предпринимает ЦБ, вполне 
оправдано. Инфляция в этом году 
опустилась до рекордно низкого 
уровня. Тем не менее, ключевая 

ставка в России остается достаточно 
высокой — она почти в 4 раза 
больше темпов роста цен на товары 

и услуги. Опрошенные «МК» 
эксперты рассказали, чем это 

объясняется, и дали прогнозы на 
следующий год. 

Среди причин, которые 

подтолкнули к более решительному 
снижению ключевой ставки, Банк 
России называет низкую инфляцию 
и продление соглашения ОПЕК+ об 

ограничении добычи нефти. 
Действительно, в середине декабря 
темпы роста потребительских цен 
замедлились до 2,5%. Тогда как 

решение нефтяных держав о 
пролонгации моратория по 
сокращению производственных 
мощностей удерживает котировки 

«черного золота» на уровне $63–65 за 
баррель, что дает основания делать 
положительные прогнозы 
относительно экономической 

ситуации в 2018 году. 

Как отмечается в сообщении ЦБ, 

в будущем регулятор продолжит 
постепенно переходить от умеренно 
жесткой к нейтральной денежно-
кредитной политике. По мнению 

начальника отдела экспертов «БКС 
Экспресс» Василия Карпунина, 
таким решением ЦБ дал себе 
пространство для маневра на 

будущем заседании совета 
директоров, которое состоится 9 
февраля. «На следующем заседании 
регулятор может воздержаться от 

снижения», — отмечает аналитик. 

Старший аналитик «Альпари» 
Роман ТКАЧУК: 

«У ЦБ есть возможность снижать 
ставку более быстрыми темпами. 

Этому способствуют стабильный 
рубль и замедление инфляции. В 
настоящее время разница между 
ключевой ставкой и инфляцией в 

России составляет около 6% — это 
максимум среди развитых и 
развивающихся стран мира. Банку 
России было вполне по силам 

снизить ставку еще больше, но 
регулятор консервативен. Он 
опасается ускорения инфляции в 
2018 году и введения новых 

американских санкций в феврале 
2018 года, а конкретно — 
объявления запрета на покупку 
облигаций федерального займа 

России. Это может негативно 
сказаться на отечественной 
экономике. В следующем году 
ключевая ставка может быть 

опущена в район 7%, а в 2019-м — 
до 6,5%». 

Финансовый аналитик FxPro 

Александр КУПЦИКЕВИЧ: 

«Не было бы удивительным, если 

ЦБ сохранил ставку на прежнем 
уровне, так как регулятор 
неоднократно ранее предупреждал, 
что темпы инфляции могут вырасти 

в самое ближайшее время. Однако в 
ноябре годовая инфляция составила 

2,5% вместо целевых 4%. При этом 
рубль демонстрирует сравнительную 

стабильность, не скатившись в 
традиционное предновогоднее 
ослабление, что снижает риски 
всплеска инфляции в ближайшие 

месяцы. Вместе с этим, нынешняя 
политика ЦБ ослабляет 
привлекательность рубля как 
спекулятивной высокодоходной 

валюты. Однако в период оттока 
«горячего» капитала его курс при 
такой ставке окажется более 
устойчивым». 

Директор по инвестициям ИК 
«Питер Траст» Михаил АЛТЫНОВ: 

«Рубль сейчас живет собственной 
довольно интересной жизнью и не 
обращает внимания на ставки. Его 

курс не особенно реагирует на рост 
цен на нефть. Очевидно 
перевешивают другие факторы. 
Например, рост объемов покупки 

валюты Минфином, который 
увеличил свои интервенции в 
декабре почти до 204 млрд рублей. 
Обстановку также нагнетают 

выплаты внешних российских 
государственных и корпоративных 
долгов в конце года. В ближайшие 
два-три месяца над рублем висит 

проблема ужесточения санкций. 
Такая неопределенность внушает 
серьезные опасения, поскольку 
последствия введения ограничений 

на покупку ценных бумаг 
российского государственного долга 
пока очень трудно оценить. В любом 
случае, эти ожидания негативны для 

рубля. Если нерезиденты будут 
переводить свои активы из ОФЗ в 
валюту, курсу российских денежных 
знаков будет нанесен значительный 

урон. Конец этого и начало 
следующего года будет испытанием 
для нашей национальной валюты, и 
могут возникнуть курсовые 

колебания, неожиданные для 
большинства участников рынка». 

Николай Макеев 

 

 

ЦБ отреагировал 
неожиданно на 
ухудшение 
ситуации в 
экономике 

Он снизил ставку вдвое сильнее, 
чем ожидал рынок  

Минувшая пятница преподнесла 
рынку сразу два сюрприза. ЦБ 
неожиданно снизил ключевую 
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ставку сразу на 50 б. п. до 7,75%, 
хотя экономисты почти единодушно 

ставили на вдвое меньшее снижение 
(14 из 15 опрошенных Reuters и все 
33 опрошенных Bloomberg). В тот же 
день Росстат сообщил о рекордном 

за восемь лет падении 
промышленности в ноябре – на 3,6% 
в годовом выражении. Добыча упала 
на 1%, обрабатывающие 

производства – на 4,7%, 
производство газа и электричества – 
на 6,4%, водоснабжение – на 5,7%. 
Опрошенные Reuters экономисты, 

напротив, ждали роста выпуска на 
0,2%. За 11 месяцев индустрия 
выросла лишь на 1,2% – почти вдвое 
меньше годового прогноза 

Минэкономразвития (2,1%). 

Все взаимосвязано, считает 
председатель совета Московской 

международной валютной 
ассоциации Кирилл Тремасов, 
слабость промышленности – со 
слабым спросом в экономике. А раз 

спрос слабый, значит, риски 
ускорения роста цен невелики и 
ставку можно – и даже нужно – 
снизить резче, рассуждает он. ЦБ 

действительно мог отреагировать на 
падение выпуска в ноябре, тем более 
что ранее, в III квартале, упали 

обрабатывающая промышленность и 
строительство, отмечает главный 
экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова: судя по всему, негативный 

тренд в крупных отраслях 
продолжится и в IV квартале. 

Вероятно, ЦБ предвидел, что его 

начнут упрекать в том, что высокая 
ставка ослабляет спрос, и сделал 
упреждающее тактическое 
движение, считает Орлова. Осенью и 

министр финансов Антон Силуанов, 
и экономического развития Максим 
Орешкин говорили, что у ЦБ есть 
возможность быстрее снижать 

ставку. Но сам регулятор 
неоднократно утверждал, что 
инфляция близка к цели, темпы 
роста экономики – к потенциальным 

и ускорять ее с помощью 
монетарной политики нет 
необходимости. Теперь же, судя по 
комментариям ЦБ, он все больше 

обеспокоен низкой инфляцией, 
которая в ноябре замедлилась до 
2,5%, говорит Орлова: регулятор 
пишет, что решение будет 

способствовать смягчению денежно-
кредитных условий и создаст 
предпосылки для приближения 
инфляции к 4%.  

 Частично провал 
промышленности в ноябре 

объясняется более теплой погодой, 
чем год назад, объясняет 
замдиректора ЦМАКПа Владимир 
Сальников. А также особенностями 

расчетов Росстата, рассуждает 
Тремасов: в прошлом ноябре он как 
раз перешел на новую 
классификацию видов 

экономической деятельности, что 
привело, наоборот, к рывку – на 

фоне такой высокой базы 
статистика выглядит удручающе. Но 
даже с учетом этого фактора спад 
все равно слишком сильный, 

отмечает Тремасов: ситуация в 
промышленности ухудшилась и 
близка к рецессии; судя по всему, 
предприятия сокращают запасы, 

которые росли на волне 
оптимистичных – и не 
оправдавшихся – ожиданий. Выпуск 
в промышленности начал снижаться 

уже в октябре, указывает 
Сальников. 

Бизнес осторожен: не уверен, что 

будет завтра и какого курса рубля 
ждать, говорит Сальников. 
Инвестиционная пауза 
продолжается уже третий год и 

«сейчас мы начинаем расхлебывать 
ее последствия», отмечает он: 
потенциал роста, открывшийся с 
девальвацией рубля, исчерпан. 

Нужны инвестиции, а их пока 
осуществляют только добыча, 
торговый сектор, в обработке – 
химический комплекс, перечисляет 

он.  

 Решение ЦБ выглядит 

непоследовательным, замечают 
аналитики Citi: он изменил своей 
принципиальной политике 
поддерживать ставки на высоком 

уровне, пока инфляционные 
ожидания населения остаются 
повышенными. В ноябре они 
опустились до минимума – 8,7%, но 

все еще высоки, обращала внимание 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Но факторов, которые 
могут ускорить рост цен в 2018 г., 

слишком много, пишет Citi: растут 
потребительские расходы и 
розничное кредитование, 
настроения потребителей 

приблизились к докризисным 
уровням. Также ожидается 
индексация зарплат бюджетникам, 
напоминает Орлова. Но пока рано 

говорить, что ЦБ изменил своей 
политике, считает она. 

Сам ЦБ объяснил решение 
продлением соглашения ОПЕК+ по 
ограничению нефтедобычи (это 
также позволило ему повысить 

базовый прогноз по экономике) – 
сделка снижает инфляционное 
давление. Рынок мог недооценить 
влияние цен на нефть на решение по 

ставке, предполагает экономист 
«ВТБ капитала» Александр Исаков, а 
ЦБ перед заседанием не пытался 
скорректировать ожидания, что 

было воспринято экономистами как 
подтверждение их прогнозов.  

Регулятор может взять паузу в 

снижении ставки до марта из-за 
расширения антироссийских 
санкций (в заявлении ЦБ они не 
упомянуты), считает Орлова. Из-за 

них ЦБ мог повысить прогноз по 
кредитованию (с 3–5 до 7–9% в этом 

году, с 5–7 до 8–11% – в следующем), 
полагает она: если санкции 
ужесточат, спрос на внутренние 
кредиты вырастет. Пока прогнозы 

опережает розничное кредитование, 
а кредитование предприятий растет 
слабо, средние банки его и вовсе 
свернули, замечает Тремасов. ЦБ в 

базовом варианте прогноза исходит 
из неизменности санкций, заявила 
Набиуллина.  

Татьяна Ломская 

 

Рынок поставил 
новые задачи ЦБ 

Регулятору предстоит утвердить 
«233 KPIs» 

Финансовый рынок обозначил новые 
задачи для Банка России на 2018 

год в рамках ежегодного проекта 
«233 KPIs». Всего регулятору 
поступило 41 предложение, из 
которых 30 — новые, остальные же 

остаются в портфеле инициатив. И 
хотя многие названные участниками 
рынка проблемы в ЦБ признают, 
решить их в следующем году не 

обещают. Окончательный список 
заданий в рамках «233 KPIs» 
появится после утверждения на 
сайте регулятора. 

Ежегодное заседание 
представителей всех финансовых 

отраслей ЦБ и саморегулируемых 
организаций (СРО) по проекту «233 
KPIs» состоялось в конце прошлой 
недели. «233 KPIs» — своеобразный 

сборник идей и предложений, 
сформулированных рынком исходя 
из его насущных потребностей, 
которые регулятор принимает в 

качестве своих задач на год. 
Впервые проект был реализован в 
2013 году. 

В течение 2017 года в Банк 
России поступило 41 предложение по 
развитию финансового рынка, из 
них новых — 30, остальные 

представляют собой обновления уже 
существующих. Это значительно 
меньше, чем год назад: тогда 

неисполненных пунктов проекта 
было 75. На конец 2017 года к 
исполнению была принята 21 
инициатива, в текущей работе 

находится 12 инициатив, по 8 
участникам рынка было отказано. 
Каждая отрасль могла дополнить 
портфель не более чем тремя новыми 

предложениями. 

    Сергей Швецов, первый 
зампред Банка России, 30 марта 

2017 года 
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    Рынок предлагает, что нужно 
сделать, и расставляет приоритеты. 

Мы их оцениваем, смотрим ресурсы 
и смотрим, не противоречат ли 
предложения “направлениям”, и 
включаем это в пайплайн 

Если в 2016 году участники 
рынка в основном предлагали 
регулятору инициировать процессы 

по оптимизации налогообложения, 
то в этом году такое предложение 
поступило только от двух отраслей — 
страховой и сектора товарного 

рынка. Так, по словам 
присутствовавшего на заседании 
советника президента СПМТБ 
Александра Миллермана, в 2018 году 

в Налоговый кодекс необходимо 
внести изменения, которые позволят 
освободить нерезидентов на 
территории РФ от налога на доходы, 

полученные от операций с 
биржевыми деривативами. 
Заместитель главы Всероссийского 
союза страховщиков Элла Платонова 

отметила, что отрасль просит 
заняться выравниванием налоговой 
политики по корпоративным 
программам пенсионного 

страхования и продуктам НПФ, 
однако ЦБ отказался принять этот 
KPI, сославшись на задержку в 

формировании законодательства об 
индивидуальном пенсионном 
капитале. 

Получила продолжение 
прошлогодняя тема допуска к 
упрощенной идентификации всех 
категорий участников рынка. В 

2016 году с таким предложением 
выступили сразу две 
профессиональных СРО — НАУФОР 
(объединяет брокеров, дилеров и 

управляющих) и ПАРТАД 
(объединяет компании из сферы 
учетной системы). Речь шла о 
возможности для регистраторов 

подключаться к государственным 
системам идентификации граждан 
(ЕСИА и СМЭВ), для чего 
требовалось внести изменения в 

антиотмывочное законодательство. 
Проблема сейчас находится в 
процессе решения. 

Представители 
негосударственных пенсионных 
фондов высказали свои пожелания 

по расширению перечня доступных 
для инвестирования инструментов 
за счет иностранных ценных бумаг. 
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 

отметил, что диалог уже 
инициирован, однако это не 
означает, что вопрос будет решен 
положительно, и тем более в течение 

2018 года. 

Со стороны эмитентов поступило 
предложение решить проблему 

«спящих акционеров» — лиц, 
которых в течение долгого времени 
не удается привлечь к участию в 
корпоративных действиях по 

причине отсутствия актуальных 
персональных данных. Однако 

решение этой проблемы не вошло в 
портфель KPI на 2018 год, 
поскольку, по словам директора 
департамента корпоративных 

отношений ЦБ Елены Курицыной, до 
сих пор рынок не договорился о том, 
что именно он понимает под 
термином «спящий акционер». 

Брокеры и дилеры подняли 
вопрос о передаче индивидуальных 
инвестиционных счетов после 

отзыва лицензии у профучастника, 
являющегося банком, другому 
брокеру. По словам вице-президента 
НАУФОР Алексея Артамонова, такие 

кейсы уже появились на рынке, 
решить же проблему в соответствии 
с текущим законодательством не 
удается. Господин Швецов проблему 

признал, однако сообщил, что 
рассчитывать на ее разрешение в 
2018 году не стоит, так как 
предстоит вносить изменения в 

различные законы, в том числе в 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных 
организаций». 

Впервые в годовой сессии 
приняли участие представители 

кредитных организаций и 
платежных систем. Присутствовал 
на заседании и представитель 
ломбардов, которые не вошли в 

периметр проекта «233 KPIs» в этом 
году. Председатель Ассоциации 
развития ломбардов Сергей 
Соковников заявил, что этот рынок 

также желает принять участие в 
проекте и уже составил «дорожную 
карту» развития. 

Окончательная версия 
актуального портфеля KPI ЦБ на 
2018 год будет опубликована на 
сайте регулятора. 

Мария Сарычева 

 

 

Банкиры 
вступились за 
отказников 

Черному списку ЦБ показан срок 
давности 

Банковские ассоциации в попытке 
ускорить решение проблемы с 

черным списком отказников 
направили свои идеи в ЦБ. Чтобы у 
клиентов появился выход, 
предлагается ввести испытательный 

срок для нарушителей-новичков, а 
также срок давности, по истечении 
которого будет происходить 
автоматическое исключение. Кроме 

того, список стоит дополнить 
данными о банках, из-за которых 

клиент попал в него, чтобы у 
остальных была возможность 
уточнить информацию, уверены 
участники рынка. 

Росфинмониторинг и ЦБ обещали 
изучить предложения. 

Ассоциация «Россия» 

обнародовала свою переписку с ЦБ, 
посвященную работе банков с так 
называемыми черными списками 
отказников. По оценкам «России», 

количество случайных лиц, 
попавших в список, не превышает 
5% (в отдельных банках доходит до 
10%), но вот попавших 

незаслуженно (подозрения в 
нарушении антиотмывочного закона 
115-ФЗ не подтвердились) — 30% и 
более. Остальные получили отказ 

заслуженно. 

Черный список отказников ЦБ 

рассылает банкам с июня. В него 
попадают клиенты, которым банки 
отказали в обслуживании или 
проведении операций из-за 

подозрений в нарушении 115-ФЗ. С 
компаниями и физлицами из списка 
кредитные организации 
предпочитают не иметь дел (см. “Ъ” 

от 6 октября). По данным 
ассоциации «Россия», сейчас в 
списке 200 тыс. компаний, 120 тыс. 
индивидуальных предпринимателей 

и 200 тыс. физлиц. 

ЦБ и Росфинмониторинг 
разработали механизм 

реабилитации, но лишь для 
добросовестного меньшинства в 
рамках рекомендаций банкам (см. 
“Ъ” от 13 ноября) и законопроекта 

(см. “Ъ” от 27 ноября). На прошлой 
неделе законопроект прошел второе 
чтение в Госдуме. Но для 
большинства участников списков, 

даже единожды оступившихся, пока 
шанса на исключение нет. «Нам 
известны случаи, когда 

представители малого бизнеса 
попали в черный список из-за 
собственной ошибки, часто 
допущенной из-за незнания законов 

или недопонимания последствий,— 
отмечает президент “Опоры России” 
Александр Калинин.— И мы 
считаем, что крайне важно дать 

шанс исправиться и таким клиентам 
банков». 

Именно на них и направлены 

предложения банковского 
сообщества. В первую очередь 
предлагается ввести испытательный 
срок (например, квартал) для 

получивших отказ в открытии счета, 
чтобы новый банк мог изучить 
клиента и вынести о нем 
собственное суждение. Кроме того, 

банкиры предлагают 
информировать Росфинмониторинг 
о приеме на обслуживание клиентов 
из списка, регулярно отчитываться 
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по ним с оценкой и предложением 
либо исключить клиента из списка, 

либо подтверждать риски. Также 
ассоциация предлагает установить 
сроки давности (например, три 
года), по истечении которых клиент 

будет исключен из списка 
автоматически. По словам 
исполнительного вице-президента 
Ассоциации российских банков 

(АРБ) Юрия Кормоша, аналогичные 
предложения подавали в ЦБ и от 
АРБ. «Банки сталкивались с вполне 
добропорядочными клиентами, 

которые в тяжелые для себя времена 
связались с сомнительными 
контрагентами, провели трансакцию 
и попали в черный список,— говорит 

он.— Мы считаем необходимым 
смещать вектор с клиентов на 
трансакции». 

В целом же банкиры 
поддерживают идею рассылки 
черных списков отказников, но 
считают их недостаточно 

информативными. 96% опрошенных 
ассоциацией «Россия» банков 
назвали список «полезным 
инструментом». При этом 51% 

респондентов считает 
содержащуюся в нем информацию 
неполной. Банкиры хотят видеть в 

черном списке максимум 
подробностей о виде операции, 
причинах отказа, а также знать, 
какой именно банк отказал в ее 

проведении. Как следует из письма, 
это необходимо, чтобы иметь 
возможность запросить у 
отказавшего банка подробности, 

такой подход позволит принимать 
более взвешенные решения. 
Впрочем, против расширения 
списка выступают юристы. 

«Раскрытие наименования 
отказавшего банка может дать 
возможность этой кредитной 
организации транслировать свое 

мнение рынку, через ответы на 
запросы,— отмечает глава коллегии 
адвокатов “Старинский, Корчаго и 
партнеры” Евгений Корчаго.— В 

случае недобросовестного поведения 
банка подобное расширение 
информации будет еще больше 
ухудшать положение банковских 

клиентов-отказников». 

В ЦБ пообещали изучить 
предложения банковского 

сообщества. Собеседник “Ъ” в 
Росфинмониторинге отметил, что 
зарубежная практика содержит 
примеры реабилитации для 

нарушивших антиотмывочное 
законодательство клиентов. 
Например, с тем же испытательным 

сроком, когда провинившаяся 
компания подвергается особому 
контролю. Принципиально ничего 
против подобного подхода в 

Росфинмониторинге не имеют. 

Вероника Горячева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Цена партнерства: 
Европа наживается 
на отказе Украины 
торговать с 
Россией 

Стоимость «голубого топлива» для 

Незалежной растет на глазах 

Отказ от торговли с Россией 
продолжает влетать Украине в 
копеечку, однако с каждым месяцем 
цена «монетки» становится все 

больше. В ночь с четверга на 
пятницу цена на газ подпрыгнула на 
20 процентов. По мнению экспертов, 
рост будет продолжаться вплоть до 

конца отопительного периода в 
Европе. В связи с этим украинские 
власти будут вынуждены вновь 
поднять тарифы для бытовых нужд, 

что ударит по и без того 
опустевшему карману украинцев. 

Еще в октябре 1000 кубометров 
«голубого топлива» обходились Киеву 
в 224,9 доллара США, в ноябре — в 
239,5, в декабре среднемесячная 

цена уже поднялась до отметки 250 
«вашингтонов», но эксперты 
прогнозируют рост до 260 к концу 
года. Нестабильная стоимость 

обусловлена договоренностями, 
которые Украина заключила с 
европейскими поставщиками газа. 
Если раньше был долгосрочный 

контракт с «Газпромом» с 
фиксированной ценой за 1000 
кубометров, то сейчас Киев покупает 
газ по спотовым контрактам. Это 

разовые сделки, цена на которые 
варьируется рынком, а 
соответственно итоговая стоимость 
сырья меняется каждую неделю. 

Резкий скачок в конце года связан с 
привязанностью «голубого топлива» к 
нефти. Сейчас на мировых рынках 
растет цена «черного золота», а за 

ней подтягивается и газ. По 
долгосрочным контрактам стоимость 
меняется, как показывает практика, 
раз в 6–9 месяцев, а на биржах 

(хабы, спот) цена растет уже сейчас. 
Ну и повышенный спрос на товар, 

начинающийся с наступлением 

зимы, также играет свою роль. 

Эксперт украинского Института 

энергетических стратегий Юрий 
КОРОЛЬЧУК рассказал «МК» об 
особенностях газовых отношений 
между Киевом и ЕС. 

— «Нафтогаз» и Украина в 
невыгодной ситуации, так как 
долгосрочных контрактов нет, а весь 

газ (14 млрд куб. метров в 2017 году) 
покупается на бирже, хабе. Разница 
между ценой хаба и долгосрочного 
контракта может составлять от 30 до 

100 долларов. В случае «Нафтогаза» 
компания переплачивает около 40–
50 долларов за 1000 кубометров. То 
есть сейчас покупают реверсный газ 

из ЕС по цене 240 в ноябре, а в 
декабре уже по 260. Однако это без 
затрат на логистику, с которыми в 
ноябре цена газа составляла уже 300 

долларов, а в декабре — 320. В то же 
время по контракту с «Газпромом» 
цена IV квартала составляла бы 
около 210 долл. Такая вот 

арифметика, — объясняет эксперт. 

К слову, Украина покупает, по 

сути, тот же самый российский газ, 
но только у европейских 
поставщиков, которые приобретают 
его по долгосрочным контрактам, а 

остатки уже продают Украине. 
Западные партнеры Незалежной, 
как говорится, ловят момент (привет 
Белоруссии с ее креветками!), 

зарабатывая на напряженных 
российско-украинских отношениях. 

— Фактически речь идет о 

покупке газа в «районе» 
австрийского хаба Баумгартен 
(именно на нем утром 12 декабря и 
произошла авария, заставившая 

итальянские власти ввести 
чрезвычайное положение), который 
имеет российское происхождение. 
Более 90% контрактов осуществляют 

поставки по договорам с этого хаба, 
— рассказывает украинский 
эксперт. — Компании-трейдеры, 

поставляющие газ в Украину, 
покупают его у крупных российских 
компаний, которые берут его у 
«Газпрома». В итоге трейдеры 

добавляют к сумме свою маржу (10–
15%) и перепродают нам. 

Рост цен на поставки газа, само 

собой, может отразиться на 
украинских потребителях, но 
основную роль играют 
договоренности с МВФ. По ним 

украинское правительство должно 

было повысить стоимость газа для 
населения до уровня 9000–10000 
гривен. Сейчас цена для населения 
— 6957 грн за 1000 кубометров 

топлива. К слову, фонд продолжает 
давить на Киев, заявляя, что подъем 
цен на газ необходим для 
благополучия страны, а 

малообеспеченные семьи будут 
выживать за счет субсидий. 

— У нас цена для населения 
привязана к стоимости газа, 
который мы импортируем из ЕС. Но 
правительство нарушило 

договоренность с МВФ и не 
повысило цену в этом году, хотя 
нужно было сделать еще в середине 
2017 года. Причина — ожидаемые 

выборы, недовольство населения и 
необходимость повышения объема 
субсидий на 2018 год до 110 млрд 
гривен. В прошлом году субсидии 

составили больше 70 миллиардов. 
Думаю, что пока политики не будут 
повышать цену на газ, — подытожил 
Корольчук. 

Павел Иванов 

 

 

«Русгидро» 
законсервирует 
Загорскую ГАЭС-2 
на неопределенный 
срок 

Спустя четыре года после потопа 
компания признала – станция 
восстановлению не подлежит  

Загорская ГАЭС-2 будет временно 
законсервирована, сообщила 15 
декабря «Русгидро». Фактически 
компания признала, что не сможет 

восстановить станцию, сказали 
«Ведомостям» два профильных 
федеральных чиновника. 

Гендиректор «Русгидро» Николай 
Шульгинов должен будет до конца 
сентября 2018 г. предоставить 
промежуточный отчет об 

исполнении плана дальнейших 
мероприятий по проведению работ 
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на Загорской ГАЭС-2, доработанного 
по результатам проекта 

консервации, согласованного в 
Ростехнадзоре, решил совет 
директоров компании. 
Представитель «Русгидро» от 

дополнительных комментариев 
отказался. 

«Русгидро» строила Загорскую 

ГАЭС-2 мощностью 840 МВт по 
договору о предоставлении 
мощности (ДПМ), который 
гарантирует компании возврат 

инвестиций. «Русгидро» успела 
потратить на строительство за 2008–
2013 гг. около 70 млрд руб., 
напоминает руководитель группы 

исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Ввод 
электростанции планировался на 
2014 г., но в 2013 г. на ней 

произошла авария. В результате 
размыва грунта произошли осадка 
здания станции, затопление 
машинного зала и пристанционной 

площадки. Позже «Совет рынка» 
перенес срок запуска станции на 
2019–2020 гг.  

 Но «Русгидро» не может 
признать – станция восстановлению 
не подлежит, говорит федеральный 

чиновник. Ведь тогда придется 
снимать электростанцию с баланса, 
а это негативно отразится на 
капитализации компании. Именно 

поэтому было решено использовать 
такую формулировку – «временная 
консервация», продолжает 
собеседник «Ведомостей». Но, по 

сути, это бессрочная консервация, 
проект может стоить «Русгидро» 
около 20 млрд руб., приводит оценку 
другой федеральный чиновник. 

Без списаний в любом случае не 
обойтись, но при консервации их 
размер будет меньше, говорит 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Скляр. В стоимость консервации 
будут входить расходы на 

природоохранные мероприятия и на 
удержание фундамента машинного 
зала от дальнейшего затопления, 
перечисляет он. Расходы на 

консервацию не входили в 

официальную инвестпрограмму, 
поэтому их рост, не 

компенсированный выручкой от 
работы новой станции, фактически 
снижает стоимость компании на 
соизмеримую сумму. Параллельно с 

этим происходит списание основных 
средств и, соответственно, снижение 
чистой прибыли. А это приведет к 
уменьшению дивидендной базы, 

если только менеджмент не примет 
решение не учитывать в ней 
бумажные статьи. 

Представители Минэнерго и 
Ростехнадзора не ответили на 
запросы «Ведомостей».  

 Замминистра энергетики 
Вячеслав Кравченко называл вопрос 
восстановления Загорской ГАЭС-2 

нетривиальной задачей. «Требуются 
дополнительные геологические 
изыскания, чтобы понять степень 
бедствия, какие последствия, и 

тогда будет ясно, можно ли ее 
восстанавливать, в какие деньги это 
выльется и что получится для 
экономики компании», – передавал 

слова чиновника «Интерфакс». 

В инвестпрограмме «Русгидро» на 
2017–2021 гг. на восстановление 

Загорской ГАЭС-2 предусмотрено 5 
млрд руб. Но полная стоимость 
строительства и размер 
финансирования будут уточнены по 

итогам разработки и утверждения 
проектной документации, сообщала 
компания. При этом «Русгидро» 
получила 8,2 млрд руб. страховых 

выплат за аварию. Процесс 
урегулирования занял более 2,5 года, 
говорил Шульгинов «Интерфаксу» в 
конце 2016 г. 

Любая реакция «Русгидро» на 
аварию на Загорской ГАЭС-2 не 

приводит к выигрышу, продолжает 
Скляр. Компания теряет будущую 
выручку по фактически 
единственному крупному ДПМ-

проекту, но восстановление привело 
бы к еще большим расходам, считает 
он. Учитывая, что на 2018 г. 
придется пик инвестпрограммы 

«Русгидро» и она уже требует до 30 
млрд руб. заимствований в 

следующем году, консервация 
станции выглядит логичным 

решением, уверен Скляр, но оно с 
большой долей вероятности 
приведет к снижению дивидендов. 

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Металлургические 
компании будут 
платить больше 
дивидендов 

Благодаря мерам по защите 
экологии растут спрос и цены на 

основные металлы, 
инвестиционные циклы 
компаний в основном завершены, 
а долгов у них мало  

В среду, 13 декабря, UBS 

опубликовал четыре обзора 
(«Ведомости» с ними ознакомились), 
в которых подвел итоги работы 

металлургической отрасли в 2017 г. 
и дал прогноз на 2018 г. Одной из 
главных тенденций следующего года 
аналитики называют рост 

дивидендных выплат. Это связано с 
тем, что металлургическим 
компаниям удалось значительно 
снизить долговую нагрузку: у 

большинства компаний 
значительных платежей не 
предвидится. По оценкам 
рейтингового агентства АКРА, 

средневзвешенная долговая 
нагрузка компаний черной 
металлургии в 2017 г. составит 2,3, а 
в 2018 г. снизится до 2,15. Для 

сравнения: в 2016 г. этот показатель 
был равен 2,59, по оценкам АКРА. 

Чище небо – меньше стали 

Эксперты UBS полагают, что 
улучшению финансовых показателей 

металлургических компаний будет 
способствовать реструктуризация 
металлургической отрасли в Китае и 
введение в стране зимних 

экологических ограничений на 
выплавку стали с 15 ноября 2017 г. 
Для улучшения экологической 
ситуации в стране закрываются 

небольшие и 
неконкурентоспособные заводы, а 
также предприятия, работающие 
нелегально. Меры коснулись 

горнодобывающих предприятий, 
сталелитейных и алюминиевых 
заводов. В 2017 г. в Китае будет 
закрыто 128 млн т сталелитейных 

мощностей, а с 2018 по 2020 г. – по 
37 млн т в год, такие данные 
приводят эксперты «Северстали» в 
презентации к дню инвесторов. Уже 

принятые меры (в 2016–2017 гг. 

было законсервировано 213 млн т 
сталеплавильных мощностей) 
позволили стабилизировать 
глобальный спрос на сталь, 

подчеркивает представитель 
«Северстали». В итоге мировое 
потребление стали, по прогнозу 
World Steel, вырастет в этом году на 

3–4% против 1,3% в 2016 г., отыграв 
таким образом падение в 2015 г. 
(тогда спрос сократился на 5,4%). 
Увеличивается потребление стали и 

в России, говорит представитель 
«Северстали», благодаря 
постепенному оживлению 
инвестиционной активности, 

причем увеличили покупки клиенты 
из всех отраслей.  

 Китай продолжит экологические 

реформы в 2018 г., пишут 
аналитики UBS: «В совокупности с 
высоким уровнем экологической 
дисциплины производителей за 

пределами Китая цены на сырьевые 
товары будут расти, а вслед за ними 
– и прибыли компаний». Эксперты 
прогнозируют рост мировых цен на 

горячекатаный прокат на 16%, на 
глинозем – на 11%, на железную 
руду – на 7%. На долю Китая 
приходится 52% мирового 

производства стальной продукции и 
примерно половина ее потребления, 
напоминает аналитик АКРА Максим 

Худалов. Представитель «Северстали» 
надеется, что рост спроса и цен, 
возобновившийся благодаря 
экологической программе Китая, 

продолжится. Прогнозирует он и 
рост спроса на российском рынке – 
на 3–4% в 2018 г. По оценкам 
«Северстали», на восстановление 

спроса выше предыдущих 
рекордных показателей (44 млн т в 
2013 г.) уйдет 3–5 лет. 

Электромобили поддержат цены 
на металл 

Кроме «китайской зимы» – 

сокращения выплавки стали и 
алюминия в Китае – на рынок 
металлов в 2018 г. будет влиять еще 

один экологический фактор: в 
борьбе за сокращение выбросов в 
воздух продолжится рост 
производства электромобилей, 

пишут эксперты UBS. Такая 
тенденция положительно скажется 
на рынке цветных металлов, 
уверены эксперты. Это 

подтверждают и компании. Так, 
«Норникель», второй в мире 
производитель никеля, неоднократно 
подчеркивал важность 

электромобильной отрасти в 

структуре своих потребителей. На 
дне инвесторов директор по 
маркетингу компании Антон Берлин 
говорил, что рост производства и 

потребления автомобилей 
наблюдается во всем мире. Кроме 
того, он отметил, что после 
«дизельгейта» в Европе большим 

спросом пользуются автомобили с 
бензиновыми двигателями и растет 
число электромобилей.  

Полина Трифонова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Ростовскому 
авиазаводу не 
разрешают взлет 

Предприятие жалуется на срыв 
заказов из-за закрытия старого 
аэродрома 

Давний конфликт группы «Ренова» и 

Ивана Саввиди вокруг 
строительства в Ростове-на-Дону 
нового аэропорта может обернуться 
проблемами для клиентов 

подконтрольного бизнесмену 
Ростовского завода гражданской 
авиации. Старый аэропорт, рядом с 
котором стоит завод, закрывается, и 

самолеты не смогут ни взлетать, ни 
садиться на ремонт. О прекращении 
работы аэродрома было известно 
давно, но предприятие принимало 

заказы на сроки за пределами этой 
даты. В результате под угрозой 
оказался, в частности, контракт с 
ФСБ на 235 млн руб. 

Минтранс отказал Ростовскому 
заводу гражданской авиации (РЗГА) 
в продлении до конца 2018 года 

срока эксплуатации аэродрома, 
который предприятие использовало 
для приема-отправки 
ремонтируемых самолетов, сообщил 

“Ъ” гендиректор группы «Агроком» (в 
нее входит РЗГА) Сергей 
Сапотницкий. Аэродром 

принадлежит аэропорту Ростова-на-
Дону, но он был закрыт в начале 
декабря в связи с открытием нового 
аэропорта Платов. После закрытия 

аэродрома «самолетное направление» 
на предприятии будет закрыто, 
говорит господин Сапотницкий, 
возможность ремонта двигателей 

останется. 

При этом заводу, вероятно, 
придется отказаться от ремонта трех 

Ан-26 по заказу ФГКУ «Управление 
авиации Федеральной службы 
безопасности РФ», заявили “Ъ” в 
пресс-службе холдинга. Согласно 

сайту госзакупок, контракты 
заключены на 235 млн руб. с 
завершением ремонта воздушных 
судов до 15 декабря 2018 года. На 

заводе находятся и два других 
самолета, окончание ремонта 
которых запланировано на май и 
сентябрь соответственно. «Срок 

ремонта самолетов — 10 месяцев. 

Они просто не смогут улететь с 
завода при сложившемся 
положении»,— говорит господин 
Сапотницкий. 

Необходимость переноса 
действующего аэропорта Ростова-

на-Дону за пределы города была 
обозначена еще в 1971 году. Проект 
предполагалось выполнить до 2001 
года. В июле 2011 года соглашение о 

реализации проекта было заключено 
между Минтрансом, правительством 
области и ГК «Ренова», инвестиции в 
создание аэропорта составили 50 

млрд руб. 

Строительство нового аэропорта 
исходно было предметом 

разногласий между владельцем 
группы «Агроком» ростовским 
предпринимателем Иваном Саввиди 
и областным правительством. 

Господин Саввиди не раз заявлял, 
что действующий аэропорт способен 
обрабатывать весь пассажиропоток, 
если провести реконструкцию. Во 

время конфликта с «Реновой» за 
контроль над аэропортом господин 
Саввиди приобрел авиационный 
завод, чтобы в том числе помешать 

«Ренове» создать новый аэропорт, 
сообщали в 2012 году местные СМИ. 
По данным СПАРК, 58,4% группы 

«Агроком» принадлежит супруге 
Ивана Саввиди, а 41,5% — его 
компании «Праймери Дон». 

Директор по стратегическим 
коммуникациям УК «Аэропорты 
регионов» (управляет аэропортом) 
Евгений Красиков говорит, что 

распоряжение правительства РФ о 
закрытии старого аэропорта для 
приема воздушных судов было 
принято в начале ноября, а уже 7 

декабря аэропорт полностью 
прекратил операционную 
деятельность, его персонал 
переведен в Платов. Старый 

аэропорт может работать на взлет-
посадку до конца февраля при 
условии, что собственники 
самолетов подтвердят обратный 

вылет в те же сроки. В Росавиации 
запрос “Ъ” направили в Минтранс, 
где попросили обратиться за 
комментарием в Росавиацию. 

Источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, говорит, что с 

руководство завода неоднократно 
обсуждало закрытие аэропорта и 
полосы: «Несмотря на это, новые 

контракты на ремонтные работы 

заключались уже после того, как 
было подписано распоряжение 
правительства о закрытии старого 
аэропорта». В качестве 

альтернативной площадки 
предлагалась территория нового 
аэропорта, но решение так и не было 
принято, «возможно, из-за высокой 

стоимости переезда на новую 
площадку, заметно превышающей 
объемы работ на старой площадке». 
В Минпромторге знают о проблеме, 

но отмечают лишь, что на рынке 
заменить РЗГА вполне может, 
например, самарский «Авиакор». 

Исполнительный директор 
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев 
считает, что из этой ситуации у РЗГА 

остается только один выход — 
договориться с правительством о 
возможности получения разовых 
разрешений на пользование взлетно-

посадочной полосой в закрытом 
аэропорте. В случае отказа, считает 
эксперт, разрыв контрактов с 
заказчиками неизбежен. 

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону; 
Елизавета Кузнецова 

 

 

«Белкомур» 
предлагают всем 
желающим 

Коми выставляет 41% в проекте 
на аукцион 

Республика Коми решила продать на 

торгах около 41% акций 
железнодорожного проекта 
«Белкомур» минимум за 540 млн руб. 
Регион рассчитывает привлечь в 

проект крупного инвестора, 
основным интересантом называлась 
китайская Poly Group. В апреле 
проект поддержал премьер Дмитрий 

Медведев, но, по данным “Ъ”, в его 
экономической эффективности 
сомневается ОАО РЖД, которое 
предлагает рассматривать его 

реализацию после 2025 года. 

Власти Коми решили продать 
40,8% акций в железнодорожном 

проекте «Белкомур», сообщило 
минимущества республики. 

https://www.kommersant.ru/doc/3500625
https://www.kommersant.ru/doc/3500625
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Стартовая цена соответствует 
номиналу — 539,8 млн руб., аукцион 

назначен на 30 января 2018 года. 
«Такое решение на сегодня 
единственный перспективный 
вариант вовлечения в проект 

крупных игроков, готовых 
финансировать строительство 
магистрали»,— пояснил “Ъ” глава 
минимущества Коми Александр 

Сажин. 

Компания «Белкомур» (Белое 
море—Коми—Урал) была учреждена 

в 1996 году по инициативе Коми. 
Проект предусматривает создание 
железнодорожной магистрали 
Архангельск—Сыктывкар—

Соликамск—Пермь. Общая 
протяженность — 1161 км, из 
которых 712 км новое 
строительство, остальное 

реконструкция. Стоимость — 330 
млрд руб. с учетом заемных средств. 
Сейчас у Республики Коми 48,32% в 
проекте, 19,81% у Архангельской 

области, еще 9,42% у Пермского 
края. В правительстве Пермского 
края сообщили “Ъ”, что не выходят 
из проекта, как и, по данным “Ъ”, 

Архангельская область. 

Проект планируется реализовать 

в 2018–2022 годах в формате 
концессии. Предполагается, что 
концессионером может стать 
консорциум российских и китайских 

организаций, а концедентом — 
Росжелдор. В числе основных 
инвесторов проекта называлась 
китайская Poly Group, с которой в 

2015 году было подписано 
соглашение о намерениях. Poly 
Group также считается возможным 
инвестором проекта глубоководного 

порта Архангельск. Гендиректор АО 
МК «Белкомур» Владимир Щелоков 
пояснил “Ъ”, что Институт 
экономики и развития транспорта 

(структура ОАО РЖД) подтвердил 
перспективную грузовую базу 
проекта, а его высокая 
эффективность для регионов и РФ 

отмечена в исследовании Центра 
стратегических разработок. По его 
словам, «Белкомур» обеспечит 
приток около 3,55 трлн руб. в 

консолидированный бюджет, даст 
прирост ВРП регионов на 5,4% и 
существенно улучшит транспортную 
доступность. 

    Дмитрий Рогозин, вице-
премьер РФ, о «Белкомуре», 24 мая 

2016 года 

    Для того чтобы эти решения 
были приняты Китаем, они должны 

понимать, что и мы сами верим в 
этот проект. В марте Минтранс 
рекомендовал доработать правовую 
и финансовую модель проекта, 

следует из письма вице-премьера 

Аркадия Дворковича премьеру 
Дмитрию Медведеву (копия есть у 

“Ъ”). В том числе предлагалось 
рассмотреть вариант поэтапного 
строительства железнодорожных 
участков от Архангельска до 

Сыктывкара и далее до Соликамска. 
Кроме того, было предложено 
подписать с Китаем 
межправительственный меморандум 

по проекту. Дмитрий Медведев 28 
апреля поручил «принять меры для 
реализации проекта». Согласно 
перечню поручений по итогам 

сентябрьского совещания у 
президента РФ по развитию Северо-
Запада, правительство должно до 1 
января 2018 года представить 

предложения по «Белкомуру». 

К 2035 году грузопоток южного 
звена «Белкомура» (от Сыктывкара 

до Перми) может составить 37,2 млн 
т, Северного звена (от Архангельска 
до Сыктывкара) — 52 млн т. По 
словам источника “Ъ”, знакомого с 

позицией ОАО РЖД, монополия 
настаивает на оптимизации условий 
финансирования проекта и переносе 
его на период после 2025 года. 

Экономическая эффективность пока 
недостижима, так как подтверждена 
лишь треть грузовой базы, говорит 

собеседник “Ъ”, отмечая, что до 2025 
года монополия планирует увеличить 
пропускную способность 
альтернативных направлений. 

Источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, говорит, что у 
правительства нет материалов для 
комплексной экспертизы проекта, в 

том числе «на предмет соответствия 
интересам России». Он добавляет, 
что, по оценке ОАО РЖД, 
перенаправление грузов на 

«Белкомур» на горизонте 30 лет 
приведет к снижению доходов 
монополии на сумму более 500 млрд 
руб. В ОАО РЖД и Минтрансе 

отказались от комментариев. Глава 
агентства «Infoline-Аналитика» 
Михаил Бурмистров сомневается в 
реализации проекта без 

федеральных средств, которых на 
данный момент нет даже для 
предоставления гарантий частным 
инвесторам. Он отмечает, что у 

«Белкомура» нет якорного 
грузоотправителя и, соответственно, 
инвестора. По мнению аналитика, 
возможна продажа доли в проекте 

пулу потенциально 
заинтересованных 
грузоотправителей за цену, близкую 
к номинальной, что будет являться 

инвестицией в будущее магистрали, 
которая объективно будет построена 
не ранее 2025 года. 

Дарья Шучалина, Сыктывкар; 
Анастасия Веденеева; Вячеслав 
Суханов, Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 18 декабря 2017 г. 32

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Льготная ловушка: 
россиян загоняют 
в новостройки 

Субсидирование ипотеки не даст 
населению возможности 

сэкономить 

Программа субсидирования ипотеки 
из «демографического пакета» не 
даст людям возможности 

сэкономить при покупке жилья: 
россиян «загоняют» в новостройки, 
цены на которые в среднем по 
стране почти на 17% выше, чем на 

«вторичку». Эксперты полагают, что 
власти таким образом больше 
поддерживают застройщиков, а не 
население, доходы которого 

снижаются четвертый год подряд. 

В России в среднем цены на 
первичное жилье гораздо выше, чем 

на готовые квартиры на вторичном 
рынке. По данным Росстата, в 
третьем квартале разница составила 

8,1 тысячи рублей за квадратный 
метр в целом по стране. Если 
средняя цена на готовые квартиры в 
сегменте типового жилья в июле 

сентябре были на уровне 48 тысяч 
рублей за метр, то на новые — 56,1 
тысячи рублей. При этом если с 
начала года цены на рынке 

первичного жилья выросли почти на 
2%, то вторичка, напротив, 
дешевеет — на 1,5% в сентябре к 
январю. 

Стоит отметить, что в Москве 
ситуация с ценами другая. 
Вторичные квартиры в столице 

традиционно дороже новых 
объектов. По итогам третьего 
квартала квадратный метр в 
новостройке обходится в среднем в 

103 тысячи рублей, а в готовых 
квартирах «квадрат» стоит 144,7 
тысячи рублей. Разница составляет 
29% в пользу первички. 

В большинстве регионов покупка 
готовой квартиры дает возможность 

неплохо сэкономить и на самой 
сделке, и на ипотечном кредите. 

Если взять типовую 

двухкомнатную квартиру площадью 
55 квадратных метров, то готовая 
квартира будет стоить на 445,5 
тысячи рублей дешевле 

новостройки. Это сопоставимо с 

размером материнского капитала в 

453 тысячам рублей. 

По данным ЦБ РФ, средний 

размер кредита на первичном рынке 
жилья в России (по договору 
долевого участия в строительстве) 
составляет порядка 2 млн рублей, 

соответственно, стоимость 
приобретаемого жилья с учетом 
стандартного первоначального 
взноса (20%) достигает 2,5 млн 

рублей, подсчитывает Мария 
Литинецкая, управляющий партнер 
«Метриум Групп». 

Средств материнского капитала 
как раз хватает на первый взнос, 
значит, сумма кредита составит 
около 2 млн рублей. При ставке 

9,88% годовых ежемесячный платеж 
составляет 21,3 тыс. рублей (ипотека 
на 15 лет). При субсидированной 
ставке он достигнет 16,9 тыс. рублей 

в первые три года, а затем — 20,6 
тыс. рублей. 

На вторичном рынке жилья 
средний размер кредита составит 
1,8 млн рублей при стоимости 
приобретаемого в кредит объекта в 

2,25 млн рублей. При 
субсидированной ставке 
ежемесячный платеж составит 15,2 
тыс. рублей, а по завершении 

льготного периода — 18,7 тыс. 
рублей. Несмотря на то, что 
вторичка дает людям ощутимые 
ценовые преимущества, новая 

программа субсидирования ипотеки, 
которая вошла в пакет 
«демографических» инициатив 
Владимира Путина, будет 

ориентироваться только на 
новостройки. 

Программа коснется семей, в 

которых с 1 января 2018 года 
родится второй или третий ребенок. 
Предполагается, что для них ставка 
снизится до 6% годовых. При этом 

речь снова идет о «льготе» при 
покупке квартиры на первичном 
рынке или реструктуризации долга. 

Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень 8 декабря на 
конференции РБК сказал, что по 
последним расчетам, «порядка 620 

тыс семей в случае снижения ставки 
до 6% готовы войти в ипотеку». Еще 
730 тысяч семей могут обратиться за 
реструктуризацией ранее взятых 

кредитов, считает он. 

Михаил Мень не скрывает, что 
одна из задач льготной ипотеки — 

поддержать застройщиков. Сейчас 

объемы строительства падают 
вместе со спросом — министр 
прогнозирует, что в этом году будет 
введено около 76 млн. кв. метров 

жилья Это меньше прошлогоднего 
показателя в 80,2 млн квадратов и 
намного ниже рекордного уровня 
2015 года в 85,3 миллионов. 

«Важно поддерживать новое 
строительство. Для нас важна 

помимо поддержки людей и 
поддержка отрасли, поскольку 
снижение ввода жилья может 
потенциально привести к росту цен», 

— сказал Мень 

«Реализация данной программы 
обеспечит дополнительный спрос на 

квартиры в новостройках, что в 
свою очередь повлияет на общий 
объем строительства», — приводит 
пресс-служба ведомства слова 

министра в ответ на запрос 
«Газеты.Ru». 

Субсидирование ипотеки только 
на первичном рынке направлено на 
поддержку строительства, говорит 
гендиректор территориального 

отделения «БЕСТ-Недвижимость» 
Юлия Гасиловская. Она отмечает, 
что сейчас на «стройке» не лучшие 
времена, а эта мера поддержит 

застройщиков. Но субсидировать 
нужно любую ипотеку, а не стройку, 
считает Гасиловская. Ведь не 
каждый может позволить себе 

приобрести первичное жилье, 
поскольку цена квадратного метра в 
новостройках гораздо больше. К 
тому же во многих новых квартирах 

еще надо делать ремонт. 

«Масса привлекательных 
объектов, которые предлагаются в 

новых домах, продаются без 
внутренней отделки. При этом 
вторичное жилье можно купить по 
выгодной цене и сразу получить в 

собственность, не делая ремонт без 
каких-то вложений», — отметила 
собеседница «Газеты.Ru». 

Поддерживать новостройки — 
это ошибка, соглашается Елена 
Иванкина, директор Института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС, 
поддерживать надо покупку жилья в 
целом. 

«Иначе получается, что мы 
поддерживаем строителей, а нужно 
— покупателей, неважно, где он 
покупает жилье — на первичном 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/12/11_a_11193578.shtml?updated
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рынке или вторичном», — говорит 
эксперт. 

По ее словам, в России «тяжелые» 
проценты по ипотеке и дорогое 
жилье, несопоставимые с 

заработком. Несмотря на то, что 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев во время интервью 
российским телеканалам сказал, что 

реальные доходы населения растут, 
статистика Росстата свидетельствует 
об обратном. 

За десять месяцев этого года 
реальные располагаемые доходы 
сократились на 1,3%. Если динамика 
кардинально не изменится за 

оставшиеся два месяца, то 2017 год 
станет четвертым подряд годом 
падения реальных доходов 

населения. 

Согласно последнему 
исследованию «Ромир», каждая 

пятая семья в России (21%) жалуется 
на тяжесть своего финансового 
положения, а 4% признаются, что 
«еле сводят концы с концами». При 

этом в целом настроения у 
большинства россиян 
пессимистичные. 

«Более половины уверены, что 
ситуация с финансами в их семьях и 
в стране в целом существенно не 

изменится», — приводятся в 
сообщении исследовательского 
центра результаты опроса. 

При этом растет 
закредитованность населения. 
Количество россиян, которые когда-
либо брали кредиты в банках, 

выросло с 58% до 67% за последние 
три года, говорится в исследовании 
Всероссийского центра 
исследований (ВЦИОМ). Порядка 

47% прибегали к банковским 
займам неоднократно. Опрос 
проводился в середине ноября, в нем 
приняли участие 1,8 тыс. 

респондентов. 

«Люди вынуждены брать 

кредиты в условиях ухудшения 
материального положения», — 
поясняет ведущий эксперт-
консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. 

Правительству в ближайшее 
время предстоит проработать детали 
новой программы. Шансов на то, что 

«вторичка» попадет в итоговый 
вариант, немного. 

Евгения Петрова 

 

 

 

 

 

Болельщикам 
подняли тариф 

К чемпионату мира в России 

дорожают гостиницы 

Ожидание резкого роста спроса на 
фоне проведения будущим летом в 
России чемпионата мира (ЧМ) по 
футболу заставило отельеров, 

владельцев апартаментов и хостелов 
резко повысить тарифы. Стоимость 
размещения на период проведения 
матчей в июне-июле 2018 года в 

среднем в два раза выше, чем в мае. 
Сложнее всего придется 
болельщикам, которые планируют 
снять апартаменты: их стоимость в 

некоторых городах выросла почти в 
пять раз. 

На период проведения ЧМ в 2018 
году средняя стоимость проживания 
в городах, где пройдут матчи, 
увеличится в 2,1 раза. Такие выводы 

в своем исследовании делают 
аналитики OneTwoTrip. По их 
подсчетам, одноместное размещение 
с завтраком в период с 13 июня по 

15 июля 2018 года стоит в среднем 
6,9 тыс. руб. за ночь против 3,3 тыс. 
руб. в мае того же года. Наиболее 
заметно подорожание в сегменте 

апартаментов, где средняя цена в 
тот же период вырастает в 2,7 раза 
(до 8,8 тыс. руб.) и хостелов, 
дорожающих в два раза (до 3,6 тыс. 

руб.). Наименьший рост покажут 
отели уровня «пять звезд»: там 
тарифы увеличатся на 34%, до 9,6 
тыс. руб. в стуки. «На долю хостелов 

и апартаментов в городах ЧМ-2018 
приходится 45% предложенных 
вариантов размещения, это 
значительно корректирует средний 

показатель»,— объясняет директор 
по развитию OneTwoTrip Аркадий 
Гинес. 

О заметном росте тарифов на 
размещение говорят и в Ostrovok.ru, 
сравнивая цены отелей в июне-июле 

2018 года с аналогичным периодом 
2017 года. По расчетам компании, 
средний рост тарифов в Ростове-на-
Дону составил 68%, в Екатеринбурге 

— 37%, в Саранске — 26%, в Сочи и 
Санкт-Петербурге — 20%, в Москве 
— 7%. В Казани средний тариф не 
изменился. 

У OneTwoTrip другой рейтинг: по 
подсчетам компании, самый 
большой рост показывает 

Калининград — там цены в июне-
июле 2018 года относительно мая 
увеличатся в 3,5 раза. Наиболее 
заметным оказался рост цен на 

апартаменты: если на май снять их 
можно в среднем за 2,9 тыс. руб. в 
сутки, в июне-июле — уже за 14,2 
тыс. руб. В других сегментах 

стоимость на человека будет 
варьироваться от 2,1 тыс. руб. за 

размещение на одну ночь с 
завтраком в однозвездной гостинице 
(рост на 24% к майскому тарифу) до 
18,3 тыс. руб. за ночь в 

четырехзвездной (прирост на 290%). 
На втором месте по росту цен — 
Нижний Новгород, где размещение 
дорожает в 3,2 раза. Наиболее 

очевидным тоже стал рост тарифов 
на апартаменты — 533% (до 19 тыс. 
руб.). Средний тариф для 
четырехзвездного отеля — 13,4 тыс. 

руб. (+228% к маю), хостела — 3,5 
тыс. руб. (+102%). Замыкает тройку 
дорожающих городов Екатеринбург: 
там остановиться в период матчей 

будет в 2,5 раза дороже, чем в мае. 
Апартаменты обойдутся в 8,6 тыс. 
руб. в сутки (рост на 255%), номер 
категории «четыре звезды» — 6,7 

тыс. руб. (51%), размещение в 
хостеле — 2,4 тыс. руб. (93%). По 
расчетам OneTwoTrip, в Москве ЧМ-
2018 увеличит тариф на размещение 

в два раза. Как и в случае с 
регионами, заметный рост 
показывают апартаменты — на 
196% (11,7 тыс. руб. за сутки), 

четырехзвездные отели — на 207% 
(14,2 тыс. руб.) и однозвездные 
гостиницы — на 211%, до 10,9 тыс. 
руб. В Санкт-Петербурге ЧМ 

поднимет цену размещения на 40%, 
но гостиницы в категории «одна 
звезда» подорожают на 86%, до 5,2 
тыс. руб. за номер. В Сочи месячный 

рост среднего тарифа аналитики 
оценили в 29%, а самым заметным 
стал 70-процентный рост цены за 
ночь в четырехзвездном отеле, до 8 

тыс. руб. 

Максимальные цены на 

размещение в отелях в период ЧМ-
2018 регулируются постановлением 
правительства от февраля 2016 года. 
Но установленные в документе 

ценовые границы для всех городов 
значительно превышают 
среднерыночные показатели. 

В Москве максимальная цена за 
номер категории «четыре звезды» — 
85 тыс. руб., в отеле уровня «три 
звезды» — 28 тыс. руб. 

Партнер Cushman & Wakefield 
Марина Смирнова напоминает, что 

во время крупных мероприятий 
цены на размещение в гостиницах 
повышаются в десять и более раз. 
Но она не исключает, что, как 

показал опыт Кубка Конфедерации, 
часть отельеров могут оказаться в 
проигрыше. Руководитель 
департамента гостиничного бизнеса 

JLL Татьяна Веллер говорит, что 
опыт России здесь не уникален: в 
период проведения трех последних 
ЧМ в Германии, ЮАР и Бразилии 

средний тариф в июне-июле 
увеличивался на 50–75%. 

Александра Мерцалова 
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Курортам 
прописывают 
патенты 

Сенаторы предлагают собрать 

налоги с частного сектора 

Совет федерации предложит 
правительству задуматься о 
регулировании частного сектора 
размещения туристов. Для этого 

сенаторы считают возможным 
распространить действие налоговых 
патентов на физических лиц — 
собственников сдаваемого в наем 

жилья в курортных городах. Сейчас 
в Крыму и Краснодарском крае в 
частном порядке сдаются 100–150 
тыс. комнат, квартир и домов. Но 

контролировать их с помощью 
патентов будет непросто: налоговики 
по закону не имеют доступа к 
информации о счетах граждан. 

Комитет по социальной политике 
Совета федерации сформулировал 

предложения по усилению 
регулирования рынка сдачи в 
аренду частного жилья. В 
подготовленных для внесения в 

правительство рекомендациях (есть 
в распоряжении “Ъ”) предлагается 
установить критерии, отличающие 
коллективные средства размещения 

от сдаваемого в наем жилья, и 
рассмотреть возможность внесения 
изменений в Налоговый кодекс. Во 
втором случае сенаторы предлагают 

распространить патентную систему 
налогообложения на физических 
лиц. «Сейчас возможность купить 
патент существует только для 

индивидуальных предпринимателей, 
вместе с Минфином в рабочем 
порядке мы обсуждаем возможность 
ее расширения для физических лиц 

и только для этого вида 
деятельности»,— объясняет член 
комитета Совета федерации по 
социальной политике Игорь Фомин. 

Он добавляет, что рекомендации 
верхней палаты парламента 
планируется направить в адрес 
вице-премьера Виталия Мутко, 

Минкультуры, Минфина и 
Ростуризма. В Минфине на запрос 
“Ъ” не ответили. В Ростуризме 
указали, что агентство участвовало в 

обсуждении предложений. 

Возможность определять 

стоимость налогового патента от 
сдачи туристам недвижимости 
сенаторы предлагают передать 
региональным властям. «Сейчас 

регионы и муниципалитеты не 
получают никаких средств с этого 
бизнеса, при этом мы знаем, что, 
например, в Ялте до 50% 

путешественников останавливаются 
в частном секторе»,— продолжает 

господин Фомин. 

Гендиректор туроператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин 

объясняет, что объективно оценить 
размеры этого рынка сложно. По его 
словам, в Краснодарском крае 
сейчас работают около 4 тыс. 

объектов размещения, 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц. Из них 1 тыс. 

имеет более 50 номеров и 3 тыс.— 
менее этого показателя. «Еще 70–100 
тыс. сдаются в частном порядке, 
информация о них не представлена 

в крупнейших системах 
бронирования»,— поясняет эксперт. 
В Крыму, по его словам, на 600 
отелей с емкостью более 50 номеров 

и менее 2 тыс. комнат приходится 
30–50 тыс. частных квартир и 
домов. При этом господин 
Ромашкин называет инициативу 

сенаторов излишней: «Платить 
налоги они могут и как физические 
лица». 

Сейчас физлица могут 
легализовать полученный от сдачи 
недвижимости доход, 

самостоятельно обратившись в 
налоговую инспекцию, объясняет 
глава правового департамента 
HEADS Consulting Диана Маклозян. 

«Речь идет о 13-процентном налоге 
на доходы»,— добавляет она. 
Госпожа Маклозян называет 
патентную систему эффективной 

благодаря удобству и возможности 
сэкономить — изначально ее 
введение было направлено на вывод 
мелкого бизнеса из тени. При этом 

она указывает на серьезную 
проблему: налоговики по закону не 
могут запрашивать информацию о 
счетах физлиц. «А без этого 

практически невозможно 
проконтролировать поступление 
средств»,— уточняет эксперт. 

Необходимость законодательно 
разграничить частный сектор и 
коллективные средства размещения 

Игорь Фомин объясняет тем, что на 
курортах есть объекты, работающие 
как полноценные отели, но без 
регистрации и сертификации. При 

этом, по словам сенатора, назвать 
четкие критерии пока сложно: он 
предполагает, что речь может идти, 
например, о площади, наличии услуг 

питания и т. д. Сергей Ромашкин 
указывает, что таких объектов на 
рынке достаточно мало. По его 
мнению, главная сложность в том, 

что незарегистрированные отели 
могут снижать стоимость 
размещения за счет более низких 
тарифов на коммунальные услуги, 

которые для них рассчитываются 
как для физических лиц. 

Еще одно предложение сенаторов 
— создание реестра сайтов, 

занимающихся реализацией 
туристических услуг, включая 
бронирование отелей, заказ 
экскурсоводов, покупку туров. Игорь 

Фомин указывает, что 
первоначально это можно было бы 
реализовать в заявительном 
порядке, обратившись к ресурсам по 

продаже и бронированию 
туристских продуктов с просьбой 
предоставить информацию о 
собственном существовании в 

Ростуризм и ФНС. 

Александра Мерцалова 
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