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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Кремль намерен 
изменить 
принципы работы 
с кадровым 
резервом 

Решить проблему поможет только 
новый закон о госслужбе, 

возражает эксперт  

Существующий в России кадровый 
резерв всех уровней власти низко 
востребован, несмотря на свою 
разветвленность, 

представительность и разнообразие, 
рассказал на панельной сессии 
Гайдаровского форума, 
посвященной управленческим 

кадрам в сфере госуправления и 
госслужбы, начальник управления 
президента по вопросам госслужбы 
и кадров Антон Федоров. По его 

словам, максимальный показатель 
востребованности демонстрирует 
президентский резерв, но и он 
невысок – лишь 18,6% (по 

результатам 2016 г.). Ситуацию 
должна изменить новая концепция 
формирования и использования 

кадрового резерва, работа над 
подготовкой которой идет с начала 
2016 г. с участием экспертов 

РАНХиГС; обсуждался этот вопрос и 
на президентской комиссии по 
вопросам госслужбы и кадров под 
председательством руководителя 

кремлевской администрации Антона 
Вайно, сообщил Федоров. По его 
словам, базовые подходы к кадровой 
реформе таковы: «Формировать 

резерв необходимо так, чтоб он 
представлял интерес для 
работодателей и был востребован. 
Критерии отбора должны приводить 

к нам лучших представителей не 
только государственного, но и 
негосударственного сектора. В 
работе с резервом должна 

учитываться возможность 
многоступенчатого и 
разнонаправленного карьерного 
роста тех, кто входит в резерв. А 

оценка кандидатов прежде всего 
должна производиться по 
результатам текущей деятельности 
по основному месту работы, не 

исключая при этом всех прочих 
систем, которые применяются 
сегодня, в частности личностно-
профессиональной диагностики 

того, каких успехов достиг кандидат 
за последний год».  

В кадровой политике применительно 

к госслужбе несколько проблем, одна 
из них связана с внутренней 
противоречивостью системы 

требований к государственным 
гражданским служащим и 
отсутствием внятной оценки их 
труда, говорит Константин Гаазе из 

Высшей школы социально-

экономических наук. Кроме того, 
отсутствует кредитная история 
работавших на госслужбе и их 
рейтинг – где работал, чем 

занимался, какие успехи: так 
сделано в США, Германии, Франции 
и других странах, что создает 
прозрачную картотеку людей, 

которые «взвешены» по одним и тем 
же формальным признакам. «В 
России эти критерии часто 
квазиобъективные, никем не 

обсужденные, и порой, чтобы 
понять, чем человек занимался в 
одном министерстве, при переходе в 
другое туда приходится звонить и 

выяснять», – отмечает эксперт. 
Вместо единого существуют 
многочисленные кадровые резервы: 
президентский, отраслевые, 

губернаторские и др. Кроме того, 
противоречив и набор людей в 
систему, добавляет Гаазе: «С одной 
стороны, она квазиоткрытая и на 

замещение ряда должностей 
проводятся конкурсы. С другой – 
закрытая, поскольку на низовую 
должность, с которой возможен рост, 

устроиться с улицы невозможно, 
вакансии заполняются по каким-то 
личным, семейным и другим 
связям». Все эти многочисленные 

внутренние противоречия «не 
лечатся кадровым резервом», нужен 
новый закон о государственной 
гражданской службе, резюмирует 

эксперт. 

Петр Козлов 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/16/673079-kreml-kadrovim-rezervom
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Чиновники 
обсуждают отмену 
льготной 10%-ной 
ставки НДС 

Бедным слоям населения станут 
доплачивать субсидии из 

бюджета  

 Экономический блок правительства 
обсуждает, как увеличить 
адресность социальной поддержки, 
и одна из мер – постепенно заменить 

льготную ставку НДС поддержкой 
малоимущих, рассказали 
«Ведомостям» четыре федеральных 

чиновника. 

Пока обсуждение идет в Минфине и 
Минэкономразвития. Осенью 

Минфин на совещаниях у первого 
зампреда правительства Игоря 
Шувалова предлагал поднять ставку 
в 2017 г. до 12%, а с 2019 г. 

увеличивать ее на 2 п. п., пока она 
не сравняется с нельготной в 18%, а 
10% самых бедных выдавать 
пособие в 1500 руб. в месяц. 

  НДС по 10%-ной льготной ставке 
взимается с основных продуктов 
питания (за исключением 

деликатесов), товаров для детей, 
книг, учебников и лекарств. Льготу 
можно оставить для некоторых 

продуктов и школьной формы, 
предлагает федеральный чиновник, 
это обязательные расходы. А чтобы 
ввести адресные субсидии, нужно 

создать базу данных о 
домохозяйствах, признает чиновник, 
провести пилотный проект в 
отдельных регионах и только потом 

отменять льготу. Механизм 
прорабатывается в финансовом 
блоке правительства, знает один из 
чиновников, ни социальный, ни 

инфляционный эффект Минфин 
пока не просчитывал. В Минфине 
отмена 10%-ной льготы по НДС 
сейчас детально не обсуждается, 

сказал его представитель. 

Бюджету льгота обходится дорого – 
около 150 млрд руб. в год, оценивает 

федеральный чиновник. 5% 
плательщиков НДС, по данным ФНС, 
пользуются льготой. Льгота не 
зависит от стоимости товара, 

говорит управляющий партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин.  

 Увеличить адресность поддержки и 
отказаться от неэффективных 
налоговых льгот требовал президент 
Владимир Путин. Два чиновника 

говорят, что при обсуждении отмены 
льготной ставки чиновники 
ссылаются на ее неэффективность. 

На цене конечного продукта 
льготная ставка не отражается, 
считает федеральный чиновник. 
Льгота не способствовала снижению 

бедности, уверена директор НИСП 
Лилия Овчарова. За чертой бедности 
оказалось, по данным Росстата за II 
квартал 2016 г., 21,4 млн человек – 

14,6% населения (в конце 2015 г. 
было 13,3%). Доходы ниже 
прожиточного минимума к III 
кварталу 2016 г. были у 12,8% 

населения. Экономическая теория 
показывает, что в большинстве 
случаев бюджетная субсидия 
эффективнее особого налогового 

статуса, отмечает главный 
экономист «ВТБ капитала» 
Александр Исаков. По оценке НИФИ, 
чтобы дотянуть расходы бедных 

домохозяйств до прожиточного 
минимума, нужно менее 1% ВВП, а 
чтобы не было бедных семей с 
детьми – менее 0,5% ВВП. 

Чиновники уже начинают обсуждать 
реформу налогов на доходы и труд 

Даже постепенное повышение 
льготной ставки приведет к 
серьезному росту цен, 

предупреждает Овчарова, 
пострадают в первую очередь 
именно бедные семьи. 75% бедных 
семей – с детьми, свидетельствуют 

данные Росстата. Компенсировать 
отмену льготы адресной помощью 
сложно, предупреждает директор 
Института социального анализа и 

прогнозирования Татьяна Малева. 
Нет ни понятия, что такое состав 
семьи (сейчас для одних форм 
поддержки – дети и родители, для 

других – все прописанные в жилище 
и т. д.), ни критериев нуждаемости, 
согласна Овчарова. Под чертой 

бедности понимается и 
среднедушевой региональный доход, 
и 1–2,5-кратный прожиточный 
минимум, писал в мониторинге 

Институт Гайдара. 

Помогут технологии больших 
данных, уверяет чиновник: у 

налоговиков развитые 
информационные ресурсы. ФНС уже 
работает над единым реестром 
людей и домохозяйств на основе 

данных загсов, знает другой 
чиновник.  

 Администрировать адресную 
помощь дорого, предупреждает 

директор Deloitte Василий Марков, 
не придется ли вводить 
продовольственные талоны, чтобы 
люди тратили субсидии именно на 

продукты. Проект программы 
адресной продовольственной 
помощи Минпромторг разработал в 
начале 2016 г., в 2017 г. на нее 

предполагалось выделить около 140 
млрд руб. По предложению 
Минпромторга нуждающиеся 
получат на специальные карты 

«эквиваленты денежных средств» 
(баллы или бонусы) для покупки 
продуктов российского 
производства. 

Повышение ставки приведет к росту 
налоговой нагрузки на бизнес и 
ухудшению экономического 

состояния компаний, предупреждает 
исполнительный директор 
Национального союза 
производителей молока Артем Белов, 

особенно плохо мера может 
сказаться на сельскохозяйственном 
секторе. 

Мясное сырье в основном облагается 
НДС в 10%, но большая часть 
готовой продукции и премиальные 

отруба – в 18%, говорит 
руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин, мера может снизить 

начавшееся в 2016 г. 
восстановление потребления мяса. А 
программа продовольственных 
карточек вовсе не означает, что 

потребитель будет покупать на них 
мясо: он может довольствоваться 
крупами и консервами. Сначала 
надо решить вопрос с карточками, а 

потом говорить об НДС, считает 
Юшин. 

Представители Минэкономразвития 

и вице-премьера Ольги Голодец не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

В подготовке статьи участвовали 
Ирина Скрынник и Филипп Стеркин 

Елизавета Базанова, Александра 

Прокопенко, Маргарита Папченкова 

 

Год в режиме 
ожидания 

В последний день Гайдаровского 
форума эксперты обменялись 
прогнозами на 2017 г. По общему 

мнению, резких перемен в России 
не будет, но во внешней 
политике возможны сюрпризы  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673074-otmenu-lgotnoi-stavki-nds
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Смены курса в 2017 г. не будет, как 
и значимых перемен к лучшему во 

внутренней жизни, а внешние 
перемены сулят России в основном 
неприятности. К таким выводам 
пришли многие участники секции 

«Политические тенденции: оценки, 
анализ, прогноз», прошедшей в 
субботу в рамках Гайдаровского 
форума. Как подсчитал в начале 

заседания его модератор Леонид 
Гозман, за инерционный сценарий 
общественно-политической жизни 
выступили 80% экспертов. 

Политолог Андрей Колесников 
сообщил, что главным событием 
2017 г. станет отсутствие событий: 

«Это будет год подготовки к 
событиям 2018 г.». В западном мире 
грядет «расширение зоны 
трампизации», но предсказывать 

тренд на сближение «траблмейкеров» 
с Владимиром Путиным пока еще 
рано, считает он. В России в 2017 г. 
«ничего не будет», согласен политолог 

Георгий Сатаров: Путин будет 
плавно подводить страну к выборам 
2018 г., поэтому все силы будут 
брошены на поддержание 

стабильности. Инерционный прогноз 
разделяет и Андерс Аслунд из 
Института мировой политики 

Петерсона: «У меня сейчас такое же 
чувство, как в 1984 г., когда я 
приехал работать в Москву: все 
понимают, что система 

неоптимальна и, может быть, 
неустойчива, но скорых изменений 
не будет – а значит, лучше не 
выступать против системы и ждать». 

Поэтому наибольшее влияние на 
Россию окажут внешние события, 
полагает Аслунд: встреча Путина с 
новым президентом США Дональдом 

Трампом, слом последним «одной или 
нескольких международных 
организаций» и потеря Россией 
внешнего врага, что станет для 

Кремля проблемой. Россия, как и 
весь мир, входит во время вождей, 
считает политолог Дмитрий 
Орешкин, поэтому «нужно говорить 

не о государстве, а о вождестве»: 
государство – это законы, выборы, 
оппозиция, а в вождестве есть 
только вождь и народ, оппозиции же 

отводится роль юродивого, который 
сообщает вождю правду, но 
претендовать на власть не может. 
Поскольку ситуация в России будет 

абсолютно управляемой, то никакие 
внутренние проблемы стране не 
угрожают, но кто-то из мировых 
вождей «может учудить свою версию 

великого похода», не исключает он.  

 А вот политолог Николай Петров с 

инерционным сценарием не 
согласен: «2016 год был 
необыкновенно важным, и я не 
согласен с тем, что просто началась 

смена поколений. Скорее с этой 
сменой поколений кардинально 
меняется вся политическая 

конструкция: если раньше вокруг 
Путина были партнеры, младшие 

партнеры и верные слуги, то сегодня 
партнеры уходят или ушли, остаются 
верные слуги, что кардинально 
меняет ситуацию. Это маневр, 

который подавил потенциальное 
сопротивление элит смене курса». 
Тем самым Кремль готовился к 
кардинальным переменам, которые 

и произойдут в 2017 г., прогнозирует 
Петров: либо либерально-
экономические реформы при 
закручивании гаек в политической 

сфере, либо движение в сторону еще 
большего авторитаризма. Выбор же 
будет зависеть в том числе от 
внешних событий и, «в частности, от 

того, получится ли «медовый месяц» с 
Трампом», резюмирует он. 

Эксперты с другого фланга, не 

участвовавшие в форуме, тоже 
считают, что 2017 год будет 
интересным. Вероятность крупных 
социально-политических конфликтов 

в 2016 г. была выше, чем в 2017 г., 
поскольку была более острая фаза 
кризиса и проходили выборы в 
Госдуму, поясняет эксперт 

прокремлевского фонда ИСЭПИ 
Александр Пожалов. Главным 
событием 2017 г., по его мнению, 

станет подготовка среднесрочной 
программы, с которой, как 
ожидается, Путин пойдет на 
четвертый срок: «Вопрос в том, 

какая программа будет и с каким 
правительством президент будет ее 
реализовывать». Кроме того, этот год 
последний, когда все губернаторы-

назначенцы должны пройти через 
прямые выборы, напоминает 
эксперт: решения по их отставкам 
будут приниматься тактически в 

зависимости от того, как отношение 
к губернатору повлияет на 
электоральные настроения. 

Ольга Кувшинова, Елена 

Мухаметшина 

 

Права бизнесменов 
в сфере 
лицензирования 
массово 
нарушаются 

Прокуратура отчиталась о 1880 
нарушениях закона в 34 
проверенных регионах  

 Прокуроры выявили 1880 
нарушений закона о защите прав 

предпринимателей в ходе плановой 
проверки исполнения 
законодательства в сфере 

лицензирования, проводившейся в 
2016 г. в 34 регионах, говорится в 

письме заместитель генпрокурора 
Александра Буксмана бизнес-
омбудсмену Борису Титову 
(«Ведомости» с ним ознакомились). 

Это говорит о распространенности 
нарушений прав предпринимателей 
в связи с ненадлежащим 
исполнением органами власти своих 

обязанностей, констатирует 
Буксман. По итогам проверки 
внесено 213 представлений, 
принесен 21 протест, к 

дисциплинарной ответственности 
привлечены 30 чиновников. 

В некоторых регионах обнаружились 

непреодолимые административные 
барьеры. Например, в Твери 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 
проведение земляных работ 
предусматривал предоставление 
заявителем копии лицензии на 

право производства таких работ, 
хотя подобный вид лицензии 
законом вообще не предусмотрен.  

Среди распространенных 
нарушений – немотивированные 
отказы в выдаче лицензий. В ряде 

регионов прокурорам пришлось 
возбуждать административные дела 
по фактам волокиты при 
предоставлении госуслуг. В 

минобрнауки Челябинской области 
нашли более 40 лицензий на 
оказание образовательных услуг, не 
отданных заявителям. Также 

ведомствами «повсеместно 
игнорировались требования 
законодательства при 
осуществлении лицензионного 

контроля», т. е. во время проверок. 
Ежегодные планы проверок часто 
составлялись кое-как, и не всегда 
чиновники действовали в 

соответствии с этими планами.  

 Прокуратура в основном исправляет 

огрехи правоприменительной 
практики, замечает руководитель 
аналитического центра «Деловой 
России» Анастасия Алехнович. Это 

важно, но основная проблема не 
столько в практике, сколько в 
принципиальной избыточности 
правового регулирования, считает 

она. Система обязательных 
требований используется в основном 
для привлечения к ответственности 
и вымогательства платных услуг, а 

не для повышения качества и 
безопасности продукции, полагает 
Алехнович. Так, по новым правилам 
аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности такой 
аттестат можно получить только в 
единственной организации в 
Москве: за шесть месяцев она 

аттестовала около 200 экспертов, 
хотя для нормального 
функционирования рынка 
экспертизы (35 000–360 000 
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экспертиз в год) требуется не менее 
6000 экспертов. При этом 

Ростехнадзор уже отказывает в 
регистрации заключений, выданных 
непереаттестованными экспертами, 
хотя формально их удостоверения 

действительны еще пять лет. В 
результате стоимость экспертных 
услуг в области промышленной 
безопасности выросла в разы и даже 

крупные предприятия не могут 
получить сертификат безопасности 
на свое оборудование, говорит 
эксперт. Решить проблемы можно, 

лишь принципиально перестроив 
систему обязательных требований, 
уверена Алехнович: провести их 
аудит, собрать в единый реестр и 

запретить наказывать 
предпринимателей за неисполнение 
требований, которых там нет. 

Владимир Путин вновь пообещал 
бизнесу защиту от правоохранителей 

В конце 2016 г. правительство 
утвердило дорожные карты по 
реформе госконтроля, ее результатом 
должно стать двукратное снижение 

административной нагрузки на 
бизнес к 2025 г. Но сроки создания 
информсистемы, которая позволит 
предпринимателям запрашивать 

список требований к тому или иному 
виду деятельности, пока не 
определены, ранее говорил 
«Ведомостям» министр по делам 

открытого правительства Михаил 
Абызов. 

Анастасия Корня 

 

Алексей Кудрин 
рассказал, что 
нужно сделать для 
ускорения роста 
экономики 

Выполнять план будет уже новое 
правительство  

 Экономическое развитие должно 
начинаться с масштабной реформы 
системы госуправления, считает 

Кудрин. Ее нужно скорее делать 
современной и динамичной, торопил 
он участников Гайдаровского 
форума: «Мы не можем 

рассматривать предложения по 
улучшению работы исполнительной 
или законодательной власти 
месяцами, годами. Процесс должен 

сжаться до месяцев, недель, часов». 

Бывший министр финансов 

зачитывал доклад с трибуны, а 
участники дискуссии – министры 
финансов и экономического 
развития Антон Силуанов и Максим 

Орешкин, председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова, первый 

зампред ЦБ Ксения Юдаева и 
зампред ВЭБа Андрей Клепач – 
слушали его из зала. Позднее они 
поднялись в президиум для 

обсуждения. 

ЦСР под руководством Кудрина 
готовит стратегию развития России 

на период 2018–2024 гг. Выполнять 
программу будет уже новое 
правительство, говорит Кудрин. 
Основные вызовы для российской 

экономики – демографические 
изменения, недостаток инвестиций, 
технологическое отставание, низкая 
производительность труда и плохое 

качество госуправления, перечислил 
он. 

К 2030 г. население трудоспособного 
возраста сократится почти на 10 
млн человек по сравнению с 2008 г., 
следует из презентации Кудрина. 

Программа ЦСР, по расчетам ее 
авторов, позволит переломить тренд. 
Но для этого нужно повысить 
пенсионный возраст, указывает 

Кудрин: для женщин – до 63 лет, для 
мужчин – до 65 лет; это лишь 
вариант. 

Фундаментальная проблема 
бюджетной системы – сокращение 
доходов бюджета расширенного 
правительства при существующей 

налоговой системе, говорится в 
материалах ЦСР, с которыми 
ознакомились «Ведомости». Придется 
или повышать налоговые доходы, 

или сокращать расходы до 32% ВВП 
к 2025 г. с 37,3% в 2016 г. Но 
необходимо увеличить расходы на 
образование до 4–4,7% ВВП к 2024 

г. (сейчас – 3,7%) и здравоохранение 
до 4–4,3% ВВП (сейчас – 3,9%), 
предлагает Кудрин, нужно создать 
непрерывное и гибкое образование 

для любых возрастов, в том числе 
для пожилых людей. В 2014 г. 70% 
расходов в сферах образования и 

здравоохранения приходилось на 
предоставление услуг и только 27% – 
на инвестиции, подсчитала 
Голикова: только для того, чтобы 

износ инфраструктуры не 
увеличился, нужно вложить 
минимум 200 млрд руб. Если сделать 
пенсионную систему более адресной 

– платить большие пенсии тем, кто в 
них нуждается, и меньшие тем, кто 
меньше нуждается, – тогда 
получится больше тратить на 

здравоохранение и образование, 
заметил Силуанов.  

 Еще один приоритет в программе 

ЦСР – реформа судебной системы: 
новые нормы и процедуры, 
защищающие права собственников, 
новая система подбора кадров, 

повышение эффективности 
аппарата судов. Кроме того, нужно 
продолжить работу по снижению 
контрольно-надзорных функций. 

Только два города в России могут 
соревноваться с ведущими городами 

мира по качеству жизни, указывает 
Кудрин. И предлагает создать для 
начала 10–15 городов-агломераций, 
которые будут сопоставимы на 

Востоке с восточными 
конкурентами, а в Европе с 
западными городами. 

Инфляцию в среднесрочной 
перспективе Кудрин предлагает 
снизить до 2–2,5% – это уменьшит 
стоимость финансовых ресурсов и 

тем самым создаст основу для 
длинных денег. Нужно понять, через 
три года [снижать инфляцию до 2–
3%] или в более отдаленной 

перспективе, ответила Юдаева. 

Экономика может показать рост 

выше 3% в 2019 г. и выше 4% в 
2022 г. в случае проведения 
структурных реформ, а к 2035 г. – 
удвоиться, подсчитал Кудрин. При 

инерционном сценарии ВВП 
увеличится только в 1,5 раза (см. 
график). Реформировать все – от 
культуры до физкультуры, замечает 

высокопоставленный чиновник: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
стоять на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как минимум 

вдвое быстрее». Но без доверия 
проводить реформы трудно, 
предупредил Кудрин. Отсутствие 
доверия – это дополнительный 

«налог» на любую общественную 
транзакцию, говорилось в его 
презентации. 

Александра Прокопенко 

 

Комитет 
Европарламента 
проголосовал за 
создание первого в 
мире закона о 
роботах 

Недавно заняться разработкой 
такого закона в России 
предложил основатель Grishin 

Robotics Дмитрий Гришин  

 Комитет Европарламента сообщил, 
что уже в феврале правила для 
роботов и робототехники рассмотрит 
Европарламент. Автор идеи – 

социалистка из Люксембурга Мади 
Дельво-Стер считает, что, раз 
роботы все сильнее влияют на 
повседневную жизнь, нужно создать 

для них надежную правовую базу. 

В первую очередь, пишет Дельво-

Стер, нужны правила для 
беспилотных и роботизированных 
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автомобилей, эта отрасль 
развивается быстрее всего: пора 

создать систему страхования для 
беспилотников и фонд, из которого 
будут платить компенсации 
пострадавшим в авариях с 

беспилотниками.  

 Отдаленная задача, продолжает 
Дельво-Стер, – специальный 

правовой статус для электронных 
граждан, автономных роботов: надо 
иметь инструмент для 
урегулирования ущерба, нанесенного 

ими. 

Дельво-Стер предлагает дать 
определение автономным роботам и 

создать Европейское агентство по 
робототехнике и искусственному 
интеллекту – оно обеспечит 

техническую, этическую и 
нормативную экспертизу в 
Евросоюзе.  

 Нужны также поправки в Венскую 
конвенцию о дорожном движении и 
в Гаагскую конвенцию о праве, 
применимом к дорожно-

транспортным происшествиям. 

Основатель Grishin Robotics и 
сооснователь Mail.ru Дмитрий 

Гришин в декабре сообщил, что 
разработал концепцию закона о 
роботах – в ней частично 

использовано регулирование, 
которое применяется к животным и 
юрлицам. Откликов на концепцию 
пока нет, говорит он. У 

искусственного интеллекта нет 
эмоций, поэтому роботы не станут 
субъектами права, сказано в 
концепции Гришина, но они схожи с 

животными в том, что способны 
совершать автономные действия. 
Как и юрлицо, робот – особая 
юридическая конструкция, поэтому 

Гришин допускает создание реестра 
роботов по аналогии с ЕГРЮЛ. К 
создателям роботов, считает он, 
могут применяться нормы об 

ответственности владельца 
источника повышенной опасности.  

 Гришин говорит, что послал 

концепцию в ведущие юридические 
институты (Институт государства и 
права РАН, Институт 
законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве, 
МГУ и СПбГУ, Московскую 
государственную юридическую 
академию, Высшую школу 

экономики) и собирает отклики. 
Гришин рад, что в Европе 
озаботились законом для роботов. Он 
тоже считает, что отрасль, где 

регулирование понадобится в 
первую очередь, – беспилотники: 
нужно разделить их на классы по 

зонам действия и массе. «Например, 
роботы массой не более 6 кг 
передвигаются медленно и 
предназначены для доставки грузов; 

грузовики работают в карьерах и не 
бывают на проезжей части – 

очевидно, их регулирование должно 
строиться по другому принципу, чем 

автомобилей, выезжающих на 
улицы», – уверен Гришин. 

Вопрос о законодательстве для 

роботов поднят очень своевременно, 
говорила президент Cognitive 
Technologies (создает 
роботизированные автомобили для 

«Камаза») Ольга Ускова: отрасль 
стремительно развивается, опережая 
прогнозы. Но регулирование должно 
быть широким, считает она: в 

первую очередь необходимо 
отработать метрики и стандарты для 
определения уровня 
интеллектуализации роботов. Также 

необходимо создать правила: как 
машинам с интеллектом вести себя в 
критических ситуациях, продолжает 
Ускова, вопросы общефилософского 

характера и ответственности 
должны тоже решаться, но как часть 
регулирования должна быть 
выработана и система 

взаимоотношений между 
машинами, а также между людьми и 
машинами. 

Частным инвесторам помогут 
роботы-консультанты 

Аналитики консалтинговой 
компании McKinsey посчитали, что 
автоматизация и роботизация 
процессов может высвободить около 

49% трудового времени работника в 
среднем. В то же время большая 
часть трудовых задач может быть 
решена при помощи современных 

технологий либо тех, что будут 
представлены в ближайшем 
будущем. Это, говорится в их 
исследовании, позволит сэкономить 

компаниям и учреждениям $15,8 
трлн заработной платы и заменить 
1,1 млрд работников по всему миру. 
Но только 5% рабочих мест могут 

быть автоматизированы полностью, 
заключают аналитики. 

Елизавета Серьгина 

 

Быстрые реакторы 
долго строятся 

"Росатом" не нашел в себе 
средств на инновации 

"Росатом" отложил на 
неопределенный срок строительство 
всех своих инновационных 

реакторов на быстрых нейтронах: 
вслед за заморозкой сооружения БН-
1200 приостановлен и проект 
реактора БРЕСТ-300 "в связи с 

экономической ситуацией в стране". 
БРЕСТ-300 является одним из 
ключевых элементов проекта 
"Росатома" по созданию замкнутого 

ядерного цикла. По данным "Ъ", 

причиной замораживания проекта 
БРЕСТ-300 стала его растущая 

стоимость. В госкорпорации 
уверяют, что о полной остановке 
проекта речи не идет. 

"Росатом" предлагает на 
неопределенный период отложить 
строительство реактора БРЕСТ-300, 
одного из элементов проекта 

"Прорыв" (включает проектирование 
и строительство новых бридеров — 
атомных реакторов на быстрых 
нейтронах). "В результате 

проведенной в 2016 году 
приоритизации мероприятий 
принято решение отказаться от 
старта строительства инвестпроекта 

БРЕСТ до момента стабилизации 
экономической ситуации в 
стране",— говорится в 
пояснительной записке к ФЦП 

"Ядерные энерготехнологии нового 
поколения" на 2010-2020 годы, за 
счет которой финансируется проект. 
Общий объем ФЦП сокращается на 

17,2%, до 112,4 млрд руб. 

"Прорыв" должен запустить систему 

замкнутого ядерного топливного 
цикла — отработанное ядерное 
топливо (ОЯТ) после повторной 
переработки можно заново 

использовать в бридерах, 
использующих наиболее 
распространенный изотоп урана U-
238. "Росатом" построил на 

Белоярской АЭС два опытно-
промышленных бридера с 
натриевым теплоносителем — БН-
600 и БН-800, планировалось 

строительство коммерческого БН-
1200, но в прошлом году проект 
отложили на неопределенный срок. 

БРЕСТ-300 со свинцовым 
теплоносителем — параллельный 
проект бридера мощностью 300 
МВт, его планировалось строить в 

Северске на площадке Сибирского 
химического комбината. Там же 
создается демонстрационный 

комплекс полного цикла — от 
производства топлива для бридеров 
до реакторной установки. Стоимость 
комплекса, по словам источников 

"Ъ", оценивалась в 60 млрд руб. В 
середине декабря замглавы 
"Росатома" Вячеслав Першуков 
сообщил, что стоимость БРЕСТа-300 

удалось снизить на 5 млрд руб. 
Параллельно "Росатом" сдвигает 
сроки строительства для него модуля 
переработки ОЯТ: его планируется 

синхронизировать со сроками 
сооружения БРЕСТа. 

Еще один инвестпроект "Прорыва" 

— строительство модуля 
фабрикации/рефабрикации (МФР) 
уран-плутониевого топлива 
останется в прежних сроках (2020 

год), но его стоимость снизится с 
27,3 млрд руб. до 20,75 млрд руб. 
Сокращение произойдет за счет 
внебюджетных источников, 5 млрд 
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руб. бюджетных средств будут 
выделены. 

По словам источников "Ъ", знакомых 
с ситуацией, причиной заморозки 
БРЕСТа стало "существенное 

увеличение его стоимости при 
сохранении прежних объемов 
финансирования из бюджета". 
Сначала разницу "Росатом" 

планировал включить в собственную 
инвестпрограмму, но при 
согласовании ФЦП госкорпорация не 
передала документы для 

обоснования возможности 
выделения внебюджетных 
источников. Из-за этого реализация 
проекта в 2016 году не велась, а 

"средства бюджета на 2016 год по 
инициативе самой госкорпорации 
были перераспределены", говорит 
собеседник "Ъ". В конце декабря 

2016 года "Росатом" представил 
предложения по изменению ФЦП, 
"исключив данный объект из 
программы". В Минэкономики "Ъ" 

сообщили, что "проект ФЦП 
находится на рассмотрении 
министерства". 

В "Росатоме" подтвердили, что 
самостоятельно инициировали 
корректировку ФЦП: "Суть — 

снижение капзатрат по проектам 
ФЦП, что соответствует стратегии 
госкорпорации". В "Росатоме" 
считают, что корректировка ФЦП не 

ведет к отказу от "Прорыва": сейчас 
идет строительство опытно-
демонстрационного комплекса, 
возводится МФР. "Строительство 

реактора БРЕСТ мы не 
останавливаем, а оптимизируем, 
синхронизируя со сроками 
возведения других объектов",— 

говорят в госкорпорации. 

По оценке главы независимого 
издания AtomInfo.Ru Александра 

Уварова, заморозка проекта БРЕСТ-
300 "была ожидаема на фоне 
ситуации в стране". Он добавил, что 

такие глобальные проекты до полной 
реализации часто проходят через 
временное снижение интереса. Но, 
считает аналитик, "Росатом" к этому 

проекту однозначно вернется, "так 
как в него уже вложено много 
денег", хотя о конкретных сроках 
"говорить пока сложно". 

Татьяна Дятел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тракторы погонят 
через границу 

Экспорт сельхозтехники из РФ 

может удвоиться за два года 

Государство рассчитывает к 2018 
году удвоить поставки 
сельхозтехники за рубеж. Этому 
способствует низкая база, а также 

старт комплексной господдержки 
продаж на внешние рынки, во 
многом благодаря которой компании 
рассчитывают улучшить 

конкурентоспособность и наладить 
поставки на новые рынки — 
например, в Китай, Индию и 
Аргентину. 

Российский экспорт сельхозтехники 
удвоится к 2018 году, заявил глава 

Минпромторга Денис Мантуров в 
пятницу на Гайдаровском форуме. 
По его словам, ставится задача 
закрыть потребности внутреннего 

рынка и ближнего зарубежья, а к 
2025 году нарастить поставки 
сельхозтехники за рубеж в четыре 
раза. Сегодня на экспорт идет около 

12% от общего объема производства 
в 40 тыс. единиц техники. 

Сельхозтехника включает в себя 

тракторы, комбайны, сеялки, 
культиваторы, опрыскиватели, плуги 
и др. По оценкам SBS Consulting, 
мировой рынок составляет около 

$110 млрд, объем производства в 
России в прошлом году оценивается 
примерно в 112 млрд руб., так что 

доля России составляет 1,5-2%. По 
данным ассоциации "Росагромаш" (в 
нее входит 125 организаций, на 
которые приходится более 80% 

выпускаемой в РФ продукции), в 
2016 году экспорт сельхозтехники 
вырос на 20%, до 2,7 тыс. машин. 
На продукцию "Ростсельмаша" 

пришлось 60%, 17% — 
Петербургского тракторного завода, 
7% — зерноуборочная и 
кормоуборочная техника 

ростовского завода "Клевер". 
Ключевой внешний рынок для 
российских производителей — 
Казахстан (60% всего экспорта), 

поставки в другие страны идут в 
гораздо меньших объемах (примерно 
по 1,5-2%). При этом экспорт идет 
как на традиционные рынки стран 

СНГ (Молдавия, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия), так и в 
страны дальнего зарубежья — в 
Чехию, Венгрию, Францию, Польшу, 

Германию, Канаду. 

В "Росагромаше" считают прогноз 
Минпромторга реалистичным и 

отмечают, что в 2018 году объем 
экспорта должен составить 5,4 тыс. 
единиц техники. План по экспорту 

на 2017 год в ассоциации не 
разглашают. Коммерческий 

директор Claas (не входит в 
"Росагромаш") Михаэль Риттер 
рассказал "Ъ", что в 2016 году 
благодаря расширению мощностей 

краснодарского завода компании 
удалось нарастить объемы экспорта 
конечной продукции в страны СНГ и 
комплектующих в Германию. В 

следующем году Claas намерена 
освоить рынки Китая, Ирана и 
Турции. Источник "Ъ" в отрасли 
рассказал, что другие иностранные 

производители не планируют 
экспортировать продукцию со своих 
российских площадок. Он отмечает, 
что это невыгодно с учетом 

невысокой локализации 
производства, кроме того, на 
мировых рынка спрос на 
сельхозтехнику падает. 

Заместитель директора 
"Росагромаша" Денис Максимкин 
отметил, что рост экспорта 

возможен в том числе благодаря 
господдержке. Правительство 
собирается субсидировать часть 
затрат на транспортировку 

экспортируемой продукции, 
экспортные НИОКР в 2017-2019 
годах, а также затраты на 

выставочно-ярмарочную 
деятельность. Кроме того, поддержка 
включает субсидирование 
экспортных кредитов, затрат на 

создание системы послепродажного 
обслуживания, регистрации 
патентов и продвижения продукции. 
По данным "Ъ", финансирование 

будет выделено из антикризисного 
фонда правительства, но решений 
по конкретным суммам субсидий 
пока нет. Незначительная часть 

экспортных субсидий уже 
заработала в конце 2016 года. По 
данным "Росагромаша", 180 млн руб. 
получили члены ассоциации (в 

частности, ростовские "Клевер" и 
"Лилиани", нижегородский 
"Мельинвест") на логистику и 
омологацию техники. 

Консультант SBS Consulting 
Дмитрий Бабанский отмечает, что 
удвоение продаж на экспорт реально 

с учетом низкой базы и расширения 
господдержки. Кроме того, 
позитивным фактором эксперт 
считает курс рубля, "который вряд 

ли продолжит укрепляться". 

Яна Циноева 
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Железные дороги 
сведут в одно лицо 

Подходы к Керченскому мосту 

построит "Стройгазмонтаж" 

Как стало известно "Ъ", 
правительство решило не повторять 
провалившийся уже дважды 
конкурс на строительство 

железнодорожного подхода к 
Керченскому мосту со стороны 
Крыма. Поскольку желающих 
строить объект за 17 млрд руб. не 

нашлось, в ближайшие дни 
подрядчиком будет назначен 
"Стройгазмонтаж" (СГМ), который 
строит сам мост и поэтому имеет 

возможность уложиться в стоимость 
и сроки. 

Правительство нашло решение 
проблемы отсутствия претендентов 
на строительство железнодорожного 
подхода к мосту через Керченский 

пролив. Как сообщил источник "Ъ" в 
Белом доме, чиновники предложили 
проект ООО "Стройгазмонтаж" 
Аркадия Ротенберга, которое строит 

сам мост. Проект распоряжения, 
определяющий СГМ подрядчиком в 
соответствии с ФЗ N44 о 
госзакупках, будет внесен в 

ближайшие дни. В СГМ 
оперативных комментариев 
получить не удалось. "После того как 
было объявлено два конкурса по 

выбору подрядчика и ни одной 
заявки не поступило, Министерство 
транспорта обратилось в СГМ с 
предложением рассмотреть 

возможность строительства 
объекта",— подтвердил "Ъ" через 
своего представителя министр 
транспорта Максим Соколов. Он 

подчеркнул, что СГМ 
"зарекомендовал себя как 
ответственный подрядчик": "Мост 
строится по графику, по некоторым 

параметрам даже с опережением. У 
компании есть необходимые 

ресурсы, и, уверен, им по силам 
второй объект, сопряженный с 
мостом".  

СГМ получил подряд на 
строительство Керченского моста в 
феврале 2015 года (тогда других 
претендентов на проект тоже не 

нашлось), общая стоимость работ, 
финансируемых за счет ФЦП 
"Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города 

Севастополь до 2020 года",— 223,1 
млрд руб. Автомобильное движение 
по мосту должно начаться в конце 
2018 года, железнодорожное — в 

2019 году. 

Конкурс на строительство 

железнодорожных подходов к мосту 
был объявлен в сентябре, стоимость 
работ по контракту составляет 16,9 
млрд руб., срок завершения — 

ноябрь 2019 года. Протяженность 
железнодорожного подхода составит 
18 км, он будет примыкать к 
однопутному участку Керчь--

Джанкой. Подход к Керченскому 
мосту будет 
неэлектрифицированным 
двухпутным с возможной 

электрификацией в будущем. 
Прогнозируемый грузопоток — 13,5 
млн тонн, пассажиропоток — 14,4 
млн человек. 

Однако поступила всего одна 
заявка, от "Железных дорог Якутии", 
которая не прошла 

предквалификационный отбор. На 
второй конкурс, завершившийся в 
конце декабря, заявок не подал 
никто. По мнению участников 

рынка и аналитиков, причина в 
цене, не учитывающей риск для 
подрядчика попасть под санкции, и 
неготовность технической базы.  

Собеседник "Ъ" в правительстве 
признает, что "подряд не является 

сверхприбыльным". Но, по его 
мнению, СГМ возьмется, поскольку 
"строить мост в никуда, очевидно, 
никто не хочет". У компании больше 

шансов уложиться в стоимость, так 
как для организации стройки моста 

на крымской стороне уже 
развернута вся необходимая 
инфраструктура — вахтовый 
городок, бетонные установки, 

технологические и складские 
площадки, поясняет источник "Ъ", и 
эти мощности могут быть 
использованы для реализации двух 

проектов одновременно. 

По словам одного из собеседников 
"Ъ", единственная преференция для 

подрядчика, которого выбирает 
правительство,— то, что компании 
необязательно предоставлять 
банковскую гарантию. "Но в 

конкурсе этот фактор явно не был 
ключевым,— отмечает он.— 
Очевидно, что многие не 
участвовали ввиду низкой 

маржинальности, а также 
возможности попасть в 
санкционный список. Да и 
технологически проект 

нестандартный и сложный". 

По мнению главы "Infoline-

Аналитики" Михаила Бурмистрова, 
логика выбора СГМ правильная, так 
как консолидируется 
ответственность за весь объект, 

который сложен по грунтам и 
сейсмике, а "с имиджевой точки 
зрения" он едва ли не более важен, 
чем олимпийские стройки. Эксперт 

согласен, что низкая 
маржинальность контракта может 
быть адекватна только для 
подрядчика, у которого на площадке 

уже развернута техника и рабочая 
сила и учтен санкционный риск. 
Также, по мнению господина 
Бурмистрова, выбором 

единственного подрядчика 
правительство обеспечивает 
соблюдение дедлайна: если бы с 
решением этого вопроса вышли за 

рубеж первого квартала, срыв 
сроков угрожал бы всему проекту. 

Наталья Скорлыгина 

http://www.kommersant.ru/doc/3193551
http://www.kommersant.ru/doc/3193551
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РВК и «Сколково» 
нужен еще месяц 
на создание трех 
совместных 
фондов 

Их создание одобрил совет 
директоров РВК  

 РВК и фонду «Сколково» нужно еще 

около месяца на создание трех 
совместных фондов, сообщили 
«Ведомостям» замдиректора РВК 
Евгений Кузнецов и старший вице-

президент «Сколково» по 
инновациям Василий Белов. 
Впервые о намерении создать три 
общих фонда стало известно в 

сентябре. А в конце октября Белов 
уточнял, что фонд «Сколково» хочет 
взять их под свое управление, и 
уведомлял об этом РВК. 

Заявку на создание должен был 
рассмотреть совет директоров РВК, 

говорила в октябре директор по 
развитию компании Гульнара 
Биккулова. Она добавляла, что 
решение будет принято до конца 

2016 г. В конце декабря прошлого 
года совет директоров РВК принял 
решение о создании фондов и 
сейчас идет процесс окончательного 

юридического оформления, 

пояснила Елена Лашкина, 
представитель Минэкономразвития, 
курирующего РВК (ее единственным 
акционером является государство). 

Белов в октябре говорил, что первый 
фонд будет инвестировать в IT, 
второй – в биомедицину, а третий – 

в индустриальные технологии. С тех 
пор профиль работы будущих 
фондов не изменился, говорят 
Кузнецов и Лашкина. В каждый из 

фондов РВК вложит 1,5 млрд руб., а 
«Сколково» привлечет частных 
соинвесторов. Средний размер 
инвестиций каждого из фондов 

составит около 100 млн руб.  

 По правилам фонда «Сколково» он 

финансирует компании с помощью 
грантов, обязательно привлекая 
частное софинансирование. Размер 
гранта может достигать 300 млн 

руб., но тогда частное 
софинансирование должно 
составлять не меньше 75%, 
говорится в грантовой политике 

фонда. Новые фонды будут 
вкладываться в перспективные 
проекты «Сколково», нуждающиеся в 
венчурном финансировании после 

освоения грантов, полученных от 
«Сколково», объясняли в сентябре 
прошлого года три собеседника 
«Ведомостей» и подтверждает Белов. 

РВК появилась в 2006 г. по 
инициативе Минэкономразвития, ее 
уставный капитал составляет 30 

млрд руб. РВК – фонд фондов, т. е. 
вкладывается не напрямую в 
проекты, а в фонды, привлекающие 
в эти проекты частных 

соинвесторов. Обычно РВК 
вкладывается пополам с 
соинвестором. Сейчас существует 22 
фонда с участием денег РВК. 

Суммарный капитал этих фондов 
составляет 32,3 млрд руб., из 
которых на долю РВК приходится 
19,9 млрд руб. Около трети своих 

инвестиций фонды с участием РВК 
направляют в медицинские 
технологии и фармацевтику, 28% – в 
IT и интернет, около 10% – на 

проекты в области энергетики. 
Последний фонд (Российско-
белорусский фонд венчурных 
инвестиций) компания создала в 

декабре 2016 г., договорившись о 
совместном пополнении его 
капитала размером 1,4 млрд руб. с 
Белорусским инновационным 

фондом. Фонд будет вкладываться в 
российские и белорусские стартапы 
приблизительно в равной 
пропорции. 

Создание совместного фонда РВК 
также обсуждает с «Ростелекомом», 
рассказывали в конце прошлого года 

собеседники «Ведомостей». Точный 
размер его капитала пока 
неизвестен. Предполагается, что он 
будет инвестировать в новые рынки, 

которые станут факторами роста 
телекоммуникационного бизнеса: 
анализ больших массивов данных, 

интернет вещей, виртуальную и 
дополненную реальность, 
финансовые технологии. 

Павел Кантышев 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673062-rvk-skolkovo-sovmestnih-fondov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673062-rvk-skolkovo-sovmestnih-fondov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673062-rvk-skolkovo-sovmestnih-fondov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673062-rvk-skolkovo-sovmestnih-fondov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673062-rvk-skolkovo-sovmestnih-fondov
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Счетная палата в 
2017 году 
проверит 
крупнейшие 
пенсионные 
фонды 

Это первая подобная проверка за 
последние три года  

 В этом году Счетная палата 

проверит деятельность нескольких 
крупных пенсионных фондов (НПФ), 
работающих с накоплениями, 
сообщил «Ведомостям» представитель 

одной из отраслевых лоббистских 
организаций, а также контрагент 
НПФ. Представитель Счетной палаты 
рассказал, что проверки будут 

проводиться в семи пенсионных 
фондах. Аудиторы будут проверять 
половину из топ-10 игроков рынка 
пенсионных накоплений, в том числе 

в трех крупнейших по накоплениям 
и количеству клиентов по ОПС – 
НПФ Сбербанка (350,8 млрд руб. 
накоплений и 4,3 млн 

застрахованных лиц на III квартал 
2016 г.), «Лукойл-гарант» (246,9 млрд 
руб. накоплений, 3,3 млн клиентов) и 
«Будущее» (241,1 млрд руб. 

накоплений, 3,7 млн клиентов), а 
также шестой и девятый по 
величине накоплений фонды – НПФ 
«Газфонд пенсионные накопления» 

(158,6 млрд руб. накоплений, 1,3 млн 
клиентов) и НПФ электроэнергетики 
(92,4 млрд руб., 1,1 млн клиентов). 

Впрочем, проверка ждет и более 
мелкие фонды – Национальный НПФ 
(17,4 млрд руб. накоплений, 308 146 
застрахованных лиц) и НПФ 

«АвтоВАЗ» (220 млн руб. пенсионных 
накоплений, 2610 клиентов). 
«Проверки запланированы в рамках 
текущей деятельности Счетной 

палаты в целях предотвращения 
нарушений законодательства», – 
отметил он. 

По его словам, аудиторы уже 
проверяют процедуры заключения 
договоров и подачи заявлений 
граждан о переходе из НПФ в 

Пенсионный фонд России (ПФР), из 
ПФР в НПФ, из одного частного 
фонда в другой в электронной 
форме. Он уточнил, что проверка 

касается работы НПФ Сбербанка, 
«Газфонд ПН» и НПФ 

электроэнергетики и ее планируется 
завершить в мае 2017 г.  

 Она была начата 10 января 2017 г., 

подтвердила заместитель 
гендиректора НПФ Сбербанка Елена 
Тетюнина. «Проверка проходит 
впервые и является плановой. Ее 

цель – защита прав застрахованных 
лиц, которые перешли в 
негосударственные пенсионные 
фонды из ПФР или других НПФ», – 

указала она. В НПФ 
электроэнергетики не поступало 
информации о предстоящей 
проверке, заявили в пресс-службе 

фонда. В «Газфонд ПН» не ответили 
на запрос «Ведомостей». 

ЦБ запретил пенсионным фондам 
учитывать в капитале 
некачественные активы 

В конце 2017 г. у Счетной палаты, 
по словам представителя, 
запланированы также проверки 
фондов, которые управляют 

средствами материнского капитала 
и пенсионными накоплениями, в том 
числе программы софинансирования 
пенсии за 2011–2016 гг. Они 

коснутся НПФ «Лукойл-гарант», 
фонда «Будущее», Национального 
НПФ, а также и НПФ «АвтоВАЗ». 
Представитель «Лукойл-гаранта» 

заявил, что фонд «не располагает 
информацией о каких-либо 
проверках НПФ, планируемых 
Счетной палатой». «На сегодняшний 

день никаких уведомлений от 
Счетной палаты о предстоящих 
проверках не поступало», – говорит 
гендиректор Национального НПФ 

Светлана Касина. В фондах 
«Будущее» и «АвтоВАЗ» не 
предоставили комментарии. 

Предыдущая проверка пенсионных 
фондов Счетной палатой проходила 
с февраля по май 2014 г. Тогда она 

касалась контроля за передачей 
средств из пенсионных фондов, у 
которых были аннулированы 
лицензии, в ПФР и другие НПФ. С 

тех пор Счетная палата не проверяла 
частные фонды. «Вполне вероятно, 
что за последние три года Счетная 
палата не проводила аудит НПФ в 

связи с масштабной проверкой 
фондов Центробанком в рамках 
акционирования и вступления 
фондов в систему гарантирования», 

– полагает президент 
саморегулируемой организации 
(СРО) Национальная ассоциация 
НПФ Константин Угрюмов. Во 

второй СРО – Ассоциации НПФ не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Пенсионный бизнес становится 
слишком дорогим 

«Счетная палата по идее должна 
проверять расходование бюджетных 
средств. Накопления имеют 
странный статус, поскольку это 

средства, которые принадлежат 
государству, а на этом основании 
Счетная палата может проверить и 
НПФ. Однако непонятно, что после 

ЦБ можно еще проверить в 
пенсионных фондах», – удивляется 
топ-менеджер одного из НПФ, в 
котором проверка в 2017 г. 

проводиться не будет. 

«Это будет первая проверка Счетной 
палаты с тех пор, как пенсионные 

фонды существуют в новой 
реальности – фонды, работающие с 
накоплениями, вступили в систему 
гарантирования, произошла 

консолидация отрасли, – поэтому это 
определенный тест для НПФ на то, 
готовы ли они жить в новой 
реальности», – считает контрагент 

пенсионных фондов. Однако ему 
непонятна логика государства: «НПФ 
проверяет ЦБ и ПФР, зачем нужны 
еще и проверки людей из Счетной 

палаты, которые в пенсионной 
индустрии ничего не понимают, не 
ясно». «Любая проверка – это стресс 
для пенсионного фонда, потому что 

отнимает человеческий ресурс, 
которого и так недостает», – сетует 
Касина. 

Илья Усов 

 

Сбербанк заработал 
517 млрд рублей в 
2016 году 

Госбанку помогло снижение 
процентных ставок, более низкие 

отчисления в резервы и дешевые 
средства населения  

 Сбербанк за 2016 г. заработал 517 
млрд руб. чистой прибыли, следует 
из отчета госбанка по РСБУ. Это 

немного больше, чем рассчитывали 
получить чиновники, заложившие в 
проект бюджета на 2017–2019 гг. 
дивиденды в размере 50 млрд руб. 

по акциям Сбербанка. И хотя 
дивиденды госбанк платит из 
прибыли по МСФО (данные появятся 

весной), результаты российской 
отчетности, как правило, схожи. 
Согласно ожиданиям чиновников 
прибыль Сбербанка должна была 

составить 500 млрд руб. 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/16/673054-schetnaya-palata-pensionnie-fondi
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Результаты еще не учитывают 
события после отчетной даты. 

Представитель Сбербанка указал, 
что в 2016 г. госбанк проводил 
переоценку недвижимости, кроме 
того, госбанк вернет часть налогов. 

Однако, как это и остальные 
события отразятся на прибыли 
госбанка, он комментировать 
отказался. Пока что исходя из 

опубликованных госбанком 
результатов ему удалось заработать 
более чем вдвое больше по 
сравнению с 2015 г. 

«Мы видим, как банки выходят из 
процентного шока: в 2015 г. они 
пострадали дважды– от резкого 

роста процентных ставок и от 
падения качества кредитов», – 
говорит аналитик БКС Ольга 
Найденова. Чистый процентный 

доход госбанка за год вырос на 
41,5% и превысил 1,1 трлн руб., 
маржа за год достигла 5,6% (подсчет 
«ВТБ капитала»). Чистый 

комиссионный доход Сбербанка за 
год вырос на 21,3% до 318,6 млрд 
руб. 

Сбербанк заметно изменил 
структуру средств клиентов в пользу 
более дешевых ресурсов: сократил 

средства компаний на 19,8%, а 
депозиты физлиц увеличил на 5,4%. 

Получить высокую прибыль 

Сбербанку помогли и упавшие более 
чем на треть расходы на резервы, 
пишут аналитики «Велес капитала». 
В 2016 г. качество кредитов 

постепенно восстанавливалось, а 
стоимость риска снижалась, говорит 
Найденова. За прошлый год 
Сбербанк направил в резервы почти 

257 млрд руб., в 2015 г. в – 1,5 раза 
больше, 401,6 млрд руб. За год 
стоимость риска снизилась на 1 
процентный пункт до примерно 

1,6%, подсчитала Найденова, по 
итогам IV квартала показатель вовсе 
составил 1%. 

В декабре Сбербанк распустил 
резервы – на 14,2 млрд руб., 
объясняет Найденова, правда, в 

основном это было обусловлено 
укреплением рубля (+7%). Однако 
влияния на прибыль роспуск 
резервов не оказал. В декабре 

Сбербанк заработал 33,8 млрд руб. 
чистой прибыли, что на 36,7% 
меньше заработков ноября. «Декабрь 
– месяц высоких расходов, под 

влиянием сезонности результаты 
искажаются», – говорит аналитик 
«Уралсиба» Наталья Березина. 

Корпоративный кредитный 
портфель Сбербанка сократился на 
7,6% до 11,32 трлн руб., розничный 

– вырос на 4,9% до 4,33 трлн руб. В 
целом кредитный портфель стал 
меньше на 4,5%. Сказался возврат 
средств предприятий ОПК, 

выполнявших гособоронзаказ, 
отмечает аналитик UBS Михаил 

Шлемов. Правительство решило 
погасить в 2016 г. почти 800 млрд 

более чем из 1 трлн руб. кредитов, 
которые брались предприятиями для 
выполнения гособоронзаказа в 
прошлые годы, говорил в октябре 

прошлого года министр финансов 
Антон Силуанов. Сбербанку вернули 
около 300 млрд руб., знает человек, 
близкий к госбанку. На 2017 г. 

госбанк закладывает рост 
кредитного портфеля, но по прибыли 
прогнозов не дает. UBS ожидает от 
него 620 млрд руб. в 2017 г., говорит 

Шлемов, на рост прибыли в 
основном повлияет снижение 
отчислений в резервы. 

Дарья Борисяк 

 

26 коллекторских 
агентств вошли в 
реестр службы 
приставов 

К концу первой рабочей недели 
года в нем оказались почти все 
крупные взыскатели  

Федеральная служба судебных 

приставов (ФССП) спешно пополняет 
реестр сборщиков долгов. С января 
2017 г. заниматься взысканием 
долгов в досудебном порядке могут 

лишь те компании, которые есть в 
реестре. По данным ФССП, 45 
коллекторских компаний подали 

заявки в реестр взыскателей, 
большую часть которых – 26 – 
ведомство утвердило. Компании 
получили сертификаты, 

подтверждающие право на 
взыскание – звонки должникам и 
визиты. 

В минувшую пятницу реестр 
пополнился на 16 коллекторских 
агентств (см. врез), еще 10 заявок 
ведомство утвердило в конце 

декабря, остальные находятся на 
рассмотрении, рассказал 
представитель ФССП. По подсчетам 
Федеральной налоговой службы, в 

России есть 553 000 организаций, 
связанных с возвратом долгов, так 
что профессиональных взыскателей 
среди них пока оказалось не так 

много. 

Число заявок на вступление в реестр 

почти совпадает с количеством 
членов Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА, в составе 43 

участника), указал представитель 
НАПКА. Те, кто не успел подать 
заявление, все еще могут 
зарегистрироваться в ФССП. «Реестр 

будет обновляться в рабочем режиме 

по мере получения документов от 
коллекторских агентств», – сообщил 

представитель ФССП, отметив, что 
служба успевает проверить 
документы быстрее отведенных 
законом 20 дней.  

 До сих пор отказов коллекторы не 
получали. В случае несоответствия 
документов ФССП возвращает их на 

доработку, запрашивает 
дополнения, сообщили в ведомстве. 
Представители двух коллекторских 
агентств уточнили, что ФССП 

откладывает регистрацию, если у 
компании есть штрафы и долги по 
исполнительным производствам. 
Были случаи, когда ФССП 

откладывает регистрацию, 
запрашивая отчетность до 2016 г., 
вспоминает один из них. «Нас 
консультировали по количеству 

нужных документов, и, если чего-то 
не хватало, оперативно 
информировали», – вспоминает 
старший вице-президент 

«Кредитэкспресс финанс» Виктор 
Семендуев. 

Если разрешения на взыскание 
будут раздаваться всем желающим, 
то пользы не будет, ведь закон был 
принят с целью защитить 

должников, опасается гендиректор 
агентства «Филберт» Андрей Иванов 
(было внесено в реестр на прошлой 
неделе). Он сомневается, что ФССП 

успевает проверить всех 
сотрудников компаний, 
контактирующих с должниками, 
например, на наличие судимости. 

Представитель ФССП возразил, что 
компании сами уведомляют 
ведомство об отсутствии судимости 
у персонала, если по обращениям 

граждан служба проведет проверку 
и выявит факт судимости, компании 
грозит исключение из реестра, 
приостановка работы в срок до 90 

дней либо штраф. 

Однако заявок немного и это 

связано с тем, что многие компании, 
которые раньше взыскивали долги, 
уйдут из бизнеса, не выдержав 
требований закона, замечает первый 

вице-президент НАПКА Александр 
Морозов. По его прогнозу, в реестр 
может войти до 80 участников 
рынка. Чтобы попасть в него, размер 

чистых активов компании должен 
быть не менее 10 млн руб. 
Коллекторский бизнес становится 
дорогим: любое агентство должно 

больше тратить на системы 
автодозвона, мониторинга платежей, 
аналитики и учета 
корреспонденции, поэтому 

небольшие компании могут уйти с 
рынка, соглашается Семендуев. 
Скорее всего, взыскание долгов 
населения останется прерогативой 

крупных коллекторских компаний, 
заключает Морозов. 

Ольга Адамчук 
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Благодаря 
Дональду Трампу 
крупнейшим 
банкам США не 
стыдно за 
квартальные 
результаты 

Они неплохо заработали на 
трейдинге и ждут новых бонусов 
от ФРС и политиков  

 В пятницу отчитались за IV квартал 
и за год три из шести крупнейших 

банков США – JPMorgan Chase, Bank 
of America (BofA) и Wells Fargo. 
JPMorgan заработал рекордную 
годовую прибыль за свою историю – 

$24,73 млрд, BofA – рекордные за 
последние 10 лет $17,91 млрд, Wells 
Fargo снизил прибыль до $21,9 млрд 
по сравнению с $22,9 млрд в 2015 г. 

Большой неожиданностью для 
рынка эти результаты не стали. 
Банки больше других выиграли от 

ралли, которое началось на рынках 
после победы на президентских 
выборах США Дональда Трампа. С 9 
ноября акции JPMorgan, BofA и Wells 

Fargo подорожали более чем на 20%, 

а банковский индекс S&P 500 вырос 
на 24%. 

«IV квартал был хорошим для 
банков», – цитирует WSJ начальника 
отдела акций США Standard Life 

Investments Джеффа Морриса. 
Акции дорожают на ожиданиях 
повышения ставки ФРС и 
ослабления банковского 

регулирования в США, добавляет он. 
«Мало кто из гендиректоров банков 
поддерживал Трампа, но все они 
выиграли после его победы, – сказал 

FT профессор бизнес-школы 
Michigan Ross Эрик Гордон, – 
инвесторам остается гадать, станут 
ли банки более рациональными и 

прибыльными или более рисковыми, 
если регулирование смягчат».  

 Особенно удачно квартал сложился 
для трейдинга: после победы Трампа 
клиенты активизировались и банки 
получали много заявок. Чистая 

прибыль трейдингового 
подразделения JPMorgan в IV 
квартале увеличилась почти вдвое до 
$3,43 млрд, а подразделения 

глобальных рынков BofA – почти в 4 
раза до $658 млн. «Экономика США, 
похоже, набирает обороты, – отметил 
гендиректор JPMorgan Джейми 

Даймон, – сейчас есть возможности 
для воплощения рациональных и 
вдумчивых политических решений, 
которые могут подстегнуть 

[экономический] рост». «Мы добились 
в 2016 г. хороших результатов, – 
утверждает гендиректор BofA 
Брайан Мойнихан, – мы кредитуем 

больше, а списания на исторически 

низком уровне, именно это и 
называется ответственным ростом». 

Хуже оказались результаты у 
розничного и ипотечного бизнеса. У 
Wells Fargo, преимущественно 

розничного банка, прибыль 
снижается второй год подряд, а 
результаты IV квартала оказались 
хуже прогнозов. Отчасти это связано 

с сентябрьским скандалом, когда 
стало известно, что банк за 
несколько лет без ведома клиентов 
открыл 2 млн счетов, за которые 

брал комиссионные. Чтобы к 2019 г. 
сократить расходы на $2 млрд, Wells 
Fargo закроет 400 из 6000 
отделений. «Если вы закрываете 

отделения, вы глушите двигатель», – 
говорил ранее его бывший 
гендиректор Джон Стампф (в 
отставке с октября). 

Банкиры смотрят, насколько 
сильным будет лобби Уолл-стрит в 

администрации Трампа. Его 
экономическими советниками 
станут Энтони Скарамуччи, ранее 
работавший в Goldman Sachs, а 

позже основавший инвестфонд 
SkyBridge Capital, и партнер 
Goldman Дина Пауэлл. Джей 
Клейтон, известный юрист Уолл-

стрит, возглавит Комиссию по 
ценным бумагам и биржам США 
(SEC). 

Во вторник отчитается Morgan 
Stanley, в среду – Citigroup и 
Goldman Sachs. 

Татьяна Бочкарева 
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«Роснефть» снова 
недовольна 
тарифами 
«Транснефти» 

Нефтяная компания считает, что 
ей дорого обходится прокачка 

нефти в Китай через Казахстан  

 «Роснефть» пожаловалась в 
правительство на тариф 
«Транснефти» в направлении 
Казахстана, рассказал в пятницу 

президент монополии Николай 
Токарев. По его словам, «Роснефть» 
«в шоколаде» и ей не стоит 
жаловаться, так как на восточном 

направлении, которым компания 
активно пользуется (70% нефти по 
ВСТО – сырье «Роснефти»), тарифы 
дотируются, поэтому «Транснефть» 

считает недовольство 
необоснованным. 

Представитель «Роснефти» отказался 
от комментариев. ФАС знает об 
обращении «Роснефти», готовит свою 
позицию, сказал начальник 

управления ФАС Дмитрий Махонин. 

С 2011 г. «Роснефть» экспортирует 
нефть китайской China National 

Petroleum Corporation (CNPC) по 
долгосрочным контрактам. Сырье 
поставляется по трем маршрутам: 
через порт Козьмино (конечная 

точка ВСТО), по отводу от ВСТО – 
Сковородино – Мохэ и через 
Казахстан. В последнем случае часть 
российской нефти идет на 

Павлодарский НПЗ (Казахстан 
взамен поставляет свою нефть в 
Китай), остальная – транзитом в 
Китай.  

 В 2016 г. «Роснефть» продала СNPC 
27 млн т нефти, план 2017 г. – 29,5 

млн т. В 2016 г. через Казахстан 
российская компания поставила 7 
млн т, в 2017 г. планирует 
дополнительно прокачать еще 3 млн 

т. Ее добыча составила 189,7 млн т, 
«Башнефти» (в октябре 2016 г. 
60,16% ее обыкновенных акций 
купила «Роснефть») – 21,4 млн 

(данные ЦДУ ТЭК, их приводит 
«Интерфакс»). 

Дополнительную нефть с этого года в 

Казахстан «Роснефть» поставляет за 
счет нефти «Башнефти». Это 
высокосернистая нефть (содержание 
серы – 3,5%). Но по контракту о 

поставках в Китай уровень серы не 
должен превышать 1,6%. К тому же 
«Транснефть» должна выполнять 
поручение Минэнерго об 

уменьшении серы в поставках в 
западном направлении, напоминает 
представитель монополии. Поэтому 
башкирская нефть смешивается с 

западносибирской (содержание серы 
– 1,6%) и на выходе получает нефть 
с 1,45% серы для поставки в Китай. 

«Чтобы провести компаундирование 
(технология смешения нефти. – 
«Ведомости»), нам нужно прокачать 
нефть на большее расстояние. В 

итоге стоимость прокачки 
увеличилась примерно на 280 руб. 
на тонну», – объяснил представитель 
«Транснефти». Именно этим ростом и 

недовольна «Роснефть». Получается, 
что, прокачав в 2017 г. 10 млн т 
нефти через Казахстан, «Роснефть» 
дополнительно заплатит около 2,8 

млрд руб. Собственные потери из-за 
транспортировки дополнительных 3 
млн т нефти через Казахстан 
(транспортное плечо в этом случае 

короче) «Транснефть» оценивает в 
1,5 млрд руб., сказал Токарев.  

 «Роснефти» в прошлом году было 

дешевле прокачивать нефть в Китай 
через Казахстан, чем по другим 
направлениям. Так, тариф за 
транспортировку тонны нефти с 

месторождений «Уватнефтегаза» 
(Тюменская обл.) в Китай через 
Казахстан составлял около 2080 руб., 
«Ванкорнефти» (Красноярский край) 

по отводу Сковородино – Мохэ – 
около 2470 руб., 
«Верхнечонскнефтегаза» (Иркутская 
обл.) до порта Козьмино – около 2370 

руб. за 1 т, следует из материалов 
«Роснефти». 

«Роснефть» не впервые недовольна 
тарифами «Транснефти», 
напоминает старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. Она 

попросила правительство снизить 
тарифы на транспортировку нефти 
и нефтепродуктов на внутреннем 
рынке на 50%, рассказывали осенью 

прошлого года «Ведомостям» два 
федеральных чиновника. Все 
транспортные расходы ложатся на 
грузоотправителя, т. е. «Роснефть», 

на стоимость продаваемой нефти в 

Китай это не повлияет, говорит 

Корнилов. 

Галина Старинская 

 

«Интер РАО» будет 
строить АЭС 

Энергосервисная «дочка» 
холдинга – «Кварц групп» хочет 
поставлять вспомогательное 
оборудование «Росатому»  

 Структура «Интер РАО» – «Кварц 

групп» получила лицензии на 
сооружение и эксплуатацию 
ядерных установок, следует из 
данных «СПАРК-Интерфакса». Копии 

лицензий, выданных 2 декабря, 
опубликованы на сайте 
предприятия. Оно также получило 
лицензию на проведение работ, 

связанных с использованием 
сведений, составляющих гостайну. 

«Компания стремится расширить 
сферу компетенций и в связи с этим 
получила лицензии и другие 
необходимые разрешения для 

работы на ядерных объектах», – 
сказал представитель «Интер РАО». 
По его словам, «Кварц групп» не 
исключает участия в конкурсах 

«Росатома» на поставку 
вспомогательного оборудования, а в 
перспективе и участия в 
зарубежных тендерах. «Возможно, в 

ближайшее время приступим к 
переговорам», – отметил он. 

В России оборудование для АЭС 

производят не только структуры 
«Росатома», но и другие компании, 
например ОМЗ, «Силовые машины», 
говорит руководитель группы 

исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Интерес к 
этому направлению связан с тем, что 

в ближайшие годы (после 
завершения программы ДПМ в 
тепловой генерации) именно в 
строительстве новых АЭС (в том 

числе за рубежом) можно ожидать 
роста спроса на оборудование и 
инжиниринговые услуги, отмечает 
она. 

«Интер РАО» получила 50,1% «Кварц 
групп» в 2010 г., а в 2013 г. довела 
долю до 100%. Компания объясняла 
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приобретение желанием получить 
дополнительные компетенции в 

строительстве новых мощностей, 
оптимизации ремонта и 
техперевооружения. «Кварц групп» – 
энергосервисная компания, 

занимающаяся работами по 
техническому обслуживанию, 
ремонту, реконструкции, 
модернизации, монтажу, 

проектированию энергетического 
оборудования, установок. Среди 
клиентов «Кварц групп» – «Интер 
РАО», ОГК-2, «Фортум», «Юнипро», «Т 

плюс».  

 Строительство АЭС – 
высокотехнологичный бизнес, 

барьеры входа высокие, нужно 
понимать, какие активы есть у 
«Кварц групп», что она может 
предложить заказчику, раскрывает 

Порохова перспективы 
предприятия. Но рынок – самый 

перспективный из того, что сейчас 
есть в строительстве 

электроэнергетических объектов, 
считает эксперт. 

«Росатом» продолжает масштабную 

программу по строительству АЭС в 
России, а главное – очень сильно 
наращивает портфель зарубежных 
заказов, напоминает Порохова. В 

число заграничных проектов 
«Росатома» входит строительство 
АЭС в Финляндии, Индии, Иране, 
Турции и других странах. В 

ближайшее время госкорпорация 
должна подписать контракт на 
сооружение АЭС мощностью 4,8 ГВт 
в Египте, планируется строительство 

АЭС в Иордании, участие в конкурсе 
на строительство АЭС мощностью 
9,6 ГВт в ЮАР. 

В России инвестпрограмма 
«Росэнергоатома» (структура 
«Росатома», управляющая 

российскими АЭС) на 2017–2019 гг. 
– 477,6 млрд руб. По оценкам 

Минэнерго в генсхеме развития 
электроэнергетики, установленная 
мощность АЭС в России может 
вырасти к 2035 г. на 20–35% до 

31,5–35,3 ГВт. 

«Кварц групп» не единственная 
попытка «Интер РАО» 

диверсифицировать бизнес. В 
стратегии компании заявлена цель к 
2020 г. стать одним из ключевых 
игроков на мировом энергорынке. В 

качестве основных направлений 
развития в том числе указан 
инжиниринг. Над проектами в 
тепловой генерации уже работает 

компания «Интер РАО – 
инжиниринг». А через «Интер РАО – 
экспорт» компания участвует в 
международных проектах (Куба, 

Венесуэла, Эквадор). 

Иван Песчинский 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Группа Volkswagen 
свернула в России 
крупноузловую 
сборку седанов 
Audi А6 и А8 

На калужском заводе концерна 
продолжится выпуск кроссоверов 

Audi Q7 и модели VW  

Крупноузловая сборка в Калуге 
седанов А6 (стоит в России от 2 600 
000 руб.) и A8 (от 5 745 000 руб.) 
свернута, рассказал «Ведомостям» 

топ-менеджер одной из дилерских 
компаний, выпуск кроссовера Audi 
Q7 (от 3 750 000 руб.) продолжается. 
В нынешнем производственном 

плане (утверждается два раза в год) 
калужского автозавода VW 
предусмотрена сборка только одной 
модели Audi – Q7, сообщил человек, 

близкий к автозаводу. «Мы быстро 
адаптируем SKD-производство (от 
SKD, semiknoked down – 
полуразобранный; крупноузловая 

сборка. – «Ведомости») под текущие 
потребности рынка. Сейчас на 
заводе в Калуге по методу SKD 

производится модель Q7, бестселлер 
бренда в России», – подтвердил 
представитель Audi, но и модели А6 
и А8, производившиеся в Калуге в 

2016 г., по-прежнему можно 
заказать в России.  

В Калуге помимо Audi производится 
также крупноузловая сборка 
кроссовера VW Touareg 
(одноплатформенный с Q7) и LCV 

той же марки, знает дилер. Их 
выпуск в первом полугодии 
продолжится, говорит человек, 
близкий к автозаводу. Cегмент 

кроссоверов – второй по емкости в 
России после B-сегмента, по данным 
«Автостата».  

Основная причина сокращения 
модельного ряда автомобилей Audi, 
собираемых в Калуге, – невысокий 
спрос на российском рынке, в том 

числе из-за девальвации рубля, 
объясняет человек, близкий к 
автозаводу: локализация у Audi 
небольшая, зачастую выгоднее их 

импортировать. В 2016 г., по 
данным Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ), продажи Audi в 
России упали до 20 705 шт., или на 

19,3%, а весь рынок легковых 
автомобилей и LCV – на 11%. VW 
сообщил, что прекратил поставки в 
Россию шести моделей Audi, в том 

числе A8: вложения в сертификацию 
моделей под «Эра-Глонасс», ставшую 
обязательной с 1 января 2017 г., 
оказались слишком велики. По 

словам дилера, в 2018 г. в России 
ожидается новый A8, уже с системой 
«Эра-Глонасс», видимо, компания 

решила не тратиться на 
сертификацию текущей модели.  

 Чтобы продажи марки Audi не 

пострадали, немецкий автоконцерн 
в прошлом году завез 
дополнительное количество машин 
некоторых моделей, в том числе и 

A8. 

Прекращение сборки А6 и A8 в 
Калуге на продажах марки в России 
не отразится, считает дилер: цена 
локально собранных и 

импортированных автомобилей этих 
моделей одинакова, к тому же 
сформированных запасов из ранее 
выпущенных в Калуге машин 

достаточно для продаж в течение 
года.  

Главная специализация автозавода 

группы VW в Калуге – выпуск машин 
по технологии полного цикла. Таким 
способом производятся две модели 
VW – седан Polo и кроссовер Tiguan, 

а также лифтбэк Skoda Rapid. Из-за 
сократившегося спроса (общие 
продажи группы VW в 2016 г. в 
России упали, по данным АЕБ, до 

156 712 шт., или на 4,9%) завод 
мощностью 225 000 машин в год 
загружен менее чем наполовину. В 
2016 г. здесь было произведено 110 

000 машин, сообщил в пятницу 
«Интерфакс» со ссылкой на данные 
компании. Но по сравнению с 2015 
г. выпуск вырос на 13%. Помогли 

экспортные заказы, комментирует 
человек, близкий к автозаводу: в 
2016 г. были изготовлены кузова для 
поставок в Германию, а также 

готовые машины модели Polo – для 
Мексики. Кроме того, осенью в 
Калуге стартовало серийное 

производство нового Tiguan. 
Инвестиции в проект составили 180 
млн евро, сообщала компания. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Шереметьево» 
уходит в отрыв от 
конкурентов 

Аэропорт единственный в Москве 
наращивал пассажиропоток, у 

«Домодедово» и «Внуково» он 
падал  

 Аэропорт «Домодедово» в 2016 г. 
обслужил 28,5 млн пассажиров – это 
на 6,5% меньше, чем в 2015 г., 

сообщила компания. Аналогичный 
показатель «Внуково» снизился на 
11,4% до 14 млн человек, рассказал 
в интервью каналу «Россия 24» 

председатель совета директоров и 
совладелец аэропорта Виталий 
Ванцев. 

Пассажиропоток в московских 
аэропортах в прошедшем году рос 
только у «Шереметьево» – на 8,6% до 

34 млн человек. А его доля на 
столичном рынке превысила 44%. 

Минтранс готов отдать 

подмосковные аэродромы за рубль 

«Внуково» и «Домодедово» из-за 

снижения спроса на авиаперевозки 
и закрытия Украины, Турции и 
Египта теряли пассажиров почти 
весь прошлый год. Падение 

прекратилось только в последние 
месяцы: «Домодедово» увеличило 
пассажиропоток в ноябре и декабре 

на 3,9 и 3,5% год к году, «Внуково» – 

в октябре – декабре в среднем на 
25%.  

 «Для дальнейшего роста в 2017 г. 
наиболее благоприятная ситуация у 
«Шереметьево», так как летающий 
отсюда «Аэрофлот» продолжит 

наращивать присутствие на рынке, – 
говорит ведущий научный 
сотрудник Института экономики 
транспорта Федор Борисов. – У него 

самые сильные позиции, 
финансовая поддержка в виде 
транссибирских роялти, лучшие 
международные частоты». Аэрофлот 

в 2015 г. обеспечил «Шереметьево» 
83,4% пассажиропотока. С 
Борисовым соглашается и 
исполнительный директор агентства 

«Авиапорт» Олег Пантелеев. 

Правда, «Шереметьево» уже близко к 
пределу пропускных способностей 

терминалов (35 млн пассажиров в 
год), добавляет Пантелеев. Впрочем, 
новый терминал В мощностью 20 
млн человек в год должен быть 

введен в конце года.  

 Представитель «Аэрофлота» в 

воскресенье ответил на вопрос о 
производственных планах компании 
на этот год. Его коллега из 
«Шереметьево» цифр не раскрывает, 

но обещает, что рост 
пассажиропотока продолжится. 

Показатели «Внуково» и 

«Домодедово» будут зависеть от 
рынка авиаперевозок. А его рост 
далеко не очевиден, продолжает 
Борисов. С одной стороны, 

укрепляется рубль, а пассажиры 

привыкли к новым кризисным 
условиям, но с другой – 
фундаментальных факторов роста 
нет. Российские авиакомпании в 

прошлом году сократили перевозки 
на 3,8% до 88,5 млн человек. 
Руководитель Росавиации Александр 
Нерадько прогнозировал, что в 2017 

г. показатель вернется на уровень 
2015 г. – 92 млн человек.  

 Представитель «Домодедово» 
прогнозов на этот год не дает. Ранее 
он говорил, что докризисный 
уровень (33 млн человек в 2014 г.) 

аэропорт планирует превысить в 
2018 г. Директор по авиационному 
маркетингу аэропорта Вячеслав 
Грушин прогнозирует, что до 2025 г. 

среднегодовой рост перевозок 
составит 5,8%, передала его слова 
пресс-служба «Домодедово»: 
«Драйверы роста – восстановление и 

рост отечественной экономики, 
снятие административных 
ограничений на полеты, развитие 
туристической инфраструктуры 

российских курортов, проведение 
чемпионата мира по футболу – 
2018». 

Ванцев рассказывал, что «Внуково» в 
2017 г. примет 16,5 млн человек. 

Начавший работу в прошлом году 
аэропорт «Жуковский» за 2016 г. еще 
не отчитывался. Его представитель 
данные не раскрывает. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Смартфоны 
вернулись к росту 

Продажи смартфонов в России 
вновь выросли после первого в 

истории снижения спроса в 2015 
г. Пользователи адаптировались к 
кризису, а банки возобновили 

кредитование покупок устройств  

 В 2016 г. в России было продано на 
5% больше смартфонов, чем годом 
ранее, сообщили в своих отчетах 
МТС и «Евросеть». По 

предварительным данным МТС, за 
год было продано 26,8 млн 
аппаратов. По данным компании – 
партнера нескольких 

производителей оборудования, 
продажи составили 26,6 млн 
смартфонов. Выросла в прошедшем 
году и выручка от продаж 

смартфонов – на 26,3% до 329,8 
млрд руб., следует из материалов 
МТС и компании – партнера 
нескольких производителей 

оборудования. Средний чек покупки 
смартфона в 2016 г. также вырос – 
на 20,3% до 12 295 руб., отмечает 
представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. 

Годом ранее продажи смартфонов в 

России впервые в истории этого 
рынка сократились примерно на 8%, 
подсчитывали «Евросеть» и МТС. 

Несмотря на это, выручка от их 
продаж выросла – «Евросеть» и МТС 
оценивали рост соответственно в 5 и 
6%. 

По предварительным данным 
«Связного», продажи смартфонов в 

России в 2016 г. выросли примерно 
на 3% в штуках и на 25% в деньгах, 
говорит его представитель Сергей 
Тихонов. 

В рознице «Вымпелкома» в 2016 г. 
было продано на 16% больше 
смартфонов, чем годом ранее, а 

выручка от их продаж увеличилась 
на 26%, говорит представитель 
оператора Анна Айбашева. 

Спад 2015 г. участники рынка, 
которых ранее опрашивали 
«Ведомости», связывали с обвалом 
рубля, замораживанием программ 

потребительского кредитования в 
начале года, а также с ажиотажным 
спросом на электронику, в том числе 

смартфоны, в конце 2014 г. Высокие 
продажи декабря 2014 г., когда 

люди скупали все из-за боязни 
кризиса, негативно повлияли на 
продажи I квартала 2015 г., 
замечает Айбашева. 

В 2016 г. продажи выросли 
благодаря росту доли смартфонов, 
покупаемых в кредит, следует из 

сообщения «Евросети». Если в 2015 
г. банки неохотно выдавали займы, 
то в 2016 г. количество кредитов 
заметно возросло, отмечает 

представитель «Евросети». Внесли 
свою лепту в рост и ритейлеры, 
предлагающие множество 
кредитных продуктов. Так, 

сильнейшим толчком для всего 
рынка послужили беспроцентные 
рассрочки, что, в частности, вызвало 
рост средней цены смартфона, 

говорится в сообщении «Евросети». 

Представители «Евросети» и 

«Мегафона» (ему принадлежит 50% 
ритейлера) говорят о росте спроса на 
дорогие аппараты. Из материалов 
«Мегафона» следует, что в продажах 

в его рознице растет доля 
смартфонов стоимостью свыше 10 
000 руб.: в ценовом сегменте от 10 
000 до 15 000 руб. рост доли в 

продажах в 2016 г. составил 5,2 п. п. 
до 11,6%, в диапазоне 15 000–20 000 
руб. – 3 п. п. до 4,8%, доля в 
продажах смартфонов стоимостью 

более 20 000 руб. выросла на 4,5 п. 
п. до 5,8%. 

Смартфоны стоимостью от 20 000 до 

30 000 руб. показали в 2016 г. 
наибольший рост – почти в 1,8 раза, 
главным образом за счет продаж в 
этом сегменте модели iPhone 5s с 

памятью 16 Гб, утверждает 
Солодовников из МТС. 
Возобновление роста продаж 
смартфонов он также объясняет 

ростом кредитования, выходом 
осенью 2016 г. на рынок новых 
моделей аппаратов, в основном 
китайских новых брендов (B-

брендов), а также реализацией 
отложенного спроса. Покупатели 
привыкли к текущей экономической 

ситуации, констатирует он. 

Люди стали чуть меньше экономить 
и, похоже, адаптировались к 

кризису, согласна представитель 
«Мегафона» Юлия Дорохина. Они 
хотят получить устройство с 
широким набором функций, поэтому 

охотно приобретают продукцию B-
брендов, но при этом покупают уже 
средние и даже топовые модели, 
рассуждает она. 

Еще один фактор роста – 
продолжающаяся замена обычных 

мобильных телефонов смартфонами: 
доля смартфонов в общих продажах 

мобильных телефонов в штуках в 
2016 г. составила 71% против 67% 
годом ранее, говорит Тихонов из 
«Связного». Смартфон – устройство 

первой необходимости и если, 
например, от покупки планшета или 
фотоаппарата покупатели готовы 
отказаться либо отложить ее, то 

смартфон – главное устройство для 
коммуникаций и выхода в интернет, 
утверждает он. 

Помимо возобновления 
потребительского кредитования 
росту спроса способствовала 
ценовая война между крупнейшими 

розничными сетями: цены на 
изначально дорогие смартфоны 
снизились настолько, что аппараты 
стали доступны достаточно 

широкому кругу покупателей, 
считает гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. А улучшение 
покрытия 3G и LTE способствовало 

замене аппаратов предыдущих 
поколений на смартфоны, 
поддерживающие эти технологии, 
считает он. Наконец, пришел срок 

замены огромного количества 
аппаратов, купленных на волне 
потребительского ажиотажа конца 
2014 г., добавляет Кусков. 

Рост рынка обусловлен мировой 
тенденцией – она оказалась сильнее 

локальных событий, связанных с 
экономическим кризисом в России, 
передал «Ведомостям» через пресс-
службу гендиректор Inventive Retail 

Group Тихон Смыков. 

В 2017 г. продажи смартфонов в 
России как минимум сохранятся на 

уровне 2016 г., прогнозирует 
Тихонов. А представители «Евросети» 
прогнозируют, что в наступившем 
году восстановление рынка 

смартфонов продолжится: продажи 
будут на уровне прошлогодних или 
чуть выше. 

 

Операторы 
арендуют места 
под вышки у 
частных лиц 

Арендовать площадки у 
физических лиц дешевле, чем у 
компаний  

 Сейчас 7% арендодателей площадок 
под вышки «Вымпелкома» – 

физические лица, говорит 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/16/673059-smartfoni-rostu
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/16/673059-smartfoni-rostu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673061-operatori-arenduyut-u-chastnih-lits
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673061-operatori-arenduyut-u-chastnih-lits
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673061-operatori-arenduyut-u-chastnih-lits
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/16/673061-operatori-arenduyut-u-chastnih-lits
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представитель оператора Анна 
Айбашева. По ее словам, это 

обходится компании дешевле, чем 
аренда у коммерческих 
организаций, но дороже, чем у 
муниципалитетов, рассказывает она. 

Однако заключить договор с 
частником и построить мачту 
выходит быстрее, поскольку сроки 
согласования и получения 

разрешений на аренду 
муниципальных и государственных 
объектов в несколько раз больше, 
объясняет Айбашева. 

С 2016 г. «Мегафон» также начал 
арендовать места под базовые 
станции не только у организаций, но 

и у физических лиц, владеющих 
площадками, пригодными для 
размещения оборудования связи, 
говорит представитель оператора 

Юлия Дорохина. За год благодаря 
этой модели сотрудничества 
«Мегафон» установил десятки 
базовых станций, добавляет она. По 

ее словам, эта модель была 
протестирована в 2015 г. За 
несколько месяцев в компанию 
поступило более 300 предложений, 

поэтому теперь эта программа 
работает по всей стране, 
рассказывает Дорохина. На таких 

землях размещаются базовые 
станции всех типов, включая LTE, 
что позволяет точечно улучшить 
покрытие сети, добавляет она. 

Аренда у частников позволяет 
снизить затраты на аренду, говорит 
Дорохина. Учитывая, что стоимость 

мобильной связи с каждым годом 
снижается, а стоимость аренды 
растет, необходимо использовать 
новые формы сотрудничества с 

арендодателями для оптимизации 

расходов, говорится в материалах 
оператора. 

Размер арендных ставок 
представители «Вымпелкома» и 
«Мегафона» не раскрывают. 

Представитель «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) Константин Прокшин 
говорит, что оператор давно 

заключает договоры на установку 
оборудования в том числе и с 
индивидуальными 
предпринимателями (регистрация в 

качестве ИП позволяет снизить 
налогообложение). Однако это 
единицы процентов от общего числа 
контрактов на аренду, уточняет он. 

Оператор исходит из необходимости 
грамотного радиопланирования сети 
и, если для качественного покрытия 

необходимо устанавливать базовые 
станции в конкретной точке, Tele2 
сама обращается к собственнику с 
предложением об аренде, говорит 

Прокшин. Если же есть выбор между 
муниципалитетом, юрлицом или ИП, 
главную роль уже играет цена 
контракта, отмечает он. 

Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников называет случаи 
аренды у частных лиц единичными. 

Как правило, МТС в таком случае 
старается выкупать землю. Это 
снимает риск внезапного увеличения 
арендной платы частным лицом, 

объясняет он. Кроме того, таким 
образом оператор избавляется от 
сложностей с эксплуатацией 
объекта, возникающих, например, 

когда специалистам оператора 
требуется моментальный доступ к 
инфраструктуре для устранения 
каких-либо неисправностей или 

модернизации. 

При аренде таких площадок есть 
много правовых нюансов, считают 

юристы. Так, препятствием для 
подобных сделок может послужить 
позиция Высшего арбитражного 
суда, что крыша, как 

конструктивный элемент здания, не 
является самостоятельным объектом 
недвижимости и потому не может 
являться объектом аренды, говорит 

президент Гильдии юристов рынка 
недвижимости Олег Сухов. Поэтому 
такие сделки не следует заключать в 
форме соглашения об аренде, хотя 

на практике не все суды разделяют 
эту точку зрения. Тем не менее с 
правовой точки зрения куда более 
безопасным для оператора будет 

заключить договор оказания услуг 
или договор аренды оборудования, 
считает Сухов. 

При размещении сооружений связи 
на земельных участках операторам 
необходимо учитывать категорию 
земель, а также градостроительные 

требования и регламенты (в 
частности, ограничения по 
высотности объектов), напоминает 
партнер юридической компании 

Orient Partners Ксения Казакова. 
Например, для этого не могут 
использоваться земли 

сельскохозяйственного назначения, 
а в случае размещения такого 
оборудования на жилых или 
административных зданиях уровень 

электромагнитных полей не должен 
превышать значений, допустимых 
санитарными нормами и правилами, 
говорит она. 

Кирилл Седов 

 


