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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вслед за 
избирателями на 
выборы не идут и 
партии 

Единый день голосования-2017 
игнорирует примерно половина 
зарегистрированных 

политструктур 

Почти половина партий отказались 
принимать участие в региональных 
и местных избирательных 
кампаниях 2017 года. В Комитете 

гражданских инициатив (КГИ) 
Алексея Кудрина считают, что 
налицо рекордное снижение 

интереса к выборам, только теперь 
это демонстрируют уже не 
избиратели, а сами политструктуры. 
Эксперты связывают это с 

существованием в России большого 
количества «фальшивых» партий и 
чрезмерными требованиями 
законодательства. 

По словам экспертов КГИ, 
активность большинства партий в 
ходе единых дней голосования 

продолжает снижаться год за годом. 
«Даже в ряде территорий высокой 
формальной конкуренции на 
выборах фактическая агитационная 

активность партий и кандидатов 
остается довольно низкой», – указали 
они в своем докладе. 

Отрицательная же динамика 
началась с 2014 года, когда от 
партий опять стали требовать 

подписи избирателей для 
регистрации кандидатов. В тот год 
от избирательной кампании 
устранились лишь 19 партий, в 

2015-м их количество выросло до 25, 
годом позже – до 28. При этом все 
эти годы количество партий еще не 
было таким большим. В нынешней 

же кампании решила не участвовать 
почти половина зарегистрированных 
партий – 33 из 76. 

Статистически это выглядит так: 
2012 и 2013 годы – отказы одной 
партии соответственно из 27 и 54, 
2014-й – уклонились 19% из 69 

партий, 2015-й – 34% из 74, 2016-й 
– 38% из 74. Нынешние 46% 
отказников, таким образом, 
настоящий рекорд. «Многие из 

партий «успокоились» и практически 
перестали принимать серьезное 

участие в выборах. Это Партия 
роста, ПАРНАС, «Зеленые», 
«Гражданская платформа» и 
«Гражданская сила», – отмечается в 

докладе. 

Партии все меньше действуют 
даже на первоначальном этапе 

избирательных кампаний, 
отмечается в докладе: «Можно 
констатировать некоторое 
«затухание» электорального 

процесса, – во всяком случае, на 
этапе выдвижения и регистрации 
кандидатов». Помимо прочего стало 
меньше и самовыдвиженцев – с 

2016 года этот показатель упал на 
одну треть, составив всего лишь 
несколько десятых процента. 
Эксперты объясняют это тем, что 

политически активные граждане 
считают выдвижение от партии 
более надежным способом попасть 
на выборы. 

В КГИ напомнили, что, согласно 
закону «О политических партиях», 

партия теряет свой статус, если не 
принимает достаточно активного 
участия в выборах на протяжении 
семи лет. «Это и может быть 

причиной пассивного поведения 
некоторых игроков: партии, 
проявившие себя на прошлогодних 
выборах, теперь не опасаются 

ликвидации до 2023 года», – 
предположили эксперты Кудрина. 

Они называли и другие причины 

пассивного поведения партий. 
Например, тот факт, что ряд из них, 
по сути дела, фальшивые. Отметили 
эксперты и обесценивание 

депутатского мандата, и 
уменьшение объема доступных 
средств для создания новых и 
раскрутки малоизвестных 

партийных проектов. 

При этом КГИ выявлено 

сохранение традиционной 
тенденции на использование 
административного ресурса для 
продвижения «Единой России» и 

других парламентских партий – 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». 

Помимо прочего КГИ 
проанализировал и шансы партий 
на предстоящих выборах в 
региональные парламенты. По 

мнению экспертов, лидирующие 
позиции, конечно, занимает партия 
власти, второе место делят КПРФ и 
ЛДПР, при этом непарламентские 

партии несопоставимо с ними 
слабы. По данным КГИ, 
подавляющее их большинство не 

смогло пройти процедуру 
регистрации и не будет участвовать 

в выборах в региональные 
заксобрания. 

Есть тем не менее и небольшие 

положительные тенденции. Среди 
них – увеличение числа 
зарегистрированных кандидатов по 
сравнению с прошлым годом. 

Уровень отсева на стадии 
регистрации в этом году составил 
19%, в 2016-м этот показатель 
составил 27%, в 2015 году – 39%. 

Основной повод для отказа в 
регистрации кандидатам как на 
выборах в заксобрания регионов, 

так и в городские органы власти – 
выбраковка подписей, отметили в 
КГИ. Ситуацию осложняют жесткие 

требования к подписям и нормы, 
позволяющие признать реальные 
подписи недействительными, 
поясняют аналитики. 

«Главная особенность текущей 
избирательной кампании – это 
практически отсутствие ее 

видимости для самих избирателей», – 
напомнил «НГ» юрист центральной 
коллегии адвокатов Сергей 
Савченко. Еще одна причина, по его 

мнению, – в жестком избирательном 
законодательстве и большом 
количестве ограничений, связанных 
с ведением агитации. Встречи 

кандидатов во дворах теперь 
приравнены к митингам и требуют 
согласования с властями, за 
использование в печатных 

агитационных продуктах авторских 
материалов без согласия авторов 
кандидат может слететь с 
дистанции, изображения третьих 

лиц запрещены и т.д. Таким 
образом, если партии честно 
соблюдают предписанные правила, 
то «их агитационная работа 

становится почти незаметной». При 
этом как положительную новость 
эксперт отметил, что в этом году 
мало случаев «нечестной борьбы», в 

том числе давления на кандидатов.   
Екатерина Трифонова  
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Россия грозит США 
продолжением 
санкционного 
марафона 

Теперь Америку обвиняют уже и 
во вмешательстве в выборы 
президента РФ 

В российском МИДе готовят ответ на 
новые санкции со стороны США. 
Замминистра Сергей Рябков заявил, 

что Вашингтон находится в 
«неоплатном санкционном долгу» 
перед Москвой. Нет сомнений у 
дипломатического ведомства и по 

поводу попыток американского 
вмешательства в выборы президента 
РФ. Эксперты назвали резкие 

заявления российского МИДа 
демонстрацией беспомощности – 
власти понимают, что выпады в 
сторону американцев могут 

обернуться против собственных 
граждан. 

Ждать американскую визу 

желающим поехать в Штаты 
россиянам теперь придется около 
полугода, утверждают 
туроператоры. На сегодняшний день 

очередь на собеседование для 
получения визы в Москве 
растянулась на 85 дней. Нет 
сомнений и в том, что с 1 сентября, 

когда в столицу переведут 
заявителей из регионов, срок только 
вырастет. В посольстве США уже 
предложили тем, кто желает 

получить визу быстрее, обращаться в 
консульства в соседних с Россией 
стран. 

Пока рядовые россияне 
обдумывают последствия визовых 
ограничений, замглавы МИДа 

Сергей Рябков сделал резкие выпады 
в сторону Штатов. Напомним, что 
ранее по поводу удлинения срока 
виз в ведомстве были выдвинуты 

две противоречивых версии. По 
одной из них, в России таким 
образом готовится цветная 
революция, которую и надо 

подогреть недовольством населения. 
По другой же версии, сотрудникам 
американской дипмиссии, мол, явно 
не хватает компетенции для 

выстраивания работы консульской 
службы. 

Теперь же Рябков обвинил США и 

в попытке повлиять на выборы 
российского президента, заметив, 
что эта страна вообще находится в 
«неоплатном санкционном долгу» 

перед Москвой. Поскольку суммарно 
под американскими санкциями 

находятся около 400 российских 
организаций и около 200 российских 

компаний. А на днях к ним 
прибавились еще четверо россиян и 
группа компаний «Гефест», 
попавшие в списки из-за 

сотрудничества с Северной Кореей. 
Так что свои резкие пассажи МИД 
все-таки разбавляет выражением 
надежды на то, что благоразумие в 

Вашингтоне возьмет верх. 

Именно на северокорейские 
санкции Вашингтона и собирается 

отвечать наш МИД, пояснил «НГ» 
председатель ПАРНАСа Михаил 
Касьянов. Он уверен, что, как и в 
советские времена, Россия объявит 

санкции в отношении четверых 
американцев и каких-либо 
американских компаний и этим все 
ограничится. 

Касьянов пояснил, что, исходя из 
нормальной политической логики, 

других мер МИД принимать не 
должен, «поскольку понятно, что 
усложнять выдачу виз американцам 
– это глупость». Все заявления 

российского МИДа о подготовке 
санкционного ответа Касьянов 
поэтому считает свидетельством 
слабости. Как и заявления, что США, 

увеличивая сроки выдачи виз, 
готовят в нашей стране цветную 
революцию. «Такие вещи 
озвучиваются для Путина с 2004 

года, – напомнил Касьянов. – Ему 
нравится это слушать, в его 
жизненную логику бывшего 
сотрудника КГБ это укладывается, 

хотя к реальности это отношения и 
не имеет». 

Заявления МИДа о том, что мы 

«не будем отыгрываться на 
американцах», критики Кремля уже 
дополнили – мол, «отыграемся» на 
россиянах. И действительно, все, на 

что пойдет Кремль, чтобы показать 
«фигу» Америке, будет иметь 
последствия для собственных 

сограждан, сказал «НГ» глава 
Политической экспертной группы 
Константин Калачев. «Возможности 
ответа ограничены. Более того, не 

отморозить бы уши назло Америке. 
Потому так примирительно 
прозвучал Рябков – мол, «не теряем 
надежды, что голос разума рано или 

поздно возобладает и наши 
американские коллеги осознают 
бесперспективность и пагубность 
дальнейшего раскручивания 

санкционной спирали», – напомнил 
Калачев. По его мнению, 
окончательного решения у властей 
России, похоже, нет. 

Первый вице-президент Центра 
политических технологий Алексей 
Макаркин подчеркнул, что 

«симметричный ответ» приведет к 
тому, что дипломатов вообще не 
останется – а это ударит по 
российскому МИДу. А значит, 

очередной ответ если и будет, то в 
духе запрета на усыновление детей, 

чего никто не мог предсказать, или, 
например, запрета американских 
лекарств. Правда, это вызовет 
плохую реакцию в обществе, 

поэтому Кремлю предстоит найти 
такой ответ, который не вызвал бы 
недовольство общественных групп: 
«Остается только расширять число 

организаций – иностранных агентов. 
Ведь практика применения этого 
закона в России неисчерпаема». 

Руководитель Центра 
экономических и политических 
реформ Николай Миронов тоже 
считает, что набор санкционных 

рычагов в экономической сфере 
ограничен – остался только отказ от 
поставок в США российских 
двигателей РД-180 и сворачивание 

сотрудничества по эксплуатации 
Международной космической 
станции, однако это приведет к 
негативным последствиями для 

самой России. Так что вряд ли 
Москва на это пойдет. 

Остаются опять же урезание 
товарооборота и ограничение на 
работу американских компаний в 
стране. Однако с учетом и без того 

неважной экономической ситуации 
в стране такой ответ со стороны 
Кремля ударит бумерангом по 
обычным россиянам, сказал «НГ» 

директор Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН Алексей 
Арбатов. Он подчеркнул, что сейчас 
та ситуация, когда лучше 

промолчать – и не усугублять и без 
того тяжелые последствия 
конфронтации России с Западом.   
Алексей Горбачев   

 

«Был крайне 
раздражен»: Трамп 
неоднократно 
выражал 
сенаторам 
недовольство 
антироссийскими 
санкциями 

Politico: «Трамп был откровенно 

раздосадован» 

Глава американского государства 
Дональд Трамп во время частных 
встреч и телефонных разговоров с 
членами Сената Конгресса США 

выражал свое недовольство 
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проводимой сенаторами политикой в 
отношении России. Особое 

раздражение президента вызвал 
законопроект о новых 
антироссийских санкциях. 

Как пишет в среду газета Politico, 
в ходе частных бесед с членами 
Сената Конгресса США хозяин 
Белого дома Дональд Трамп 

отчетливо давал понять сенаторам, 
что недоволен проводимой ими 
политикой в отношении России. 
Разработанный Конгрессом 

законопроект о новых 
антироссийских санкциях, который 
президент был вынужден подписать, 
вызвал особое раздражение Трампа. 

По данным издания, американский 
лидер демонстрировал сенаторам 
свое недовольство несколько раз. 

Как рассказали газете знакомые 
с ситуацией источники, хозяин 
Белого дома пытался объяснить 

сенатору-республиканцу Бобу 
Коркеру, возглавляющему комитет 
по иностранным делам, что 
законопроект о новых ограничениях 

в отношении России – не самое 
лучшее решение. В своих частных 
беседах с однопартийцем, президент 
называл законопроект 

антиконституционным и вредным 
для его президентства. Однако, по 
словам собеседников издания, 
Коркер не поддался на уговоры 

Трампа. 

Одна из таких бесед, 
проведенных по телефону, довольно 

сильно расстроила президента, 
утверждают источники. 

«Он был откровенно 
раздосадован», - приводит газета 
слова своего информированного 
источника. 

Источники также рассказали и о 
других неудачных для Трампа 
спорах с сенаторами-

республиканцами. Так, 
американский лидер сошелся в 
словесной дуэли с одним из авторов 
законопроекта о защите 

независимого расследования связей 
Дональда Трампа с Россией Томом 
Тиллисом. 

Тот факт, что Трампу приходится 
доказывать свою правоту именно 
представителям лагеря «слонов», 

вызывает особое раздражение 
президента, пишет газета. Глава 
государства крайне недоволен тем, 
что республиканцы в Сенате 

действуют все более обособленно, не 
обсуждая свои шаги с 
президентской администрацией. 

Антон Плющенко  

 

Некому работать: 
Госдепартамент 
США объяснил 
приостановку 
выдачи виз в 
России 

В американском 
внешнеполитическом ведомстве 

винят во всем сокращение 
дипкорпуса в РФ 

Руководитель пресс-службы 
Государственного департамента 

США Хизэр Нойерт на регулярном 
брифинге обсудила с журналистами 
кризисную ситуацию, сложившуюся 
после    приостановки выдачи 

американских неиммиграционных 
виз на всей территории России. 

Как сообщила представитель 

американского 
внешнеполитического ведомства, не 
стоит видеть в случившемся какой-
то специальный ответ США России 

или желание "насолить". По словам 
Нойрет, кризис с выдачей виз 
объясняется просто - сокращение 
численности американского 

дипломатического корпуса, которого 
потребовал президент Владимир 
Путин, привело к тому, что 
оформлять документы просто стало 

некому. 

"Белый дом не предпринимал 

никаких ответных мер в отношении 
России", - сообщила представитель 
Госдепа на брифинге. 

"К сожалению, нам пришлось 
сократить численность сотрудников 
наших дипломатических миссий в 
России, в том числе сотрудников 

консульств. В итоге нам пришлось 
сделать паузу в выдаче виз 
россиянам, которые хотят приехать 
в США", - добавила она. 

"Конечно, в будущем выдача виз 
в штатном режиме будет 

возобновлена. Но процесс все равно 
будет идти медленнее, поскольку у 
нас стало меньше занимающихся 
этим вопросом сотрудников... 

Основная работа наших консульских 
работников сосредоточена на 
обеспечении нужд американских 
граждан... Российские власти 

прекрасно  знали об этом и могли 
предполагать, что произойдет что-
нибудь подобное", - резюмировала 
представитель Госдепартамента 

США Хизер Науэрт. 

Инна Васейкина 

Разделяй, но плати 

ФНС проанализировала 
популярную схему 

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
подготовила обзор неоднозначной 
судебной арбитражной практики по 
спорам о дроблении бизнеса — 

одной из наиболее 
распространенных схем уменьшения 
налогов. Четких рекомендаций, как 

отличить «добросовестное» дробление 
от «недобросовестного», налоговики 
не дают, но приводят 17 
обстоятельств, выявление которых в 

ходе проверок может 
свидетельствовать о применении 
схемы. О сложности проблемы 
свидетельствуют и разногласия в 

Конституционном суде (КС), который 
недавно также выразил по ней свое 
мнение. 

В распоряжении “Ъ” оказался 
подготовленный ФНС для своих 
региональных управлений обзор 
практики по судебным делам, в 

которых предприниматели 
оспаривали акты налоговых органов 
о выявлении схемы получения 
необоснованной налоговой выгоды 

через формальное разделение 
бизнеса и «искусственное 
распределение выручки от 
осуществляемой деятельности на 

подконтрольных взаимозависимых 
лиц». За последние четыре года, 
отмечается в обзоре, суды 
рассмотрели 400 таких дел на общую 

сумму 12,5 млрд руб. Отметим, что 
выход обзора ФНС по времени 
совпал с вступлением в силу 19 
августа поправок к Налоговому 

кодексу (НК), прямо 
провозгласивших запрет на создание 
схем юридического оформления 

деловых операций, целью которых 
является умышленное снижение 
налоговой базы или уклонение от 
уплаты налогов (см. “Ъ” от 20 июля). 

Четких рекомендаций, как 
отличить «добросовестное» дробление 
от «недобросовестного», ФНС не дает, 

указывая, что исчерпывающий 
перечень признаков нарушения 
составить невозможно. Тем не менее 
в обзоре перечислены 17 

обстоятельств, выявление которых 
может свидетельствовать о 
применении схемы. Это, к примеру, 
разделение бизнеса между 

несколькими лицами с налоговыми 
спецрежимами вместо уплаты НДС и 
налогов на прибыль и имущество 
основным участником, 

осуществляющим реальную 
деятельность. Это также случаи, 
когда участники схемы заняты 
аналогичными видами деятельности, 

несут расходы друг за друга или 
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формально перераспределяют 
персонал без изменения его 

должностных обязанностей. 

ФНС в обзоре прямо признает 
неоднозначность проблемы 

дробления, отмечая, что суды 
выносили решения как в пользу 
налоговиков, так и 
предпринимателей. Ведомство 

указывает, что налоговому органу в 
таких делах «необходимо 
располагать доказательствами, 
которые будут однозначно 

свидетельствовать о совершении 
налогоплательщиком виновных, 
умышленных, согласованных 
действий», направленных «не столько 

на разделение бизнеса самого по 
себе, что признается оптимизаций 
предпринимательской деятельности», 
сколько на уменьшение налоговой 

обязанности. 

«Обзор нейтрален по отношению 

к налогоплательщику,— 
прокомментировал документ “Ъ” 
источник в налоговых органах.— 
Неправильно думать, что он 

ориентирует налоговые органы на 
более пристальное внимание к 
практике дробления. Просто за 
время существования этой 

проблематики в судах скопилось 
много вопросов, и надо было 
подытожить положительную и 
отрицательную практику, довести ее 

до налоговых органов, для того 
чтобы при проверках они не делали 
изначально необоснованных 
доначислений». По словам 

налоговика, «одна ситуация, когда 
бизнес оптимизирует процессы, 
например переводит розницу на 
одну компанию, опт — на другую, 

рекламу — на третью и так далее, 
другая — когда предприятие часть 
одной и той же продукции почему-то 
пускает через одну организацию, 

часть — через другую, притом что 
вид деятельности у них один и тот 
же, а владельцы одинаковые». 

Сложность проблемы дробления 
подчеркивают и разногласия по 
этому поводу в КС, о которых стало 

известно в июле в связи с отказом 
КС рассмотреть дело о дроблении 
бизнеса главы ООО «Мастер-
Инструмент» Сергея Бунеева. ФНС в 

обзоре ссылается на это решение, 
указывая, что КС подтвердил право 
государства пресекать такие 
злоупотребления и доначислять 

суммы налогов «так, как если бы 
налогоплательщик не злоупотреблял 
правом». Добавим, однако, что один 
из судей КС, Константин 

Арановский, выступил против этого 
решения. В особом мнении он 
заявил, что «профискальная 
предвзятость и несоблюдение 

принципа презумпции 
добросовестности 
налогоплательщика» могут привести 

к неконституционному применению 
положений НК, а решение КС суды 

могут расценить «как однозначное 
признание дробления бизнеса 
недопустимой схемой». Cпецрежимы 
предназначены малому и среднему 

предпринимательству и их 
применение — «признак успешного 
государственного регулирования, а 
не злоупотребления со стороны 

налогоплательщиков», напомнил 
судья Арановский. 

Глава аналитической службы 

«Пепеляев групп» Вадим Зарипов 
отмечает, что, судя по письму ФНС, 
ведомство отреагировало на это 
предупреждение, подтвердив, что не 

всякое выделение бизнеса носит 
искусственный характер. По его 
словам, реальной целью дробления 
бизнеса может быть не только 

налоговая экономия, но и создание 
новых направлений или вывод 
непрофильных активов, а о 
самостоятельности новых 

участников могут свидетельствовать 
появление новых контрагентов, 
самостоятельное выполнение 
функций и принятие 

управленческих решений. При этом 
взаимозависимость, 
тождественность деятельности и 

уменьшение налоговой нагрузки 
однозначными доказательствами 
схемы еще не являются. 

В особом мнении судьи 
Арановского говорилось и об 
отсутствии разграничения в 
налоговой сфере понятий 

правонарушения и злоупотребления 
(первое должно быть наказуемо 
предусмотренными законом мерами 
ответственности, в том числе 

штрафами, второе должно cводиться 
к взысканию недоимок и пени). 
Эксперты отмечают, что ни 
законодатель, ни КС, ни сам 

Константин Арановский не 
предложили решения этой 
проблемы. По мнению партнера 
юрфирмы Taxology Алексея Артюха, 

выявив схему, налоговый орган 
должен установить ее 
действительный экономический 
результат и исходя из него 

доначислить налоги, а не вменять 
налогоплательщику полностью всю 
выручку от розничной продажи 
через аффилированных лиц без 

учета расходов, которые они 
понесли (затраты на аренду, 
зарплаты и уплаченные при 
применении спецрежимов налоги). 

Этот вопрос старательно обходится и 
Верховным судом, и КС, говорит 
эксперт. «Полное лишение права на 

вычеты и расходы противоречит 
европейской судебной практике и 
ведет к неосновательному 
обогащению государства»,— 

отмечает Вадим Зарипов. Источник 
в налоговых органах, впрочем, 

отмечает, что в обзоре ФНС о 
дроблении выводы об учете расходов 

при доначислениях присутствуют. 
«Там отражена позиция судов о том, 
что в такой ситуации налоговые 
обязательства должны, по сути, 

реконструироваться, то есть если у 
налогоплательщика были расходы по 
уплате налогов, то они должны 
учитываться в доначислениях». 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Вадим Вислогузов, Татьяна Гришина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Услуги не лечатся 

Коммерческим доходам 
госклиник мешает нагрузка и 
законы 

Платные услуги приносят 

государственным медицинским 
учреждениям в среднем в восемь раз 
меньше средств, чем они получают 

по программе ОМС и из других 
бюджетных источников, выяснил 
Vademecum. Увеличить доход от 
коммерческой деятельности 

госклиникам мешают объемы 
государственного задания и 
отсутствие понятной нормативной 
базы. 

Свое исследование (есть у ”Ъ”) 
аналитический центр Vademecum 
провел на основе отчета 

Федерального казначейства России 
об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 
год. Была изучена деятельность 250 

работающих со взрослыми и детьми 
многопрофильных учреждений, 
которые подведомственны 
региональным департаментам и 

министерствам. Как подсчитал 
Vademecum, у 100 крупнейших по 
объему платных услуг 
государственных медучреждений в 

прошлом году общая коммерческая 
выручка составила 16,3 млрд руб. 
Это в среднем в восемь раз меньше, 
чем все они получили из системы 

ОМС и бюджетов разного уровня — 
138 млрд руб. Так, например, 
столичная городская клиническая 
больница №1 им. Н. И. Пирогова 

получила от платных услуг 426 млн 
руб. (см. таблицу) при суммарном 
объеме поступлений по ОМС и 

субсидий 2,9 млрд руб. Лидером по 
объему коммерческих услуг стала 
городская клиническая больница 
имени М. Е. Жадкевича (Москва) — 

1,81 млрд руб. 

По данным Vademecum, средняя 
выручка от платных услуг 

большинства госклиник составляет 
112 млн руб., 46 учреждений 
заработали менее 100 млн руб. 
Аналитики центра отмечают 

существенную разницу между 
оборотами государственных и 
частных медучреждений. Так, 
вошедшие в первую сотню 22 

московские больницы в 2016 году 
вместе выручили 6,7 млрд руб., 
тогда как выручка принадлежащей 
АФК «Система» ГК «Медси» за этот 

период была 9,4 млрд руб. (21 

клиника в Москве, 9 клиник в 
регионах). 

Больше половины коммерческой 

выручки госклиникам приносят 
платежи по прямым договорам и 
программам ДМС, привлекающие 
пациентов и корпоративных 

страхователей относительно 
скромным прейскурантом. Цены 
государственных операторов на 
территории всей страны, кроме 

Москвы, минимум на 28% ниже 
частных. В столице в 
госучреждениях стоимость ряда 
услуг, например, первичных 

приемов врачей-гинекологов или 
урологов, превышает стоимость в 
частных клиниках на 11%, другие 
услуги, наоборот, стоят меньше на 

22–47%. 

Сейчас доход от платных услуг в 

госклиниках не превышает 10% от 
всей выручки, объем которой 
ежегодно растет на 20%, отмечает 
директор НИИ организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента департамента 
здравоохранения Москвы Давид 
Мелик-Гусейнов. Сравнительно 

низкую стоимость услуг он 
объясняет невысокой наценкой и 
отсутствием финансовой мотивации 
у медучреждений, которые могут 

существовать и на бюджетные 
деньги. 

Опрошенные Vademecum 

представители госклиник говорят, 
что существенно нарастить объем 
платных услуг им мешает 
естественная нагрузка на 

выполнение государственного 
задания, а также отсутствие единой 
нормативной базы, регулирующей 
коммерческую деятельность. 

Последнее обстоятельство 
препятствует генерированию 
выручки и возможности тратить ее 
на свое усмотрение. Проведенный 

сообществом «Доктор на работе» 
опрос 1,127 тыс. врачей из 
госклиник 50 регионов страны 

показал, что большинство из них 
специально не продвигают платные 
услуги и оказывают их при помощи 
того же персонала и в то же время, 

что и помощь по программам 
госгарантий. Более 50% 
респондентов отметили, что платные 
услуги дублируют те, что получают 

держатели полиса ОМС. 

Несмотря на более низкую 
стоимость платных медицинских 

услуг в госучреждениях, в обществе 
продолжаются дискуссии о том, 
должны ли они оказывать их, 
используя купленное на бюджетные 

деньги оборудование, говорит 
господин Мелик-Гусейнов. Директор 
по развитию RNC Pharma Николай 
Беспалов указывает на то, что 

поскольку одни и те же услуги 
оказываются в госклиниках и в 
рамках ОМС, и на договорной 
основе, то в результате у 

учреждений нет мотивации 
оказывать качественную помощь 
бесплатно. По мнению эксперта, для 
госучреждений нужно 

законодательно четко определить 
перечень дополнительных услуг, за 
которые может взиматься плата, 
остальные же оказывать только в 

рамках ОМС. «Например, плановые 
роды должны оказываться по ОМС. 
Но если женщина хочет отдельную 
палату или конкретного врача, то 

роддом может иметь право брать за 
это деньги»,— считает господин 
Беспалов. 

Мария Котова 

 

Правительство 
предпочитает 
бриллианты 

Новая реформа гранильной 
отрасли добавит проблем АЛРОСА 

Как стало известно “Ъ”, Минфин 
подготовил «дорожную карту» 

развития алмазно-бриллиантовой 
отрасли, которая может стать одной 
из крупнейших реформ в ее 
истории. Речь, в частности, идет о 

серьезном смягчении 
госрегулирования и снижении 
налоговой нагрузки на российских 
огранщиков, а также о расширении 

их доступа к сырью. АЛРОСА это 
грозит пересмотром сбытовой и 
инвестиционной политики, а также 
дополнительной финансовой 

нагрузкой. Эксперты считают, что 
момент для реформ выбран не 
слишком удачно с учетом 

возможного падения будущих 
доходов АЛРОСА из-за аварии на 
подземном руднике «Мир». 

О том, что Минфин подготовил 
план мероприятий по развитию 
алмазогранильной отрасли в РФ, “Ъ” 
рассказали два участника рынка и 

подтвердил федеральный чиновник. 
По словам одного из них, комплекс 
мер направлен «на повышение 
конкурентоспособности российской 

гранильной отрасли и привлечение 

https://www.kommersant.ru/doc/3391606
https://www.kommersant.ru/doc/3391608
https://www.kommersant.ru/doc/3391608
https://www.kommersant.ru/doc/3391608
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новых инвесторов». «Это может стать 
одним из важнейших этапов 

либерализации отечественного 
рынка драгкамней»,— отметил 
собеседник “Ъ”, добавив, что план 
рассчитан до февраля 2018 года и 

содержит около 30 пунктов. 

Окончательное решение по 
реализации отдельных мер 

господдержки будет приниматься на 
уровне правительства после 
детального доклада по каждому из 
них. Источник в Минфине 

подтвердил “Ъ” факт подготовки 
документа, который сейчас 
находится на межведомственном 
согласовании. От официальных 

комментариев в министерстве 
отказались. 

Один из ключевых пунктов плана 
— выделение на внутренний рынок 
дополнительного сырья (не менее 
10% добываемых алмазов 

востребованных категорий) под 
обязательства обрабатывать его в 
стране. Это, по мнению авторов, 
привлечет в отрасль инвестиции, но 

потребует изменения сбытовой 
политики АЛРОСА. Сейчас 
российские огранщики покупают 
сырье на общих основаниях с 

нерезидентами в рамках программы 
ALROSA Alliance. 

В программе более 50 клиентов, с 

ними заключены трехлетние 
контракты, через которые АЛРОСА 
реализует около 70% сырья 
(остальное продается на спотовом 

рынке и открытых торгах). Срок 
действия большинства истекает в 
2018 году. 

Еще одна мера по расширению 
прав огранщиков — возможность 
разделения боксов (лотов) с сырьем, 

приобретаемым у АЛРОСА. Проект 
соответствующего постановления 
правительства уже внесен в 
правительство РФ. 

Российские огранщики не 
первый год добиваются 
преимущественного доступа к 

сырью. Летом 2016 года об этом 
Минфин просил гендиректор 
смоленского ПО «Кристалл» Максим 
Шкадов, с 2014 года лоббирующий 

присоединение компании к АЛРОСА. 
Крупнейшее в России гранильное 
предприятие (100% у государства) в 
последние годы испытывает 

сложности, а прошлой осенью после 
отмены экспортной таможенной 
пошлины на алмазы (6,5%) ситуация 
усугубилась. «Дорожная карта» 

предусматривает возможность 
создания отраслевой вертикально 
интегрированной структуры с 

участием обеих госкомпаний, 
утверждает один из источников “Ъ”, 
окончательное решение может быть 
принято в срок до 1 декабря. 

Формально «Кристалл» включен в 

план приватизации на 2017–2019 
годы. 

Новые акционеры могут 
появиться и у самой АЛРОСА. По 
словам источников “Ъ”, в плане 

говорится о проведении до 1 
декабря переговоров Минфина, 
Минвостокразвития и самой 
АЛРОСА с потенциальными 

инвесторами в алмазодобычу. 
Конкретные имена в документе не 
называются. Несколько лет назад 
ключевым претендентом на роль 

стратега считался бизнесмен 
Сулейман Керимов, семья которого 
контролирует ПАО «Полюс». АЛРОСА 
тогда стояла в плане приватизации с 

перспективой продажи 100% акций. 
Но план был скорректирован, и в 
октябре 2013 года АЛРОСА провела 
размещение на Московской бирже. 

С тех пор несколько раз появлялась 
информация о возможном 
приобретении бизнесменом акций 
АЛРОСА с последующим 

объединением двух компаний, но 
официально стороны это не 
подтверждали. В АЛРОСА вчера 
воздержались от комментариев, 

сославшись на то, что документ пока 
не утвержден. 

Минфин пытается защитить 
интересы всех крупнейших 
отраслевых игроков, говорит 
источник “Ъ” в правительстве. В 

«дорожной карте», по его словам, 
учтено большинство предложений по 
либерализации рынка Максима 
Шкадова, в том числе по 

финансовой поддержке отраслевых 
игроков со стороны государства и 
АЛРОСА. Есть там и упоминание о 
подготовке федерального закона по 

обнулению ставки НДС для 
операций по реализации алмазов на 
внутреннем рынке. К середине 
ноября Минфин планирует доложить 

правительству о целесообразности 
обнуления НДС для операций с 
бриллиантами и ювелирными 
изделиями, а также со слитками из 

драгметаллов. 

Кроме того, государство готово 

пойти на упрощение ряда 
контрольных процедур, например, 
при перемещении драгкамней на 
условиях временного ввоза/вывоза, 

реимпорта/реэкспорта, а также на 
переработку вне РФ с 
использованием электронного 
документооборота. Кроме того, в 

свободном порту Владивосток может 
быть реализован пилотный проект 
по введению режима Tax Free на 
ювелирную продукцию и 

упрощенного порядка валютно-
банковских операций. 

Сергей Горяинов из Rough & 

Polished сомневается в перспективах 
реализации «дорожной карты» в 
полном объеме. Выделение 
гранильщикам дополнительных 

объемов сырья эксперт называет 
«порочной практикой»: «Был период, 

когда сырье выдавалось на условиях 
товарного кредита сроком на 120 
дней, но в итоге это порождало 
только спекуляции. Все это мы 

проходили на примере поддержки 
якутской огранки». Судя по всему, 
полагает господин Горяинов, 
государство собирается поддержать 

огранщиков во многом за счет 
АЛРОСА, но это «вряд ли удачная 
идея с учетом падения будущих 
доходов АЛРОСА из-за аварии на 

трубке “Мир” и возможной 
приостановки эксплуатации других 
подземных рудников на время 
работы комиссии Ростехнадзора». По 

мнению эксперта, АЛРОСА может в 
результате потерять десятую часть 
добычи. 

Елена Киселева, Денис 
Скоробогатько 

 

Мода на 
импортозамещение 
навредила 
американскому 
Microsoft 

Госкомпании и госорганы стали 
меньше закупать его продукты  

 Госкомпании во II квартале 2017 г. 
потратили на покупку продуктов 
Microsoft 668 млн руб., рассказал 
представитель аналитического 

центра «Национального рейтинга 
прозрачности закупок». Это в 6 раз 
меньше, чем во II квартале 2016 г., и 
в 3 раза меньше, чем в I квартале 

2017 г. 

Госорганы за первые два 

квартала 2017 г. потратили на 
Microsoft на 4 млн руб. меньше, чем 
за аналогичный период 2016 г., и на 
91 млн меньше, чем за первые два 

квартала 2015 г., по данным 
аналитиков.  

 «Национальный рейтинг 

прозрачности закупок» – 
независимая некоммерческая 
инициатива, анализирует 
российский рынок государственных 

и корпоративных закупок с 2006 г. 
В госсекторе закупки продукции 
Microsoft устойчиво снижаются из 
года в год, говорит председатель 

оргкомитета «Национального 
рейтинга прозрачности закупок» 
Виктор Симоненко. Закупка 

программного обеспечения не та 
статья, которой закрывают бюджет 
в конце года, поэтому уже сейчас 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/24/730780-importozameschenie-navredila-microsoft
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/24/730780-importozameschenie-navredila-microsoft
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/24/730780-importozameschenie-navredila-microsoft
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/24/730780-importozameschenie-navredila-microsoft
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/24/730780-importozameschenie-navredila-microsoft
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Симоненко констатирует: в 2017 г. 
траты на продукты Microsoft будут 

меньше, чем в 2016 г. 

В расчеты «Национального 
рейтинга» входят все продукты 

Microsoft из описаний закупки. По 
словам аналитика «Национального 
рейтинга», случаи, когда закупается 
продукция Microsoft, а название 

компании не упоминается, очень 
редки. Максимум закупок 
госкомпаний пришелся на III 
квартал 2016 г.: они или заключили 

длительные контракты, чтобы 
пережить период 
импортозамещения, или купили 
достаточно лицензий, предполагает 

Симоненко, а другая часть 
компаний стала тестировать 
отечественный софт.  

 Снижение спроса связано с 
импортозамещением, согласен 
начальник управления по работе с 

заказчиками компании 
«Инфосистемы джет» Ярослав 
Тарасов. Основную прибыль 
Microsoft приносят помимо 

операционной системы офисные 
пакеты и именно в этом сегменте 
все больше предложений от 
отечественных производителей, 

знает он. Импортозамещение не 
может сильно влиять на спрос – для 
таких программ, как MS Azure или 
Skype for Business, нет 

полнофункциональных российских 
аналогов, возражает вице-президент 
системного интегратора «Астерос» 
Ольга Тырновская и сообщает, что в 

«Астеросе» доля продаж софта 
Microsoft осталась той же, что и в 
2016 г. А снижение спроса, 
отраженное в статистике, она 

объясняет тем, что и госкомпании, и 
госструктуры ограничены в 
средствах, а также нуждой в 
специализированных продуктах под 

конкретные задачи. Представитель 
Microsoft отказался от 
комментариев. 

Госорганы и госкомпании 
должны покупать софт из реестра 
Минкомсвязи (в нем 3933 продукта): 

если есть российский аналог, его и 
нужно покупать – или объяснить, 
чем он не подходит. Представители 
государства в советах директоров 

госкомпаний тоже должны 
добиваться приоритета российского 
софта.  

Екатерина Смирнова 

 

 

 

 

За прокат фильма 
кинотеатру 
придется 
заплатить 5 млн 
рублей 

Инициатива Министерства 
культуры все-таки стала 
законопроектом  

Минкульт на следующей неделе 
внесет в правительство 

законопроект о сборе в 5 млн руб. за 
выход фильма в российских 
кинотеатрах, заявил министр 
Владимир Мединский. Сейчас 

прокатчики платят 3500 руб. за 
прокатное удостоверение. Если 
проект будет принят, помимо 
прокатного удостоверения 

прокатчикам потребуется внести 
единовременный сбор в 5 млн руб. 

Пресс-секретарь председателя 
правительства России Наталья 
Тимакова сказала, что будет 
комментировать инициативу, когда 

проект поступит в правительство. 

Сбор нужен, чтобы зачистить 
прокат от низкобюджетного 

иностранного кино и получить 
дополнительные деньги для 
производства российских картин, 
объяснял весной Мединский. В 

российском прокате слишком много 
голливудских картин не лучшего 
качества, они отбирают зрителя у 
российского кино, объяснял он. 

Будет больше сеансов для 
российского кино, поддерживал 
министра управляющий директор 
государственного Фонда кино Антон 

Малышев. Об инициативе 
Минкульта стало известно в январе, 
она вызвала массу претензий 

прокатчиков, продюсеров и 
режиссеров: они предупреждали, что 
из проката исчезнет качественное 
иностранное авторское кино. Два 

сотрудника Минкульта говорят, что 
чиновники прислушались к мнению 
индустрии и внесли в проект 
исключение для фильмов, которые 

выходят не более чем на 100 
экранах. Крупные премьеры 
выходят на 1000 и более экранов. 

Мединский в конце мая сообщил, 
что Минкульт готов внести проект о 
сборе в правительство, но этого не 
произошло. Сотрудник 

министерства объясняет, что все это 
время чиновники пытались найти 
другое решение проблемы, но не 
нашли его. В июле два чиновника, 

знакомые с ходом дискуссии, 
говорили «Ведомостям», что сбор 

больше не обсуждается: слишком 
велико сопротивление в индустрии. 

Платить прокатчики будут в 
Фонд кино, российским картинам он 
потом эти 5 млн вернет. 

По данным журнала «Бюллетень 
кинопрокатчика», в 2016 г. 
российские кинотеатры показали 

585 картин, 413 – иностранные. 
Сборы в России превысили 49 млрд 
руб., 18,4% принесли российские 
фильмы. В 2015 г. было 17,9%. 

Министр Мединский 
высказывался и за квоты на показ 

иностранного кино. Прежний 
руководитель Фонда кино Сергей 
Толстиков предлагал передать часть 
сборов от голливудских фильмов в 

России на производство 
отечественных картин. Против 
выступали не только прокатчики и 
кинотеатры, но и продюсеры и 

режиссеры: ограничения убьют 
прокат, но не помогут российскому 
кино. Правда, российские 
продюсеры и режиссеры регулярно 

жалуются, как сложно им 
конкурировать с Голливудом, 
прежде всего с его маркетинговыми 
бюджетами. Основатель одной из 

крупнейших продюсерских 
компаний в России – СТВ Сергей 
Сельянов говорит, что исключение в 
100 экранов решает проблему с 

авторским кино: «Хотя, как 
показывают наши расчеты, порог 
должен быть немного выше, чем 100 
экранов». Президент кинокомпании 

«Централ партнершип» Павел 
Степанов сказал, что 5 млн руб. 
фиксированного платежа и 
исключение для авторского кино – 

схема, которую весной после долгих 
переговоров Минкульт согласовал с 
крупнейшими игроками индустрии: 
«Так мы сможем достичь заявленных 

целей – получить дополнительное 
финансирование российского кино и 
освободить ему больше места в 

прокате». 

Ксения Болецкая 

 

Минэкономразвити
я выступило 
против контроля за 
пальмовым маслом 

Ведомство считает, что для 
обсуждения идеи нужно доказать 

ее эффективность 

Минэкономразвития выступило 
против введения контроля за 
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перемещением пальмового масла, 
соевого белка и других компонентов 

для фальсификации продуктов. 
Ранее такую меру предложил 
Россельхознадзор для борьбы с 
производителями поддельных 

молочных и мясных изделий. В 
Минэкономразвития усомнились в ее 
необходимости и эффективности. По 
мнению участников рынка, 

инспекторам никто не мешает 
искать фальсификат в магазинах и 
по результатам исследований 
предъявлять претензии 

производителям. 

Минэкономразвития рассмотрело 
предложение Россельхознадзора о 

введении контроля за оборотом 
пальмового масла, соевого белка и 
других продуктов, которые 
используют для изготовления 

фальсификата. Ранее Минсельхоз 
рассылал эту инициативу в 
заинтересованные ведомства и 
просил их представить свои 

позиции. 

— Минэкономразвития 

направило позицию в адрес 
Минсельхоза в указанные сроки. В 
письме мы отметили, что 
представленные Россельхознадзором 

обоснования продукции, которую 
целесообразно включить в Единый 
перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), 

представляются недостаточными. 
Они требуют существенных 
дополнений, поясняющих 
необходимость принятия 

предложений, а также их 
эффективность, — сказали в пресс-
службе Минэкономразвития. 

Также свои позиции должны 
были представить еще два 
ведомства. В Роспотребнадзоре 
сказали, что ответ еще готовится, но 

наиболее вероятно, что предложения 
«не будут поддержаны, о чем 
заявлялось на рабочей группе по 

противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции». 
В Минпромторге не ответили на 
запрос «Известий». 

В пресс-службе 
Россельхознадзора сообщили, что 
сомнения коллег «понятны» и вопрос 

по-прежнему в работе. 

Как ранее сообщали «Известия», 
рабочая группа по противодействию 

незаконному обороту продукции 
пищевой промышленности при 
профильной госкомиссии обсуждает 
возможность контроля за 

перемещениями пальмового масла, 
сои и других компонентов, которые 
используют для фальсификации 

продуктов. Для этой цели было 
предложено дополнить единый 
перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю, 

утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 

года № 317. Полный перечень 
веществ, перемещение которых 
необходимо отслеживать, 
приводится в письме 

Россельхознадзора. 

Эта служба является оператором 
ГИС «Ветис», которая сегодня 

фиксирует перемещения мяса, 
молока и продукции из них на 
склады, заводы или через границу. 
Если же в системе будут видны, 

например, перемещения сои или 
пальмового масла, это позволит 
определять производителей 
фальсификата. 

Исполнительный директор 
Российского союза предприятий 

молочной отрасли Людмила 
Маницкая заявила, что 
предложенная Россельхознадзором 
мера приведет к сокращению 

прибыли компаний, производящих 
фальсифицированную продукцию. 

— Эффективность механизма 

совершенно очевидна: если на завод 
приходит пальмовое масло — ясно, 
что для производства фальсификата. 
Как еще его применить? Мера 

важная и нужная, ведь мы — то, что 
мы едим, — пояснила Людмила 
Маницкая. 

Президент Мясного совета 
Единого экономического 
пространства Мушег Мамиконян 

напомнил, что вред пальмового 
масла, соевого белка и других 
компонентов не доказан. 

— Соответственно, нет смысла 
вводить дополнительное 
регулирование. Проверить, кто 
выпускает не соответствующую 

составу продукцию, можно и сейчас, 
исследовав образцы продукции в 
конечной точке продаж, — отметил 
Мушег Мамиконян. 

Ранее «Известия» сообщали, что 
по результатам прошлого года в 

России стали на 24% чаще 
обнаруживать фальсифицированные 
товары. Рост числа нарушений 
объясняют стремлением 

производителей выпускать дешевую 
продукцию, пользующуюся спросом 
у населения. Любопытно, что 
количество фальсификата в России 

растет на фоне снижения числа 
проверок. 

Анна Ивушкина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Теневой сектор 
вышел из кризиса 

Все больше россиян работают за 
"конверты" 

В течение последнего года примерно 

45% от всех занятых в экономике 
граждан были вовлечены в 
некриминальный теневой рынок 
труда. Большинство из них трудятся 

в тени в ежемесячном режиме. 
Такие данные приводят 
специалисты Академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). 

Они считают это доказательством 
того, что «органам госуправления не 
удалось стимулировать работающих 
граждан выйти из тени». В 

правительстве с таким выводом не 
согласились. Любопытно, что в 
кризис теневой сектор сокращался 
вместе с официальной экономикой, 

а сейчас он вернулся к показателям 
докризисных лет. 

В России с новой силой 
расцветает некриминальный 
теневой сектор экономики. Такой 
вывод можно сделать из 

исследования, проведенного 
специалистами РАНХиГС, под 
названием «Динамика теневой 
занятости работников». 

«Экономическая нестабильность 
последних трех-четырех лет 
отразилась на падении доходов 

большинства населения. Стремление 
граждан компенсировать снижение 
своего дохода, недостаточность 
предложений официального 

трудоустройства с достойной 
оплатой труда вынуждают многих 
людей к поиску заработка в обход 
государства», – сообщает директор 

Центра социально-политического 
мониторинга Института 
общественных наук РАНХиГС 
Андрей Покида. 

При этом заметно, что новый 
расцвет теневого сектора случился 

не во время острой фазы кризиса, а 
как раз тогда, когда его накал начал 
постепенно ослабевать. В разгар 
экономического кризиса (2015–2016 

годы) «снижение экономической 
активности граждан в официальной 
экономике сопровождалось 
небольшим падением рынка 

некриминальных теневых услуг или 
работ», сообщает Покида. 

Но уже «с 2016 года 
социологические замеры отмечают 
оживление теневого сектора». 
Напомним, в Минэкономразвития 

уверяли, что со второй половины 
2016-го в российской экономике 
наметились позитивные тенденции, 
после чего страна вошла «в новую 

фазу экономического роста». 
Правда, эту фазу пока трудно 
назвать устойчивой – 
промышленный рост вновь 

замедляется, доходы населения 
продолжают сокращаться. Похоже, 
наиболее ощутимо ожил разве что 
теневой сектор, который сейчас, по 

данным РАНХиГС, вопреки всему 
вернулся к уровню докризисных лет. 

В частности, по состоянию на 

июнь доля граждан, которые в 
течение последнего года были с 
различной интенсивностью 
вовлечены в теневой рынок труда, 

составляла примерно 45% от общей 
численности занятого населения. 
Такой результат эксперты РАНХиГС 
получили в ходе опроса 1600 

работников в возрасте 18 лет и 
старше в 35 субъектах РФ. Как 
поясняется, выборка репрезентирует 
работников основных видов 

экономической деятельности, 
занятых  на предприятиях 
различных форм собственности, а 

также основные социально-
демографические характеристики. 
Из чего можно понять, что данные 
опроса допустимо экстраполировать 

на всех работающих россиян. 

Другими словами, почти каждый 
второй работник в течение 

последнего года в той или иной 
степени был задействован в 
неформальном секторе. По оценкам 
РАНХиГС, это почти 33 млн россиян. 

Уточним, как вчера сообщил 
Росстат, во втором квартале 2017-го 
в стране насчитывалось около 72 
млн занятых в экономике граждан. 

«Данные опросов, выполненных 
по аналогичной методике ранее, 

фиксировали следующие показатели 
вовлеченности работников в теневой 
рынок труда: в 2016 году – 40,3%, в 
2013-м – 44,5%, в 2006-м – 45,1%», – 

отмечается в материалах академии. 
Еще раз обратим внимание: это те 
граждане, которые в течение года 
хоть раз получали зарплату в 

конвертах, подрабатывали в теневом 
секторе или на какой-то период 
устраивались на основную работу 
без официального оформления. 

«Что касается постоянного 
включения в теневой рынок труда, 
то ежемесячно имели 

неоформленную работу (доходное 
занятие) или получали зарплату в 
конверте 31,4%, или примерно 23 
млн работников», – добавляют 

исследователи. В 2016-м таких было 
28,8%. 

Андрей Покида также сообщает, 

что «за последний год наблюдается 
снижение доли граждан, 
выбирающих работу исключительно 
с официальным оформлением в 

случае, если бы они занимались 
поиском работы в настоящее время: 
с 67,7% в 2016 году до 52,4% в 
2017-м». Соответственно растет доля 

работников, для которых статус 
занятости не имеет значения: с 
26,7% в 2016-м до 36,8% в 2017-м. 

«Главное для таких работников – 
«чтобы платили деньги», – замечают 
исследователи. – В современной 

нестабильной экономической 
ситуации наблюдается тренд на 
расширение вовлеченности граждан 
в теневую занятость. Наиболее 

заметно этот процесс происходит за 
счет работников, занятых 
дополнительной, временной 
работой». 

В РАНХиГС обращают внимание 
на еще один нюанс: «Пока, судя по 
данным опроса, органам 

государственного управления не 
удается стимулировать работающих 
граждан выйти из тени. 
Предлагаемые меры, в частности 

принятие закона о самозанятых или 
расширение безналичной формы 
расчета, не принесли должного 
эффекта». 

В профильных ведомствах, 
конечно, не поддержали тезис о 

безрезультативной борьбе 
правительства с неформальным 
сектором. Одни напомнили, что 
Госдума приняла в третьем – 

окончательном – чтении поправки в 
Гражданский кодекс об определении 
правового статуса самозанятых 
граждан совсем недавно – в июле. 

Хотя с 2017 года в стране все же 
были введены двухлетние налоговые 
каникулы для некоторых 
самозанятых, которые заявят о себе 

в налоговые органы. И, как уже 
писали СМИ, бизнес-омбудсмен 
Борис Титов ранее выяснил, что, по 
данным налоговиков, в течение 

первых трех месяцев 2017-го заявки 
на получение статуса самозанятых 
подали только 40 человек. 

Другие представители 
профильных ведомств настаивали 
на успехах борьбы с неформальной 

занятостью. Минтруд в очередной 
раз привел данные, по которым за 
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http://www.ng.ru/economics/2017-08-24/1_7058_shadow.html
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два с половиной года был 
легализован труд более чем 5 млн 

работников. Но, как уже писала 
«НГ», в ведомстве не знали, сколько 
одновременно с этим перетекло в 
тень (см. номер от 14.08.17). 

Опрошенные «НГ» эксперты 
рассказали, какие факторы 
стимулируют переток граждан из 

белого сектора в серый. «К 
сожалению, сложилась ситуация, 
когда работник не видит четкой 
связи между его официальной 

зарплатой и будущей пенсией, 
поскольку разница между 
«социальной» пенсией и 
«стандартной» невелика. В этом 

смысле для ряда работников сейчас 
ценнее получить деньги в конверте, 
чем обеспечить себе накопления в 
виде страховых взносов на будущую 

пенсию», – считает замначальника 
аналитического отдела Института 
комплексных стратегических 
исследований (ИКСИ) Вера 

Кононова. 

«Другой фактор, стимулирующий 

теневую занятость, связан с 
индивидуальным 
предпринимательством. 
Индивидуальные предприниматели, 

даже если они не имеют наемных 
сотрудников, должны уплачивать 
страховые взносы на самих себя, и 
размер этих взносов также 

индексируется. При этом не все 
налоговые режимы позволяют 
«зачесть» эти взносы при уплате 
налогов со своих доходов», – говорит 

Кононова. 

«Те меры, которые принимаются 
сейчас в отношении легализации 

занятости (например, добровольная 
регистрация самозанятых граждан, 
оказывающих услуги уборки, 
репетиторства, присмотра за детьми 

и т.д.), пока не привели к 
существенным результатам, – 
добавляет Кононова. – По статистике 

ФНС, на 1 августа 2017-го всего в 
России только 295 человек подали 
заявки на регистрацию в качестве 
самозанятых». 

«Неформальная занятость и 
серые зарплаты в целом отвечают 
интересам и нанимателей, и лиц, 

выполняющих некую работу за 
возмещение. Первые освобождают 
себя от уплаты обязательных взносов 
в социальные фонды, вторые – от 

уплаты подоходного налога, – 
поясняет аналитик компании «Алор 
Брокер» Кирилл Яковенко. – В 
стороне от этих выгод по понятным 

причинам остается государство, что 
не может его устраивать». 

«Полагаю, высокий уровень 
теневой занятости россиян связан 
прежде всего с низким уровнем 
жизни, а также отсутствием в 

обществе механизмов, 
обеспечивающих диалог граждан и 

власти», – говорит гендиректор 
компании «Мани Фанни» Александр 

Шустов. Причем, по его мнению, 
реальная доля граждан, имеющих в 
том или ином виде серые заработки, 
может быть значительно выше 

оценок РАНХиГС.  

Напомним, по Росстату, в 2016 
году на оплату труда и доходы, не 

наблюдаемые прямыми 
статистическими методами, 
приходилось около 25% от всего 
фонда оплаты труда наемных 

работников. 

Как замечают эксперты, 
правильнее было бы говорить не об 

условном выходе теневого сектора из 
кризиса, а о том, что кризис 
провоцирует бизнес все больше 

уходить в тень. «Ухудшение 
положения бизнеса, особенно малого 
и среднего, приводит к тому, что его 
деятельность перетекает в 

неформальную сферу, – поясняет 
Кононова. – В этом смысле сам 
неформальный сектор становится 
шире, отсюда и возникает спрос в 

этом секторе на рабочую силу». 

Как пояснили «НГ» в пресс-
службе Минюста, предлагаемые в 

законопроекте о статусе 
самозанятых изменения будут 
направлены прежде всего на 
обеспечение защиты прав 

самозанятых граждан, их 
легализацию (освобождение от 
уголовной и административной 
ответственности), упрощение 

режима их деятельности, 
предоставление ряда льгот, в том 
числе налоговых.     

Анастасия Башкатова 

 

 

"Ошеломляющая 
цифра": почти 
половина россиян 
работает в серую 

Такие данные приведены в новом 

исследовании РАНХиГС 

Неофициальную работу, а 
следовательно, и не облагаемые 
налогом доходы имеют 33 миллиона 
человек. Согласно исследованию 

РАНХиГС, доля россиян, 
вовлеченных в некриминальный 
«теневой» рынок труда, достигла 
44,8% от общего числа работающего 

населения. Изменить сложившуюся 
негативную тенденцию пытается 

Минтруд РФ. В планах главы 
ведомства Максима Топилина 

решить проблему теневой занятости 
за пять лет. Однако экономическая 
нестабильность в стране, которая 
вынуждает граждан компенсировать 

снижение своих доходов любым 
способом, может пресечь его благое 
желание на корню. 

Количество работников, 
получающих заработную плату «в 
конвертах», неумолимо растет. Если 
в 2016 году доля «теневых» трудяг 

составляла 40,3%, то на текущий 
период их число достигло отметки 
44,8%, следует из социологического 
опроса «Динамика «теневой» 

занятости работников», 
проведенного специалистами 
РАНХиГС. «Приведенные данные 
охватывают работников, которые в 

течение последнего года имели 
постоянную или временную 
неофициальную работу или разовые 
(эпизодические) необлагаемые 

доходы хотя бы несколько раз в год, 
— поясняют авторы исследования. 
— Что касается постоянного 
включения в «теневой» рынок труда, 

то ежемесячно имели 
неоформленную работу (доходное 
занятие) или получали зарплату «в 

конверте» 31,4% — около 23 млн 
работников». 

В попытках улучшить свое 

финансовое положение многие 
россияне в дополнение к доходам на 
официальном месте работы 
подрабатывали на стороне. В 2017 

году доля таких сотрудников 

составила 35,5%, а в 2016‑м таких 

было 30,4%. 

Что же касается выбора места 
трудовой деятельности, граждан все 
меньше заботит официальное 

устройство. 36,8% опрошенных 
считают, что главное — чтобы 
платили деньги (в 2016 году таковых 
насчитывалось 26,7%). 

«Опрос населения дает 
действительно ошеломляющую 

цифру: 33 млн человек, или 44,8% 
работающего населения, — считает 
ведущий аналитик ГК TeleTradе 
Марк Гойхман. — Но здесь имеется в 

виду не только полная занятость в 
«сером» секторе. Сюда включены и 
те, кто имел в течение года разовые 
неформальные выплаты или 

дополнительную к основной 
неофициальную работу». 

Авторы исследования 

подчеркивают: «Подобная ситуация 
в очередной раз подтверждает 
значимость материального фактора 
при выборе места работы. Другие 

обстоятельства, непосредственно 
влияющие на привлечение граждан 
работать в официальной экономике, 
например страх наказания при 

неуплате налогов или же 
предоставляемые государством 

http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/oshelomlyayushhaya-cifra-pochti-polovina-rossiyan-rabotaet-v-seruyu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/oshelomlyayushhaya-cifra-pochti-polovina-rossiyan-rabotaet-v-seruyu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/oshelomlyayushhaya-cifra-pochti-polovina-rossiyan-rabotaet-v-seruyu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/oshelomlyayushhaya-cifra-pochti-polovina-rossiyan-rabotaet-v-seruyu.html
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гарантии занятости, социального и 
пенсионного обеспечения, для них 

вторичны». 

К слову, в июле вице-премьер РФ 
Ольга Голодец заявила, что только 48 

миллионов человек находятся в 
чистом, понятном, прозрачном 
рынке, уплачивают все взносы, 
уплачивают налоги, с учетом того 

что численность работоспособного 
населения в стране — 75 миллионов 
человек. 

Исправить ситуацию с 
возросшей «теневой» занятостью 
можно, считает глава Минтруда 
Максим Топилин. По его словам, на 

это уйдет всего несколько лет. «Здесь 
нужно очень аккуратно двигаться, — 
сказал чиновник. — Думаю, что 

реально лет за пять эту проблему в 
основном решить». 

С ним не согласен эксперт 

Гойхман. По словам аналитика, 
полное «обеление» занятости за 5 лет 
основано на попытках сочетания 
административного и 

экономического воздействия, что не 
способно привести к существенным 
результатам. «По данным Топилина, 
за счет проверок работодателей и 

деятельности комиссий по 
выявлению «теневой» занятости за 
два года удалось легализовать 4,5 
млн работников. Но в сопоставлении 

с цифрами «серой» занятости 
Росстата и РАНХиГС видно, что эта 
титаническая работа недостаточно 
эффективна, ее результаты 

ограничены. И уж за пять лет 
проблему явно не решить», — 
подчеркнул собеседник «МК». 
Аналитик напомнил другие 

обсуждаемые новшества в данном 
направлении — снижение ставок 
социальных взносов и нашумевший 
«налог на тунеядцев», — которые, по 

его мнению, очень неоднозначны по 
возможному комплексу последствий, 
а также вызывают критику и 

противодействие с разных сторон. 
«Маловероятно, что данные меры 
будут реализованы, по крайней мере 
в обозримом будущем, — считает 

Михаил Гойхман. — Если же 
говорить о перспективах, то в 
условиях низкой рентабельности в 
экономике и необходимости высоких 

налогов можно предположить 
сохранение, а возможно, и 
некоторое повышение доли «теневой» 
занятости в стране». 

Людмила Александрова 

 

 

Теневая занятость 
вновь растет 

Мониторинг рынка труда 

Доля неформальной трудовой 

деятельности в России за последний 
год выросла, следует из опроса 
Центра социально-политического 
мониторинга Института 

общественных наук РАНХиГС. 
Согласно полученным данным, в 
теневую экономику сейчас 
вовлечены 33 млн работников, или 

44,8% от занятого населения. 
Максимальное значение в 45,1% 
было зафиксировано в 2006 году, в 
докризисном 2013-м показатель 

находился на уровне 44,5%, в 2016-
м снизился до 40,3%. Как следует из 
опроса (проведен в июне 2017 года 
среди 1,6 тыс. человек в 35 

субъектах РФ), искать скрытый от 
государства заработок людей 
вынуждает стремление 

компенсировать снижение своего 
дохода и «недостаточность 
предложений официального 
трудоустройства с достойной 

оплатой». 

Оживление теневого сектора 
авторы исследования объясняют 

прежде всего ростом неоформленной 
дополнительной занятости граждан. 
За последний год число работников, 
имеющих неофициальный 

дополнительный заработок, выросло 
с 30,4% до 35,5%. При этом 
рекордных 13,5% достигла доля 
работников, занятых неофициально 

на основной работе. Доля 
получающих зарплату в конверте не 
снижается. В целом о 
неоформленной работе или о 

зарплатах в конверте сообщили 
31,4% работников — это примерно 
23 млн человек (в 2016 году — 
28,8%). 

Менее всего стремятся к 
оформлению своих трудовых 

отношений самозанятые граждане 
— большинство (62%) трудится без 
официального оформления. Властям 
не удается стимулировать 

работающих граждан выйти из тени, 
а предлагаемые меры, в частности 
принятие закона о самозанятых или 
расширение безналичной формы 

расчета, не принесли должного 
эффекта, констатируют в РАНХиГС. 
Напомним, согласно данным 
Счетной палаты, за первое полугодие 

2017 года в стране 
зарегистрировалось лишь 213 
самозанятых. 

Опрос показал: для граждан 
важнее уровень оплаты труда и 

наличие работы, а не официальное 
оформление. За год снизилась доля 

тех, кто выбирает работу 
исключительно с официальным 
оформлением — с 67,7% в 2016 году 
до 52,4% в 2017 году. Доля 

работников, для которых статус 
занятости не имеет значения, 
наоборот, выросла с 26,7% до 36,8%. 
Страх наказания за неуплату 

налогов и отсутствие госгарантий 
социального и пенсионного 
обеспечения вторую группу 
беспокоят мало, главное, по их 

словам, «чтобы платили». 

Дарья Николаева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Total заправит 
«Арктик СПГ-2» 

Французская компания может 
профинансировать проект 
НОВАТЭКа 

Французская Total, которая уже 

участвует в проекте российского 
НОВАТЭКа по строительству завода 
сжиженного газа на Ямале, хочет 
также профинансировать проект 

«Арктик СПГ-2». Пока основная 
сложность заключается в том, что 
НОВАТЭК поставил условие прямого 
финансирования. Теоретически ему 

могут препятствовать санкции, хотя 
и российская компания заявляет, 
что в проекте буду использоваться 
российские технологии, то есть 

санкции его коснуться не должны. 

Французская нефтегазовая 

корпорация Total намерена 
участвовать в российском проекте 
«Арктик СПГ-2», сообщила в среду La 
Gazette de l’Eco Economie. «Арктик 

СПГ-2» — новый крупнейший проект 
по производству сжиженного 
природного газа на Гыданском 
полуострове на базе Салмановского 

(Утреннего) месторождения, который 
будет реализовывать НОВАТЭК. 
Total владеет 18,9% пакета акций 
российской компании, а также 

участвует в проекте завода по 
сжиженному газу на Ямале (20%). 

По данным издания, 

строительство нового завода СПГ 
может быть начато в 2019 году, а 
производственный цикл стартует в 

2023 году. Газета отмечает, что в 
Total рассчитывают, что период 
перенасыщения рынка СПГ должен 
уже завершаться к этому времени, и 

ситуация со спросом будет 
благоприятной. Впрочем, названные 
сроки проекта пока условны — план 
инвестиций на конец 2018 года-

начала 2019 года не определен. 
Сейчас, по данным La Gazette de 
l’Eco Economie, проект на стадии 
предварительных исследований, в 

которых участвует французская 
Technip, уже задействованная в 
проекте на Ямале. 

Глава НОВАТЭКа Леонид 
Михельсон в марте заявлял, что 
первые мощности «Арктик-СПГ-2» 
будут запущены в 2020-2023 годах, 

при этом планируется максимальная 
локализация производства в РФ, в 
частности за счет кольской верфи. В 
смежных областях, по словам топ-

менеджера, будут задействованы 
более 80 тыс. человек. 

Проект «Арктик СПГ-2» обеспечит 

годовое производство 18 млн тонн 
СПГ (проект на Ямале выйдет на 
16,5 млн тонн), приводит данные 
французское издание. При этом, как 

ожидается, стоимость строительства 
будет ниже ямальского — «$10 млрд 
против $27 млрд». Но газета 
отмечает проблемы финансирования 

на фоне санкций — компания уже 
столкнулась со сложностями в 
ямальском проекте — санкции 
препятствовали участию в нем 

французских банков. 

Однако НОВАТЭК в рамках 

проекта «Арктик СПГ-2» поставил 
Total условие участия — Франция 
должна напрямую участвовать в его 
финансировании, «это ключевой 

пункт проекта, на что, безусловно, 
обращено особое внимание в том 
рабочем документе, который Total 
подала в этой связи в Елисейский 

дворец». 

В материале подчеркивается, 
что, по заявлениям НОВАТЭКа, 

проект «Арктик СПГ-2» будет 
основываться на использовании 
российских технологий, то есть его 
не могут затронуть направленные 

против РФ западные санкции. 

В мае НОВАТЭК уже подписал с 

Linde и Technip рамочные 
соглашения о стратегическом 
сотрудничестве в рамках проекта, 
документы «закрепляли основные 

условия сотрудничества по 
проектированию и дальнейшей 
реализации проектов». В ноябре 
2016 года господин Михельсон 

заявлял, что не будет привлекать 
средства ФНБ, как с «Ямалом СПГ», а 
потенциальными инвесторами 
называл японский банк JBIC и 

европейские экспортно-кредитные 
агентства. В китайской CNPC 
говорили, что ведут переговоры по 
участию в проекте. 

Яна Циноева 

 

 

 

 

 

 

 

Умерших 
пенсионеров 
вычислят по 
паспорту 

НПФ подключились к 
электронным сервисам МВД 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) ищут решение 
проблемы начислений на счета 
умерших клиентов. НПФ «ЛУКОЙЛ-

Гарант» первым подключился к 
«сервисному концентратору МВД» — 
по запросу в нем можно получить 

данные о достоверности паспорта 
клиента и факте смерти. 
Параллельно фонды добиваются 
доступа к единому реестру ЗАГС. 

Оптимизировать документооборот с 
госведомствами и минимизировать 
риск переплат НПФ критически 
важно до начала запуска 

индивидуального пенсионного 
капитала и массовых выплат по 
ОПС. 

О получении доступа к 
«сервисному концентратору МВД» 
сообщил гендиректор НПФ «ЛУКОЙЛ-
Гарант» Денис Рудоманенко. «В 

рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия фонд 
сможет по запросу проверить 
действительность паспортов 

клиентов в базе МВД и в случае 
факта смерти оперативно получить 
такую информацию»,— говорит 
господин Рудоманенко. По его 

словам, общее число запросов в день 
составляет до 1,5 тыс. штук, что 
«вполне достаточно для 
верификации данных о клиентах 

фонда и минимизации риска 
переплат». Тестовый доступ к 
сервису уже получил и НПФ 

«Сафмар». Как указывает 
исполнительный директор фонда 
Евгений Якушев, проверка через 
сервис МВД будет востребована и 

здравствующими клиентами-
пенсионерами: им не придется 
ежегодно предоставлять в НПФ 
справки о действительности 

паспортных данных. 

На согласование доступа к 
сервису и доработку программного 

обеспечения у «ЛУКОЙЛ-Гаранта» 
ушло десять месяцев. Другим НПФ, 
по оценке господина Рудоманенко, 
на те же действия теперь 

потребуется от трех до шести 

https://www.kommersant.ru/doc/3391207
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месяцев. «Сейчас каждый из НПФ 
вынужден решать проблему 

самостоятельно — запросами в загс, 
правоохранительные органы, самому 
клиенту или его родственникам»,— 
отмечает заместитель 

исполнительного директора НПФ 
«Благосостояние» Иван Волков. 
Такие действия требует от фондов и 
финансовых, и людских затрат. 

Использование сервиса МВД эти 
затраты сокращает, но не 
исключают полностью. 

Отметим, проблема переплат на 
счета умерших клиентов особенно 
актуальна для фондов, работающих 
с корпоративными пенсиями (см. “Ъ” 

от 30 марта и 26 июля). В 
зависимости от пенсионного плана 
выплаты по НПО могут быть 
пожизненными. В этом случае после 

смерти клиента остаток средств на 
его счете должен идти в резерв 
фонда. Однако в ряде случаев после 
смерти клиента его родные и 

близкие не спешат информировать 
об этом НПФ, получая за умершего 
негосударственную пенсию. Иногда 
фонд получает информацию лишь 

через год-два с момента смерти 
клиента. По оценке экспертов, 
совокупный объем переплат по 

таким случаям составляет около 1 
млрд руб. Эти расходы фонды 
вынуждены оплачивать из 
собственных средств — их возврат 

законодательно не предусмотрен. 

Решение этой проблемы особенно 
актуально в преддверии 

анонсированных властями 
масштабных преобразований 
системы ОПС, с формированием 
гражданами индивидуального 

пенсионного капитала и созданием 
единого пенсионного 
администратора (см. “Ъ” от 13 июля). 
Уже через пять лет в системе ОПС 

стартуют массовые выплаты 
клиентам. Между тем уже сейчас 
накопления формируют в НПФ 34 
млн человек, и их число 

стремительно увеличивается год от 
года (за 2016 год — на 4,6 млн 
человек). «НПФ критически важно 
оптимизировать системы учета, 

максимально внедрить сервисы 
электронного документооборота с 
госведомствами и минимизировать 
риски переплат»,— говорит первый 

вице-президент Национальной 
ассоциации пенсионных фондов 
Сергей Эрлик. Комплексным 
вариантом решения проблемы 

выглядит организация доступа всех 
НПФ к единому электронному 
реестру ЗАГС, который заработает с 

1 января 2018 года. 
Соответствующие поправки к закону 
«Об актах гражданского состояния» 
готовит Банк России. «В случае 

корректировки законодательства 
НПФ смогут максимально 
оперативно получать информацию о 

смерти клиентов — по единым 
правилам и пакетными 

запросами»,— резюмирует Иван 
Волков. 

Павел Аксенов 

 

Катар интересуют 
российские 
системы ПВО 

Две американские системы он 
уже приобрел  

Катар выразил желание приобрести 
у России технологии производства 

систем противовоздушной обороны 
(ПВО). Это произошло в ходе 
прошедшей в среду в рамках 
форума «Армия-2017» в 

подмосковной Кубинке встречи 
министра обороны России Сергея 
Шойгу с государственным 

министром по вопросам обороны 
Катара Халидом бен Мохаммадом 
аль-Аттыйя. «Что касается нашего 
взаимного сотрудничества, это не 

только покупка систем ПВО, но и 
технологии. Мы бы хотели развивать 
отрасль и перевезти эту технологию 
в Катар», – цитирует российское 

Минобороны слова аль-Аттыйя. «У 
нас есть поручения его величества 
эмира Катара укрепить отношения с 
Россией в военной области, и мы 

просим российскую сторону помочь 
нам в этом деле», – добавил он. В 
свою очередь Шойгу заявил, что 
специально для делегации Катара в 

Кубинке подготовили показ самых 
современных систем, таких как С-
400 «Триумф» и «Панцирь-С». Он 
выразил надежду, что приезд 

катарской делегации, «безусловно, 
послужит дополнительным стимулом 
для более тесных отношений между 
Россией и Катаром в деле борьбы с 

терроризмом, поскольку Катар 
играет важную роль в арабском 
мире».  

До сих пор военно-техническое 
сотрудничество России и Катара 
исчерпывалось поставкой небольшой 

партии автомобилей «Камаз» 
примерно 10 лет назад, говорит 
человек, близкий к руководству 
«Рособоронэкспорта». Катар в 

последние годы закупил или 
запросил закупку современных 
вооружений в США, Франции и 
Германии на сумму более $50 млрд. 

При этом в 2014 г. был заключен 
контракт на сумму примерно $10 
млрд на поставку в Катар 11 
американских зенитно-ракетных 

систем ПВО (44 пусковые установки) 
Patriot PAC-3. Катар также приобрел 

американскую систему ПРО THAAD, 
французские истребители Rafale, 

немецкие танки Leopard 2 и другие 
самые дорогостоящие западные 
системы вооружений, а также сделал 
заявку на покупку американских 

истребителей F-15.  

В условиях кризиса между 
Катаром и группой стран во главе с 

Саудовской Аравией перед Россией 
открылось окно возможностей – 
правда, неизвестно, сколько 
времени оно будет открыто, говорит 

эксперт Центра анализа стратегий и 
технологий Константин Макиенко. 
России, по его мнению, следует 
пойти навстречу пожеланию Катара 

развивать собственную 
высокотехнологичную оборонную 
промышленность, однако с учетом 
низкой базы, с которой может 

стартовать такое развитие, стоить 
это будет дорого, предупреждает 
эксперт. Интерес Катара к 
российским системам ПВО может 

быть вызван и тем, что ближайший 
военный союзник этой страны – 
Турция близка к закупке систем С-
400, напоминает эксперт. Что 

касается «Панциря», то это 
известный в арабских странах 
комплекс, разработанный в свое 

время на средства Объединенных 
Арабских Эмиратов. Гендиректор 
«Рособоронэкспорта» Александр 
Михеев заявил во вторник на 

форуме «Армия-2017», что контракт 
с Турцией на С-400 уже подписан, 
но еще не вступил в силу и стороны 
дорабатывают ряд деталей сделки.  

Алексей Никольский  

 

«Политическая 
система США 
может повести нас 
в очень опасном 
направлении» 

Стэнли Фишер объясняет, почему 

ФРС не хочет смягчать 
регулирование, удивляется 
аномалиям на фондовом рынке и 
называет лучшего кандидата на 

пост главы центробанка  

В невыносимо жаркий даже по 
вашингтонским меркам 
августовский день я прихожу в 
Bistrot Lepic, аристократического 

вида ресторан и винный бар, 
расположенный среди антикварных 
лавок в Джорджтауне. Этот 
элегантный городок по соседству со 

столицей облюбовали лоббисты, 
юристы и представители 
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медиабизнеса. Рядом со мной два 
одетых с иголочки седовласых 

джентльмена всерьез обсуждают 
очередную драму в Белом доме – 
взлет и падение Энтони 
Скарамуччи. 

Сложно себе представить более 
разительный контраст между 
многословным Скарамуччи, 

продержавшимся в должности 
директора по коммуникациям при 
Дональде Трампе всего 10 дней, и 
человеком, с которым я встречаюсь. 

Стэнли Фишер – воплощение 
мирового лидера старой школы. 
Учтивый, негромко говорящий и 
неприметный; никто в ресторане не 

обернулся, когда он вошел и легко 
двинулся к нашему столику.  

 За свою почти полувековую 
карьеру Фишер, думаю, заработал 
право считаться одним из крестных 
отцов современной экономической 

политики. Именно он был одним из 
тех, кто еще в 1970-е гг., будучи 
представителем академической 
среды, участвовал в формировании 

принципов деятельности 
центральных банков. Затем в 
должности первого заместителя 
директора-распорядителя МВФ 

играл ведущую роль в борьбе с 
последствиями финансового кризиса 
в развивающихся странах Азии и 
России в конце 1990-х гг. В качестве 

председателя Центрального банка 
Израиля Фишер провел страну через 
мировой финансовый кризис 2007–
2009 гг. 

Сейчас Фишер занимает 2-е 
место в Федеральной резервной 
системе США (ФРС) – он заместитель 

председателя Джанет Йеллен. Но в 
ближайшие годы он может покинуть 
центробанк, потому что Трамп 
заявляет о намерении поставить во 

главе ФРС своих людей. 

Возглавив международные 

усилия по ужесточению финансового 
регулирования после мирового 
кризиса, американские политики 
теперь пытаются развернуть этот 

процесс вспять. Фишер без обиняков 
называет подобные действия 
«крайне опасными и исключительно 
близорукими». Он также опасается, 

что США перестанут быть 
безусловным гарантом деятельности 
таких международных организаций, 
как МВФ. «В моем представлении 

США в мировой экономике были 
оплотом, а не источником 
нестабильности, – говорит Фишер. – 
Если это перестает быть таковым, 

порядок вещей кардинально 
меняется».  Такое заявление из уст 
высокопоставленного должностного 
лица США производит сильное 

впечатление, но Фишер однажды 
уже видел, как разыгрывалась 
подобная драма. Родившись в 1940-
е гг. в Северной Родезии (ныне – 

Замбия), находившейся под 
протекторатом Великобритании, 

Фишер вырос на закате Британской 
империи. Америка сейчас теряет 
свой статус мировой державы-
гегемона, как когда-то его потеряла 

Британия, предполагает Фишер.  

 Мы говорим о его детстве. И я 
думаю о том, что, если бы 

существовала плеяда экономистов – 
граждан мира, то Фишер, 
безусловно, был бы одним из них. У 
него двойное гражданство – США и 

Израиля, и за свою жизнь он имел 
множество паспортов, в том числе 
ныне не существующих государств 
Северной и Южной Родезии и на 

протяжении короткого времени – 
Великобритании, когда там учился. 

Отец Фишера Филип был 
иммигрантом из Латвии. Он владел 
сельским магазином в Мазабуке, в 
Южной Замбии. Его жена Энн 

родилась в Кейптауне в семье 
литовских иммигрантов. Они 
приехали в Южную Африку, пойдя 
по стопам родственников и став 

частью волны еврейской эмиграции 
из Северной Европы. Стэнли рос, 
окруженный фермерами. Он 
вспоминает, что в детстве редко 

встречал африканцев, которые 
могли позволить себе ботинки. 

Влияние Великобритании 

ощущалось очень сильно. Фишер до 
сих пор помнит волнение, которое он 
и его одноклассники испытали, 
когда их школу посетил британский 

губернатор, щеголявший в шляпе с 
пером. «Я продукт британской 
империи, это несомненно», – говорит 
Фишер. В 2000 г. он вернулся в 

Африку с двумя из трех своих 
сыновей и был поражен контрастом 
с той нищетой, которой был окружен 
в детстве. 

Когда Фишер был подростком, 
его семья переехала в Южную 

Родезию. Там, участвуя в работе 
сионистского молодежного 
движения Habonim, он 
познакомился со своей будущей 

женой Родой. Израиль и в 
дальнейшем играл важную роль в 
жизни Фишера. Сейчас он явно 
встревожен состоянием отношений 

между израильтянами и 
палестинцами. В 1980-е гг. Фишер 
участвовал в работе над 
экономической программой 

будущего для обеих сторон 
конфликта и текущее положение дел 
считает очень печальным. «Ситуация 
развивается очень и очень плохо, а я 

знаю людей с обеих сторон, которые, 
будь у них соответствующие 
полномочия на ведение переговоров, 
могли бы добиться прорыва», – 

говорит он.  Брат одного из друзей 
Фишера, приехавший в Африку на 
каникулы из Англии, где учился в 
Лондонской школе экономики (LSE), 

познакомил Стэнли с работой Джона 
Мейнарда Кейнса. Фишер 

вспоминает, что тогда был еще 
подростком: «Это была чуть ли не 
первая книга по экономике, которую 
я прочитал, – «Общая теория 

занятости, процента и денег». Я 
ничего не понял».  

 Он решил это исправить: 

переехал в Лондон, учился в LSE, 
начал карьеру экономиста и стал 
одним из самых известных 
специалистов конца XX в. В 1970-е 

гг. Фишер считался enfant terrible в 
экономической среде, поскольку 
продвигал идею, что центробанки 
своей политикой могут 

стимулировать экономическую 
активность. Впоследствии эти 
взгляды приобрели огромное 
влияние. Одним из аспирантов 

Фишера в Массачусетском 
технологическом институте в 
Бостоне был Бен Бернанке, позже 
ставший председателем ФРС и 

накачавший рынки триллионами 
долларов для борьбы с финансовым 
кризисом, начавшимся в 2007 г. 

Сейчас в ФРС Фишер возглавляет 
комитет финансовой стабильности, 
который был основан с целью 

предотвратить повторение циклов 
бума и краха. Однако американские 
фондовые индексы бьют рекорд за 
рекордом, реальные долгосрочные 

процентные ставки чрезвычайно 
низки, а бывший председатель ФРС 
Алан Гринспэн недавно 
предупредил, что на рынке 

облигаций, возможно, 
сформировался пузырь. 

Люди, говорит Фишер, 

вспоминая слова экономиста 
Милтона Фридмана, не разумные 
существа, но отлично поднаторели в 
придумывании разумных 

объяснений окружающей их 
действительности. Он согласен с 
Гринспэном, который как-то назвал 

сохранение реальных долгосрочных 
процентных ставок на низком 
уровне с середины прошлого 
десятилетия загадкой. О 

стремительном росте рынка акций 
он говорит так: «Я не чувствую, что 
вполне понимаю этот феномен, и 
поэтому ощущаю себя неуютно». 

Ралли на фондовом рынке после 
избрания Трампа президентом 
частично объяснялось надеждами на 
то, что он проведет налоговую 

реформу и увеличит расходы на 
инфраструктуру. Надежды эти 
испарились, т. е. обоснование для 
продолжения роста котировок вроде 

как исчезло, указывает Фишер (см. 
график). «Правда заключается в том, 
что наша политическая система, 
похоже, не даст того, на что мы 

надеялись после 8 ноября 2016 г.», – 
говорит он.  

Сэм Флеминг 
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ФИНАНСЫ

Закрома без 
родины 

Исследование: объем средств 
россиян в офшорах в три раза 
превысил валютные резервы РФ 

 Зарубежное исследование показало, 

что в офшорах россияне хранят 
активы объемом в ¾ национального 
дохода, что сопоставимо с активами 
внутри страны. Концентрация 

богатств у ограниченного круга 
людей сравнима с показателями 
США. И это в России считается 
допустимым — для лояльных 

олигархов. 

Страна разбогатела, неравенство 
выросло 

Американская некоммерческая 
организация «Национальное бюро 

экономических исследований» 
опубликовала доклад «От советов к 
олигархам: неравенство и 
собственность в России, 1905-2016». 

Его подготовили Габриэль Цукман 
(из Университета Калифорнии в 
Беркли), Филип Новокмет и Томас 
Пикетти (оба из Парижской школы 

экономики). Исследователи пытались 
выяснить, как менялось неравенство 
в России с дореволюционных времен 
по настоящее время. 

Авторы пишут, что 
дореволюционная Россия была 
бедным государством, где доход 

одного человека в среднем составлял 
порядка 35-40% от 
западноевропейского уровня. После 
модернизации, проведенной 

большевиками, цифра выросла до 
55-65% и оставалась таковой до 
распада Советского Союза. К 
середине 2010-х годов уровень 

дохода среднего россиянина 
поднялся до 70-75% от 
западноевропейского уровня. 

СССР, пишут авторы, был 
страной с низким уровнем 
неравенства (во многом 

искусственно поддерживаемого). 
Тем более заметным был его рост 
после 1989 года. Пытаясь оценить 
масштаб этого роста, авторы 

выяснили, что разница в доходах 
россиян превзошла неравенство в 
КНР и бывших странах соцлагеря в 
Восточной Европе. Теперь 1% 

богатейших россиян получают около 
четверти от совокупного дохода 
соотечественников. 

Впрочем, авторы указывают, что 
для более точного анализа 
неравенства в настоящее время не 
хватает официальных данных о 

состояниях богатейших россиян. 
Однако рост разницы в доходах 
россиян в 1995-2015 годах все же 
оказался таковым, выяснили 

авторы, что концентрация богатств 
у ограниченного круга людей 
превысила уровни КНР и Франции, и 
уже определенно сопоставима с 

уровнем США. 

 Авторы исследования отмечают, 

что для понимания динамики 
неравенства необходимо учитывать 
важность внутренней и внешней 
политики, институтов и идеологии. 

    Драматический провал 
советского коммунизма и идеологии 
эгалитаризма в той форме, в какой 

она прижилась в России, судя по 
всему, привел к тому, что россияне 
достаточно терпимо относятся к 
неравенству и тому, что богатства, 

частично полученные за счет 
банального разграбления природных 
ресурсов и зарубежных резервов 
России, сосредоточились в руках у 

ограниченного круга людей. 
Фактически, крайняя степень 
неравенства кажется допустимой, 
пока миллиардеры и олигархи 

демонстрируют лояльность 
государству и декларируемым 
государственным интересам. 
Сохранится ли это хрупкое 

равновесие в ближайшие годы и 
десятилетия, только предстоит 
узнать. 

Золото без партии 

Авторы выяснили также, что 

объем средств россиян в офшорах 
(62 трлн рублей) в три раза 
превышает валютные резервы 
страны и сравним с активами 

внутри страны. 

Выводом средств из страны и 

накоплением их на офшорных 
счетах авторы исследования 
объясняют тот парадокс, что, 
несмотря на благоприятную 

обстановку в 2000-х, россияне не 
вложили заметного количества денег 
в ценные бумаги внутри страны. 

Этим же они объясняют и низкий 
уровень валютных резервов при 
условиях торгового профицита: 
«Некоторые российские граждане 

(и/или корпорации и чиновники, 
действующие в интересах этих 
граждан) различными способами 

сумели перевести в офшоры 
средства, которые теперь 
официально не учитываются как 
российские». 

 Публикация американского 
исследования особенно интересна в 
свете того, что в новом пакете 

антироссийских санкций, принятых 
в США в июле, предусмотрено 
требование доклада от Минфина 
США, который предполагает 

изучение коммерческих связей и 
зарубежных активов не только 
людей, попавших в санкционные 
списки, но и их родственников. 

Кроме того, американские 
регуляторы теперь, судя по всему, 
будут отслеживать подозрительные 
сделки бизнесменов, близких к 

правительству, чиновников и их 
окружения. 

«Вся мощь американских 
расследований будет брошена 
именно на него. Это прямой выпад 
против современной российской 

элиты, которая повязана на 
крупнейшие компании. После этого 
"панамский архив" может 
показаться детской игрушкой», — 

заметил в разговоре с «Профилем» 
старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и 
международных отношений Михаил 

Субботин. 

Аркадий Кузнецов 

 

Российский 
крипторубль: 
призыв Шувалова 
нарисовал 
перспективу 

Возможно, уже осенью Госдума 
примет соответствующий закон 

Горячий сторонник криптовалюты, 

первые вице-премьер Игорь 
Шувалов призывает отечественный 
кабмин к созданию крипторубля. 
Тема, по его словам, сложная, 

работать надо «осторожно, не 
растягивая», но «крипторубль должен 
существовать». 

Но что делать «дорогим 
россиянам», если новая цифровая 
валюта вдруг окажется в 
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обращении? У нас ведь не все даже 
знают, как снимать живые деньги в 

банкоматах..А тут нечто совершенно 
виртуальное... 

За комментарием мы обратились 

к ведущему эксперту Института 
современного развития Никите 
Масленникову. 

- Криптовалюта — дело нужное, 
но с ней торопиться не стоит. Это 
явление требует глубокого изучения, 
и как снег на голову она нам не 

упадет. Возможно, это прообраз 
новых денег - наши «бумажки», к 
которым мы привыкли, тоже прошли 
разные исторические этапы. Пока 

же оборот биткоинов не сопоставим 
с другими транзакциями. Как 
правило на криптовалютных биржах 

такую валюту обналичивают в 
доллары или евро. Сейчас еекоторые 
владельцы особняков на Рублевке 
свою недвижимость тоже выставлют 

за криптовалюту. Флаг им, как 
говорится, в руки. 

Поначалу призывы к цифровой 

экономике в России трактовались, 
как некая дань моде. Весь мир, 
дескать, делает, а мы почему в 
стороне? Сейчас понятно, что мы 

хотим серьезно заняться этой темой. 
И это важный сигнал, ведь еще года 
1,5 назад силовые структуры 
призывали к уголовной 

ответственности игроков 
криптобирж. 

Сигналы из правительства 
говорят о том, что наша страна 
видит перспективу. Возможно, 
осенью Госдума примет 

законопроект о криптовалюте, где 
пропишет все нюансы, правовое 
регулирование вопроса.. Но нужно 
иметь в виду, что и сама экономика 

России во многом должна 
измениться, стать другой. 

- Что можете посоветовать 

держателям криптовалюты? 

- Если она у вас есть, следите за 

котировками. Ее валотильность 
очень амплитудная. Можно хорошо 
выиграть, но можно за один раз и 
обанкротиться, это вам не рубль. 

Владимир Чуприн 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитная дружба: 
зачем Россия 
продолжает 
покупать верность 
Лукашенко 

Экономика Белоруссии выживает 
только за счет Москвы 

Минск получил очередной 
российский кредит на сумму в $700 
млн, который пойдет на оплату 
долгов союзного государства перед 

нашей страной. Этот транш должен 
стать залогом того, что Белоруссия 
продолжит оказывать Москве 
поддержку на геополитическом 

уровне. Однако среди отечественных 
чиновников все чаще возникают 
разговоры, что подобная лояльность 
обходится России слишком дорого — 

по некоторым оценкам, за последнее 
десятилетие наши инвестиции в 
белорусскую экономику превысили 
$100 млрд. Поэтому Москва 

оставляет за собой право урезать 
аппетиты Минска, в том числе, 
путем ограничения поставок нефти 
в эту страну. 

Предоставление этого кредита 
было согласовано еще нынешней 

весной на встрече президентов 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко. Москва тогда 
согласилась рефинансировать 

долговые обязательства Минска, то 
есть, снова выделить «братскому» 
государству средства, за счет 
которых Белоруссия будет 

обслуживать свои предыдущие 
долговые обязательства перед нашей 
страной. 

Этой сделке предшествовал 
затяжной российско-белорусский 
конфликт в энергетической области. 
В начале 2016 года белорусская 

сторона в одностороннем порядке 
пересмотрела цены на российский 
газ и стала платить $73 за тысячу 
кубометров вместо $132, как было 

зафиксировано в долгосрочном 
межправительственном контракте. 
Примерно полгода Россия пыталась 
урегулировать этот спор без 

применения каких-либо санкций. В 
итоге, когда сумма задолженности 
Минска за газ превысила $700 млн, 
Москва снизила на 20-25% поставки 

российской нефти в эту страну 
(большую часть объемов, 
поставленных на беспошлинной 

основе, белорусы перерабатывают в 
готовое топливо и отправляют в 
Европу). 

Белоруссия, чей ВВП в 
результате такого решения Кремля 

мог снизиться на 1,5%, заявила о 
готовности платить за российский 
газ изначально требуемую цену. 
Москва в свою очередь тоже пошла 

на уступки и согласилась 
рефинансировать долги Минска. 
Причем на довольно выгодных 
условиях — новая кредитная линия 

предоставлена Россией на 10 лет с 
погашением займа дважды в год. 

По словам руководителя 

направления «Экономика и 
финансы» Института современного 
развития Никиты Масленникова, обе 
стороны в этой ситуации достигли 

определенных результатов — Москва 
получила предварительные гарантии 
возврата Белоруссией долга за 
поставки газа, а Минск добился 

возобновления импорта нефти в 
прежних объемах. «Нельзя 
однозначно утверждать, что кто-то 
вышел из этого спора победителем, а 

кто потерпел поражение», — 
отмечает эксперт. 

«Несмотря на преференции 
Минску, российская сторона 
рассчитывает также на понимание 
со стороны Белоруссии в 

геополитических вопросах», — 
говорит первый вице-президент 
Центра политических технологий 
Алексей Макаркин. В том числе, и по 

поводу Донбасса, переговоры по 
урегулированию военного конфликта 
в котором происходят на 
белорусской площадке. 

Вместе с тем, Лукашенко 
постоянно старается вести игру на 
«двух шахматных досках»: он не 

отказывается от интеграции с 
Россией в рамках ЕАЭС, однако 
продолжает внушать Евросоюзу, что 
его контакты со Старым Светом 

будут крепнуть. 

Между тем, платить за 

российскую финансовую поддержку 
Минску все-таки придется. Кредиты, 
которые Москва продолжает 
выделят Белоруссии, не в состоянии 

погасить все внешние долги этой 
страны, которые составляют около 
$14 млрд (из них более $6 млрд — 
перед Россией). Положительные 

сдвиги белорусской экономики, 
которые наблюдаются в последний 
год (снижение инфляция с 12% до 
6%, сокращение дефицита бюджета 

с 9,6% до 3,6% ВВП), тем не менее 
не позволяют Минску 
самостоятельно справиться с 
кризисом в экономике. 

А кроме как на помощь Москвы, 
ему рассчитывать не на что. Об этом 

наглядно свидетельствуют цифры: с 
2005 до 2015 год прямые российские 
инвестиции в союзное государство 
составили около $106 млрд. Это до 

65% зарубежных вложений в 
белорусскую экономику, которые 
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осуществляются как частными 
компаниями нашей страны, так и 

государственными банками. 
Существует также и «скрытое 
субсидирование», в том числе и за 
счет льготных цен на 

энергоносители. «Конечно, у России 
осталось не так много союзников 
мирового масштаба, и мы будем 
частично мириться с 

противоречивыми поступками со 
стороны Минска, чтобы сохранить 
его в качестве политического и 
экономического единомышленника», 

— отмечает Макаркин. 

Тем не менее, лояльности Кремля 
может настать предел. Как намекнул 

на днях замминистра энергетики 
Анатолий Яновский, Россия снова 
может задействовать «нефтяную 
трубу» для давления на соседа. По 

его словам, у нашей страны нет 
обязательств по экспорту в 
Белоруссию 24 млн тонн, как 
оговорено с межправительственном 

договоре. «Есть обязательства 
создать условия для поставки этого 
объема», — отметил чиновник 
замминистра. 

Другими словами, если на 
геополитическом и экономическом 

пространстве Минск продолжит 
выражать недовольство Россией, 
наша страна может снова пойти на 
сокращение экспорта «черного 

золота», что станет приговором для 
белорусской экономики. 

Николай Макеев  

 

В МИД РФ решили 
повременить с 
отказом от доллара 

Предполагалось, что это станет 
ответом на американские 
санкции  

Заместитель министра иностранных 
дел Сергей Рябков пояснил позицию 

ведомства относительно отказа 
России от доллара в качестве 
расчетной валюты. По его словам, о 

"немедленной" дедолларизация речи 
пока не идет. 

Рябков пояснил, что тема 

уменьшения зависимости от 
американской валюты как 
доминирующего средства 
международных расчетов 

сохраняется на повестке дня. 
Однако Россия не станет немедленно 
отказываться от "американца". 

"Я не говорил о том, что мы 
должны двинуться незамедлительно 

к отказу от доллара как расчетного 
средства" – заявил дипломат в 

интервью китайским и японским 
СМИ, сообщает ПРАЙМ. 

Рассуждая о перспективах 

возможной дедолларизации, Рябков 
отметил, что уменьшить зависимость 
от "зеленого" можно путем перехода 
в большей степени к расчетам в 

национальной валюте и 
диверсификации активов. 

К такому решению Москву 

подталкивают сами Соединенный 
Штаты, которые "путем внедрения 
противозаконных практик в 
международную жизнь" принуждают 

к тому, чтобы люди, пожелавшие 
рассчитываться в долларах, вначале 
"писали заявление о верности и 

преданности Вашингтону". 

"Это довольно своеобразная 
методика сохранения уникальности 

своей собственной валюты как 
международного валютно-
платежного средства", – отметил 
Рябков. 

Напомним, ранее в МИД России 
заявили о том, что в ответ на 
усиление антироссийских санкций 

со стороны США будет начат 
процесс по постепенному отказу от 
доллара как расчетной валюты. Как 

подчеркивал замглавы ведомства 
Сергей Рябков, в нынешних 
условиях это стало "насущной 
необходимостью", так как стране 

пора соскочить с "крючка 
американцев". 

Анастасия Власова 

 

 

Крупнейшие банки 
на рынке 
потребительского 
кредитования 

Граждане возвращаются к жизни 
взаймы 

Индекс кредитного здоровья россиян 

растет, возвращают кредиты они все 
пунктуальнее, а аппетит к 
потребкредитованию достиг 
докризисного уровня как по 

объективным, так и по 
субъективным показателям. 

Портфель потребительских 

кредитов 200 крупнейших 
российских банков по рейтингу “Ъ” в 
июле увеличился на 175 млрд руб. 

Таким образом непрерывный рост 
этого показателя продолжается уже 
шесть месяцев, после январского 
снижения меньше чем на 50 млрд 

руб. А июльский результат оказался 

крупнейшим почти за два года — с 
сентября 2015 года. 

При этом одновременно падает и 
просрочка по потребкредитам: за 
два последних месяца она снизилась 

более чем на 50 млрд руб. В 
результате объем просроченных 
кредитов гражданам оказался ниже 
900 млрд руб., откатившись таким 

образом к показателям двухгодичной 
давности. 

А если учесть, что портфель 

потребкредитов уже два месяца как 
перевалил за отметку 10 трлн руб., 
вернувшись на уровень начала 2015 
года, можно смело говорить об 

оздоровлении рынка 
потребительского кредитования. Об 
этом же свидетельствуют и 

различные исследования. 

Например, Объединенное 
кредитное бюро (ОКБ) совместно с 

сервисом онлайн-кредитования «Е 
заем» обнаружили, что заемщики 
как банков, так и МФО стали чаще 
своевременно возвращать деньги: 

«По результатам исследования 
выяснилось, что клиенты обоих 
сегментов стали в целом реже 
допускать просрочки — причем как 

заемщики с хорошей кредитной 
историей, так и те, кто раньше 
допускал длительные просрочки». В 
исследовании также отмечается, что 

«доля клиентов, вовремя вернувших 
новый кредит, среди тех, кто ранее 
допускал длительные просрочки 
платежей, выросла за два года с 

72,3% до 78,7%». 

Одновременно Национальное 

бюро кредитных историй (НБКИ) и 
компания FICO обратили внимание, 
что за последний год индекс 
кредитного здоровья россиян вырос 

до уровня середины 2015 года. «Уже 
больше года индекс кредитного 
здоровья не только не ухудшается, 
но и постепенно отыгрывает свои 

позиции, вернувшись на уровень 
середины 2015 года»,— говорит 
генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. «После периода 

стабилизации в 2016 году, когда 
индекс снижался до своих 
исторических минимумов, в 2017 
году наметилась тенденция по 

улучшению кредитного здоровья 
россиян,— добавляет директор по 
скорингам FICO Елена Конева.— По 
нашему мнению, это связано с тем, 

что качество кредитов, выданных до 
2015 года, перестало ухудшаться и 
стабилизировалось. В свою очередь, 
кредиты, выданные за последние 

два—два с половиной года, гораздо 
качественнее тех, что 
предоставлялись ранее». 

А Сбербанк просто 
констатировал, что за семь месяцев 
этого года выдал больше 1 трлн руб. 

в виде кредитов гражданам, причем 
ипотека и потребительские кредиты 
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разделились почти поровну — 47% и 
48% соответственно. При этом в 

банке отметили, что объем выдачи 
кредитов достиг докризисного 
уровня 2014 года. 

 

Валютный рынок. 
Прогноз на 24-25 
августа 

Мнения и прогнозы аналитиков о 
том, как будет вести себя рубль 

Внешние и внутренние факторы 

пока складываются в пользу 
российской валюты. Цены на нефть 
уверенно держатся выше уровня $50 

за баррель, сокращение 
напряженности вокруг Северной 
Кореи уменьшило давление на 
валюты развивающихся стран. 

Одновременно в России стартовал 
налоговый период, и экспортеры 
готовят рублевую ликвидность для 
уплаты налогов. 

Анна Богдюкевич, аналитик 
Юникредитбанка: 

В четверг стартует саммит глав 
центральных банков в Джексон-
Хоуле: от представителей ФРС и ЕЦБ 
ждут разъяснений о дальнейших 

шагах по нормализации денежно-
кредитной политики в США и ЕС. 
Это может отразиться на стоимости 

доллара, который с начала года 
потерял почти 9% к корзине 
основных мировых валют, несмотря 
на повышение ставок ФРС. 

Внутренний спрос на российскую 
валюту ввиду налоговых выплат 
может придать ей определенный 
импульс к укреплению, однако 

эффект вряд ли будет существенным 
на фоне сохранения избытка 
ликвидности в банковском секторе. 
Мы полагаем, что на горизонте 

ближайшей недели курс доллара 
будет находиться в диапазоне 58,5–
60,5 руб. 

Татьяна Евдокимова, экономист 
Нордеа-банка: 

До конца недели фактор 
налоговых платежей продолжит 
оказывать рублю некоторую 
поддержку. В то же время снижение 

индекса волатильности с локальных 
максимумов прошлой недели 
оказывает поддержку валютам 
развивающихся стран. Наконец, в 

преддверии ожидаемого снижения 
ключевой ставки в сентябре текущие 
уровни доходности российских 
активов выглядят весьма 

привлекательными, что также 
обеспечивает дополнительный спрос 
на рубль. Учитывая совокупность 

данных факторов, ориентир по 
курсу доллара на конец недели 

составляет 59,2 руб./$. 

Наталья Ващелюк, главный 
аналитик Бинбанка: 

Стабилизация геополитических 
рисков в мире и цены на нефть на 
уровне $51–53 за баррель 

формируют благоприятные условия 
для сохранения относительно 
сильных позиций рубля. В последний 
день недели глава ФРС Джанет 

Йеллен может поддержать курс 
доллара, если в преддверии опорного 
сентябрьского заседания еще раз 
выразит уверенность в достижении 

целевого уровня инфляции в 2018 
году и необходимости продолжать 
нормализацию монетарной 

политики. При этом, возможно, 
глава ФРС уделит больше внимания 
обсуждению процесса и последствий 
уменьшения величины активов на 

балансе регулятора. Тогда курс рубля 
может незначительно ослабнуть, но 
останется в пределах коридора 58,8–
59,5 руб./$. 

Владимир Евстифеев, начальник 
аналитического управления банка 
«Зенит»: 

Российская валюта находится в 
довольно комфортных условиях. На 

внешних площадках постепенно 
возвращается интерес к 
рискованным активам, поэтому 
высокодоходные валюты вновь 

выглядят привлекательно. Спрос на 
внутренний долг вновь растет, о чем 
свидетельствуют успешные 
аукционы Минфина по размещению 

ОФЗ. Цены на нефть находятся 
вблизи локальных максимумов и 
пока слабо реагируют на любые 
новости по рынку. Со стороны 

внутренних условий — налоговый 
период. В условиях ослабления 
доллара на глобальных площадках 
предложение валюты со стороны 

экспортеров в четверг может 
достигнуть пика, что при поддержке 
внешних рынков может временно 
опустить курс доллар ниже отметки 

в 59 руб. 

Виктор Веселов, главный 
аналитик банка «Глобэкс»: 

Рубль вяло реагирует на 
движение котировок нефти или 

геополитическую обстановку в 
Азиатском регионе, поскольку 
сохраняется поддержка в 
преддверии налогового периода. 

Платежи пройдут в конце текущей 
недели и в начале следующей, 
поэтому мы ожидаем от 
отечественной валюты еще 

несущественного укрепления. Кроме 
того, помогает спрос на рисковые 
активы со стороны иностранных 
инвесторов. Однако не исключено, 

что по окончании уплаты налогов 

рубль ослабнет. Вероятно, первым 
поводом для этого будет банковская 

конференция в Джексон-Хоуле, 
которая стартует в четверг. На 
пятницу запланировано выступление 
глав ФРС и ЕЦБ, которое приведет к 

увеличению волатильности в паре 
евро/доллар, что отразится и на 
рубле. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 
как среднее арифметическое 
прогнозов аналитиков 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Крымские 
турбины 
обернулись вокруг 
«Ростеха» 

Госкорпорация создала 
вторичный рынок для спорного 
оборудования 

Использованная «Ростехом» схема 
поставки в Крым турбин 

производства Siemens, 
предназначенных для ТЭС в Тамани, 
оставляет немецкой компании мало 

шансов оспорить ее в суде, считают 
опрошенные “Ъ” юристы. По данным 
“Ъ”, банкротившееся ОАО 
«Технопромэкспорт» (ТПЭ), купив 

турбины Siemens для Тамани, затем 
просто перепродало их 
одноименному ООО, также 
принадлежащему «Ростеху». Юристы 

отмечают, что, даже если первый 
контракт не разрешал ОАО ТПЭ 
установить турбины в Крыму, 
попытки Siemens ограничить место 

установки турбин для нового 
собственника вряд ли будут 
поддержаны судом. 

“Ъ” выяснил схему, которая 
позволила ООО ТПЭ (входит в 
«Ростех») утверждать, что турбины 
для Таврической и Балаклавской 

ТЭС в Крыму были закуплены на 
вторичном рынке. Немецкий 
Siemens настаивает на том, что эти 
турбины были перемещены в Крым 

вопреки воле компании, которая 
изначально продала их для 
установки на станции в Тамани. В 
марте 2015 года СП Siemens с 

«Силовыми машинами» Алексея 
Мордашова — ООО «Сименс 
технологии газовых турбин» (СТГТ) — 

продало ОАО ТПЭ (признано 
банкротом в марте 2017 года) 
четыре газовые турбины Siemens 
SGT5-2000E. Затем, в октябре 2015 

года, ОАО перепродало эти турбины 
за €152,4 млн ООО ТПЭ, которое 
занимается строительством двух 
ТЭС в Крыму, следует из документов 

арбитражных судов (см. также “Ъ” 
от 26 июля). 

«Ростех» никогда открыто не 

признавал, что в Крым были 
поставлены таманские турбины, 

утверждая, что турбины были 

приобретены «на вторичном рынке», 
при этом их производитель не 
раскрывался. Сам Siemens 10 июля 
подал в суд на структуры «Ростеха» и 

СТГТ, потребовав возвращения 
турбин из Крыма, немцы также 
предложили ТПЭ обратный выкуп 
оборудования и аннулирование 

контракта. Siemens пытался 
добиться принятия обеспечительных 
мер, запретив монтаж машин, 
приобретенных ООО ТПЭ у ОАО ТПЭ 

в октябре 2015 года, но 18 августа 
суд отклонил это требование. 
Скандал, связанный с поставкой в 

Крым турбин немецкого 
производства вопреки 
ограничительным мерам ЕС, привел 
к наложению новых санкций — на 

оба ТПЭ, их гендиректора Сергея 
Топор-Гилку, замминистра 
энергетики Андрея Черезова, главу 
департамента Минэнерго Евгения 

Грабчака и сервисное СП с Siemens 
«Интеравтоматика». 

В «Ростехе» и правительстве 

продолжают настаивать на 
российском происхождении турбин, 
утверждая в том числе, что турбины 
были модернизированы в РФ. Какие 

именно элементы турбин были 
изменены, в «Ростехе», ТПЭ и 
Минэнерго “Ъ” вчера не 
комментировали. Как утверждает 

источник “Ъ”, близкий к «Ростеху», 
были внесены изменения в 
проточную часть газогенератора, 
заменена часть лопаток 

компрессора. Впрочем, собеседники 
“Ъ” на рынке не видят смысла в 
подобной операции, так как «это 
спроектированный и уже 

оптимизированный агрегат, при его 
изменении требуется полная 
доработка всего газогенератора, что 
затратно по времени и деньгам». 

Кроме того, российские компании 
полностью собрали вспомогательное 
оборудование. Это близко к схеме, о 

которой сообщал “Ъ” в июне: 
исходное оборудование, 
включающее газовую турбину SGT-
2000E и генератор SGen5-100A по 

технологии Siemens, а также котел-
утилизатор ИК ЗИОМАР, входящей в 
«Атомэнергомаш» «Росатома», и 
паровая турбина «Силовых машин» 

были объединены в некий комплект 
ТПЭ-180 для получения новой 
технической документации. 
Необходимость производства 

вспомогательного оборудования 

объясняется тем, что Siemens 

отгрузил ТПЭ только сами турбины. 
Такие меры со стороны немцев были 
обусловлены рисками, связанными с 
участием в крымских проектах: как 

писал “Ъ” 11 ноября 2016 года, ТПЭ 
жаловался в правоохранительные 
органы на то, что Siemens не отдает 
часть оборудования, купленного для 

ТЭС в Тамани. ТПЭ думал об ином 
варианте поставки оборудования: 
закупку установок иранской 
компании MAPNA (производятся по 

лицензии Siemens). Как утверждают 
источники “Ъ”, знакомые с 
ситуацией, контракт был уже готов, 

но на ситуацию повлиял Siemens, 
пригрозивший иранской компании 
полным разрывом отношений в 
случае сделки. В Siemens это вчера 

не комментировали. 

Юрист адвокатского бюро А2 
Максим Сафиулин считает, что 

формально факт передачи 
имущественных прав новому 
собственнику от первого покупателя, 
хотя он и не пользовался 

оборудованием, позволяет говорить, 
что сделка заключена на вторичном 
рынке. Он отмечает, что 
перепродажа турбин, 

произведенных СТГТ, является 
неотъемлемым правом покупателя. 
Если же какие-то ограничения, 
связанные с невозможностью 

поставки в Крым оборудования, 
переданного в собственность, были 
записаны в договоре, «то в случае 
обращения в суд, скорее всего, они 

будут признаны ничтожными, 
поскольку призваны ограничить 
право собственника распоряжаться 
своим имуществом», считает 

эксперт. 

Татьяна Дятел 

 

«Башнефть» 
выльется 
«Системе» в 
копеечку 

Суд Уфы обязал АФК выплатить 
136 млрд рублей 

АФК «Система» и «Система-инвест» 
должны выплатить «Башнефти» 
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136,3 млрд руб., решил 
Арбитражный суд Башкирии по 

иску «Роснефти», нового акционера 
башкирской нефтекомпании. Суд 
согласился, что реорганизация 
«Башнефти» нанесла компании 

убытки. Размер суммы, скорее всего, 
объясняется пересчетом убытков с 
учетом падения курса рубля по 
отношению к доллару. Если решение 

суда устоит в вышестоящих 
инстанциях, оно может существенно 
повлиять на российский бизнес и 
создать дополнительные риски для 

будущих сделок M&A, считают 
юристы. За время судебного 
процесса потери акционеров МТС и 
АФК «Система» уже составили около 

164 млрд руб. 

Арбитражный суд Башкирии в 
основном удовлетворил иск 

«Роснефти», взыскав с АФК 
«Система» и «Системы-инвест» 136,3 
млрд руб. По мнению суда, такой 
ущерб ответчики, будучи основными 

акционерами «Башнефти», нанесли 
компании в ходе ее реорганизации 
(устранение перекрестной структуры 
владения), завершившейся в мае 

2014 года. «Роснефть», став 
основным владельцем «Башнефти» 
осенью прошлого года, в мае подала 

иск к АФК на 106,6 млрд руб. Затем 
сумма иска была увеличена 
«Роснефтью» до 170,6 млрд руб. со 
ссылкой на падение курса рубля к 

доллару. 

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
о возможности урегулирования 

спора с АФК «Система», 4 июля 

    Если они хотят выйти на 
мировое соглашение, нужно делать 

конкретные предложения, а не 
заводить рака за камень. 

Ответчики настаивали, что срок 
исковой давности пропущен, 
«Роснефть» не имеет права на 
подобный иск, процедуры по 

реорганизации активов были 
проведены в связи с 
планирующимся IPO, при этом 
замещение имущества было 

равноценным, все сделки 
соответствовали закону и не привели 
к убыткам «Башнефти». Кроме того, 
АФК неоднократно просила суд 

назначить экспертизу для расчета 
суммы возможных убытков или 
привлечь в дело специалиста, но в 
этом ей было отказано. Из-за 

отклонения ходатайств ответчики 
трижды безуспешно заявляли отвод 
судье, а также жаловались на нее в 
Верховный суд и администрацию 

президента, но безуспешно. При 
этом «Роснефть» добилась наложения 
обеспечительных мер на активы 
«Системы» — 31,8% акций МТС, 

100% сети клиник «Медси», 90,47% 
БЭСК; апелляция по оспариванию 
ареста пройдет 28 августа. 

Пресс-секретарь «Роснефти» 
Михаил Леонтьев сообщил, что 

компания «довольна решением суда»: 
«Суд, изменив оценку ущерба 
несколько, тем не менее признал в 
полной мере нашу правовую 

позицию». Будет ли компания 
обжаловать частичное 
удовлетворение своего иска, станет 
понятно после получения 

мотивировочной части решения 
суда. Официальный представитель 
АФК «Система» Сергей Копытов 
заявил “Ъ”, что они обжалуют 

решение суда: 

«Признав убытки “Башнефти”, 
судья фактически поставила под 

сомнение законность таких 
стандартных корпоративных 
процедур, как подготовка к IPO, 
выкуп и погашение собственных 

акций». 

По его мнению, процесс был 

однобоким, а «о беспристрастности 
не было и речи». По словам Сергея 
Копытова, потери акционеров МТС и 
АФК «Система» в виде снижения 

капитализации этих активов из-за 
спора с «Роснефтью» с мая по 23 
августа составили 164 млрд руб. 

Пока решение суда не вступило в 
силу, у АФК есть месяц на подачу 
апелляционной жалобы. 

Почему суд взыскал именно 136 
млрд руб., пока неизвестно. 

Вероятно, суд учел курсовую 
разницу по всем эпизодам, кроме 
57,2 млрд руб. убытков из-за утраты 
акций «Системы-инвест», полагает 

источник “Ъ”, близкий к одной из 
сторон спора. 

Опрошенные “Ъ” юристы тоже 

считают, что суд частично учел рост 
курса доллара, иначе взысканная 
сумма не превысила бы изначальные 
106,6 млрд руб. 

Советник адвокатского бюро 
«Линия права» Алексей Костоваров 

называет дело «безусловно, 
уникальным как по сути спора, так и 
по взысканной сумме»: «Ранее 
подобные убытки взыскивались 

только в деле миноритарного 
акционера ТНК-ВР Андрея 
Прохорова против ВР. 
Удовлетворение иска 

прогнозировалось по известным 
всем причинам, но все же была 
надежда, что сумма будет меньше, 
так как увеличение размера 

требований в связи с 
обесцениванием рубля выглядит 
совсем абсурдным». «Конвертация 
убытков в доллары — самое слабое 

место в иске, поскольку и закон, и 
судебная практика ориентируют на 
обратное,— говорит партнер 
юрфирмы Goltsblat BLP Рустам 

Курмаев.— Очевидно, что истцы бы 
не уменьшили требования, если бы 
курс пошел вниз, а не вверх, тогда 

почему ответчики должны 
принимать на себя данный 

валютный риск? Неясно». Он 
полагает, что стороны в итоге 
придут к мировому соглашению. 

«Если решение будет поддержано 
вышестоящими судами, то оно, 
безусловно, заложит многие 
позиции, которые могут получить 

развитие в ординарных процессах. 
Но в целом дело с большой долей 
вероятности будет рассматриваться 
как исключительное, как и дело по 

истребованию акций “Башнефти” 
государством в 2014 году»,— считает 
Алексей Костоваров. «Такие 
резонансные решения не всегда 

становятся прецедентными, но 
обязательно будут учитываться 
бизнесом при заключении сделок. 
Это может создать дополнительные 

риски для будущих сделок M&A, 
привести к фактическому 
пересмотру коммерческих условий 
ранее заключенных сделок»,— 

добавляет партнер юрфирмы 
«Кульков, Колотилов и партнеры» 
Олег Колотилов. 

Анна Занина 

 

 

«Мечел» снизил 
долговую нагрузку 
до минимума 

Нагрузка некогда самой 
закредитованной 
металлургической компании 

России – самая низкая за пять лет  

Гигантское Эльгинское 
месторождение, дорогостоящая 
разработка которого три года назад 

едва не привела к банкротству 
«Мечела», наконец помогло компании 
неплохо заработать. Во II квартале, 
когда обрушившийся на побережье 

Австралии ураган Дэбби привел к 
росту цен на уголь до $300 за 1 т, 
«Мечел» вчетверо увеличил экспорт 
эльгинского угля. Общий экспорт 

компания увеличила на 20%. Об 
этом говорится в сообщении 
компании со ссылкой на слова 
гендиректора Олега Коржова. 

В результате EBITDA «Мечела» в 
первом полугодии выросла в 1,6 раза 
– до 40,2 млрд руб. Впрочем, в мае 

цены стабилизировались и средняя 
цена угля во II квартале была 
меньше, чем в первом. Поэтому 
EBITDA во II квартале в сравнении с 

I кварталом снизилась на 27% до 
17,4 млрд руб. Большую часть 
EBITDA обеспечил «Мечелу» как раз 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/24/730791-mechel-dolgovuyu-nagruzku
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горнодобывающий дивизион: 34,6 
млрд руб. за полугодие. 

Благодаря росту EBITDA у 
«Мечела» значительно сократилась 
долговая нагрузка (см. график) – 

теперь она самая низкая с 2012 г. 
Чистый долг компании с начала года 
снизился на 1,6% до 426 млрд руб. 
75% долгов компании были 

реструктурированы. Продолжаются 
переговоры с держателями 
синдицированного кредита. «Мечел» 
представил синдикату банков 

предложения о реструктуризации, 
ждет ответа о возможных условиях, 
сообщил представитель компании. 

Цены на коксующийся уголь 
держатся сейчас на уровне $160–170 
за 1 т, говорит аналитик АКРА 

Максим Худалов. «Возможно, цены 
будут снижаться, – полагает он. – Но, 
скорее всего, не ниже $150 за 1 т». 
Это довольно высокая цена и для 

«Мечела» она будет комфортной, 
уверен Худалов. 

В первом полугодии рынок был 

волатилен, пишет компания в 
отчете. Рост цен на уголь был 
обусловлен помимо прочего общим 
бумом спроса на сырье, отмечает 

Худалов. «Спрос подстегивала 
активизация китайского 
строительного сектора. Кроме того, к 
зимнему сезону потребители 

стремятся пополнить складские 
запасы», – добавляет он. О росте 
спроса на уголь в Азиатском регионе 
говорят и аналитики «Мечела» в 

своем отчете. В первом полугодии 
российский и европейский рынки 
ухудшили свои позиции. На их долю 
пришлось 22 и 11% продаж 

соответственно. В Китай и другие 
страны Азиатского региона «Мечел» 
продал 63% продукции 
добывающего сегмента. С начала III 

квартала рост цен на уголь 
возобновился и сейчас спотовые 
цены на коксующийся уголь 

приблизились к $200 за 1 т, 
отмечает компания в пресс-релизе. 

Металлургический дивизион 

«Мечела», на который в структуре 
EBITDA компании пришлось лишь 
15% (6,1 млрд руб.), тоже изменил 
структуру поставок в угоду рынку: 

увеличились продажи продукции 
рельсобалочного стана ЧМК, 
арматуры и метизов, сократились 
продажи катанки и полностью 

прекратилась реализация заготовки. 
По словам гендиректора «Мечел-
стали» Андрея Пономарева, «Мечел» 
концентрируется на росте 

высокомаржинальной продукции.  

Полина Трифонова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Металлы 
мобилизовались 

Мировые цены растут в 
ожидании замены европейского 
автопарка 

Цены на цветные металлы на 

мировом рынке продолжают бурный 
рост. За два месяца они выросли на 
9–32% и вернулись к максимумам с 
2014–2016 годов. Инвесторы 

активно скупают металлы в расчете 
на рост мировой экономики в целом, 
а также в надежде на скорый 
переход европейских стран на 

электромобили. Однако после 
бурного взлета не исключена 
коррекция, которой будут 
способствовать укрепление доллара 

и неустойчивый рост экономики 
Китая, предупреждают аналитики. 

Вчера индекс шести основных 
цветных металлов (LMEX 
рассчитывается один раз в день), 
торгующихся на Лондонской бирже 

металлов, достиг отметки 3143,6 
пункта, обновив рекорд с 21 ноября 
2014 года. Непрерывный рост 
продолжается с середины июня, и за 

это время индекс вырос на 16%. 
Среди металлов рекордсменом стал 
никель, стоимость которого выросла 
за рассмотренный период почти на 

32%, до $11,75 тыс. за тонну — 
максимального значения с 11 ноября 
2016 года. Многолетние рекорды 
побили цены и на другие цветные 

металлы. Стоимость меди поднялась 
на 13,2%, до $6,56 тыс. за тонну — 
максимума с 25 ноября 2014 года. 
Алюминий подорожал на 9%, до $2,1 

тыс. за тонну — максимальной 
отметки за последние три года. 

Обновлению максимальных 
значений способствуют ожидания 
роста мировой экономики. По 
оценке опрошенных Bloomberg 

аналитиков, рост глобального ВВП 
во втором квартале ускорился до 
2,5-летнего максимума и составил 
более 4% в годовом выражении. В 

целом в текущем году мировая 
экономика вырастет на 3,4%, в 2018 
году ожидается рост на 3,5% (в 2016 
году рост был на уровне 3,1%, в 2015 

году — 3,4%). По словам директора 
по анализу финансовых рынков и 
макроэкономики «Альфа-капитала» 
Владимира Брагина, мировая 

экономика в целом в последние годы 
избежала серьезных потрясений, 

которые могли бы сказаться на 
спросе на промышленные металлы. 

Оптимистичные настроения 

инвесторам добавляют 
макроэкономические показатели из 
Китая. «Экономика страны, 
несмотря на риски развития 

кризиса, продолжает быстро расти, 
а возникающие периодически 
проблемы гасятся правительством и 
регуляторами»,— отмечает господин 

Брагин. На фоне улучшения 
перспектив китайской экономики 
аналитики Citigroup вчера повысили 
прогноз цен на цветные металлы, 

железную руду и уголь. «Усиление 
темпов роста в таких сферах 
страны, как недвижимость, 
промышленное производство и 

потребительские расходы, вместе с 
принимаемыми правительством КНР 
мерами по ограничению 
производства вызовут ухудшение 

ситуации с поставками на мировом 
рынке»,— отмечают аналитики 
банка. 

Восстановлению цен на цветные 
металлы способствуют и сообщения 
о том, что европейские страны 

обсуждают планы полного перехода 
на электромобили. В конце июля 
Великобритания и Франция заявили, 
что хотят прекратить продажу 

дизельных автомобилей и планируют 
с 2040 года запретить продажу всех 
новых автомобилей, работающих на 
бензине или дизельном топливе. С 

аналогичными инициативами 
выступили Испания и Греция. 
Норвегия планирует прекращение 
использования газовых и дизельных 

автомобилей к 2025 году. По словам 
Владимира Брагина, переход на 
электромобили приведет к росту 
спроса на цветные металлы, так как 

при их производстве таких металлов 
надо больше, чем при выпуске 
автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания. 

В таких условиях цены на металл 
могут продолжить свой рост, но при 

этом высока вероятность коррекции, 
считают аналитики. По словам 
аналитика сырьевых рынков Julius 
Baer Карстена Менке, ожидающееся 

восстановление американского 
доллара, так же как неустойчивость 
роста китайской экономики могут 
привести к развороту цен на 

металлы. «Снижение роста 
инвестиций в недвижимость на 
прошлой неделе и спад 
строительства уже указывают в этом 

направлении. В целом мы полагаем, 
что ралли подняло цены 
большинства металлов выше 

фундаментально оправданных 
уровней»,— резюмировал господин 
Менке. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Свадебный бум 
поднял 
производство 
золотых 
украшений 

Снижение цен на ювелирные 
изделия и рост числа свадеб в 

России увеличили 
потребительский спрос 

В России выросло производство 
ювелирных украшений. По 

различным данным, увеличение 
составило от 12% до 15%. Среди 
причин специалисты назвали 
укрепление рубля в начале года, 

сокращение экспорта, подорожание 
изделий из золота за рубежом, а 
также рост числа свадеб в нашей 
стране. 

Производство золотых 
украшений в России увеличилось на 
12%. Об этом говорят данные за 

первые шесть месяцев 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016-го. Их предоставил «Известиям» 
генеральный директор Гильдии 

ювелиров России Эдуард Уткин. По 
его словам, за первое полугодие 
также было изготовлено на 8% 
больше украшений из серебра. 

По информации Росстата, к 
июню с начала 2017 года в России 

было изготовлено товаров из серебра 
и золота на сумму 7,1 млрд рублей, 
что на 15,3% больше, чем за первые 
шесть месяцев прошлого года.  

По словам руководителя Гильдии 
ювелиров, основная причина 
увеличения производства — 

снижение цен на драгоценные 
металлы. 

— Курс рубля к доллару вырос в I 
квартале 2017 года на 26%: этот 
факт сделал более выгодными 
импортные операции и менее — 

экспортные, — сказал Эдуард Уткин. 
— Мы смогли закупать больше сырья 

https://www.kommersant.ru/doc/3391582
https://www.kommersant.ru/doc/3391582
https://iz.ru/627494/roksana-avetisian/proizvodstvo-zolotykh-ukrashenii-vyroslo
https://iz.ru/627494/roksana-avetisian/proizvodstvo-zolotykh-ukrashenii-vyroslo
https://iz.ru/627494/roksana-avetisian/proizvodstvo-zolotykh-ukrashenii-vyroslo
https://iz.ru/627494/roksana-avetisian/proizvodstvo-zolotykh-ukrashenii-vyroslo
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и производить. Например, в I 
квартале этого года золото стоило на 

17,5% дешевле (по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года), а серебро стало дешевле на 
7,5%. В свою очередь, и розничная 

цена на украшения упала, а за ней 
вырос и спрос.  

По данным Федеральной 

таможенной службы (ФТС), которые 
привел Уткин, в I квартале 2017-го 
импорт ювелирных изделий 
увеличился на 28%, а экспорт из 

России сократился на 65%. 

Заведующий кафедрой 
государственного регулирования 

экономики РАНХиГС Владимир 
Климанов отметил, что рост 
ювелирного производства связан 

также с выходом из тени многих 
производителей. 

— Раньше теневой сектор в этом 

бизнесе не давал основным игрокам 
ни повышать цены на свою 
продукцию, ни увеличивать 
производство. Теперь ситуация на 

рынке стабилизировалась, — 
заметил Владимир Климанов.  

Экономист полагает, что рост 

спроса на украшения может быть 
продиктован желанием населения 
найти стабильные источники 

сохранения своих сбережений и 
предпочтением банкам золота. 

Профессор Российского 

государственного социального 
университета Никита Кричевский 
одной из причин изменений на 
рынке назвал тот факт, что ведущие 

европейские и американские бренды 
вопреки снижению стоимости 
драгоценных металлов повышают 
цены. 

При этом специалисты отметили, 
что спрос на ювелирные изделия 
сегодня вырос и на мировом рынке.  

Член Гильдии маркетологов 
Николас Коро в то же время 

добавил, что в России рост интереса 
к покупкам золотых и серебряных 
украшений связан с появлением у 
граждан денежных излишков. 

— Это касается среднего и 
старшего поколений. Деньги на 
покупку ювелирный изделий 

появляются за счет того, что 
средства, отложенные на отдых всей 
семьей за рубежом, не были 
полностью использованы: например, 

отпуск в итоге был проведен в 
России или просто никто никуда не 
поехал, — сказал эксперт.  

Николас Коро отметил, что на 
общую картину увеличения спроса 
на золото повлияло и то, что браков 

в 2017 году заключали больше: 

выросли продажи обручальных 
колец.  

Как сообщали «Известия», число 
зарегистрированных браков в 
России за первое полугодие этого 

года увеличилось на 8,5%, до 289,9 
тыс. При этом количество разводов 
практически не изменилось и 
составило 247,7 тыс. в первой 

половине 2017 года против 246,6 
тыс. в прошлом году. 

Роксана Аветисян 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Со скоростью 
сметы 

В проекте железнодорожного 
коридора «Евразия» появились 
первые триллионы 

Планы России по развитию 

высокоскоростного 
железнодорожного сообщения резко 
расширились. Как выяснил “Ъ”, 
гигантский проект коридора 

«Евразия» уже не просто красивая 
идея — у него появилось детальное 
предТЭО. ВСМ Москва—Казань, 
наиболее проработанный участок 

коридора, станет частью линии от 
Берлина до Урумчи, 2,4 тыс. км по 
РФ можно будет проехать за девять с 
половиной часов. К 2050 году по 

«Евразии» планируется перевозить 
20 млн тонн грузов и почти 37 млн 
пассажиров в год. Но на это нужно 
почти 8 трлн руб., из которых 3,6 

трлн стоит российская часть 
проекта. Ясности с инвесторами 
пока нет, но, по данным “Ъ”, 
частные средства на проект будет 

собирать в том числе 
инфраструктурный фонд, который 
осенью планируют учредить 
Российское инвестиционное 

агентство и бельгийская AtlasInvest. 

Сегодня в Минтрансе должно 

состояться совещание, где будет 
обсуждаться предварительное 
технико-экономическое обоснование 
(предТЭО) высокоскоростного 

железнодорожного коридора 
«Евразия» (Пекин—Москва—ЕС). Он 
предполагает перевозку и 
пассажиров и грузов и включит в 

себя проект высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) Москва—Казань, 
обсуждаемый с 2013 года. 

Последний до сих пор 
предусматривал только перевозку 
пассажиров, оценивался в 1,3–1,43 
трлн руб. и должен быть реализован 

через концессию на 40 лет. 
Пассажиропоток ожидался на 
уровне 16 млн человек в 2025 году и 
23,7 млн человек в 2050 году. 

Вопрос об организации на ВСМ 
грузовых перевозок был поднят еще 
в 2015 году. В интервью “Ъ” 30 мая 

глава ОАО РЖД Олег Белозеров 
утверждал, что грузовое движение 

на ВСМ «точно будет», но заложат ли 

его в исходную модель, станет 
понятно летом. Параллельно с 2014 
года шло обсуждение проекта 
Евразийского высокоскоростного 

транспортного коридора Москва—
Пекин стоимостью 7 трлн руб., 
однако детально проект не 
прорабатывался. Как выяснил “Ъ”, 

первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил заняться вопросом 
10 июля. После этого ОАО РЖД и 
подготовило предТЭО ВСМ 

«Евразия». 

«Евразия» должна пройти от 

Берлина к Урумчи (КНР) через 
Польшу, Белоруссию, Россию и 
Казахстан. Рассматривались 
несколько вариантов, в том числе 

через Сибирь, но приоритетным 
выбран маршрут через Казахстан, в 
рамках которого на Россию 
приходится 44,3% ВСМ (2,37 тыс. 

км). Российский участок можно 
будет преодолеть за 9,5 часа, в целом 
участок Брест (Белоруссия)—Достык 
(Казахстан) — за 19,5 часа. Средняя 

скорость движения составит 250 
км/ч. 

ВСМ Москва—Казань остается 

стартовым проектом. По графику ее 
строительство должно начаться в 
2018 году и завершиться в 2023 году 

открытием пассажирского 
движения. Параллельно в 2020 году 
начнется строительство участков 
Казань—Екатеринбург и Золотая 

Сопка—Достык. В 2021 году 
запустят строительство ВСМ на 
участках Берлин—Брест, Брест—
Красное и Екатеринбург—

Челябинск. Последними, в 2023 году, 
будут начаты отрезки Красное—
Москва, Челябинск—Золотая Сопка 
и Достык—Урумчи. В 2026 году 

планируется запустить грузовой 
транзит. 

Плановая выручка «Евразии» в 

2050 году — 2,77 трлн руб. (для 
сравнения: выручка ОАО РЖД по 
МСФО в 2016 году составила 2,13 
трлн руб.). Наибольшую часть 

доходов должны генерировать 
грузовые перевозки, которые 
достигнут 11,9 млн тонн (выручка — 
797 млрд руб.) в год к 2050 году. 

Основная часть грузов, по 
предТЭО, будет приходиться на 

маршрут Китай—ЕС (7,9 млн тонн). 
Но в целом «Евразия» не изменит 
картины глобальной логистики и 

большая часть грузов на указанных 

направлениях (144,1 млн тонн) 
останется за морским и 
автомобильным транспортом. 

Пассажиропоток ВСМ к 2050 
году может достичь 36,9 млн человек 
в год, выручка от пассажирских 

перевозок — 118,8 млрд руб. Уже 
сейчас, по данным предТЭО, 
пассажиропоток на отрезках 
будущей ВСМ составляет 38,7 млн 

человек, большинство из которых 
(71%) перемещается 
авиатранспортом. По мнению 
авторов предТЭО, потенциал 

переключения на ВСМ 
железнодорожных пассажиров 
весьма велик. В базовом сценарии 
это 20–60% плацкартных 

пассажиров, 70–90% купейных и 
100% пассажиров скоростных 
поездов. В отношении 
авиапассажиров точных оценок нет, 

но ВСМ будет конкурентоспособна 
по цене на расстояниях 2–2,5 тыс. 
км. 

Общие капзатраты по проекту 
оценены в 7,84 трлн руб. без НДС, в 
том числе 3,58 млрд руб. без НДС — 
по территории РФ. Операционные 

затраты на содержание 
инфраструктуры — 48,5–49,7 млн 
руб. на 1 км, для перевозчика — 

1,98–2,04 руб. за пассажиро-
километр для пассажирских и 0,91–
0,99 руб. за тонно-километр для 
грузовых перевозок. Под проект 

придется проектировать грузовой 
подвижной состав на базе 
пассажирского: стоимость поезда 
оценивается в 2,74 млрд руб. 

Коридор через бюджет 

Основными участниками 

проекта должны стать национальные 
железные дороги стран-участников: 
ОАО РЖД, «Казахстан темир жолы» 
(КТЖ, железные дороги Казахстана), 

Белорусская железная дорога, China 
Railways. Финансирование — 40% 
через акционерный капитал и 60% в 

виде кредитов финансовых 
организаций. Рассматривались 
разные варианты реализации 
проекта, в том числе и без 

господдержки. В случае с 
господдержкой она будет включать 
как минимум обнуление налога на 
прибыль до 2050 года, другие виды 

могут включать госгарантии, 
специнвестконтракты, капитальные 
гранты и прямые субсидии. 

https://www.kommersant.ru/doc/3391523
https://www.kommersant.ru/doc/3391523


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 24 августа 2017 г. 27

По ВСМ Москва—Казань ОАО 
РЖД уже просит налоговых льгот — 

обнуления НДС на услуги на 
перевозки и использование 
инфраструктуры ВСМ и налога на 
имущество в отношении 

инфраструктуры, следует из одной 
из последних презентаций проекта 
(есть у “Ъ”). Монополия 
предупреждает, что в случае отказа 

регионов предоставить льготы по 
налогу на имущество совокупные 
выплаты за период эксплуатации 
составят 720 млрд руб., что 

повышает риск задействования 
механизма минимального 
гарантированного дохода, 
предусмотренного концессионным 

соглашением: за счет него 
государство компенсирует 
концессионеру недополученные 
доходы, если пассажиропоток 

отклоняется от прогноза 
(государство несет 80% рисков). 

В ОАО РЖД считают, что 

реализация проекта «Евразия» 
способна оказать прорывной эффект 
на ВВП и темпы экономического 
роста РФ. «Совокупный денежный 

поток (доходы консолидированного 
бюджета Российской Федерации.— 
“Ъ”) в результате реализации проекта 

в прогнозных ценах по российской 
части проекта оценивается в 700 
млрд руб. на этапе строительства и 
4,3 трлн на этапе эксплуатации,— 

говорят в монополии.— Внутренняя 
норма доходности для бюджета 
составит более 15%». 

По мнению ОАО РЖД, 
предпосылкой к реализации этого 
проекта являются, во-первых, 
растущие объемы торговли товарами 

с высокой добавочной стоимостью, 
чувствительными к сроку доставки. 
Во-вторых, рост объемов 
электронной торговли, в том числе 

между Китаем и ЕС. Ожидаемый 
рост розничной электронной 
коммерции составит до $4 трлн в 
2020 году. В-третьих, процессы 

урбанизации и глобализации и рост 
мобильности населения в России и в 
мире. До 2050 года прогнозируется 
стремительный рост общего 

пассажиропотока, включая 
авиационные перевозки как внутри 
РФ, СНГ, так и в 
межконтинентальном евразийском 

сообщении. В-четвертых, успешные 
проекты запуска скоростных 
железных дорог в РФ и 
высокоскоростного транспорта в ЕС 

и Китае. В Минтрансе проект не 
комментируют. 

Источник, знакомый с 
ситуацией, отмечает, что проект 
«чувствителен к срокам 
строительства и графику ввода всех 

участков инфраструктуры». 
Транзитное сообщение по плану 

должно быть запущено к 2026 году, 
поясняет собеседник “Ъ”, но 

строительство некоторых участков в 
заявленный срок точно 
недостижимо, даже при решении 
вопросов с финансированием. 

Инвесторы готовы на все 

В ОАО РЖД источники 

финансирования «Евразии» не 
уточняют, но говорят о «наборе мер 
отечественной государственной и 
международной поддержки» и 

участии «доступных институтов 
развития, включая концессии, 
инфраструктурную ипотеку и так 
далее». Между тем до сих пор 

неясной остается ситуация с 
финансированием даже участка 
Москва—Казань. 

В мае 2016 года Китай 
подтвердил готовность вложить 52 
млрд руб. в акционерный капитал 

первой фазы проекта (Москва—
Нижний Новгород), $1 млрд — в 
капитал второй фазы (Нижний 
Новгород—Казань) и предоставить 

кредиты China Development Bank до 
400 млрд руб. на 20 лет под 4% 
годовых. В мае первый вице-
президент ОАО РЖД Александр 

Мишарин говорил, что монополия 
предложила КНР увеличить объем 
кредита и снизить ставку. 
Консорциум «Немецкая инициатива» 

(Siemens, Deutsche Bank, Deutsche 
Bahn и другие компании), выражал 
готовность вложить в проект до €3,5 
млрд. В качестве одного из 

инвесторов (20 млрд руб.) 
рассматривается РФПИ (там 
отказались от комментариев), 
следует из презентации. Источник, 

близкий к фонду, сообщил “Ъ”, что 
он готов рассматривать участие в 
проекте. 

Есть и новые претенденты: 100 
млрд руб. может вложить 
инфраструктурный инвестфонд, 

который учреждается АНО 
«Российское инвестиционное 
агентство» (РИА) и бельгийской 
AtlasInvest. Последняя управляет 

фондами, вкладывающими в 
основном в нефтегазовую отрасль и 
альтернативную энергетику, 
владелец и основатель группы 

Марсель ван Пук управляет 
инвестициями американской Carlyle 
в энергетический сектор за 
пределами США. Вчера с AtlasInvest 

связаться не удалось. 

Как пояснил “Ъ” глава РИА Юрий 
Спиридонов, исходно агентство 

рассматривало участие в проекте 
для «продвижения промышленного 
производства». Но по мере 

обсуждения с иностранными 
партнерами возникла идея создания 
инфраструктурного фонда, в 
который они заходят через 

AtlasInvest. Пока речь идет о 
предоставлении 100 млрд руб., но 

есть и сверхзадача по организации 
финансирования всего проекта за 
счет частных средств. По словам 
Юрия Спиридонова, интерес 

проявляют английские, бельгийские, 
голландские компании. 
Предложения китайских и немецких 
он называет, «по сути, недешевыми 

товарными кредитами». Участие же 
частных средств позволит 
сэкономить, убеждены в РИА, 
называя даже полную стоимость 

ВСМ Москва—Казань «подъемной». 
Фонд планируется создать осенью, 
санкционные риски в РИА считают 
небольшими. 

Вместе с тем, говорит источник 
“Ъ”, знакомый с ситуацией, хотя 
проект ВСМ «вылизан до блеска», 

серьезных подвижек в нем с 2013 
года по-прежнему нет. Проект никто 
не продвигает по политической 
линии, говорит он, что 

свидетельствует об отсутствии за 
ним реальных сил. Внутри ОАО 
РЖД, добавляет он, к этой истории 
до сих пор относятся «со скепсисом и 

иронией». 

Наталья Скорлыгина, Денис 

Скоробогатько, Елена Киселева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Ритейлеры увидели 
рост спроса на 
дорогие 
смартфоны 

Их чаще покупают в кредит 

Россияне стали в два раза активнее, 
чем годом ранее, покупать 
смартфоны дороже 40 тыс. руб., 

подсчитали в розничной сети МТС. 
При этом почти в два раза выросла 
доля смартфонов в этой ценовой 
категории, взятых в кредит или 

рассрочку. 

Продажи смартфонов дороже 40 
тыс. руб. выросли на 49,5% в 

деньгах и на 48,5% в штуках во 
втором квартале 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, сообщили в МТС. 

При этом выросла и доля кредитных 
смартфонов в этой ценовой 
категории — с 32% до 60%, что 
привело к росту средней цены 

кредитных смартфонов на 22%, до 
18,5 тыс. руб. 

По мнению аналитиков МТС, на 
рост продаж смартфонов в кредит 
повлияла доступность кредитных 
инструментов. 

Кроме того, покупатели стали 
дольше пользоваться смартфонами 
— в среднем два года вместо 

полутора лет — и активнее покупать 
дорогие смартфоны с долгим сроком 
службы. По сравнению с прошлым 
годом средняя цена проданных 

смартфонов увеличилась на 6% и 
составила 12,9 тыс. руб., всего было 
продано 6,2 млн смартфонов — на 
12% больше, чем годом ранее. В 

денежном выражении продажи 
выросли на 16%, до 79,9 млрд руб. 
Продажи кнопочных телефонов 

сократились в России на 16%, до 2,2 
млн штук или до 4,3 млрд руб. 

Самыми популярными брендами 

смартфонов на российском рынке 
остаются Samsung (доля 26% в 
натуральном выражении и 32,4% в 
денежном по итогам второго 

квартала), Apple (12% и 32,1% 
соответственно) и Huawei (8,4% в 
натуральном выражении). При этом 
последний показал наиболее 

активный рост продаж в салонах 
МТС (в 24 раза), его доля в 
розничных продажах составляет 
теперь 17% вместо 1%. Смартфоны 

Apple дороже 40 тыс. руб. 

продавались в 2,5 раза лучше, чем 
годом ранее. Наибольшую долю 
продаж в МТС занимает Samsung 
(32,8% в штуках и 44,4% в деньгах). 

Кристина Жукова 

 

Больше половины 
дорогих 
смартфонов в 
России покупают в 
кредит 

Остальные также все охотнее 

приобретают в долг  

Каждый пятый смартфон в рознице 
МТС во II квартале 2017 г. был 
продан в кредит, следует из 
материалов оператора. Причем 

средняя стоимость кредитных 
смартфонов растет: за год она 
увеличилась на 22% и достигла 18 
500 руб. – а средний чек на 

смартфон в МТС составляет 10 500 
руб. 

Сейчас МТС продает в кредит 

60% смартфонов дороже 40 000 руб. 
– годом ранее доля кредитных 
аппаратов в этой категории 

составляла 32%, сообщает 
представитель компании Дмитрий 
Солодовников. Абсолютные продажи 
смартфонов в своей рознице и их 

динамику МТС не раскрывает. По 
словам Солодовникова, в МТС 
активнее всего покупают в кредит 
Samsung, Apple и Huawei: во II 

квартале 2017 г. в рознице 
оператора в кредит было продано 
31, 44 и 17% аппаратов этих 
брендов. Годом ранее в кредит 

продано 23% смартфонов Samsung, 
11% – Apple, 9% – Huawei. 

Во II квартале 2017 г. в 

«Связном» выросли кредитные 
продажи смартфонов и в штуках, и 
в процентах – в частности, продажи 
смартфонов дороже 40 000 руб. 

увеличились год к году в 2,5 раза, 
говорит представитель ритейлера 
Сергей Тихонов.  

 По данным МТС, во II квартале 
2017 г. всего в России было продано 
6,2 млн смартфонов – на 12% 

больше, чем годом ранее. В деньгах 
рынок вырос на 16% – оборот 80 
млрд руб. В июле 2017 г. в России 
было продано чуть более 3 млн 

смартфонов, следует из материала 
партнера нескольких 
производителей электроники. 
Первое место в общих продажах в 

штуках занимал Samsung (25,3% 
рынка), второе – Apple (13%), третье 
– Huawei (10,4%). 

Схожая картина наблюдается во 
всей российской рознице, 
утверждает ведущий аналитик 
Mobile Research Group Эльдар 

Муртазин. По его оценке, в середине 
2017 г. в кредит покупалось около 
40% смартфонов; годом ранее их 
доля составляла около 26%. В кредит 

продается около 70% аппаратов 
дороже 30 000 руб. – годом ранее их 
доля была вдвое ниже.  

 По оценке директора 
телекоммуникационных и 
финансовых сервисов «Евросети» 

Марии Шалиной, 35–40% россиян 
покупают смартфоны в кредит. 
Средняя цена смартфонов, 
проданных в кредит в «Евросети», 

увеличилась на 18% во II квартале 
2017 г. по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года, сообщает она. 

Рост покупок в кредит 
стимулирует доступность и 
разнообразие программ рассрочки и 

кредитных программ, продолжает 
Муртазин. В кризис люди 
предпочитают не тратить все деньги 
сразу, а отдавать равными долями 

каждый месяц, полагает он.  

 Программа рассрочки на два 

года без дополнительных 
обременений в виде приобретения 
страховок и дополнительных услуг, 
запущенная в «Эльдорадо» в 

середине июня, увеличила продажи 
смартфонов более чем на 50% в 
денежном выражении, утверждает 
его представитель Юлия Завьялова. 

Среди причин популярности 
кредитных продуктов при 
приобретении смартфона можно 

выделить желание покупателей 
распределить затраты на 
длительный период, рост количества 
партнеров, предоставляющих 

рассрочку в магазинах, увеличение 
предложения кредитных продуктов, 
а также популярность кредитов на 
длительные сроки и рассрочки, 

перечисляет Тихонов. 

Сказывается и то, что люди стали 

покупать смартфоны с длительным 
сроком службы, а это опять-таки 
относительно дорогие аппараты, 
добавляет Муртазин. Это приводит к 

тому, что цикл замены старых 
смартфонов на новые в России 
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удлиняется. Если в 2015 г. он 
составлял 13 месяцев, то в 2016 г. – 

уже 18 месяцев, а в 2017 г., 
возможно, достигнет 20 месяцев, 
предсказывает он. 

За год средний срок службы 
смартфона вырос с 1,5 до 2 лет, 
утверждает Солодовников. 

Во II квартале 2017 г. 40% 
смартфонов в «М.видео» было 
продано в кредит, за год этот 
показатель практически не 

изменился, говорит представитель 
ритейлера Валерия Андреева, 
поскольку в розничной сети доля 
дорогих смартфонов в продажах 

вдвое выше, чем в среднем по 
рынку. Из-за большой доли дорогих 
смартфонов в общих продажах 

кредит не повлиял на среднюю цену, 
утверждает она.  

Валерий Кодачигов 

 

Крымский «К-
телеком» оказался 
намного 
рентабельнее 
российских 
операторов 

Они могли переплачивать за 
роуминг своих абонентов на 
полуострове  

Крымский мобильный оператор «К-

телеком» (работает под брендом Win 
Mobile) в 2016 г. заработал 10,8 млрд 
руб., что на 5% больше итога 2015 г., 
следует из базы «СПАРК-Интерфакс» 

(данные согласно российским 
стандартам бухгалтерского учета). А 
чистая прибыль «К-телекома» 
выросла на 6% до 5,86 млрд руб. 

Таким образом, рентабельность 
оператора по этому показателю в 
2016 г. составила 54%, подсчитали 
«Ведомости». 

После того как в марте 2014 г. 
Россия присоединила Крым, на 
полуострове в течение года 

прекратили работу все украинские 
сотовые операторы. Ни один из 
российских операторов официально 
в Крыму не представлен – они 

опасаются выходить на этот рынок 
из-за возможных санкций. Согласно 
санкциям, наложенным минфином 

США, американцам и американским 
компаниям «запрещено передавать, 
продавать или сдавать в аренду в 
Крыму телекоммуникационное 

оборудование, в частности 

спутниковые и наземные системы 
связи». 

«К-телеком» зарегистрирован в 
Краснодаре и использует частоты 
«МТС-Украина». Он начал работать в 

Крыму 5 августа 2014 г. Позже, в 
2016 г., на полуострове заработали 
государственные «Крым-телеком» (в 
Республике Крым) и «Севтелеком» (в 

Севастополе). Еще в Крыму 
присутствует «КТК-телеком» (по 
данным «СПАРК-Интерфакса», 
принадлежит кипрской «Элкорп 

трейдинг»), который под брендом 
«Волна мобайл» работает на сети «К-
телекома». 

По данным «СПАРК-Интерфакса», 
«К-телекомом» владеет армянское 
ЗАО «Сэлл груп уорлдвайд холдинг», 

принадлежащее, согласно реестру 
юрлиц Армении, Cell Group 
Worldwide Ltd. В августе 2015 г. 
издание The Insider назвало 

владельцем «К-телекома» ливанского 
инвестора Пьера Мишеля Фаттуша, 
давнего партнера МТС в Армении. 
Источники «Ведомостей» 

утверждали, что «К-телеком» связан с 
МТС, но сам оператор это всегда 
отрицал.  

 Подобная рентабельность по 
чистой прибыли нехарактерна для 
операторов связи – обычно она 
гораздо ниже, объясняет аналитик 

Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Этот показатель он объясняет 
доходами от роуминга, которому 
свойственна высокая 

рентабельность, отмечает Либин. С 
ним соглашается аналитик 
«Открытие брокера» Тимур 
Нигматуллин. Среди всех статей 

отчета о прибылях и убытках 
(которые примерно соответствуют 
рыночным) выделяется низкая 
себестоимость услуг, обращает 

внимание Нигматуллин. По его 
предположению, она могла бы 
объясняться положительной 

разницей между собственными 
платежами «К-телекома» за услуги 
роуминга для своих абонентов и 
поступлениями за интерконнект от 

других операторов. 

Роуминг – это услуги связи, 
которые оператор оказывает за 

пределами домашней сети. Если у 
компании в регионе нет своей сети 
(как, например, у большой четверки 
в Крыму), то телефон абонента 

подключается к сети местного 
оператора, который выставляет счет 
за обслуживание абонентов 
партнера. Но условия роуминга от 

«К-телекома» устраивали не всех: 
например, в 2015 г. «Мегафон» 
жаловался на них в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС), 

поскольку тот выставлял партнерам 
завышенные тарифы.  

 Весной 2017 г. ФАС сообщала, 
что крымские операторы снизили 

ставки интерконнекта, но на 
сколько – не уточняла. Большая 
четверка операторов также не 
раскрывает, как изменились ставки 

интерконнекта. 

Стоимость минуты голосового 
вызова снизилась для игроков 

большой четверки в несколько раз, 
подтверждает собеседник в одном из 
операторов на полуострове. 
Снижение стоимости 

межоператорских расчетов 
негативно отразится на 
1рентабельности «К-телекома», 
резюмирует Либин. 

Представители «К-телекома» не 
ответили на запрос «Ведомостей».  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Торг на 
квадратном метре 

Международные компании 
активизировались на рынке 
коммерческой недвижимости и 
ритейла 

На российском рынке коммерческой 

недвижимости впервые с начала 
кризиса наметилось некоторое 
оживление. По итогам первого 
полугодия инвестиции в этом 

секторе выросли сразу в несколько 
раз, причем особую активность 
проявили иностранцы. И хотя темпы 
ввода новых торговых центров по-

прежнему падают, эксперты не 
видят в этом большой трагедии. 

Рынок коммерческой 
недвижимости отличает сильная 
инерция. И в этой ситуации куда 
более примечателен приход в Россию 

уже более двух десятков новых 
иностранных брендов с начала года, 
чего не было очень давно. 

По данным Colliers International, 
общий объем реализованных сделок 
по коммерческой недвижимости в 
России за первое полугодие составил 

$1,72 млрд. «При этом почти все они 
инвестиционные, – отметил 

управляющий директор компании 
Николай Казанский. – В прошлом 

году из $4 млрд только $1,3 млрд 
были инвестиционными». Таким 
образом, доля инвестиционных 

сделок достигла 87%, что в 3,5 раза 
больше, чем годом ранее. Аналитики 
дают осторожный прогноз в $4 млрд 
инвестиционных сделок к концу 

года, но отмечают, что и $5 млрд для 
них не станет сюрпризом. 

Но главной неожиданностью 

стало возвращение в Россию 
иностранных инвесторов. Как 
отмечают аналитики, их доля в 
общем объеме вложений достигла 

23%, тогда как в 2016 году 
оставалась на уровне 2%. «Такого не 
было несколько лет, – говорит 
Казанский. – Подобное мы 

наблюдали только в 2011–2013 
годах. Причем это не только арабы и 

китайцы, много инвесторов из 

Европы. В Санкт-Петербурге в 
одной из первых сделок года в $100 
млн продавцами были скандинавы, 
а покупателями англичане. Другая 

сделка – продавцы были австрийцы, 
а покупатели финны. То есть с двух 
сторон были иностранцы, и они 
были конкурентнее российских 

компаний». 

В общем объеме инвестиций по-

прежнему лидирует московский 
регион (на него приходится 73%), 
однако эксперты отмечают, что его 
доля немного сократилась. То есть 

инвесторы стали чаще обращать 
внимание на регионы. И особый 
потенциал они увидели в Санкт-
Петербурге. На долю сделок по 

активам, расположенным в 
Северной столице, пришлось 22% от 
общего объема. Это максимальный 
показатель за последние 5 лет. Что 

касается сегментов коммерческой 
недвижимости, то внимание 
инвесторов больше сосредоточено на 
торговой – ее доля составила 41%. 

Это также максимальный показатель 
с 2013 года, несмотря на все 
сложности, которые до сих пор 
испытывает ритейл. 

Столичные переживания 

Снижение покупательной 
способности населения по-прежнему 
негативно сказывается на доходах 
торговых компаний. По данным 

компании Jones Lang LaSalle (JLL), 

за первое полугодие 2017‑го в Москве 

не открылось ни одного качественного 

торгового центра (ТЦ), под которыми 

понимаются объекты, отвечающие 
определенному набору критериев. 

Однако, как отметили в компании 
Knight Frank, если не придираться к 
терминам, то как минимум два 

новых ТЦ в столице все же 
появились – «Зеленый» (или «Огород») 
и «Пролетарский». Хотя в них все 
еще много свободных площадей, да и 

крупные и известные бренды 
отсутствуют. 

 Данные Colliers International 

говорят о 116 тыс. кв. м торговых 
площадей, введенных в московском 
регионе за первое полугодие. Но 
произошло это в основном за счет 

территорий, расположенных за 
МКАД. «Новое предложение 
торговых площадей на столичном 
рынке было сформировано 
объектами разного формата, – 

объяснила директор департамента 

исследований по России Colliers 
International Вероника Лежнева. – 

Рынок пополнился региональным 
ТРЦ в Бутово и окружным ТЦ в 

Мытищах, специализированным 
детским ТЦ на севере города, 
площадями в новой фазе Vnukovo 
Outlet Village и отдельно стоящим 

гипермаркетом «Ашан» с торговой 
галереей». 

«На второе полугодие в столице 
заявлено к вводу 236,7 тыс. кв. м 
новых качественных центров, 
крупнейшими из которых являются 

«Vegas Кунцево» и «Видное парк», – 
сказала руководитель направления 
аналитики торговой и складской 
недвижимости компании JLL 
Оксана Копылова. – Если все 

заявленные объекты будут введены, 
показатель 2017 года на 47% 
уступит результату прошлого года и 

станет самым низким за четыре 
года». Прогнозы Colliers International 
еще меньше – 189 тыс. кв. м до 
конца года. Тем не менее это вполне 

может стать моментом «отскока» с 
перспективой нового роста. 

По словам Лежневой, в активной 

стадии строительства находятся как 
минимум еще шесть 
крупноформатных проектов 
площадью 500 тыс. кв. м. 

Предполагается, что они будут 
введены в течение ближайших 
полутора лет. Кроме того, началось 

строительство еще двух ТРЦ в 
Пушкинском районе Московской 
области – ТРЦ «Пушкино Парк» и 
ТРЦ «Акварель Пушкино». Наиболее 

перспективными площадками 
считаются транспортно-
пересадочные узлы – «Рассказовка», 
«Селигерская», «Черкизово» и другие. 

По данным аналитиков, Москва 
догонит европейские города по 
обеспеченности качественными 

торговыми площадями уже в 
ближайшие 3–4 года. «Средний по 
Европе показатель составляет 550–
600 кв. м на тыс. человек, то есть 

более чем в три раза выше, чем в 
России, – отметил ведущий аналитик 
ГК TeleTrade Марк Гойхман. – Более 

динамичному развитию в данном 

сегменте препятствуют по-прежнему 
низкая платежеспособность 
населения, слабые темпы роста 
экономики, низкая рентабельность в 
строительстве и т. д.». 

http://www.profile.ru/economics/item/119132-torg-na-kvadratnom-metre
http://www.profile.ru/economics/item/119132-torg-na-kvadratnom-metre
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 Региональные движения 

На этом фоне инвесторы 
обратили внимание на провинцию. 
По оценкам Colliers International, в 
регионах на разных этапах 

строительства все еще заморожены 
более 3 млн кв. м торговых площадей 
и более 4,5 млн кв. м остались на 

уровне проектов. Но процесс, 

похоже, и там сдвинулся с мертвой 
точки. 

За первое полугодие в регионах 

РФ было введено в два раза больше 
торговых площадей, чем в Москве, – 
237 тыс. кв. м. «Треть всего 

регионального ввода пришлась на 

Воронеж, а крупнейшими 

открытиями стали 3‑я очередь МФК 

«Галерея Чижова» в Воронеже и ТРЦ 

«Ривьера» в Липецке, – рассказала 
Лежнева. – Всего за год, то есть со 
второго полугодия 2016 года, рынок 
качественной торговой 

недвижимости региональных 
городов России прирос 1,1 млн кв. м 

площадей». 

«Нельзя сказать, что в кризис 
ввод новых ТЦ в регионах 
остановился, тем более этот процесс 

носит инерционный характер, 
объекты, введенные в 2014–2016 
годах, проектировались и 
закладывались до кризиса, – 

отметила гендиректор IDEM, 
региональный представитель 
Гильдии управляющих и 
девелоперов Екатерина Гресс. – Да, 

практически в каждом городе есть 
пара замороженных ТЦ, но объекты 
в высокой степени готовности чаще 
всего вводились. Сейчас уже все 

могут признаться, что это был самый 
сложный период для девелопмента и 
управления ТЦ. Спрос рухнул 

настолько, что даже опытное 

управление не спасало ситуацию. И 
глубина кризиса в торговой 
недвижимости, конечно, была 
больше в регионах, особенно в 

городах малочисленных и 
депрессивных. Имея проекты в 
Тамбове, могу отметить, что все 
менее качественные объекты и 

объекты с проблемами в управлении 
потеряли арендаторов. Некоторые 
объекты имели до 30% и даже до 
40% свободных площадей. Сейчас 

ситуация восстанавливается». 

По мнению Екатерины Гресс, 

наибольший потенциал в развитии 
коммерческой недвижимости имеют 
Сочи и Владивосток: «Например, в 
Сочи по розничной торговле мы 

наблюдаем картину, сравнимую с 
городами-миллионниками. 
Сезонность там все больше 
стирается. По нашим данным, в 

город ежемесячно прибывает до 500 
тыс. приезжих, в летние месяцы еще 
больше. Естественно, потенциал для 
розничной торговли хороший, 

девелопмент ТЦ оправдан при еще 
низкой обеспеченности». 

В других регионах, однако, пока 
предпочитают действовать более 
осторожно. «Даже «IKEA» в 

Воронеже, имея участок, занимает 
выжидательную позицию, – отметила 
Гресс. – Пожалуй, за развитие 

крупных проектов классических ТЦ 

берутся только очень сильные 
девелоперы с огромным опытом. 
Как, например, «Столица Нижний» в 
Нижнем Новгороде, 

анонсировавший новый проект». 
Иная ситуация – с мелкими 
районными ТЦ, где и риски, и порог 
входа в проект более низкие. 

Поэтому при грамотном подходе к 
концепции и пулу арендаторов 
результат более прогнозируемый. 
«Такие проекты и реализуются, и 

проектируются во многих городах 
России, – утверждает эксперт. – В 

ближайшие два года стоит ждать 
выхода на рынок большого 

количества именно районных ТЦ». 

В целом российские города, по 

словам Гресс, можно разбить на 
несколько групп по степени 
обеспеченности качественными 
площадями. Высокий уровень – 
свыше 500 кв. м на 1000 человек – в 

Нижнем Новгороде, Самаре, 
Екатеринбурге, Воронеже. Здесь ТЦ 
двигаются в сторону 

диверсификации, уникальности 
проектов и более высокого качества, 
появляются новые концепции – 
ритейл-парки, аутлеты, 

многофункциональные центры. К 
городам с низкой обеспеченностью 
площадями – до 300 кв. м на 1000 

человек – относятся Ижевск, 

Владимир, Киров. Именно сюда 
рискуют приходить только опытные 
игроки, которые развивают в 
основном классические форматы ТЦ. 

Colliers International, в свою 
очередь, составила собственный 

рейтинг «городов притяжения» на 
рынке. Аналитики сравнили 
потенциал развития 13 

городов‑миллионников, за 

исключением Москвы и Санкт-
Петербурга, учитывая их 
экономическое развитие, уровень 
жизни населения, потребительский, 

природно-ресурсный и трудовой 
потенциалы и, естественно, уровень 
обеспеченности коммерческой 

недвижимостью. В сегменте ритейла 
в тройку лидеров вошли Казань, 

Пермь и Уфа (1‑е, 2‑е и 3‑е места 

соответственно); в складском – 

Екатеринбург, Самара и Казань; по офисам 
– Казань, Екатеринбург и Новосибирск. 

В целом же из-за отсутствия 
перспектив роста 
платежеспособности населения 
аналитики ожидают активизации 

девелоперов только в наиболее 
благополучных регионах. «Также 

устойчивым трендом остается 
обновление устаревших торговых 

центров в условиях растущей 
конкуренции и борьбы за 
потребителя, – сказала Лежнева. – 

Так, в первом полугодии 2017 года 

сразу три бывших советских 
универмага открыли двери после 
реконструкции – ЦУМ в Воронеже и 
Екатеринбурге, а также «Большой 

ГУМ» во Владивостоке». 

 Вакансии и ставки 

Примечательно, что падение 
ввода новых ТЦ помогло рынку 
решить  другую проблему – 
заполнения пустующих площадей в 

уже открытых. «Вакантность 
торговых площадей в действующих 
ТРЦ Москвы по итогам полугодия 
составила 10%, – рассказала 
Лежнева. – Мы ожидаем, что к концу 

2017 года этот показатель 
сократится до 8–9%. На конец 2016 

года уровень вакантности составлял 
11%». Объекты, введенные в первом 
полугодии, демонстрируют низкий 
процент работающих торговых 

площадей в день запуска – 30–40%. 
Аналогичные показатели были у 
центров, открывавшихся в 2015 и 
2016 годах, зато теперь они активно 

заполняются арендаторами и доля 
работающих площадей наконец 
достигла 80–95%. 

«За последние три года в Москве 
появилось около 1,6 млн кв. м новых 

ТЦ, и сегодня ритейлеры открывают 
магазины в основном в этих 
объектах, – отметила, в свою 
очередь, Копылова из JLL. – По 

нашей оценке, около 65% 
арендованных в последний период 

площадей приходится на объекты, 
введенные в 2014–2016 годах. Мы 
ожидаем дальнейшего сокращения 
вакантности, по нашей оценке, к 

концу года показатель достигнет 6% 
– минимума с начала 2015 года». 

Та же тенденция и в регионах. 
«За последний год практически всем 
удалось «вырулить», а опытным 
брокерам и управляющим – даже 

завести новые бренды в ТЦ и в 
городе», – отметила Екатерина Гресс. 

При этом арендные ставки с марта 
2014 года только уменьшались. 

«Падение было резким в первые 
полгода, скидки дали практически 
все, и все зафиксировали курс 
валют, – рассказала эксперт. – Далее 

год была коррекция. Ставки где-то 
продолжили падение, где-то 
стагнировали. Произошел массовый 
и закономерный переход на расчет 

арендной платы как «процент от 
оборота», от 2 до 20% в зависимости 
от группы товаров. Говорить о росте 
ставок рано, еще идет и демпинг, и 

борьба за знаковых арендаторов, 
еще не восстановился 
потребительский спрос. Да и 
маржинальность ритейлеров 
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снизилась значительно, все мы 
наблюдаем за периодическим 

банкротством ярких и ранее 
сильных брендов. В новых ТЦ ставки 
традиционно ниже, чем в 
действующих». 

Наступление брендов 

Свобода и дешевизна, в свою 

очередь, стали стимулом для 
привлечения новых клиентов. За 
первую половину этого года свои 
первые магазины в России открыли 
24 бренда, – констатирует 
Копылова. – Половина из них 

представляет сегмент «одежда, обувь 
и аксессуары», большинство – 

премиальный и люксовый сектор». 

Одна из ключевых тенденций – 

увеличение доли предприятий 
общепита в структуре арендаторов. 
Так, в Москве в ТЦ «Европейский» 
его доля уже составляет 16% 

арендопригодной площади. Свыше 
10% имеют такие столичные 
объекты, как «Афимолл Сити», 
«Атриум», «Охотный Ряд», «Хорошо!», 

«Океания». «По данным JLL, 
операторы кафе и ресторанов в 
среднем занимают 15% арендуемой 
площади ТЦ в Европе и входят в 
число ключевых арендаторов, – 
добавила Копылова. – И в целом при 

доле операторов общепита свыше 
10% эта группа становится 

дополнительным якорем в ТЦ, при 
этом генерирующим одни из самых 
высоких оборотов на 1 кв. м 

площади». 

 Кроме того, все большую роль 
играют и международные бренды. 

По данным Colliers International, за 
первое полугодие на российский 
торговый рынок вышли 22 
иностранные компании, тогда как 

российских было только 5. «Для 
сравнения: за весь 2016 год на 
российском рынке появилось 26 
новых международных ритейлеров, – 

говорит Вероника Лежнева. – При 
этом число брендов, покидающих 
российский рынок, сокращается. По 
итогам 2016 года всего лишь 

несколько ритейлеров приняли 
решение об уходе с российского 
рынка – в их числе Magnolia Bakery 
и LaSenza. Кроме того, российская 

IRG прекратила развитие 
итальянского бренда товаров для 
детей Prenatal Milano, 
переформатировав сеть в магазины 

под собственным брендом Kid Rocks. 
За первое полугодие 2017 года ни 
одного фактического ухода 
международных ритейлеров с 

российского рынка зафиксировано 
не было». 

По ее словам, среди новых 
международных брендов 
сокращается доля ритейлеров из 
США, доля европейских марок 

составляет 65–85%, азиатских – 
около 10–15%. «По нашим 

прогнозам, в среднесрочной 
перспективе число новых 

международных брендов из 
азиатского региона, планирующих 
выход на российский рынок, будет 
расти, – считает Лежнева. – 

Традиционными сегментами для 
развития ритейлеров из Азии 
остаются электроника, fashion и 
косметика». 

Как заметила руководитель 
отдела торговых центров 
департамента торговой 

недвижимости компании Knight 
Frank Евгения Хакбердиева, 67% 
новых операторов работают именно 
в высоком ценовом сегменте. «Среди 

них можно выделить бутик обуви и 
аксессуаров Zlocci Store 
(Испания/Украина), первый в 
России и второй в мире 

монобрендовый магазин аксессуаров 
Zanellato (Италия), открывшийся в 
ГУМе магазин пляжной одежды MC2 
Saint Barth, парижский дом чая 

Palais des Thes (бутик+чайная 
школа)», – сказала она. В низком 

ценовом сегменте иностранцы 
работают редко, поскольку его 

плотно освоили российские 
розничные компании. 

Большая часть новых операторов 
принадлежит к профилю 
«одежда/обувь/белье», что, по 
словам Хакбердиевой, также 

является новой тенденцией – еще в 
2013 году преимущество было у 
общественного питания. 

 Больше развлечений и фастфуда 

Региональные торговые центры, 

однако, привлечением 
международных брендов 
похвастаться не могут. По словам 
Лежневой, для продвижения своего 

бренда в провинции ритейлеры по-
прежнему предпочитают сетевых 
девелоперов, таких как «Макси», 
«Планета» или «МЕГА». «На 

региональных рынках сохраняются 
тренды невысокой экспансии 
ритейлеров и ограниченности 
банковского кредитования, – считает 

она. – Наиболее активными 

сетевыми игроками там остаются 
ритейлеры низкого ценового 
сегмента, преимущественно fashion 

операторы и продуктовые сети». 

Как отметила Екатерина Гресс из 
IDEM, в региональных ТЦ 

увеличилась доля крупноформатных 
магазинов. Однако это связано не 
столько с концепцией, сколько с 
отсутствием спроса и 

необходимостью заполнять 
пустующие площади. Увеличилась и 
доля общественного питания. «Это 

хороший пролонгатор пребывания 
посетителей в ТЦ, – сказала 
эксперт. – Борьба идет не только за 

кошелек покупателя, но и за время 

его пребывания в ТЦ». Другая 
тенденция – увеличение доли 

развлекательных форматов. «Они 
привлекают семейную аудиторию, – 

заметила Гресс. – Отчасти это также 

связано с отсутствием спроса и 
необходимостью заполнения 
площадей, отчасти со сменой 

покупательского поведения и 
предпочтений. В результате доля 
классических магазинов одежды и 
обуви сокращается. В регионах 

хорошо себя чувствуют и более 
активно развиваются сейчас бренды 
с невысоким чеком – дисконты, 
магазины в сегменте ниже среднего, 

такие как «Фамилия», Zenden, Fix 
Price». 

Однако эти изменения можно 

объяснить скорее экономической 
конъюнктурой лишь последних лет, а 
в долгосрочной перспективе 
эксперты отмечают совсем другие 

тенденции. «За последние 10 лет 
доля площадей, занимаемых 
супермаркетами или 
гипермаркетами, сократилась в 4 
раза – с 39,5% до 8,3%, – рассказала 
Хакбердиева. – Доля площадей, 

занимаемых операторами 
развлекательного сегмента, 

наоборот, увеличилась почти в два 
раза – с 7,9% до 14%». 

«Одной из наиболее интересных, 
на наш взгляд, тенденций в fashion 
сегменте, представленном в составе 
торговых центров, является 

обновление ритейлерами своих 
магазинов, – отметила, со своей 
стороны, Лежнева. – Причем это 

касается как «физической» 

реновации (дизайна интерьеров, 
выкладки товара и оптимизации 
торговых площадей), так и 
ребрендинга, включающего 

пересмотр позиционирования, 
целевой аудитории и визуального 
восприятия бренда в целом. К числу 
наиболее ярких примеров последних 

лет можно отнести сети «Эконика», 
Melon Fashion Group (бренды Zarina, 
BeFree, Love Republic), Familia и 
другие». 

В целом каждый бренд пытается 
стать привлекательнее и доступнее, 

а торговые центры стремятся как 
можно дольше удержать покупателя. 
«Вообще, хочется отметить, что 
будущее индустрии – в 

мультиформатных проектах, где в 
одном здании гармонично 
взаимодействуют различные 
функции – бизнес-центр, 

апартаменты, гостиница, торговля, 
сервис, общественное питание, 
развлечения, обучающие форматы, 
спорт, – считает Гресс. – Будут 

развиваться и новые концепции: 
ритейл-парки как центры целевой 
покупки для рационального 
потребителя, лайфстайл-центры как 

некий формат, где атмосфера и 
досуг первичны, а шопинг 
вторичен». 
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Александра Кошкина 

 

Страховщиков 
вернут на стройки 

Для оплаты ущерба от скрытых 
дефектов 

В правительстве обсуждают 
введение обязательного страхования 
строительно-монтажных рисков 
(СМР) застройщиков. Таким образом 

власти планируют переложить на 
страховщиков возмещение ущерба 
пострадавшим от скрытых дефектов 
зданий. Практика возмещения 

затрат на страхование при 
капитальном строительстве известна 
рынку — с конца 1990-х до 2014 
года СМР прочно держались в смете 

госстроек. Однако затем власти 
решили, что такой механизм 
неэффективен, и страховщики 
лишились рынка с миллиардными 

сборами. Возврат страхования 
строительных рисков в повестку дня 
может объясняться желанием 
чиновников поднять позиции 

регионов в рейтинге Doing Business 
и планируемой в Москве 
реновацией. 

Как заявил вчера на 
конференции “Ъ” «Новое слово в 
градостроительстве» заместитель 
главы Минстроя Никита Стасишин, 

обсуждается введение страхового 
покрытия СМР для возводимых 
зданий. По его словам, инициатива 

принадлежит «субъектам РФ». Днем 
ранее департамент 
градостроительной политики 
Москвы распространил со ссылкой 

на слова его главы Сергея Левкина 
сообщение о введении обязательного 
страхования для застройщиков для 
создания гарантий «выплат людям, 

пострадавшим из-за скрытых 
дефектов здания, которые 
появились по вине строителей, 
проектировщиков или изыскателей». 

Господин Левкин рассказал, что 
профильные специалисты изучили 
рейтинг Всемирного банка Doing 
Business, в котором оцениваются 

189 стран по количеству, срокам и 
уровню контроля качества в 
строительстве. «По результатам 
изучения практик стран, входящих в 

рейтинг, в России выявлена 
меньшая обеспеченность гарантий 
имущественной ответственности 
строительных организаций. По этой 

причине мы совместно с Минстроем 
России, ассоциациями НОПРИЗ и 
НОСТРОЙ рассматриваем 
возможность создания института 

обязательного страхования 
ответственности в случае выявления 

скрытых дефектов здания»,— 
приводятся его слова в сообщении. 

Любопытно, что в Минстрое на 
официальный запрос “Ъ” ответили, 
что обсуждения с ведомством по 

этому поводу не ведутся. При этом в 
министерстве добавили, что «данная 
инициатива не связана с жилищным 
строительством и фондом защиты 

дольщиков». В Национальном 
объединении саморегулируемых 
организаций в строительстве 
(НОСТРОЙ) не стали 

комментировать сообщение 
департамента градостроительной 
политики Москвы. Отметим, что 
сами строительные СРО уже 

формируют де-факто страховой 
механизм покрытия строительных 
рисков — они обязаны отчислять 
средства в компенсационные 

фонды, на случай если компания, 
строившая объект, к моменту 
возникновения претензий к ее 
работе ушла с рынка. СРО успели 

накопить в этих фондах более 100 
млрд руб., однако выплаты из них 
были единичными, а сами фонды на 
треть были потеряны в банках с 

отозванными лицензиями (см. “Ъ” от 
11 апреля). 

Практика же страхования СМР (в 
том числе за счет бюджета) 
существовала в РФ с конца 1990-х до 
2014 года. В сметных расчетах до 

1% от сметы выделялось на 
страхование. В 2013 году объем 
этого рынка составлял около 38 млрд 
руб., 80% рынка приходилось на 

страхование строительства за счет 
бюджета и финансирования от 
госкорпораций. Однако к лету 2014 
года правительство сочло расходы 

на страхование избыточными, 
запретив учитывать их в сметах и 
оставив заказчикам право 
страховать объекты только за счет 

собственных средств подрядчика 
(см. “Ъ” от 7 июля 2014 года). Таким 
образом, компании лишились 
гарантированных ежегодных сборов 

в размере 30 млрд руб. Пострадал и 
один из крупнейших нишевых 
игроков этого рынка — компания 
«Гефест» (входила в топ-70 со 

сборами 1,1 млрд руб. по итогам 
девяти месяцев 2015 года; 
например, по объектам сочинских 
Игр «Гефест» выплатил более 820 млн 

руб.). Страховщик лишился 
лицензии, поскольку не успел 
переориентировать бизнес. 

«На большинстве 
цивилизованных рынков дают время 
на перестройку бизнеса, нам его не 

дали»,— говорит учредитель и 
бывший руководитель «Гефеста», 
ныне завкафедрой финансов и 
страхования РАНХиГС, советник 

президента Санкт-Петербургской 
международной товарной биржи 
Александр Миллерман. «Возвращать 
механизм страхования в качестве 

защиты рисков при строительстве, 
безусловно, нужно,— заявил он 

“Ъ”,— и реновация может послужить 
хорошим поводом. Это 
цивилизованный рыночный способ 
возмещения ущерба от СМР». Детали 

предстоящей инициативы — сроки 
ее введения, страховые суммы, 
тарификация — пока неизвестны. 

Татьяна Гришина, Халиль Аминов, 
Евгения Крючкова, Олег Сапожков 

 

Чиновники 
поселятся в «IQ 
квартале» 

Их готовят к переезду в «Москва-
Сити» 

Правительство наконец 

определилось, в какую из башен в 
деловом центре «Москва-Сити» 
переедут около 6 тыс. чиновников 
Минэкономики, Минкомсвязи и 

Минпромторга. Как и предполагал 
“Ъ”, для этих целей будет выкуплено 
почти 75 тыс. кв. м в комплексе «IQ 
квартал», строительством которого 

занимается подконтрольная ВТБ 
компания «Галс-девелопмент». На 
этот переезд АИЖК как агент по 
управлению федеральным 

имуществом займет на долговом 
рынке около 35 млрд руб., которые 
АИЖК полностью вернет за счет 
продажи существующей 

недвижимости министерств. 

На сайте «Электронная торговая 

площадка ОТС-тендер» появилось 
сообщение о запросе со стороны 
АИЖК котировок на оценку почти 
75 тыс. кв. м в комплексе «IQ 

квартал» в «Москва-Сити». Именно 
на эти площади не ранее 2019 года 
могут переехать сотрудники 
Минэкономики, Минпромторга и 

Минкомсвязи, сообщил источник 
“Ъ”, знакомый с планами АИЖК. В 
агентстве и «Галс-девелопмент» 
(владелец «IQ квартала») от 

комментариев отказались. В 
министерствах на запрос “Ъ” не 
ответили. По данным Росстата, в 
трех этих министерствах в 2016 году 

работали 2,2 тыс. человек, еще 
почти 4 тыс. — сотрудники 
подведомственных структур. 
Предполагается, что переезд 

министерств в одно место 
оптимизирует взаимодействие 
чиновников, улучшит транспортную 
ситуацию в центре Москвы, где они 

сейчас занимают площади. 

  Для успешного развития 
сотрудников мы стараемся менять 

среду, в которой работают люди. 

https://www.kommersant.ru/doc/3391584
https://www.kommersant.ru/doc/3391584
https://www.kommersant.ru/doc/3391546
https://www.kommersant.ru/doc/3391546
https://www.kommersant.ru/doc/3391546
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Площади в «IQ квартале» выкупит 
АИЖК как агент по управлению 

федеральным имуществом и сразу 
же передаст в казну страны, 
рассказывает собеседник “Ъ”. По его 
словам, на покупку и переезд не 

будет потрачено ни одного рубля из 
бюджета. 

АИЖК планирует занять средства 

на эти цели на долговом рынке. По 
словам руководителя отдела 
офисных помещений CBRE Елены 
Денисовой, сделка на выкуп 

площадей и сам переезд чиновников 
может обойтись в 40 млрд руб. Но 
АИЖК может попросить дисконт, в 
результате чего общая сумма может 

снизиться до 35 млрд руб., 
предполагает эксперт. По словам 
одного из агентов, продающих 
площади в «Москва-Сити», в этом 

районе недвижимость сейчас 
реализуется в среднем по 330–350 
тыс. руб. за кв. м. Если взять во 
внимание эти данные, то 

теоретически сумма сделки может 
превысить 26 млрд руб. 

Последний этап строительства 
«IQ квартала» общей площадью 228 
тыс. кв. м должен завершиться в 
третьем квартале 2017 года. 

Площадь всего комплекса составляет 
228 тыс. кв. м, помимо офисных 
помещений в его составе также 
апартаменты. Прошлой осенью РБК 

сообщал, что переговоры о покупке 
одной из башен комплекса (44,3 тыс. 
кв. м) ведут структуры 
Россельхозбанка. 

По данным собеседника “Ъ”, 
чтобы окупить затраты на переезд, 
АИЖК планирует продать 

недвижимость, которая сейчас 
принадлежит министерствам: на их 
балансе суммарно находятся 182,8 
тыс. кв. м в центре Москвы, 

включая район Красной Пресни, 
Овчинниковскую набережную, 
Китайгородский проезд, 1-ю 

Брестскую улицу, 1-ю Тверскую-
Ямскую и Мясницкую улицы. 
Директор департамента оценки 
компании Knight Frank Ольга 

Кочетова считает, что стоимость 
всего пакета недвижимости может 
составить 15,5–19 млрд руб. 
«Объекты находятся в премиальных 

локациях, многие здания могут быть 
интересны под редевелопмент в 
жилую или офисную 
недвижимость»,— рассуждает она. 

По мнению Елены Денисовой, за эту 
недвижимость АИЖК может 
выручить 36,6 млрд руб. 
Управляющий партнер Colliers 

International Николай Казанский 
называет самым интересным из 
подготовленных к продаже объектов 
здание в Китайгородском проезде: «У 

него прекрасное расположение 

недалеко от Кремля и вид на 
строящийся парк “Зарядье”, на 

рынке такая недвижимость может 
стоить 3,8–5 млрд руб.». 

Исходя из запроса котировок 

очевидно, что проект одобрен 
правительством. Именно премьер-
министр Дмитрий Медведев поручал 
в июне 2017 года АИЖК проработать 

концепцию переезда министерств в 
одно из зданий «Москва-Сити» в 
середине июля этого года. По словам 
собеседника “Ъ”, переезд трех 

министерств — пилотный проект. 
Если этот опыт будет признан 
успешным, перевезти могут и другие 
министерства и ведомства. 

Изначально необходимость поиска 
новых помещений для министерств 
объяснялась неэффективным 
использованием существующей 

недвижимости и высокими 
затратами на коммунальные услуги, 
сэкономить на которых, по расчетам 
федеральных властей, можно будет 1 

млрд руб. в год (см. “Ъ” от 16 июня). 
Переезд чиновников в «Москва-
Сити», по сути, полностью снимает с 
повестки возможность переезда 

федеральных министерств в 
Коммунарку. 

Халиль Аминов, Александра 
Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


