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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Медведев 
пообещал 
поддержку 
экспортерам 

Хеджировать их валютные риски 
и финансировать их покупателей 

могут структуры ВЭБа  

Поддержка несырьевого экспорта – 
один из пунктов предварительного 
плана (до 2025 г.) правительства по 
ускорению роста экономики. О двух 

новых мерах такой поддержки на 
Сочинском форуме объявил 
председатель правительства 

Дмитрий Медведев. 

Для экспортеров будет 
разработан механизм «единого 

окна», через которое они смогут 
зафиксировать будущий денежный 
поток от экспортных поставок в 
рублевом эквиваленте. Такие услуги 

будут предоставлять 
Внешэкономбанк (ВЭБ) и 
Росэксимбанк («дочка» ВЭБа), 
говорят два федеральных чиновника 

и человек, близкий к Росэксимбанку. 
Услуги можно развивать, например, 
на базе ВЭБа, Росэксимбанка, 
других финансовых институтов, 

подтвердил министр экономического 
развития Максим Орешкин. 

Еще одна мера поддержки – 
направить часть иностранных 
активов Минфина на 
финансирование потребителей 

российской экспортной продукции, 
продолжал Медведев. Речь идет о 
фонде национального 
благосостояния (ФНБ), говорит 

федеральный чиновник. То же 
следует из материалов 
Минэкономразвития (с ними 
ознакомились «Ведомости»): 

разместить часть средств ФНБ в 
Росэксимбанке – доходность будет не 
меньше, чем от казначейских 
облигаций США, – и предоставить 

более выгодные кредиты 
покупателям российского 
промышленного экспорта.  

 По оценкам зампреда ВЭБа 
Андрея Клепача (его цитирует ТАСС), 
на поддержку потребителей 
российской экспортной продукции 

из ФНБ было целесообразно 
выделить около 40 млрд руб. 

О хеджировании валютных 
рисков просил малый и средний 

бизнес, занимающийся экспортом, 
объяснил Орешкин: «Приходят и 
жалуются, что контракт заключили, 
когда курс доллара был 70 руб., а 

сейчас – 58 руб. Им говорят: а что 
вы не захеджировали?» 

«А бизнес, – продолжал Орешкин, 

– боится Следственного комитета и 
прокуратуры, которые придут и 
скажут, что вы тут проиграли [на 
контрактах хеджирования]». 

Механизм должен 
стандартизировать такие 
инструменты хеджирования и 

продавать их через «единое окно», 
объяснил Орешкин, валютный риск 
должен закрываться на рынке, 

посредник его на себе держать не 
должен. 

Совещания с участием бизнеса и 

Российского экспортного центра 
прошли в правительстве, говорит 
человек, близкий к Росэксимбанку, 
помощь получат только несырьевые 

экспортеры: услуга может быть 
интересна как средним, так и 
крупным компаниям. Страдают от 
расходов на хеджирование 

одинаково все – они могут доходить 
до 10% от стоимости контракта, 
продолжает он, что может съедать 
всю маржу. Сколько могут выделить 

на поддержку, обсуждается, она в 
потенциале должна покрыть 
потребности клиентов 
Росэксимбанка, говорит собеседник 

«Ведомостей».  

 Мера должна удешевить 

экспортерам инструменты 
хеджирования, рассказывает 
человек, близкий к Росэксимбанку: 
за последние годы они 

психологически привыкли к 
благоприятному курсу. Но в 
последние месяцы рубль стал 
укрепляться и экономика некоторых 

проектов работает слабо, 
продолжает он, экспортерам нужно 
хеджировать риски, но инструменты 
на рынке дороги – и возникла идея, 

чтобы государство субсидировало 
эти инструменты и помогло снизить 
их стоимость. Экспортеры 
недополучили прибыль из-за 

падения курса доллара и 
государство готово взять на себя 
часть расходов по хеджированию 
валютных рисков, поддерживает 

менеджер одной из структур ВЭБа, 
Росэксимбанк – лучший инструмент 
для расчетов: его функции четко 
прописаны в законе, есть 

нормативная база, необходимая для 
Минфина. 

Могут быть и другие формы 
поддержки, рассказывают 

собеседники «Ведомостей». Часть 
дополнительных доходов бюджета 
может пойти на поддержку 
отраслей, которые пострадали от 

укрепления рубля, сообщает об 
одной из идей федеральный 
чиновник. 

Государство может разместить 
валютные облигации для 
привлечения финансирования на 
поддержку экспорта, знает еще один 

вариант человек, близкий к ВЭБу. 
Ясно, что одного механизма будет 
недостаточно, чтобы покрыть все 
потребности экспортеров в 

финансировании, о чем говорилось в 
стратегии ВЭБа (100–150 млрд руб.), 
заключает он. Мера нагрузит 
рисками ВЭБ и его «дочек», а банк 

только выбрался из проблем, 
замечает один из собеседников.  

 При валютных колебаниях такой 
инструмент мог бы оказаться 
полезным, если он будет недорогим и 
простым, отмечает заместитель 

гендиректора по развитию бизнеса 
Объединенной вагонной компании 
Максим Куземченко: он позволит 
экспортерам ликвидировать 

валютные риски и более смело идти 
на экспортные сделки. Куземченко 
предлагает включить механизм 
субсидированного хеджирования 

валютных рисков в госпрограмму 
поддержки экспорта и дать 
возможность использовать его не 
только Российским экспортным 

центром, но и коммерческими 
банками и институтами. 

Премьер поручил проработать 

вопрос, лаконичен представитель 
Минэкономразвития. Представитель 
Минфина отказался от 
комментариев. 

У несырьевых экспортеров 
ситуация может быть хуже, чем у 

нефтяников, но проблема не 
настолько критична, чтобы 
государство занималось 
хеджированием валютных рисков, 

считает главный экономист ING по 
России и СНГ Дмитрий Полевой. Да 
и экспортеры далеко не всегда хотят 
хеджировать валютные риски – в 

основном из-за стоимости такого 
механизма, заключает он. 

В подготовке статьи участвовали 

Владимир Штанов, Александра 
Терентьева и Дарья Борисяк  

Маргарита Папченкова 
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ЦБ предложил 
корпорациям 
использовать 
российский аналог 
SWIFT  

Чтобы оживить интерес 
участников рынка к сервису по 

передаче финансовых сообщений 

Центробанк придумал способ 
повысить интерес к сервису по 
передаче финансовых сообщений 
(СПФС) — это российский аналог 

бельгийской системы обмена 
банковской информацией SWIFT. За 
год к СПФС не подключилось ни 

одного нового банка, поэтому ЦБ 
решил открыть доступ к системе 
крупным компаниям. 

Российские кредитные 
организации к СПФС особого 
интереса не проявляют. За 
последний год к системе не 

подключилось ни одного нового 
банка — их осталось 329. Теперь 
Банк России решил начать 
подключать к СПФС не только 

банки, но и компании. 

На встрече руководства ЦБ с 
банкирами в пансионате «Бор» 

представителей регулятора 
спросили, каковы перспективы 
развития СПФС. В ЦБ разъяснили, 

что «основным направлением 
развития СПФС будет являться 
расширение состава ее участников, 
в том числе за счет крупных 

корпоративных клиентов кредитных 
организаций». 

— СПФС используется 

российскими банками как в 
качестве резервного канала обмена 
финансовыми сообщениями, так и в 
качестве альтернативы SWIFT в 

случаях, когда это экономически 
обоснованно, — прокомментировали 
в пресс-службе Банка России. — 
Доступность услуг обмена 

финансовыми сообщениями для 
корпоративных клиентов банков 
соответствует международной 
практике, оказание таких услуг ЦБ 

будет осуществляться на договорной 
основе. 

По словам директора 
департамента международного 
бизнеса и финансовых институтов 
Бинбанка Юрия Амвросиева, у 

крупных корпораций есть доступ к 
SWIFT для расчетов, они наряду с 
банками являются 
самостоятельными участниками. 

Сейчас крупные компании 

обмениваются финансовой 
информацией с кредитными 

организациями по системам «Банк–
клиент». 

— Предоставление доступа к 

СПФС крупным компаниям даст 
больше безопасности при 
совершении переводов, чем в случае 
использования классической схемы 

переводов через банк, — уверен 
руководитель направления аудита 
защищенности финансовых 
организаций Digital Security Алексей 

Гайко. — В этом случае устраняется 
лишнее звено — банк, что позволит 
повысить скорость передачи 
финансовых сообщений. 

СПФС позволяет банкам и 
компаниям экономить. Сейчас 

стоимость одного сообщения через 
СПСФ составляет около 1,5–2,5 
рубля, в то время как тариф на 
передачу финансового сообщения 

через SWIFT может варьироваться в 
районе €0,03–0,05 за сообщение, или 
1,6–2,7 рубля. Цена подключения к 
SWIFT исчисляется десятками тысяч 

долларов, при этом СПФС 
подключает финансовые структуры 
бесплатно, отсутствует и плата за 
обслуживание. Обмениваясь 

сведениями через СПФС, бизнес и 
банки могут сократить издержки. 

Член президиума генсовета 

«Деловой России» Анна Нестерова 
отмечает, что ЦБ решил расширить 
число участников СПФС, чтобы 
повысить заинтересованность 

банков в российском аналоге SWIFT. 

— За год к СПФС не 

подключилось ни одного нового 
банка. Пока российский сервис по 
уровню сервиса проигрывает SWIFT, 
— констатировала Анна Нестерова. 

— Например, в SWIFT, помимо 
передачи финансовых сообщений, 
реализованы дополнительные 
сервисы, которых еще нет в СПФС. 

В частности, передаваемая 
информация может быть проверена 
на предмет соответствия 
законодательству о противодействии 

отмыванию преступных доходов и 
санкционному режиму. В SWIFT 
обеспечена возможность сбора 
данных из различных баз, 

необходимых для идентификации 
клиентов. Сеть СПФС значительно 
меньше, чем в SWIFT. Кроме того, 
крупные компании ведут работу на 

внешних рынках — там, где у 
российской СПФС пока нет доступа. 

По мнению Анны Нестеровой, 

пока в перспективе СПФС — 
развитие только в странах БРИКС. 

Справка «Известий» 

Российский аналог системы 
передачи финансовых сообщений в 

формате SWIFT — по 
внутрироссийским операциям — 

запущен в рабочем режиме в 
декабре 2014 года. 

Проект был реализован на фоне 
обострения отношений России и 
стран Запада: в сентябре 2014-го на 

уровне Европарламента обсуждалась 
идея отключить российские банки от 
системы межбанковских переводов 
SWIFT, позже такой вариант 

рассматривали и главы МИД 
европейских государств. Российские 
банки не стали отключать от SWIFT, 
и CПФС существует как 

альтернативная система передачи 
информации и совершения 
платежей. 

К SWIFT подключено свыше 9 
тыс. банков из 209 стран мира. 

 Анастасия Алексеевских 

 

Шаг вправо, шаг 
влево — расход 

Правительство увидело проблему 
избыточного регулирования 
региональных расходов 

Вице-премьер Дмитрий Козак на 

Российском инвестиционном форуме 
в Сочи признал существование 
серьезных проблем с реализацией 
регионами какой-либо собственной 

финансовой политики. По его 
словам, подавляющая часть 
региональных полномочий 
зарегулирована из центра в такой 

степени, что возможно обсуждать их 
"подъем" на уровень федерации. 
Правительство будет вынуждено 
обсуждать в будущем не только 

судьбу 1,6 трлн руб. межбюджетных 
трансфертов, но и принципы 
бюджетного федерализма — от них в 
ходе многолетней эволюции бюджета 

мало что осталось. 

Дискуссия о будущем 

межбюджетных отношений 
неожиданно стала главной 
содержательной темой первого дня 
Российского инвестиционного 

форума в Сочи. Региональные 
инвестиции традиционно являются 
центром официальной повестки 
форума, в 2017 году перенесенного с 

осени на конец февраля — однако 
почти всегда тема взаимоотношений 
регионов и федерального центра 
оставалась на периферии повестки. 

При этом вчерашнее обсуждение 
проблематики региональных 
финансов не было напрямую 
связано с "долговым кризисом" 

регионов, который в 2014-2016 
годах де-факто был погашен 
Минфином через замещение 
коммерческих кредитов регионам 

бюджетными кредитами. Тем более 

http://izvestia.ru/news/667324
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неожиданным стало то, что 
дискуссия была инициирована на 

федеральной стороне — проблему с 
идеологией межбюджетных 
отношений напрямую признал вице-
премьер Дмитрий Козак, он же 

анонсировал дискуссию в Белом 
доме по вопросам бюджетных 
полномочий.  

Обсуждение специфических 
проблем внутри бюджетной системы 
началось на круглом столе, 
посвященном теме межбюджетных 

отношений,— в нем приняли участие 
вице-премьер Дмитрий Козак, 
министр финансов Антон Силуанов, 
глава ЦСР Алексей Кудрин, глава 

Счетной палаты Татьяна Голикова и 
руководители финансовых ведомств 
значительной части регионов. К 
обсуждению, которое модерировал 

глава бюджетного комитета Госдумы 
Андрей Макаров, присоединился и 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов — он является 

довольно активным критиком 
существующих межбюджетных 
отношений. В своем выступлении 
глава Калужской области сообщил, 

что практика делает бессмысленным 
для регионов достижение полной 
бюджетной обеспеченности — 

регионы, переходящие "единицу" 
обеспеченности (соответствие или 
превышение собственных доходов 
расходам на региональные 

полномочия), лишаются 
существенной части федерального 
софинансирования. В ответ 
Дмитрий Козак не только признал 

существование проблемы, но и 
анонсировал подготовку 
правительством постановления, 
изменяющего нормативы 

софинансирования госпрограмм — в 
том числе, по итогам обращений 
Анатолия Артамонова в 
правительство. Для Калужской 

области, в частности, 
софинансирование составит 70%. 
Впрочем, на этом вице-премьер не 
остановился — он констатировал, 

что в Белом доме осознают тупик, в 
который в течение многих лет 
заходила и теперь зашла сама 
концепция межбюджетных 

отношений.  

По словам Дмитрия Козака, в 
подавляющем большинстве случаев 

на уровне постановлений 
правительства, нормативов и 
условий Минфина по распределению 
трансфертов регионы по сути 

лишены каких-либо возможностей 
распоряжаться даже собственными 
бюджетными доходами — более 95% 

их расходов де-факто нормированы 
федеральным центром. Вице-
премьер при этом признал, что в 
этой связи возможно даже 

обсуждение "подъема" ряда 
полномочий регионов на уровень 
федерального центра — исходя из 

слов Дмитрия Козака, при 
отсутствии у регионов возможности 

определять собственную политику 
такой шаг выглядит рациональным. 

В дальнейшей дискуссии 

проблему признали практически все 
принимавшие участие в обсуждении 
— однако смогли лишь показать, что 
какой-либо единой новой идеологии 

межбюджетных отношений, которая 
могла бы исправить результаты не 
менее чем десятилетней эволюции 
межбюджетной идеологии, быстро 

выработать не удастся. Так, Алексей 
Кудрин призвал вернуть по крайней 
мере часть бюджетной свободы 
регионам и, возможно, передать им 

часть федеральных контрольно-
надзорных функций, поскольку они 
существенно ограничивают эти 
свободы и инвестиционные 

возможности из центра. В свою 
очередь, министр финансов Антон 
Силуанов обратил внимание на то, 
что сама по себе идея консолидации 

межбюджетных трансфертов и 
предоставления регионам большей 
свободы в реализации собственной 
политики Минфином 

поддерживается.  

Однако множество видов 

бюджетных субсидий являются, по 
сути, инструментами регулирования 
отраслей экономики, а передача их 
на уровень регионов потребует от 

федерального центра поисков других 
способов влияния. В свою очередь, 
глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова предъявила и главный 

аргумент против "региональной 
бюджетной свободы" — низкое 
качество регионального бюджетного 
планирования и постоянный 

пересмотр в регионах уже принятых 
бюджетов, а также отказ от полного 
финансирования региональных 
полномочий. 

Напомним, речь идет о 
чрезвычайно больших деньгах, 

которые во многом определяют 
характер проблем всех региональных 
экономик. В 2016 году трансферты 
федерального центра регионам 

составили 1,56 трлн руб., на 2017 
год запланировано перечисление 1,6 
трлн руб. трансфертов, к 2019 году 
они должны снизиться до 1,5 трлн 

руб. Дотации на сбалансированность 
бюджетов и на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
составляют около 700 млрд руб. в 

год, субсидии — еще порядка 400 
млрд руб. В консолидированной 
бюджетной системе большая часть 
расходов формально (с учетом 

средств фонда обязательного 
медицинского страхования) 
контролируется именно регионами 
— это порядка 11 трлн руб. в год. 

Внимание к назначениям и 
отставкам губернаторов в России в 
основном связано именно с этим 

обстоятельством — это отражение 
специфического сочетания 

зарегулированности полномочий 
глав регионов с их реальными 
финансовыми возможностями с 
учетом региональной специфики. Во 

многом эволюция межбюджетных 
отношений и являлась наполнением 
региональной политики — 
централизация финансового 

управления регионами начата была, 
по иронии, еще в бытность Алексея 
Кудрина министром финансов, и 
нельзя сказать, что дальнейший 

процесс был управляемым — скорее, 
к нынешней ситуации привела 
последовательная серия решений, 
имевших всякий раз собственную 

логику.  

Межбюджетные отношения на 
форуме в Сочи обсуждались 

достаточно активно и на других 
панелях — но результат таких 
дискуссий не был более заметным. 
Татьяна Голикова в своем 

выступлении на круглом столе 
раскрыла повод для 
обеспокоенности федерального 
центра этой темой — по ее словам, 

после 11 месяцев сокращения 
регионального госдолга в 2016 году 
декабрь стал временем 

неожиданных массовых 
заимствований субъектов РФ. Их 
бюджетный дефицит был увеличен 
на 514 млрд руб., а банковские 

заимствования выросли в декабре 
на 126 млрд руб., чем "перечеркнули 
ту работу, которую вело 
Министерство финансов для 

снижения госдолга субъектов". В 
массовых заимствованиях декабря 
вряд ли есть какая-то 
злонамеренность — скорее, это 

результат откладывания на конец 
года региональных проблем с 
исполнением бюджета. Счетная 
палата констатирует при этом и 

массовое неисполнение регионами 
своих полномочий, в том числе и по 
ОМС — на 126 млрд руб. в 2016 
году. Впрочем, региональная 

проблема, которой, как теперь 
очевидно, Белому дому придется 
заниматься более серьезно, 
существенно шире, чем долговой 

кризис сам по себе. Стремление к 
централизации управления 
региональными финансами, по сути, 
сейчас уже лишает федеративный 

принцип построения РФ какого-либо 
содержательного наполнения: в 
отсутствие и стимулов, и 
возможностей независимости от 

центра вопрос о том, что, с точки 
зрения финансов, делает страну 
федерацией регионов, уже, видимо, 
не имеет ответа. 

Дмитрий Бутрин, Сочи 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Малому бизнесу 
пообещали много 
денег 

Дмитрий Медведев сообщил об 
увеличении лимита льготного 
кредитования на 50 млрд рублей 

На инвестиционном форуме в Сочи 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил о расширении 

программы льготного кредитования 
малого бизнеса («Программа 6,5%»), 
сообщив о планируемом увеличении 
ее лимита на 50 млрд руб. Это 

заявление несколько противоречит 
ранее прозвучавшему 
высказыванию первого вице-

премьера Игоря Шувалова о скором 
сворачивании этой программы, 
носившей по его словам временный, 
антикризисный характер. 

«Надо расширить “Программу 
6,5%” по кредитованию малого и 
среднего бизнеса. Этот инструмент 

мы создали для помощи тем малым и 
средним компаниям, которые ведут 
проекты в приоритетных отраслях — 
в здравоохранении, АПК, в 

обрабатывающих производствах и 
других отраслях,— сказал на 
пленарной сессии Сочинского 
форума Дмитрий Медведев.— 

Предлагаю увеличить лимит 
программы, объем кредитования на 
дополнительные 50 млрд руб. для 
выдачи кредитов региональными 

банками, а также на 
инвестиционные цели». Премьер 
поручил Минэкономики и Минфину 
в двухнедельный срок представить 

согласованные предложения по этим 
мерам. 

Отметим, что 17 февраля на 
заседании президиума проектного 
офиса первый вице-премьер Игорь 
Шувалов заявил о сворачивании 

программы, пояснив это решение, 
тем, что программа, хотя и 
оказалась удачной (лимит 125 млрд 
руб. на три четверти исчерпан), 

носила антикризисный характер и 
должна быть завершена. Впрочем, 
тогда первый вице-премьер пояснил, 
что Банк России будет эту 

программу сворачивать «мягко» и 
«без ущерба для кредитования малых 
и средних предпринимателей». Глава 
ВТБ Андрей Костин тогда же 

ссылался на позицию ЦБ, который 
считает, что крупные банки могут 

«вполне выйти в рыночное поле», а 
программу завершат небольшие 

региональные банки. 

С конца 2015 года при 
посредничестве Корпорации МСП 31 

уполномоченный банк получает 
рефинансирование ЦБ по ставке 
6,5% и затем кредитует малый 
бизнес под 10,6% годовых, средний 

— под 9,6% (рыночные ставки в 
среднем сейчас составляют 14,4% 
для малого и 13% — для среднего 
бизнеса). Размер кредита по 

программе — от 10 млн до 1 млрд 
руб. Срок льготного фондирования 
— до трех лет. 

Предприниматели называли 
программу «сверхвостребованной и 
эффективной» и настаивали на ее 

расширении — «Деловая Россия» и 
«Опора России» присылали 
соответствующие предложения в 
«проектный офис» Белого дома, 

отвечающий за реализацию 
приоритетного проекта развития 
малого и среднего 
предпринимательства. Тем не менее 

сейчас по «Программе 6,5%» 
выдается лишь 5% общего объема 
кредитов МСП. Бизнес предлагал 
довести эту долю до 15–20%. По 

данным на январь 2017 года, ВТБ 
выдал льготные кредиты более 200 
компаний, Сбербанк заключил 280 
договоров. 

Дарья Николаева 

 

 

Глава Ростуризма 
предложил 
краснодарским 
отелям снизить 
цены  

Глава Ростуризма Олег Сафонов 
предлагает краснодарским и 

крымским отелям в этом летнем 
сезоне снизить цены для 
туристов. 

"Наша позиция состоит в том, что 

всем владельцам коллективных 
средств размещения и региональным 
властям нужно серьезно поработать 
над тем, чтобы стоимость услуг не 

вырастала в этом году. Более того, 
может быть, имеет смысл подумать и 
понизить стоимость услуг для 

туристов из других регионов и из-за 
рубежа. Потому что в этом году, по 

нашему мнению, значительно 
вырастет конкуренция", - заявил 
"РГ" глава Ростуризма Олег Сафонов. 

Кроме того, он отметил растущую 
популярность пакетных туров среди 
россиян. Он рассказал, что 
Ростуризм планирует расширить 

список направлений, по которым 
продаются пакетные туры. 
Ведомство уже работает с 
туроператорами над этим. В 

частности, планируется запустить 
пакетные туры на Дальний Восток, 
сообщил он. 

"Мы в марте проводим работу с 
рядом дальневосточных регионов 
нашей страны и надеемся, что 

появятся пакетные туры и в 
дальневосточном направлении", - 
сказал он. 

Кроме того, Олег Сафонов 
предложил подумать над созданием 
фондов персональной 
ответственности туроператоров 

внутреннего туризма по аналогии с 
фондом "Турпомощь", созданным для 
оказания помощи туристам, 
оказавшимся в тяжелом положении 

за рубежом из-за банкротств 
туроператоров. "Определенный 
перекос в сторону защиты именно 

выездного туризма у нас имеется. Я 
недавно предложил подумать, 
пообсуждать с бизнесом о 
необходимости распространить 

защиту на туристов, 
путешествующих по нашей стране", 
- заявил он. 

 Елена Березина, Алексей Моско 
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Алексей Кудрин: В 
России нет 
стратегии 
развития 
креативного 
сектора экономики 

Такое мнение глава «Центра 
стратегических разработок» и 
зампредседателя Экономического 
совета при Президенте высказал 

в рамках сессии второго дня 
Российского инвестиционного 
форума «Новая экономика 
городов: креативный капитал и 

территориальное развитие». 

«В период кризиса мировой 
экономики креативный сектор рос 
на 14% в год, что шло вразрез с 
общеэкономическим трендом. В этой 

связи данная отрасль является 
объектом пристального внимания  
экономистов и инвесторов, которые 
ищут сферы с высокой доходностью 

и потенциалом роста», - заявил 
Алексей Кудрин 

Мир меняется на глазах, 
предъявляя новые требования к 
профессиональным навыкам: 
«Согласно прогнозам экспертов 

Давосского форума, к 2020 году 
креативность войдет в тройку 
keyskills на рынке труда», сказал 
Кудрин. 

Сегодня в России потенциал 
развития творческих профессий, по 
мнению эксперта, не используется, 

хотя рост числа занятых в этой 
сфере является залогом ускорения 
прогресса. Более того, в нашей 
стране отсутствует сама стратегия 

развития креативного сектора. В 
качестве примера он привел свой 
родной Санкт-Петербург, где есть 
абсолютно все условия для развития 

креативной и технической 
индустрии, но ее доля в городском 
ВВП колеблется в диапазоне от 1% 
до 1,5%. Для европейских 

мегаполисов (Лондон, Берлин) 
данный показатель составляет 6-9%. 

Точки роста глава ЦСР видит, 
прежде всего, в адаптации системы 
образования к современным 
реалиям. «Технический прогресс и 

роботизация в скором времени 
высвободят большие трудовые 
ресурсы. Замещение должно 
произойти за счет расширения 

сегмента творческих и креативных 
профессий. Поэтому в школах и 
университетах нужно существенно 
увеличить долю 

междисциплинарных программ, 
соединяющих элементы креативной 

и технической областей знания», - 
заявил Кудрин. 

 

Кабмин обсуждает 
допсубсидии 
производителей 
жизненно 
необходимых 
лекарств 

Правительство обсуждает 
дополнительное субсидирование 

производителей жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), а также предложения по 

заключению длительных 
контрактов на производство для 
целей государственных закупок, 
рассказала в интервью РИА 

Новости вице-премьер Ольга 
Голодец. 

"Для нас самый большой риск — 
потенциальное сворачивание 

производства таких препаратов 
(ЖНВЛП – ред.). Мы можем следить 
за ценами, но нельзя быть 
застрахованными от того, что в 

какой-то момент предприниматели 
остановят производство 
определенного вида лекарства. 
Поэтому у нас есть предложение по 

дополнительному субсидированию, 
которое мы с коллегами обсуждали", 
— сказала Голодец на форуме в 
Сочи. 

"У нас также есть предложения 
по заключению длительных 
контрактов на производство для 

целей государственных закупок. И 
тот и другой проект обсуждаются, 
они находятся в абсолютно рабочем 

состоянии. Как только у нас будет в 
каком-то секторе угроза, мы сразу 
будем реализовывать второй шаг", — 
добавила вице-премьер. 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Индекс PMI 
обрабатывающих 
отраслей РФ в 
сентябре вырос до 
51,1 пункта 

Результаты сентябрьского 
исследования показали 
максимальный рост объемов 

производства в российских 
компаниях за 22 месяца 

Индекс деловой активности (PMI) 
обрабатывающих отраслей РФ в 
сентябре 2016 года составил 51,1 

пункта против 50,8 пункта в 
августе, сообщается в исследовании 
аналитического агентства IHS 

Markit. 

Результаты сентябрьского 
исследования показали 

максимальный рост объемов 
производства в российских 
компаниях за 22 месяца. Кроме того, 
компании наращивают объемы 

производства на протяжении уже 
последних пяти месяцев, говорится в 
исследовании. 

"Обнадеживает тот факт, что 
сентябрь увенчал сильнейший 
квартал для производителей за 
последние два года. Заглядывая 

вперед, если подъем производства и 
новых заказов будет устойчивым, то 
сектор, похоже, ждет успешное 

завершение 2016 года", - 
комментирует результаты 
исследования экономист компании 
IHS Markit Самюэль Агасс. 

Значение показателя PMI выше 
50 пунктов указывает на рост 
деловой активности, а ниже этого 

уровня - на ее замедление. 

Сергей Коньков 

 

 

 

 

Рынок акций РФ 

обвалился ниже 
2030 пунктов по 
ММВБ во главе с 
энергетикой 

Рынок акций РФ утром во 
вторник обвалился ниже 2030 

пунктов по индексу ММВБ 
(минимум с 17 ноября) на фоне 
распродаж активов 
нерезидентами и сработавших 

сигналах stop-loss; лидерами 
отката выступают бумаги 
энергетических компаний, также 
обвалившихся к уровням осени 

прошлого года. 

К 11:10 МСК индекс ММВБ упал 
до 2017,76 пункта (-1,4%), индекс 
РТС - до 1102,16 пункта (-1,4%); 

рублевые цены основных "фишек" на 
Московской бирже рухнули на 2-
7,5%, причем по отдельным бумагам 
падение локально превышало 10%. 

Доллар подешевел до 57,96 рубля (-
0,1 рубля). 

В лидерах отката выступают 
рублевые акции "Мечела" (-7,5% и -
6,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-2,6%), 
ПАО "Полюс" (-3,5%), "Россетей" (-7% 

и -7,3 "префы"), "РусГидро" (-4,1%), 
Сбербанка (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (-
3,5%). 

Подросли бумаги "Мосбиржи" 
(+0,2%), "Башнефти" (+0,3%), 
"префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%). 

Во "втором эшелоне" на 
"Московской бирже" утром во 
вторник в падении лидируют акции 

АО "Таганрогский комбайновый 
завод" (-12,5%), ПАО "Городские 
инновационные технологии" (-
11,7%), "Группы "Разгуляй" (-9,8%), 

АО "Вторресурсы" (-8%), "МРСК 
Северо-Запада" (-7,9%), 
"Челябинского металлургического 
комбината" (-7%), "МРСК Центра" (-

6,3%), "Энел Россия" (-6,3%). 

Подорожали бумаги "Башнефти" 

(+0,3%), "ТГК-14" (+0,2%). 

Суммарный объем торгов 
акциями на основном рынке 

"Московской биржи" к 11:10 МСК 
составил 12,56 млрд руб. (из них 
2,45 млрд руб. пришлось на 
обыкновенные акции Сбербанка). 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Visa работает над 
новой программой 
привилегий в 
России 

К этому ее подтолкнуло в том 
числе появление конкурента в 

виде системы «Мир»  

Visa разрабатывает новую 
технологическую платформу под 
программу привилегий для 
держателей премиальных карт, 

рассказал директор департамента 
новых продуктов Visa в России 
Антон Красненков. Деталей новой 

программы он не раскрыл. 
Информированность клиентов о 
предоставляемых выгодах не очень 
хорошая – платформа должна это 

исправить, объяснил он. Кроме того, 
компания работает над созданием 
новой программы лояльности, 
возможно, она будет встроена в 

процессинг платежной системы. 

Появление российской 
платежной системы «Мир» и 

необходимость конкурировать с ней 
Красненков сравнил с толчком, 
который «заставляет думать», 
отвечая на вопрос о том, связано ли 

обновление программ с появлением 
нового игрока. От этого выигрывает 
в конечном итоге потребитель и 
банки, добавил он. «Мы собираемся 

быть в России, и мы собираемся 
инвестировать в Россию», – указал 
он. По его словам, сейчас компания 
находится на финальной стадии 

утверждения совокупного размера 
инвестиций и количества людей, 
которые будут наняты 
дополнительно, чтобы реализовать 

новые идеи. Около двух недель назад 
в Москву приезжал новый CEO Visa 
Альфред Келли, в том числе он 
участвовал в обсуждении стратегии 

компании в России. 

Visa серьезно взялась за 

реализацию новой программы и 
собирает команду, знает один из 
банкиров. Компания периодически 
обсуждает идею сделать программу 

лояльности именно от Visa и 
распространить ее на все банки, но 
пока это заканчивается 
программами для отдельных банков, 

продолжает он. По его словам, 
порядок средств, которые Visa дает 
банку на продвижение такого 

проекта, исчисляется сотнями тысяч 
долларов. 

В среду, 22 февраля, Госдума 

одобрила в первом чтении поправки 
в закон, согласно которым операции 
по счетам получателей средств из 
бюджета, совершаемые с помощью 

платежных карт, будут возможны 
только по карте «Мир». В числе 
потенциальных получателей карты, 
по расчетам «Ведомостей», около 30–

40 млн человек, всего в России 
эмитировано около 250 млн карт. 
Кроме административных мер по 
продвижению карты у «Мира» есть 

программа лояльности для клиентов, 
которая принципиально отличается 
от существующих на рынке. 

Гендиректор НСПК (оператор 
платежной системы «Мир») Владимир 
Комлев рассказывал, что клиент на 

сайте «Мира» сам сможет выбрать 
торговую точку, где бы ему хотелось 
получать скидку, а программа 
встроена в процессинг, что позволит 

проводить взаиморасчеты. 

Программа лояльности Visa 
существует с 2008 г. и с тех пор не 

менялась, рассказывает банкир из 
топ-10. По оценкам нескольких 
банкиров, такие программы 
позволяют увеличить оборот по 

картам на 25–30%. 

Раньше инвестиции 

международных платежных систем в 
российский рынок росли каждый 
год, поскольку рынок бурно 
развивался, продолжает собеседник 

из банка из топ-10. Однако после 
введения санкций в 2014 г. их 
сдерживали политические риски. 
«Сейчас сложилось впечатление, что 

международные системы прошли 
этот этап», – делится он. 

Представитель Mastercard не 

указал, изменилась ли стратегия 
компании в связи с появлением 
российского конкурента. По мнению 
гендиректора Mastercard в России 

Алексея Малиновского, помимо 
существующих у компании 
программ лояльности «укрепляют 
лояльность к бренду» бесконтактная 

оплата и возможность пользоваться 
сервисами мировых кошельков – 
Apple Pay и Samsung Pay. 

Время от времени платежные 
системы обновляют программы 
лояльности, они всегда активно 

развивали свои продукты, поэтому 
со стороны нельзя сделать вывод о 
том, что их тактика изменилась с 
появлением «Мира», говорит 

руководитель «карточного» 
департамента одного из банков: 

«Если «Мир» этому и 
поспособствовал, то только как один 
из факторов».  

Анна Еремина 

 

Дмитрий Медведев 
поделился планом 

На форуме в Сочи представлены 
подходы к ускорению экономики 

Вчера начал работу инвестиционный 
форум в Сочи, сменивший с этого 

года статус с международного на 
российский, а время проведения — с 
осени на зиму. Приехавший в Сочи 
премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев призвал губернаторов 
искать в своих регионах "точки 
роста" и анонсировал готовящийся 
сейчас Белым домом план действий 

правительства по ускорению 
экономики до 2025 года. Среди 
названных премьером положений 
плана: цифровизация экономики, 

противодействие утечке мозгов, 
внедрение проектного подхода при 
работе над бюджетом и создание на 
базе ВЭБ "фабрики проектного 

финансирования". 

В Сочи вчера открылся 

Российский инвестиционный форум. 
Впервые он проводится зимой 
вместо прежней осени. Изменился и 
формат мероприятия — с 

международного на российский. 
Вице-премьер Дмитрий Козак 
переименование форума объяснял 
акцентом на региональную повестку, 

а перенос времени проведения — 
желанием более равномерного 
распределения таких мероприятий в 
течение года (осенью проводится 

Восточный экономический форум) и 
необходимостью загрузки 
олимпийской инфраструктуры в 
зимний сезон. Обращали внимание в 

Белом доме и на возможность гостей 
форума покататься на горных лыжах 
— члены правительства накануне 
форума, в воскресенье, эту 

возможность не упустили и 
пообщались в неформальной 
обстановке непосредственно на 
горнолыжном склоне.  

Следуя теме развития субъектов, 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев сначала осмотрел 
выставку региональных стендов — 
губернаторы представили ему 
готовящиеся проекты. 

Инвестиционному потенциалу 
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субъектов была посвящена и 
пленарная дискуссия — федеральная 

власть в лице выступившего на 
заседании премьера напомнила 
главам регионов о том, что от 
экономического развития вверенных 

им территорий зависят темпы роста 
экономики России в целом. Премьер 
призвал губернаторов к активному 
поиску "точек роста" в своих 

регионах — на основе их 
конкурентных преимуществ.  

Регионы, в свою очередь, 

пожаловались на сокращение 
частных инвестиций — врио 
губернатора Калининградской 
области Антон Алиханов посетовал, 

что таких денег в последние годы 
стало существенном меньше и его 
регион "держится на плаву" во 
многом благодаря бюджетным 

вливаниям. Стимулировать 
привлечение частных средств врио 
губернатора предложил за счет 
формирования более гибкой системы 

льгот, в частности в особых 
экономических зонах,— допустив 
возможность пролонгации тех или 
иных льгот в случае роста 

инвестиционного потока и 
дополнительных вложений 
инвестора.  

Дмитрий Медведев идею 
поддержал. В целом, пояснил 
премьер, меры стимулирования 

регионов будут отражены в 
разрабатываемом Минэкономики 
долгосрочном плане действий 
правительства до 2025 года, 

который должен вывести экономику 
страны на темпы роста не ниже 
среднемировых,— документ должен 
быть утвержден в мае и пока 

находится в разработке. Впрочем, 
премьер, анонсируя этот план, 
рассказал гостям и участникам 
форума о его основных 

направлениях. Среди них — 
обеспечение макроэкономической 
стабильности (в том числе систем 
налоговых и неналоговых платежей), 

создание "умной экономики" 
(внедрение цифровых технологий и 
борьба с утечкой мозгов), 
обеспечение эффективной 

занятости. 

Также премьер анонсировал 

внедрение проектного подхода при 
подготовке федерального бюджета и 
создание "фабрики проектного 
финансирования" на базе 

Внешэкономбанка. По мнению 
главы Минэкономики Максима 
Орешкина, "фабрика" позволит 
разорвать "заколдованный круг" — 

когда банки не финансируют 
проекты, ссылаясь на их отсутствие, 
а компании не готовят проекты, 
сетуя на сложности с получением 

финансирования. "Банки привыкли 
работать только по схеме "кредит 
под залог", а более сложные 
продукты не были популярны ни в 

1990-е, ни в 2000-е годы. Поэтому 
сейчас выход культуры проектного 

финансирования на новый уровень 
очень важен, именно это является 
основой инвестиционного развития 
экономики",— пояснил господин 

Орешкин, выразив надежду на то, 
что обновленный ВЭБ сможет 
"научить банки работать с 
проектами". 

Обсуждение региональной 
повестки в Сочи продолжится — 
сегодня в Красной Поляне премьер-

министр соберет губернаторов на 
совещание по межбюджетным 
отношениям. 

Евгения Крючкова, Сочи 

 

«Несмотря на 
трудности, нет 
бесперспективных 
регионов» 

Дмитрий Медведев в Сочи 
представил подходы к программе 
ускорения экономического роста 

Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев представил участникам 
Инвестиционного форума в Сочи 
основные направления комплексного 
плана действий правительства до 

2025 года. Этот документ призван 
обеспечить в 2020 году российской 
экономике темпы роста не ниже 
среднемировых. Среди названных 

премьером положений плана: 
обещание правительства не 
ухудшать налоговые условия для 
бизнеса, борьба с утечкой мозгов, 

внедрение проектного подхода при 
работе над бюджетом. 

Пленарное заседание 
Российского инвестиционного 
форума (РИФ), стартовавшего 
сегодня в Сочи, было посвящено 

инвестиционному развитию 
регионов. По словам Дмитрия 
Медведева, открывшего заседание, 
«несмотря на текущие трудности, 

нет бесперспективных регионов» — 
поскольку у каждого из них есть 
свои конкурентные преимущества, 
«на которых нужно зарабатывать». 

Правительство предлагает каждому 
субъекту выявить свои точки роста 
— исходя из них должны 
корректироваться госпрограммы и 

инвестпрограммы естественных 
монополий. «Это позволит снять 
существующие ограничения, 
которые во многих регионах просто 

ставят крест даже на самых 
интересных проектах»,— уверен 
господин Медведев. 

Премьер добавил, что в 
ближайшее время должны быть 

разработаны механизмы, которые 
позволят инфраструктурным 
проектам, имеющим определяющее 
значение для субъекта РФ, получать 

гарантированное финансирование. 
Сейчас, признал Дмитрий Медведев, 
нередки ситуации, когда бизнес, 
ориентируясь на планы 

правительства, приступает к 
реализации проекта, связанного с 
такой инфраструктурой, однако 
потом из-за бюджетных трудностей 

ее строительство замораживается — 
в результате срывается и сам 
проект. Стимулировать региональное 
развитие Белый дом может и за счет 

расширения возможности регионов 
оставлять себе часть федеральных 
налогов — эту идею, отметил 
премьер, еще нужно 

проанализировать. Напомним, с 
2018 года у субъектов появится 
право оставлять себе часть прироста 
налога на прибыль. 

Что касается стимулирования 
экономики в целом, правительство 
продолжает работу над 

комплексным планом действия до 
2025 года — напомним, ранее глава 
Минэкономики Максим Орешкин 

заявлял, что «работоспособная 
версия» плана будет готова в марте, 
в мае документ должен быть уже 
утвержден. По словам премьера, 

наполнение плана конкретными 
мероприятиями будет 
разрабатываться профильными 
рабочими группами. 

Сегодня же Дмитрий Медведев в 
общих чертах представил 
участникам форума основные 

подходы к этому документу. В 
первую очередь правительство 
намерено уделять внимание 
стабильности макроэкономики и 

условий ведения бизнеса. Это 
включает в себя, в частности, 
устойчивость систем налоговых и 
неналоговых платежей — премьер 

пообещал, что правительство 
«воздержится от принятия решений, 
которые ухудшают положение 
предпринимателей». 

Другой блок мер будет касаться 
повышения эффективности в сфере 

занятости — по словам премьера, 
ближайшие пять лет будут 
непростыми для рынка труда из-за 
дефицита квалифицированных 

кадров. В таких условиях ситуацию, 
когда талантливые специалисты 
уезжают за границу из-за того, что 
не видят потенциала для работы в 

России, премьер считает 
неприемлемой: «Сегодня мы 
экспортируем нефть, газ и, к 
сожалению, интеллект. Но если за 

первые две позиции российский 
бюджет получает деньги, то 
интеллект уходит из страны и 
безвозвратно, и бесплатно. Это не 
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просто расточительно — это 
недопустимо по отношению к 

собственной стране». 

Также в план включаются 
мероприятия по созданию так 

называемой умной экономики 
(внедрение цифровых технологий), 
развитию социальной 
инфраструктуры и поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства (премьер 
объявил о планах расширения 
льготного механизма кредитования 

предпринимателей, «Программы 
6,5%»). 

Для успешной реализации плана, 

по словам Дмитрия Медведева, 
необходимо активнее внедрять 
проектный подход — теперь этот 

механизм должен применяться и при 
работе над бюджетом. Главный 
финансовый документ (за 
исключением технических и особых 

статей бюджета, таких как оборона 
и безопасность) должен оформляться 
в виде проектов со своими целями и 
ответственными за их достижение 

исполнителями. Премьер сообщил, 
что поручит Минэкономики и 
Минфину в течение двух недель 
подготовить предложения, «как 

дальше работать с проектным 
бюджетом, оценить степень нашей 
готовности к такому 
бюджетированию». Кроме того, 

премьер объявил о необходимости 
создания на базе Внешэкономбанка 
«фабрики проектного 
финансирования» — денежное 

обеспечение проектов должно быть 
«построено с привлечением ресурсов 
сторонних инвесторов на принципах 
синдикации». Государство, в свою 

очередь, должно будет взять на себя 
риски изменения процентных 
ставок, а также могло бы 
гарантировать стабильность 

инфляции. 

Евгения Крючкова, Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 28 февраля 2017 г. 12

ФИНАНСЫ

Минфин готов 
предоставить 
населению 
большую 
доходность, чем 
банки 

Бюджет выпустит «народные 
облигации» уже в апреле  

У «народных облигаций» появились 

первые потенциальные покупатели – 
министр финансов Антон Силуанов 
и президент Сбербанка Герман 
Греф. «Для меня этот инструмент 

будет интересен», – отметил 
Силуанов, он купит эти ОФЗ, чтобы 
«убедиться, как работает новый 
инструмент». «Наверное, если я буду 

продавать, то я буду приобретать», – 
пообещал Греф (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Дебютные трехлетние ОФЗ для 
населения Минфин планирует 
выпустить уже в апреле, сообщил 

Силуанов. Их номинальная 
стоимость составит 1000 руб., срок 
погашения – три года, купить их 
смогут только российские резиденты 

– такие параметры были в 
опубликованном проекте приказа 
Минфина. Вложить в бумагу можно 
от 30 000 до 25 млн руб. в одном 

выпуске, рассказал Силуанов, купон 
будет выплачиваться каждые 
полгода, он будет расти по мере 
приближения к сроку погашения 

облигаций, добавил Силуанов. От 7,5 
до 10,4%, уточнил директор 
долгового департамента Минфина 
Константин Вышковский, купить 

новые бумаги можно будет в 
Сбербанке и «ВТБ 24», максимальная 
комиссия банка – 1,5%. 
Окончательный размер комиссии 

будет зависеть от вложенной суммы. 

Доходность «народных 
облигаций» будет выше доходности 

депозитов в банках и рыночных ОФЗ 
в среднем на 0,5 п. п., сообщил 
Силуанов. Бумаги будут продаваться 
исходя из цены рыночных ОФЗ, 

которая сложилась на момент 
продажи. Исходя из доходности 
трехлетних ОФЗ в 8% годовых 

доходность по новой бумаге для 
населения составит примерно 8,5% 
годовых, уточнил Вышковский. На 

инфляцию купон для населения 
корректироваться не будет. 

Новые облигации напоминают 

депозит: они не будут обращаться на 
вторичном рынке, продать их 
нельзя. Но их можно досрочно 
предъявить к выкупу, правда, если 

сделать это меньше чем через год 
после покупки, накопленный доход 
будет потерян.  

 Инструмент может стать 
альтернативой депозитам для 
безрисковых клиентов, говорит 
Наталия Орлова из Альфа-банка, 

особенно с учетом премии, которую 
предлагает Минфин. Средняя ставка 
по банковским депозитам в рублях 

на срок от одного года до трех лет в 
декабре была 7,56% годовых (с 
начала 2016 г. снизилась на 1,93 п. 
п.). А в 30 крупнейших банках еще 

меньше – 7,16%. Но выиграть по 
сравнению с депозитами можно 
будет, только если держать бумагу 
все три года, предупреждает 

аналитик Raiffeisenbank Денис 
Порывай. Вряд ли сейчас есть такие 
длинные свободные деньги, чтобы 
сформировать спрос на бумаги, 

продолжает он, даже на депозитах 
многие держат небольшие суммы и 
не так долго. По данным ЦБ на 
декабрь, на депозитах от одного до 

трех лет население хранило 22,6% 
всех рублевых вкладов. Самыми 
популярными по-прежнему остаются 
вклады до года, включая вклады до 

востребования (76,8%). Ставка по 
первому купону не интересна по 
сравнению с депозитами, а срок три 
года может стать сдерживающим 

фактором для людей, считает 
Порывай. 

Вряд ли удастся привлечь и 

инвесторов с рынка рыночных 
облигаций, сомневается сотрудник 
крупного банка. Доходность к 
погашению индекса гособлигаций 

(включает наиболее ликвидные ОФЗ 
со сроком обращения более одного 
года) в понедельник достигла 8,45%. 

ОФЗ со сроком погашения в 2023 г. 
торговались с доходностью 8,4%, в 
2019 г. – 8,48%, а самых коротких 
госбумаг со сроком погашения в 

2018 г. – 9%. Разница в 0,5 п. п. к 
рыночным облигациям не привлечет 
инвесторов, согласен Порывай, это 
слишком маленькая плата за 

ликвидность. Хотя инструмент 
может быть интересен управляющим 
пенсионным компаниям, рассуждает 
он, которые могут купить эти бумаги 

под видом физлиц. 

Спрос не будет большим, говорит 
доцент ВШЭ Антон Табах, но людей 

может привлечь гарантия 
сохранения накоплений. Вложения 
на 100% будут гарантированы 
государством, пообещал Силуанов. А 

максимальная сумма возмещения от 
Агентства страхования вкладов – 1,4 
млн руб. по всем вкладам и счетам в 
одном банке. 

В 2017 г. Минфин планирует 
разместить «народные облигации» на 
20 млрд руб. А затем выпускать 

такие бумаги каждые полгода на 
сумму в 20–30 млрд руб., добавил 
Вышковский. Фискальных целей 
Минфин не преследует, предупредил 

Силуанов, программа займов и так 
перевыполняется. За 2017–2019 гг., 
по прогнозам Минфина, чистое 
привлечение на рынке ежегодно 

составит более 1 трлн руб. 
Привлекать серьезные займы с 
премией к рынку Минфину 
невыгодно, говорит Орлова, 

возможно, министерство хочет 
сначала попробовать новый 
механизм. Но в долгосрочной 
перспективе приобщение населения 

к рынку ценных бумаг может помочь 
Минфину в привлечении средств, 
заключает она.  

Елизавета Базанова 

 

Бюджету 
позволена легкая 
полнота 

Расходы 2017 года могут 
подрасти 

Федеральный бюджет 2017 года этой 

весной предполагается пересмотреть 
вместе с правкой Бюджетного 
кодекса, объем дефицита может 
снизиться до 2% ВВП — к 

пересмотру уже готовятся и в 
Минфине, и в Минэкономики. 
Полностью сохранить ранее 
замороженный уровень расходов в 

этом бюджете не удастся — они 
будут увеличены. Видимо, главным 
направлением новых расходов будет 
закрытая часть бюджета, одно из 

обсуждаемых направлений трат — 
валютное хеджирование и 
субсидирование экспорта средних 
компаний. 

Министр финансов Антон 
Силуанов и министр экономики 
Максим Орешкин вчера в ходе 

Российского инвестиционного 
форума в Сочи подтвердили работу 
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своих министерств над поправками 
к действующему закону о бюджете 

на 2017-2019 годы. По словам главы 
Минфина, правка бюджета в части 
2017 года, как предполагается, будет 
происходить одновременно с 

изменением Бюджетного кодекса 
(БК), связанного с конструкцией 
"бюджетного правила".  

Напомним, правительство весной 
намерено внести в БК принципы 
пополнения Резервного фонда 
нефтегазовыми доходами, 

формирующимися при цене нефти 
выше определенного уровня. По 
словам господина Силуанова, цена 
отсечения в БК будет базироваться 

на уровне $40 за баррель, возможен 
при ее расчете учет долларовой 
инфляции — она по итогам 2016 
года составила 2%. Таким образом, к 

2019 году цена отсечения может 
вырасти на $2-2,5. При этом главы 
Минфина и Минэкономики 
признали, что в нынешней 

конъюнктуре и дополнительные 
ненефтегазовые доходы бюджета-
2017, и какая-то (видимо, 
достаточно незначительная) часть 

нефтегазовых доходов может быть 
израсходована — правка бюджета 
совокупные федеральные расходы 

может увеличить.  

В силу того, что стерилизуемые 
на валютных счетах казначейства в 

рамках "временного бюджетного 
правила" средства в любом случае 
являются для бюджета доходами (это 
две трети внеплановых федеральных 

доходов), дефицит бюджета-2017, в 
законе зафиксированный на уровне 
3,2%, снизится ориентировочно до 
2% (Антон Силуанов говорит о 

снижении примерно на один 
процентный пункт). Точный подсчет 
ненефтегазовых допдоходов сейчас 
практически невозможен, они могут 

быть оценены в диапазоне 100-250 
млрд руб. исходя из текущих 
уровней нефтяных цен. Глава 
Минэкономики не предполагает 

масштабного пересмотра расходов 
по обычным направлениям 
бюджетных статей, глава Минфина 
дал понять, что с большой 

вероятностью увеличены будут 
расходы по закрытым статьям 
бюджета. Напомним, расходы в 
закрытой части и по разделу 

"Национальная экономика" были 
существенно урезаны в ходе 
бюджетной консолидации 2015-2016 
годов, речь, видимо, идет о 

частичном их восстановлении.  

Впрочем, существует 

вероятность, что нефтегазовые 
доходы также не будут полностью 
аккумулированы в "фонде-буфере" 
Минфина, с февраля пополняемом 

на $100 млн ежедневно. Премьер-
министр Дмитрий Медведев вчера 
сообщил, что Белый дом может уже в 

2017 году реализовать механизм 
субсидирования экспорта 

российских компаний. Кроме того, 
он заявил о возможности 
хеджирования валютных рисков 
экспортеров. По словам Антона 

Силуанова, в качестве источника 
экспортных субсидий могут 
рассматриваться валютные 
средства, приобретаемые Минфином 

на открытом рынке — это один из 
вариантов. В части курсового 
страхования экспортеров также 
идут дискуссии, по словам Максима 

Орешкина, "единое окно" 
хеджирования будет ориентировано 
на некрупных экспортеров и может 
быть реализовано на базе ВЭБа, 

Росэксимбанка или ЭКСАР — по его 
словам, крупные экспортеры могут 
решать такие проблемы 
самостоятельно. 

Пока, исходя из заявлений 
Минфина и Минэкономики следует, 
что крупного пересмотра расходов 

бюджета на текущий год на 
весенней сессии Госдумы не 
произойдет — во всех случаях речь 
может идти о росте расходов 

предельно на 0,4-0,5% ВВП. Скорее 
всего, стратегией экономического 
блока Белого дома в данном случае 

будут некоторые уступки лоббистам 
в пользу более значимого проекта — 
бюджета на 2018-2020 годы: к маю 
будет необходимо определиться с 

расходами на предвыборный 2018 
год и с общими принципами 
решений, вступающих в силу с 2019-
го — напомним, Белый дом 

обсуждает, в том числе, изменение 
базовой налоговой конструкции (см. 
"Ъ" от 21 февраля). 

Дмитрий Бутрин, Сочи 

 

Голикова 
раскритиковала 
управление 
финансами в 
регионах  

Профессионализм финансовых 
управленцев в регионах 

оставляет желать лучшего, 
заявила глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова в ходе 
Российского инвестиционного 

форума в Сочи. 

По ее словам, с точки зрения 
исполнения бюджетов регионами 
2016 год стал беспрецедентным: за 
11 месяцев их консолидированные 

бюджеты были исполнены с 
профицитом 502 миллиарда рублей, 

но за один декабрь регионы 
превратили его в дефицит в объеме 

12,6 миллиарда. 

"Не сумев спрогнозировать 
поступление доходов, регионы 

позаимствовали 127 миллиардов 
рублей у коммерческих банков и 
перечеркнули всю работу, которую 
проводил Минфин по сокращению 

госдолга субъектов, - сказала 
Голикова. - Нет корректного 
планирования, похоже, отсутствует 
надлежащее взаимодействие 

федеральных налоговых органов и 
финансовых органов регионов, 
которые отвечают за исполнение 
бюджетов". 

Регионы явно переплачивают за 
привлекаемые ими рыночные долги, 

отметила в свою очередь глава 
Аналитического кредитного 
рейтингового агентства Екатерина 
Трофимова. 

На форуме разгорелась 
дискуссия по поводу финансовых 
отношений между регионами и 

федеральным центром. Глава Центра 
стратегических разработок, экс-
министр финансов Алексей Кудрин 
призвал дать субъектам РФ больше 

экономической свободы и 
полномочий (в частности, 
контрольно-надзорных), чтобы 
стимулировать их к привлечению 

инвестиций, экономическому росту. 
Его поддержали главы успешных 
регионов. 

Кроме того, Кудрин указал, что 
источники исполнения "майских" 
указов президента РФ по доведению 

зарплат бюджетников до среднего по 
региону уровня не до конца 
продуманы, это ведет к росту долгов 
региональных бюджетов. 

Игорь Зубков 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Лукойл» окупил 
затраты на 
иракское 
месторождение 
«Западная Курна – 
2» 

Компания оценила их в $6 млрд  

Президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов сообщил, что его 

компания вернула себе все затраты 
на месторождение «Западная Курна 
– 2» в Ираке – они составили $6 
млрд. По словам Алекперова, в этом 

году «Лукойл» инвестирует $1,5 млрд 
в бурение скважин на 
месторождении и подключение их к 
системе. 

По данным Ирака, 
месторождение «Западная Курна – 2» 
– второе в мире по запасам нефти, 

его извлекаемые запасы 
оцениваются в 14 млрд баррелей. 

«Лукойл» еще в 1997 г. в составе 
консорциума заключил с иракскими 
властями соглашение о разделе 
продукции на этом месторождении, 

но из-за санкций ООН не смог 
приступить к работе в срок. В 2002 
г. тогдашний президент Ирака 
Саддам Хусейн расторг контракт. 

Возвращение в проект 
произошло спустя семь лет. В 2009 г. 
консорциум «Лукойла» и норвежской 

Statoil выиграл тендер на разработку 
«Западной Курны – 2», через четыре 
года норвежская компания продала 
свою долю российской. Сейчас у 

«Лукойла» 75%, оставшиеся 25% – у 
Северной нефтяной компании (North 
Oil Company (NOC), государственная 
компания, принадлежащая 

министерству нефти Ирака). NOC не 
несет затрат, получая только долю в 
вознаграждении. 

В Ираке «Лукойл» работает по 
сервисному контракту. Добыча на 
«Западной Курне – 2» началась в 

марте 2014 г. Изначально 
планировалось, что в 2017 г. добыча 
на месторождении составит 1,2 млн 

баррелей нефти в сутки, но из-за 

падения цен на нефть власти Ирака 
попросили не увеличивать добычу. В 
итоге сейчас на месторождении 
добывается 400 000 баррелей в 

сутки (около 20 млн т в год), а выход 
на проектную мощность в 1,2 млн 
баррелей перенесен на 2022 г. Это 
связано с тем, что часть нефти с 

проекта идет на возмещение затрат 
на разработку месторождений, 
таким образом, чем ниже цены, тем 
больше компенсационной нефти 

должен отдавать Ирак.  

 «Действующие сервисные 

контракты не стимулируют 
инвесторов к активной 
инвестиционной деятельности по 
развитию проектов, они сегодня 

обременительны, в том числе и для 
правительства страны, так как 
компенсация зафиксирована в 
долларах США, – говорил в январе 

Алекперов в интервью «Интерфаксу». 
– Когда мы начинали проект, цена 
на нефть была $110 за баррель, 
сейчас ситуация изменилась. 

Поэтому фиксированное 
вознаграждение обременительно для 
Ирака». 

«Лукойл» готов приступить ко 
второй фазе освоения «Западной 
Курны – 2», что позволит нарастить 
добычу до 27 млн т в год, говорил в 

июне 2016 г. первый вице-
президент «Лукойла» Равиль 
Маганов. Но чтобы увеличить 

добычу, необходимы инвестиции, 
это все связано с корректировкой 
контракта, заявил в понедельник 
Алекперов. Стоимость этой второй 

фазы проекта оценивается в $6,5 
млрд, говорил президент «Лукойла» в 
июне. 

Второй проект «Лукойла» в Ираке 
– «Блок 10» (находится в 120 км от 
«Западной Курны – 2»). В 2012 г. 
«Лукойл» вместе с японской Inpex 

выиграл право на его освоение. 
Первая разведочная скважина дала 
приток в 1000 куб. м малосернистой 
нефти в сутки. Тем самым 

подтвержден прогноз геологов о 
наличии на территории «Блока 10» 
крупного месторождения 
углеводородного сырья, сообщал 

«Лукойл». Геологические запасы 
блока оцениваются в 3 млрд 
баррелей, сообщил в понедельник 
Алекперов: «Мы должны пробурить 

еще две разведочные скважины и 

потом уже согласовывать нашу 
программу обустройства. От 
открытия до ввода у нас цикл 5–7 
лет». 

Дебит скважины очень высокий, 
месторождение будет интересно для 

разработки, считает аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

Кроме «Лукойла» в Ираке из 

российских компаний работают 
«Роснефть» и «Газпром нефть». По 
сервисному контракту Ирак платит 
небольшое вознаграждение 

нефтяным компаниям, отмечает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Например, «Лукойл» 
получает $1,15 за каждый баррель 

добытой нефти на «Западной Курне 
– 2». На баланс нефтяные компании 
могут поставить нефть, которую 
получают в виде компенсации своих 

инвестиций, объясняет эксперт. 
Доля «Лукойла» в добыче на 
иракском месторождении составляет 
11 млн т. В 2016 г. компания добыла 

в России 83 млн т нефти (данные 
ЦДУ ТЭК, их приводит «Интерфакс»). 

Интересы «Лукойла» 
сфокусированы на Ближнем и 
Среднем Востоке, где много 
неразведанных запасов, продолжает 

Нестеров. Компания надеется на 
контракты и в Иране (см. врез). Но 
до сих пор непонятно, какие условия 
контрактов предложит Тегеран, 

напоминает эксперт: «Вряд ли 
контракты с Ираном будут 
подписаны в ближайшее время».  

Галина Старинская 

 

«Россети» 
объединяют 
«дочек» 

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и 
Приволжья» могут перейти на 

единую акцию. Но решение 
зависит от Prosperity Capital  

МРСК Центра» и «МРСК Центра и 
Приволжья» (обе входят в «Россети») 

обсуждают с миноритарными 
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акционерами вопрос консолидации 
и слияния двух компаний, рассказал 

гендиректор обеих компаний Олег 
Исаев (слова по «Интерфаксу»). 
Первый шаг был сделан в прошлом 
году, когда «Россети» объединили 

исполнительные органы обеих 
компаний. 

Но для дальнейшей 

консолидации компаний требуется 
квалифицированное большинство 
(75% плюс 1 акция), которым 
«Россети» и государство пока не 

обладают, сказал Исаев. «Много 
зависит от позиции миноритарных 
акционеров», – отметил он. Позже 
гендиректор «Россетей» Олег 

Бударгин заявил, что под этими 
переговорами понимается перевод 
двух компаний на единую акцию. 
Решение будет принято после 2017 г. 

«Насколько я общался с 
акционерами миноритарными, они 
готовы быть акционерами 
объединенной компании», – заверил 

топ-менеджер.  

 Представитель «МРСК Центра и 

Приволжья» перенаправил запрос в 
«МРСК Центра». Слияние двух 
родственных и равных по многим 
параметрам компаний создаст 

синергетический эффект за счет 
сокращения управленческих 
расходов, использования 
положительных наработок для 

повышения их эффективности, 
отметил представитель «МРСК 
Центра». «МРСК Центра» работает в 
11 регионах, «МРСК Центра и 

Приволжья» – в девяти. Крупнейший 
миноритарий обеих – Prosperity 
Capital. Его представитель отказался 
от комментариев. Инвесторы 

отнеслись к новости по-разному: 
«МРСК Центра» на Московской 
бирже подорожала на 0,24% до 17,7 
млрд руб., а «МРСК Центра и 

Приволжья» рухнула на 4,42% до 
16,3 млрд руб. 

Если принцип будет тот же, что и 
при объединении управленческих 
аппаратов, то речь может идти о 
том, что «МРСК Центра» поглотит 

«МРСК Центра и Приволжья», а уже 
потом они перейдут на единую 
акцию, говорит аналитик 
Renaissance Capital Владимир Скляр. 

Как будут рассчитываться доли в 
объединенной компании, зависит от 
того, как будут оценены обе МРСК (с 
учетом долга и проч.), но в любом 

случае Prosperity сохранит 
существенный пакет в объединенной 
компании, близкий к 20%, считает 
Скляр.  

 Объединение действительно 
принесет определенную синергию за 
счет снижения стоимости 

заимствований, сокращения 
аппарата ремонтных работ, 
административного персонала и 
проч., перечисляет он. Укрупненная 

компания может оптимизировать 
инвестпрограмму, выступать 

единым юрлицом в переговорах с 
регулятором, продолжает Скляр. 
Инвестпрограмма «МРСК Центра» на 
2017 г. оценивается в 16,4 млрд 

руб., у «МРСК Центра и Приволжья» – 
9 млрд руб. Для «Россетей» важно 
показать положительное влияние 
такого объединения и потом 

распространить пример на другие 
МРСК, переведя их на одну акцию с 
«Россетями», считает Скляр. 

Холдинг «Россети» был создан в 
2013 г. Сейчас в него входят 14 
распредсетевых компаний и одна 
магистральная – ФСК. «Россети» с 

самого создания стремятся 
централизовать управленческие 
функции и укрупнить МРСК, 
говорит руководитель группы 

исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Такова 
была цель объединения «Ленэнерго» и 
«МРСК Северо-Запада», но оно не 

состоялось из-за того, что 
«Ленэнерго» потеряла доступ к 
депозиту на 13,4 млрд руб., который 
был размещен в банке 

«Таврический».  

Иван Песчинский 

 

Не все 
миноритарии 
«Башнефти» 
воспользовались 
офертой 
«Роснефти» 

Эксперты удивлены их решением 
не продавать акции новому 
контролирующему акционеру  

«Роснефть» выкупила у 

миноритариев «Башнефти» 9% 
акций компании, таким образом, 
компании будет принадлежать около 
69,3% голосующих акций 

«Башнефти», следует из презентации 
«Роснефти». Итоги выкупа компания 
подвела в феврале. «Роснефть» 
потратила на это 50 млрд руб. 

Компания приобрела у 
государства 50,08% «Башнефти» 
(60,16% обыкновенных акций) за 

330 млрд руб. ($5,3 млрд) 2 октября 
2016 г. Оферту миноритарным 
акционерам «Башнефти» на выкуп 
55,5 млн (37,52%) обыкновенных 

акций по цене 3706,41 руб. за 
акцию «Роснефть» направила в 
ноябре. Стоимость соответствует 
параметрам договора купли-

продажи госпакета акций 

«Башнефти», максимальный размер 
обязательств не превысит 206 млрд 

руб., сообщала «Роснефть». 

Цена оферты справедливая, она 
совпадает с ценой, которую 

«Роснефть» сама заплатила при 
приватизации, говорит аналитик 
АКРА Василий Танурков. Его коллега 
из «Атона» Александр Корнилов 

называет цену выкупа 
привлекательной – она включала 
премию за контроль, которую 
заплатила «Роснефть». После выкупа 

по оферте free-float обыкновенных 
акций – 3%, подсчитал Корнилов. 
Сложно понять инвесторов, которые 
сохранили эти бумаги и решили 

оставаться миноритариями 
достаточно закрытой теперь 
компании, продолжает Танурков: с 
завершением сроков оферты 

котировки акций обычно снижаются 
и краткосрочные инвесторы 
проиграют, что будет с 
долгосрочными – сложно 

прогнозировать. Не ясно, какой 
будет дивидендная политика, 
насколько агрессивно «Башнефть» 
будет инвестировать, поддерживать 

капзатраты и кредитовать 
«Роснефть», рассуждает аналитик. 
«Чтобы отказываться от оферты, 

надо очень верить в будущее 
«Башнефти», – говорит Танурков. – 
Это хорошая компания, но на рынке 
хватает компаний с не менее 

радужными перспективами, но при 
этом менее рискованных для 
миноритарного инвестора». 

Не воспользовалась офертой, в 
частности, Башкирия (владеет 
25,79% голосующих акций). 
Вероятно, делистинга не будет, но 

обыкновенные акции станут 
неликвидным инструментом, 
привилегированные акции будут 
ликвиднее, говорит Корнилов. С 

момента приватизации «Башнефти» 
ее привилегированные акции 
подешевели на Московской бирже 
почти на 32%. Вероятность 

делистинга «Башнефти» велика, для 
«Роснефти» как основного акционера 
нет никакого смысла повышать 
ликвидность обыкновенных акций, 

считает Танурков. Представитель 
«Роснефти» не ответил на запрос.  

Алена Махнева 
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"Газпром" ожидает 
роста цены 
экспорта газа в ЕС 
в 2017 году 

Она может составить до $180-190 
за 1 тыс. куб. м 

"Газпром" в 2017 году ожидает роста 
средней цены экспорта газа в 
Европу до $180-190 за 1 тыс. куб. м 

со $167 в 2016 году. Такой прогноз 
сделал на Дне инвестора компании 
заместитель председателя правления 
"Газпрома" Александр Медведев. 

"Средняя цена в 2016 году 
составила $167 за 1 тыс. куб. м. 

Говоря о том, какая цена ожидается 
в текущем году, нельзя забывать о 
том, что сейчас наш контрактный 
портфель содержит различные 

системы ценообразования... Поэтому 
прогнозировать цену на 2017 год не 
так легко, как это было делать 
раньше, - сказал он. - Диапазон цен 

в 2017 году в зависимости от 
динамики цен на спотовых рынках 
будет составлять от $180-190 за 1 
тыс. куб. м". 

Медведев также добавил, что 
"средневзвешенная цена поставок в 
страны СНГ и Балтии в 2016 году 

составила $152 за тысячу 
кубометров". 

В 2017 году экспорт газа в 
Европу может превысить 180 млрд 
куб. м, сообщил Медведев. "Мы идем 
с опережением графика прошлого 

года более чем на 5 млрд (куб. м). 
Если погодные условия будут 
сопоставимы с минувшей зимой, то 
можно ожидать превышения 

исторического рекорда, и мы 
сможем превысить объем в 180 млрд 
куб. м", - сказал он. 

В минувшем году экспорт газа 
"Газпрома" в Европу составил 179,3 
млрд куб. м. Медведев подчеркнул, 

что у "Газпрома" разнообразная 
модель ценообразования. "У нас 
присутствует все элементы - и 
субпродуктовая привязка, и 

спотовая цена. Это так называемая 
гибридная модель, которая 
учитывает и первую, и вторую 
модель. Поэтому мы внимательно 

смотрим, как развивается рынок, и 
вместе с нашими партнерами 
являемся активным участником 
рынком", - сказал он. 

При это он добавил, что в 
настоящее время доля спота в 

ценообраовани "Газпрома" 
достаточно сбалансирована. "Не 

нужно забывать о высокой 
корреляции между 
нефтепродуктовой корзиной и 
спотовой привязкой. Если 

посмотреть в прошлое, то 
существенное отклонение было 
заметно только в 2008-2009 годы, а 
в последнее время эти цены очень 

близко идут", - отметил он. 

Бюджет на 2017 год 

Компания консервативно 
подходит к планированию бюджета 
на 2017 год, заложив цену нефти в 
$48 за баррель и цену газа в $166 за 

1 тыс. куб. м, сообщил заместитель 
председателя правления "Газпрома" 
Андрей Круглов. "Мы 

придерживаемся консервативного 
подхода, мы заложили в бюджет 
цену нефти и газа ниже текущих 
уровней - $48  за баррель и $166 за 1 

тыс. куб. м соответственно", - сказал 
он. 

В прошлом году "Газпром" 

заложил в бюджет цену нефти в $50 
за баррель и средняя цена газа в 
$199 за 1 тыс. куб. м. В 2015 году 
средняя цена составляла $234 за 1 

тыс. кубометров. 

Егор Алеев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Продажи 
импортных 
автомобилей могут 
вырасти, 
прогнозирует PwC 

За четыре последних года 
продажи «настоящих» иномарок 

рухнули более чем в 3 раза  

Продажи импортных автомобилей в 
2017 г. вырастут на 6% с 273 000 до 
290 000 шт., прогнозируют 
аналитики PricewaterhouseCoopers 

(PwC). Ожидается, что данный 
сегмент покажет рост впервые с 
2012 г. (см. график) и при этом 
сохранит свою долю на рынке на 

уровне 2016 г. (21%), уточняет 
старший менеджер PwC Виктория 
Синичкина. По ее словам, 
благоприятный прогноз основан на 

ожидании укрепления курса рубля в 
2017 г., восстановлении 
экономического роста и роста 
уровня потребительской 

уверенности. 

Главный редактор «Автобизнес 

ревю» Евгений Еськов согласен с 
подобным прогнозом, по его 
мнению, продажи импортных 
автомобилей могут вырасти на 5% 

во многом за счет отложенного 
спроса: клиенты, купившие 
автомобиль в 2012 г., из-за кризиса 
с тех пор не обновляли машину и 

могут сделать это в текущем году. 
Однако заместитель гендиректора 
ОАО «АСМ-холдинг» Александр 
Ковригин полагает, что импорт 

останется на уровне 2016 г. либо 
даже упадет в пределах до 5%. Он 
указывает, что сейчас автоконцерны 
стараются максимально 

локализовать производство. Кроме 
того, импорт тормозит обязательная 
установка системы «ЭРА-Глонасс». 

 Импорт легковых автомобилей 
может в 2017 г. вырасти в 
абсолютном выражении на уровне 

рынка или немного ниже, 
прогнозирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. С 
ним соглашается сотрудник одного 

из автоконцернов. Прибавку 
импорта обеспечат относительно 
дорогие нишевые автомобили, в том 
числе за счет расширения 

модельного ряда того или иного 

бренда, думает Беспалов. 

Российский автомобильный 

рынок достиг пика в 2012 г. 
Продажи 2016 г. упали почти вдвое, 
а «настоящих иномарок» – почти в 
3,5 раза. По данным «Авторевю», за 

последние два года автоконцерны 
сняли с продажи более сотни 
произведенных за рубежом моделей. 
В лидерах по продажам в основном 

премиальные бренды. По данным 
«Автостата», за первое полугодие 
2016 г. лидерами по продажам 
«настоящих» иномарок были Toyota, 

Mercedes, Lexus, Audi и Hyundai. 
Впрочем, хит продаж января – июня 
кроссовер Toyota RAV4 был в итоге 
локализован в России. 

В 2016 г. успех сопутствовал 
производителям, которые вывели на 

рынок новые и обновленные модели, 
указывает Синичкина. Продолжают 
пользоваться спросом и кроссоверы. 
Следовательно, можно ожидать рост 

спроса на собранные за границей 
иномарки, которые отвечают 
данным параметрам, отмечает 
эксперт. 

А начавшееся снижение пошлин 
на иномарки не повлияет на их 
поставки, считает Беспалов. При 

вступлении в ВТО в 2011 г. Россия 
снизила пошлины на новые 
автомобили с 30 до 25%. В прошлом 
году они были снижены до 23%, в 

этом упадут до 20%, в следующем – 
до 17%, а в 2019 г. – до 15%. Рубль 
обесценился сильнее, объясняет 
Беспалов. Дополнительным барьером 

импорту служит утилизационный 
сбор, который импортерам не 
компенсируется, отмечает он. 

Лидеры рынка планируют делать 
ставку на местную сборку. 
Представитель Kia рассказал, что 

компания импорт развивать не 
планирует и фокусируется на 
локальном производстве. «Все 
модели, реализуемые в России, 

производятся в России, – 
поддерживает представитель Ford 
Sollers. – У нас уже локализовано 
семь моделей и специальные 

модификации легких коммерческих 
автомобилей, поэтому у нас уже 
полный модельный ряд, 
адаптированный для российского 

покупателя». 

Стратегия Renault в России 
также основана на локальном 

производстве модельного ряда, 
напомнил представитель компании. 
Правда, в России производятся 

только модели на платформе B0 от 

Logan – сама Logan, а также Sandero, 
Sandero Stepway, Duster и Kaptur. 
Также в этом году компания вновь 

начнет поставки кроссовера Renault 
Koleos, уточняет представитель 
компании. Для Toyota рост или 
снижение показателей импорта или 

производства не самоцель, основная 
задача – максимальное 
удовлетворение спроса, отмечает 
представитель марки. 

Представители PSA Group и 
Mercedes планы по импорту в 2017 г. 
не раскрыли.  

Анастасия Иванова, Владимир 
Штанов 

 

«Камаз» в январе 
удвоил 
производство 

Помог рост российского рынка, 
который продолжается с лета 
2016 года, объясняет компания  

Производство «Камаза» в январе 
2017 г. выросло более чем вдвое до 

1214 машин, рассказал 
«Ведомостям» представитель 
компании. Начало 2016 г. было 
провальным на рынке грузовиков – 

продажи тогда падали, а сейчас 
растут, поясняет он. Российские 
продажи «Камаза» в январе текущего 
года выросли на 31% примерно до 

1600 машин. Весь рынок тяжелых 
грузовиков (полной массой от 14 т, 
основной сегмент для компании) 
увеличился на 30%, приводит 

данные собеседник. 

Рост рынка, который 
возобновился летом 2016 г., помог 

«Камазу» вернуться к прибыльности. 
По неаудированным данным, в 2016 
г. компания получила 339 млн руб. 
чистой прибыли по МСФО против 

убытка в 2,4 млрд руб. годом ранее. 
Продажи «Камаза» в России выросли 
на 25%. Весь рынок подрос на 4,2%, 
по оценке «Автостата».  

 По данным Росстата, общее 
производство грузовиков в России в 

январе 2017 г. упало почти на 
четверть – до 4400 шт. Выпуск 
автобусов, напротив, вырос в 2,5 
раза до 702 шт. Росстат относит к 

грузовикам в том числе грузовые 
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версии легких коммерческих 
автомобилей (LCV), к автобусам – 

пассажирские версии LCV, 
напоминает исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 

«Мы наблюдаем спрос на все 
версии Ford Transit благодаря нашей 
возможности производить 
уникальные версии под любого 

заказчика. В январе мы реализовали 
почти в 2 раза больше Transit – 340. 
Мы планируем увеличить 
производство LCV в этом году», – 

рассказал представитель Ford 
Sollers. Данные по производству он 
не раскрыл, лишь отметил, что 
выпуск Transit планируется в этом 

году увеличить. Представитель 
группы ГАЗ динамику выпуска в 
январе не раскрыл, но пояснил, что 
«для обеспечения заказов часть 

объемов была произведена в 
декабре». Продажи грузовиков 
«Урал» в январе по сравнению с 
январем 2016 г. выросли на 30%, 

добавил он. Представители Scania, 
Volvo Group Trucks, УАЗа на 

вопросы не ответили.  

По итогам 2017 г. российский 
рынок, по прогнозу «Камаза», 

вырастет на 5–10%. Выпуск в этом 
случае может вырасти на 
сопоставимую величину, говорит 
представитель предприятия. Рост на 

5–10% прогнозирует и Удалов. Спрос 
поддержат госпрограммы 
стимулирования спроса и 
строительство объектов для 

проведения чемпионата мира – 
2018, замечает он.  

По прогнозу PwC, рынок 

грузовых автомобилей в 2017 г. 
может вырасти на 5%, говорится в 
докладе консалтинговой компании, 

распространенном 27 февраля. По 
мнению PwC, помимо господдержки 
росту рынка будет способствовать 
повышение цен на нефть и 

отложенный спрос: продажи 

снижались с 2012 г. и сейчас 
компании вынуждены обновлять 

свои автопарки. На фоне улучшения 
ситуации на рынке компания 
расширила горизонт планирования с 
трех лет до пяти и ожидает, что в 

2021 г. в России будет продано около 
91 000 грузовиков – на 72% больше, 
чем было реализовано в нашей 
стране в 2016 г. (см. график).  

Рост рынка в 2017 г. будет 
сдерживать ряд факторов, 
отмечается в докладе PwC: рост 

расходов на транспортное 
обслуживание, в том числе ставки по 
кредитам, возросшие тарифы на 
каско и ОСАГО, необходимость 

установки тахографов и датчиков 
«ЭРА-Глонасс», а также планируемое 
повышение тарифов по системе 
«Платон».  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Удвоение тарифа 
не удвоит сборы 
«Платона» 

Росавтодор рассчитывает на 30 
млрд рублей, но сумма может 

вырасти после ужесточения 
наказания за неоплату проезда  

В федеральный дорожный фонд 
поступит 30 млрд руб. от системы 
«Платон», рассказал руководитель 

Росавтодора Роман Старовойт 
(цитата по «Интерфаксу»), – на 9 
млрд больше, чем заложено в 
бюджете. Увеличение поступлений 

связано с удвоением тарифа за 
проезд грузовиков по федеральным 
трассам. С 15 апреля плата 
повысится с 1,53 руб./км до 3,06 

руб., постановление об этом 
правительство выпустило в феврале. 

Сборы рассчитываются исходя 
из прогнозируемого пробега и нового 
тарифа, уточняет представитель 
Росавтодора, они могут вырасти 

вместе с грузопотоком. 30 млрд руб. 
– достижимая цифра, комментирует 
представитель оператора «Платона» – 
«РТ-инвест транспортные системы» 

(РТИТС, принадлежит сыну Аркадия 
Ротенберга Игорю и фонду «РТ-
инвест»). 

Система «Платон» была запущена 
15 ноября 2015 г. и к концу 2016 г. 
собрала 19 млрд руб. Первоначально 

планировался тариф 3,73 руб./км, а 
сборы – 45 млрд руб. Но из-за 
протестов перевозчиков тариф был 
снижен до 1,53 руб. 

Деньги «Платона» распределяют 
быстрее, чем успевают собрать, 
говорится в обзоре InfraOne (см. 

график). В 2016 г. система 
«задолжала» бюджету 21 млрд руб.: 
при сборах 19 млрд потрачено уже 
40 млрд, пишут авторы обзора. 

Екатерина Мереминская 

 

 

Дорога до Эльги 
может перейти в 
концессию 

РЖД, «Мечел» и Газпромбанк 
обсуждают такую возможность  

«Мечел», РЖД и Газпромбанк могут 
взять дорогу до Эльгинского 

месторождения угля в концессию. 
Об этом рассказал президент РЖД 
Олег Белозеров (его слова передал 
«Интерфакс»). «Чтобы проект 

заработал, должны не только хорошо 
работать железные дороги, но и 
порт, и сама добыча с обогащением. 
Все это нужно увязать в один 

проект. Мы считаем, концессионное 
соглашение могло бы быть наиболее 
удобным вариантом», – сказал 
Белозеров. По его словам, монополия 

взяла около месяца на доработку 
этой модели. 

«В рамках концессионного 
соглашения можно будет прописать 
долгосрочность железнодорожного 
тарифа: он сейчас меняется, а так 

можно было бы в каком-то виде его 
зафиксировать на более долгий 
промежуток времени. Плюс 
обязательства по нескольким 

активам прописать в одном 
документе – это очень важно», – 
подчеркнул Белозеров, добавив, что 
партнеры попросили РЖД принять 

участие в аффилированных 
компаниях «на величину 40%». По 
каким активам нужно прописать 
обязательства и какие именно, 

Белозеров не уточнил. Представитель 
РЖД от дополнительных 
комментариев отказался. 

Для передачи дороги в 
концессию может быть создана 
специальная компания, где РЖД и 
получит 40%, говорят два 

источника, близких к разным 
участникам переговоров. Возможно 
привлечение и других участников, 
добавляет один из них. Каким может 

быть концессионный платеж и 
тариф, собеседники не говорят. Но 
передача в концессию частной 

железной дороги невозможна по 
закону, указывает Юрист Herbert 
Smith Freehills Яна Иванова. 

Концедентом не может выступать 

частная компания, продолжает она. 
Чтобы железную дорогу до Эльги 
передать инвесторам, она должна 
быть переведена в государственную 

собственность, объясняет юрист. Как 
будет структурирована передача 
дороги, собеседники «Ведомостей» не 
говорят. Источник, близкий к 

другому участнику переговоров, 
подчеркивает, что концессия не 
единственный вариант, до сих пор 
обсуждается и продажа дороги пулу 

инвесторов примерно за 60–70 млрд 
руб.  

 «Мечел» заинтересован в 
реализации сделки, которая 
позволила бы компенсировать 
компании ранее понесенные 

затраты на строительство железной 
дороги Улак – Эльга, а также 
обеспечила бы последующее 
финансирование увеличения ее 

пропускной способности, сказал 
лишь представитель «Мечела». 
Полученные от продажи железной 
дороги средства компания 

планирует направить на снижение 
долговой нагрузки и последующее 
финансирование развития 
эльгинского проекта, добавил он. 

Дорога Улак – Эльга длиной 321 
км была построена «Мечелом», чтобы 

связать гигантское Эльгинское 
месторождения угля в Якутии с 
БАМом. В 2014 г., когда у «Мечела» 
возникли проблемы с 

обслуживанием более чем $8 млрд 
долга, началось обсуждение 
возможности продать дорогу РЖД. В 
апреле 2016 г. Газпромбанк купил у 

«Мечела» по 49% в «Эльгаугле» 
(владеет лицензией на 
месторождение), «Эльгадороге» и 
«Мечел-транс Восток» за 34,3 млрд 

руб. 

Но обсуждение способа передать 
дорогу РЖД на этом не закончилось. 

«Понимаем, что проект может быть 
интересен, но отягощен высокой 
стоимостью построенной дороги, по 
нашему мнению. Действительно, ее 

нужно достраивать и 
осовременивать, новые технологии 
туда дополнительно привносить, 
чтобы увеличить объем перевозки», – 

рассказал Белозеров. 

Инвестиции «Мечела» в 

приобретение и достройку объектов 
железнодорожной инфраструктуры 
ветки Улак – Эльга протяженностью 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/28/679255-udvoenie-tarifa-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/28/679255-udvoenie-tarifa-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/28/679255-udvoenie-tarifa-platona
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/28/679220-doroga-elgi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/28/679220-doroga-elgi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/28/679220-doroga-elgi
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321 км и провозной способностью 
3,5 млн т в год составили более 86 

млрд руб., оценивал гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. Реализация проекта 
развития инфраструктуры, 

предусматривающего в том числе 
организацию 14 разъездов и 
четырех станций, позволит 
увеличить провозную способность до 

13,4 млн т в год и потребует, по 
оценкам «Росжелдорпроекта» и 
ИЭРТ, около 36,4 млрд руб. 
инвестиций без НДС, говорит 

эксперт. Учитывая, что 
дополнительных инвестиций со 
стороны РЖД в развитие БАМа в 
связи с увеличением провозной 

способности ветки Улак – Эльга не 
потребуется, инфраструктура по 
концессионному соглашению с 
учетом расширения окупится чуть 

более чем за 15 лет, подсчитал 
Бурмистров.  

 Александра Терентьева, Анна 

Зиброва, Виталий Петлевой 

 

Подземелье свяжет 
с Новой Москвой 

В столице запланировано 
строительство 72 км метро к 
2035 году 

Столичные власти разработали 

проект генплана для Новой Москвы. 
Там построят четыре линии метро, 
60 км железных дорог и 
телестанцию. Эксперты оценивают 

стоимость всего транспортного 
строительства в сумму до 1 трлн руб. 

К 2035 году на территории Новой 

Москвы должны появиться 72 км 
линий и 33 станции метрополитена, 
а также 60 км железных дорог, 
говорится в разработанном проекте 

генерального плана Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов Москвы (ТиНАО). В пресс-
службе Москомархитектуры 

пояснили РБК, что подготовленные 
материалы являются пока только 
проектом. Как сказано в тексте 
документа, после согласования он 

будет внесен мэром как 
законопроект в Мосгордуму. 

В документе указано, что помимо 
продления Сокольнической и 
Калининско-Солнцевской линий 
подземки запланирована прокладка 

двух новых. Ветка из поселения 
Рязановское пройдет в районы 
Бирюлево Западное и Восточное и 
дойдет до Нагатинского Затона. Еще 

одна соединит Троицк, Третий 

пересадочный контур через станцию 
«Улица Новаторов» и центр Москвы. 

Также в Новой Москве построят 
60 км железных дорог и 
модернизируют 48,6 км Большого 

кольца Московской железной дороги. 
Еще 178 км путей будут обслуживать 
скоростные и обычные трамваи, 
причем линию протяженностью 12 

км в административно-деловой 
центр Коммунарка решено сделать 
не скоростной, а обычной, следует из 
проекта генплана. 

Протяженность автомобильных 
дорог в ТиНАО составит 2088 км. 
Будут построены 69 развязок и 

путепроводов, в том числе 15 
объектов на участке Центральной 
кольцевой автомобильной дороги 

(ЦКАД) длиной 44,6 км. Как 
говорится в материалах проекта, 
планируется обеспечить 
транспортные связи между МКАД и 

параллельными ей будущими 
трассами Внуково — Остафьево — 
Щербинка и ЦКАД. За пределами 
Центральной дороги запланированы 

в основном трассы районного 
значения и маршруты подвоза 
пассажиров до железнодорожных 
станций. 

Один из разработчиков проекта 
генплана Новой Москвы на условиях 
анонимности рассказал РБК, что 

транспортная инфраструктура в 
ТиНАО может обойтись в несколько 
триллионов руб. Строительство 1 км 
метро стоит 7–10 млрд руб., 1 км 

шестиполосной автомобильной 
дороги — 1,5–2 млрд руб. Таким 
образом, только прокладка линий 
метро может стоить от 509 млрд до 

720 млрд руб. Тем не менее 
транспортных проблем в 
образовавшемся «аппендиксе» 
избежать не удастся. «Люди, 

купившие квартиры, будут ехать на 
работу в Старую Москву. Заявленное 
создание 1 млн рабочих мест в 

ТиНАО — очевидная фантастика. 
Если бы утверждался новый, 
откорректированный генплан всего 
города, то сразу было бы ясно, что 

на выезде из Троицкого и 
Новомосковского округов 
образуются пробки», — полагает 
разработчик документа. 

Доцент кафедры мостов, 
тоннелей и транспортных 
конструкций Московского 

автомобильно-дорожного института 
Сергей Зеге полагает, что 
строительство метро, железной 
дороги и скоростного трамвая может 

стоить сотни миллиардов рублей. Но 
метро в ТиНАО можно строить 
гораздо дешевле, чем в Старой 
Москве, поскольку есть возможность 

прокладывать линии без проблем с 
коммуникациями. Ранее 
Стройкомплекс сообщал, что 
дорожное и метростроительство в 

Новой Москве будут стоить более 1 
трлн руб. 

София Сарджвеладзе 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

МТС возьмет 
натурой 

МТС готова бесплатно раздавать 
интернет абонентам, которые 

будут смотреть рекламу. 
Участники рекламного рынка 
сомневаются в эффективности 

такой модели   

Бесплатный интернет МТС начнет 
тестировать весной, пилотная зона 
заработает в Волгоградской, 
Кировской, Кемеровской, Омской и 

Тамбовской областях, рассказал 
вице-президент по стратегии и 
маркетингу Василь Лацанич. 
Поначалу воспользоваться им 

сможет часть абонентов с 
тарифными планами без 
включенного мобильного интернета: 
за просмотр 30-секундного ролика 

подписчик получит 100 Мб трафика. 

Рекламная модель призвана 
сократить число абонентов, 

имеющих смартфон, но не 
пользующихся интернетом, 
примерно на 1–1,2 млн (см. врез), 

отметил представитель МТС 
Дмитрий Солодовников, но 
ожидаемые поступления не назвал. 

Пилотный проект реализуется с 
«Яндексом» – поисковик и МТС будут 
делить доходы от размещения 
рекламы, говорит Солодовников. 

Идет работа над тем, чтобы МТС 
стала партнером рекламной сети 
«Яндекса», передала «Ведомостям» 
руководитель группы развития 

видеорекламы «Яндекса» Ирина 
Скрипникова: «Яндекс» готов 
предоставить МТС инфраструктуру 
для показа видеорекламы и 

возможность монетизировать 
аудиторию проекта. Детали 
сотрудничества и возможную 
стоимость размещения рекламы 

партнеры не раскрывают. 

Оператор WiFi-сети в московском 

метро «Максимателеком» работает по 
рекламной модели с 2013 г.: доступ в 
сеть бесплатен, но пользователи 
должны смотреть короткие ролики. 

Количество подключений к сети 
«Максимателекома» доходит до 4 млн 
в день, рассказывал его 
представитель Илья Грабовский в 

декабре 2016 г. Проект МТС он 
обсуждать отказался. Итоги своего 
проекта «Максимателеком» не 
раскрывает. По данным «СПАРК-

Интерфакса», в 2015 г. выручка 

компании составила около 1,5 млрд 
руб., чистый убыток – 331,5 млн.  

 Среднемесячный доход с 

абонента (ARPU) российских сотовых 
операторов снижается и реклама на 
мобильных устройствах – один из 
способов компенсировать это, 

отмечает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Бесплатный интернет в обмен на 
просмотр рекламы будет 

востребован молодежью и 
пожилыми пользователями в 
регионах, уверен он, но активные 
пользователи предпочтут заплатить. 

МТС выходит на достаточно 
конкурентный рынок – баннерную и 

видеорекламу на мобильных 
устройствах уже предлагают 
размещать крупнейшие российские 
селлеры, Mail.ru, онлайн-кинотеатры 

и др., отмечает гендиректор 
специализирующейся на мобильной 
рекламе компании OTM Дмитрий 
Лазарев. Очевидно, что сервис будет 

приносить МТС доходы в первую 
очередь в крупных городах: они 
больше интересуют рекламодателей, 
считает он. Вопросы может вызвать 

и качество рекламного продукта – 
как показывает опыт, пользователи 
мобильных устройств зачастую не 
смотрят навязываемую, например, 

за доступ к WiFi, рекламу, а ждут 
пока ролик закончится, не глядя на 
экран, рассказывает Лазарев. 

Внедрить рекламную модель 
пытались российские и зарубежные 
операторы, но дальше тестов пока не 
заходили – в первую очередь потому, 

что стоимость (цена за тысячу 
контактов, CPT) оказывалась 
значительно выше, чем у других 
игроков, утверждает гендиректор 

Media Direction Group Андрей 
Брайович. 

«Вымпелком» в 2016 г. запустил 
сервис для рекламных агентств 
«Билайн программатик», говорит 
представитель оператора Анна 

Айбашева, но результаты его работы 
не раскрывает. «Т2 РТК холдинг» 
(Tele2) не планирует запускать 
интернет по рекламной модели, 

говорит его представитель Ольга 
Галушина, анализ показал, что 
сервис не будет массово 
востребован. Реклама в обмен на 

интернет не стимулирует абонентов 
потреблять больше трафика, кроме 
того, аудитория такого сервиса 
может быть интересна 

ограниченному количеству 
рекламодателей, считает Галушина.  

Валерий Кодачигов 

Vimpelcom Ltd. 
увеличивает 
дивиденды 

После трехлетнего перерыва его 
дивидендная доходность снова 
будет сопоставима с МТС и 

«Мегафоном»  

Холдинг Vimpelcom Ltd. сообщил о 
намерении выплатить акционерам 
$0,23 на акцию за 2016 г., говорится 
в сообщении холдинга. В сумме 

выплаты по результатам 2016 г. 
превысят $400 млн. 

Наблюдательный совет компании 
также утвердил новую дивидендную 
политику. Vimpelcom обязуется 
перейти к «устойчивой и 

прогрессивной» дивидендной 
политике, привязанной к росту 
свободного денежного потока, 
сказано в сообщении оператора. Ее 

конкретные детали не 
раскрываются. 

По итогам 2017 г. Vimpelcom 

планирует увеличить выручку на 1–
3%, на 1–3 п. п. должен вырасти и 
показатель органической 
рентабельности по EBITDA, 

говорится в сообщении холдинга. 
Свободный денежный поток должен 
составить $700–800 млн в 2017 г. и 
более $1 млрд в 2018 г. 

В январе 2014 г. совет 
директоров Vimpelcom Ltd. снизил 

размер годовых дивидендов 
примерно в 20 раз – с $0,8 до $0,035 
на акцию, объяснив это высокой 
долговой нагрузкой холдинга. Он 

пообещал вернуться к вопросу после 
того, как чистый долг холдинга 
снизится до уровня 2 EBITDA. 
Соответственно, в 2014 и 2015 гг. 

Vimpelcom Ltd. выплатил 
акционерам лишь по $60,5 млн. 
Осенью 2016 г. Vimpelcom Ltd. 
объединил в СП свои итальянские 

активы с гонконгской Hutchison. 
Вместе с оператором Wind холдинг 
передал в СП его долг в 9,8 млрд 
евро. Это снизило долговую нагрузку 

Vimpelcom Ltd. с 3,2 до 2 EBITDA. 

Во II квартале 2017 г. Vimpelcom, 

акции которого до сих пор 
торговались только на NASDAQ, 
планирует провести листинг на 
амстердамской бирже Euronext. 

Этим размещением холдинг 
рассчитывает привлечь новых 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/28/679246-mts-naturoi
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инвесторов после продажи Telenor 
своего пакета в операторе, 

говорится в сообщении компании. 

Выручка Vimpelcom Ltd. выросла 
в IV квартале 2016 г. на 2,5% год к 

году до $2,354 млрд. Показатель 
EBITDA холдинга снизился на 3,4% 
до $783 млн, а рентабельность по 
этому показателю составила 38,6%.  

 Vimpelсom существенно 
увеличил дивидендные выплаты за 
2016 г. – почти в 7 раз, подсчитала 

замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Дивидендная 
доходность акций Vimpelcom за 2016 

г. может составить примерно 5,3%, в 
то время как в 2014–2015 гг. она не 
превышала 1,5%. Холдинг сильно 

отставал по этому показателю от 
МТС и «Мегафона», дивидендная 
доходность по акциям которых 
достигала 7%. Дивидендная 

доходность акций Telenor, 
акционера Vimpelcom, достигала 8–
9%. 

Влияние будущего ребрендинга 
Vimpelcom (см. врез) на финансовые 
результаты группы компаний 
сложно оценить, так как пока не 

ясно, как будет монетизироваться 
новый мессенджер Veon, говорит 
Мильчакова. Возможно, Vimpelcom 
надеется получать больше доходов от 

цифровых услуг, которые позволят 
ему рассчитаться с долгами и 
направить денежные потоки на 
дивиденды. 

Дивидендная доходность бумаг 
составляет более 5%, отмечает 

аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов. Пока это ниже, чем у МТС и 
«Мегафона», но, если будут 
выполнены обещания роста 

дивидендов, Vimpelcom снова станет 
сопоставим с бумагами конкурентов. 
Пока методика расчета дивидендов 
не раскрыта, напоминает Белов. 

Хорошо, если выплаты будут 
привязаны к денежному потоку, 
который, по прогнозу компании, 
может сильно вырасти, замечает он. 

Если дивиденды будут 
увеличиваться пропорционально 
росту свободного денежного потока, 

это приведет к доходности бумаг 6–
7% в 2017 г. и 9% в 2019 г., 
подсчитал аналитик «ВТБ капитала» 
Иван Ким, исходя из прогноза 

компании. По его мнению, если 
компания сможет позволить себе 
такие выплаты, они будут довольно 
привлекательны для инвесторов. 

Позитивной реакции инвесторов 
ожидает и аналитик UBS Роман 
Арбузов.  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Эксперты 
определили самый 
дорогой город по 
стоимости 
недвижимости 

Знать бы прикуп, жить бы в Сочи 

Специалисты проанализировали 
"маломерки" площадью до 32 

"квадратов" в 68 городах России. 
Результаты исследования показали, 
что в 2016 году малогабаритки стали 
дешевле и по цене квадратного 

метра, и по средней стоимости 
предложения. К малометражным 
квартирам относят «однушки» в 
старом фонде площадью около 32 

кв. м, так называемые «гостинки» 
размером около 25 кв. м плюс 3 кв. 
м кухни, а также современные 
квартиры-студии сопоставимых 

размеров, где комната и кухня 
объединены в одну общую зону. 

Москва, где средняя цена 

квадратного «малого» метра в январе 
составила 188 351 рубль, по-
прежнему опережает ближайших 

соперников чуть ли не в два раза. На 
второй позиции оказался Санкт-
Петербург с показателем 102 945 
руб./кв. м. Третья на пьедестале 

почета – Ялта, где «квадрат» в 
малогабаритках в среднем стоит 101 
422 рублей. Четвертое место 
досталось Сочи, чей рынок 

недвижимости переживает 
настоящий бум. За год 
«малогабаритный квадрат» здесь 
подрос на 10% и составил 89 446 

рублей. Замыкает пятерку лидеров 
Симферополь с результатом 89 072 
руб./кв. м. 

- Нестабильная ситуация в мире 
заставила потенциальных 
покупателей обратить внимание на 
черноморскую недвижимость 

Краснодарского края и Крымского 
полуострова, – говорит Павел 
Луценко, генеральный директор 
федерального портала "Мир 

квартир". – Курортное жилье всегда 

считалось выгодным вложением, а 

малогабаритки можно использовать 
и для отдыха, и для извлечения 
прибыли. Такие объекты 
перспективны с точки зрения 

перепродажи и востребованы на 
рынке аренды». 

Самые дешевые квадратные 
метры, как и в прошлом году, в 
Магнитогорске и Новокузнецке – 31 
591 руб./кв. м и 37 203 руб./кв. м 

соответственно. Затем идет Брянск, 
где «квадрат» почти сравнялся с 
новокузнецким – 37 379 рублей. 
Четвертый по дешевизне 

Ставрополь, здесь за метр просят 38 
228 рублей. Пятый, как и год назад, 
Нижний Тагил – 39 499 руб./кв. м. 

По средней стоимости 
предложения после Москвы (5 573 
288 рублей) и Санкт-Петербурга (2 
702 961 рубль) идет Крым: Ялта (2 

638 825 рублей), Симферополь (2 451 
835 рублей) и Севастополь (2 327 636 
рублей). Сочи оказался на шестой 
позиции – в среднем 2 234 854 рубля 

за лот. 

Самые дешевые предложения 

малометражных квартир можно 
найти в Магнитогорске (912 291 
рублей), Новокузнецке (1 048 764 
рубля) и Брянске (1 088 352 рубля). 

Чуть подороже маленькие «однушки» 
и студии в Ставрополе (1 110 068 
рублей) и Нижнем Тагиле (1 201 024 
рубля). 

В 2016 году сегмент 
малогабаритного жилья 
продемонстрировал тенденции, 

характерные для рынка 
недвижимости в целом – цены на 
небольшие квартиры, как и на все 
прочие, планомерно снижались. В 

целом по России средняя цена 
квадратного метра стала ниже на 
4,8%, а стоимость малометражек 
уменьшилась в среднем на 3,2%. 

Положительный прирост цены 
«квадрата» отмечен всего в 8 городах 

из 68, участвующих в исследовании. 

Единственным городом, где цены 
на жилье весь год уверенно росли, 

стал Сочи. За 2016 год «квадрат» в 
курортных малогабаритках стал 
дороже на 10%. На втором месте 
Казань, где темпы прироста уже 

заметно отстают от сочинских – 
3,6%. Средняя цена «малого» 

квадратного метра также 

увеличилась в Туле (+3,1%) и 
Архангельске (+2,9%). Кострома и 
Ярославль показали прирост 0,5%, 
Астрахань и Подмосковье – всего 

0,1%. 

Куда более впечатляющими 

оказались темпы падения. Сильнее 
прочих городов подешевели 
малогабаритки во Владивостоке, где 
годовое снижение цены квадратного 

метра составило, по данным 
портала, 15,8%. За ним идет 
Оренбург с показателем –12,6%. 
Резкая отрицательная динамика 

отмечена также в Тюмени (–11,5%), 
Рязани (–11,3%) и Иванове (–11,2%). 

Средняя стоимость лота за год 

увеличилась в 17 городах из 68, 
уменьшилась – в 51. 

Сочинский «малогабаритный» 
метр «потяжелел» на 8%. На 6% 
увеличилась цена «квадрата» в Туле, 
на 5,9% – в Перми, на 5,6% – в 

Новосибирске. Волгоградские метры 
выросли на 3,1%. 

Падение цен удешевило среднюю 

стоимость малометражных квартир 
во Владивостоке на 15,2%, в 
Оренбурге – на 12,7%, в 
Магнитогорске – на 12,1%, в 

Брянске – на 12%. На тольяттинских 
малогабаритках в среднем можно 
сэкономить по сравнению с 
прошлым годом 11,6% стоимости. 

- Малогабаритные квартиры - 
одно из самых доступных 

предложений, как на первичном 
рынке, так и в старом фонде. 
Именно поэтому они пользуются 
активным спросом, – замечает Павел 

Луценко. - Тем не менее, в 
кризисной ситуации цены падают 
даже на самые востребованные 
объекты. Частично снижение 

стоимости обусловлено выходом на 
рынок новостроек новых проектов – 
как известно, небольшие «однушки» 
и студии раскупаются на начальной 

стадии строительства, становясь 
локомотивом продаж. А в целом 
сегмент ведет себя в полном 
соответствии с общим трендом на 

снижение, который второй год 
правит бал на рынке недвижимости. 

Ольга Грекова 
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