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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦБ начал борьбу с 
черными 
кредиторами 

На первом этапе прекращена 
работа восьми их сайтов 

Сегодня ЦБ сообщил о том, что 
впервые закрыл сайты восьми 

черных кредиторов — компаний, 
ведущих нелегальную финансовую 
деятельность. О подготовке к такой 
расчистке регулятор предупреждал 

еще три года назад и даже 
подключал к тестовым работам 
компанию «Яндекс». По данным ЦБ, 
в России более 1,3 тыс. компаний 

ведут финансовую деятельность, не 
имея соответствующей лицензии. 

«Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет на основании обращения 
Банка России впервые прекратил 

делегирование доменных имен по 
восьми сайтам компаний, имеющим 
признаки осуществления 
нелегальной финансовой 

деятельности»,— сообщается в пресс-
релизе ЦБ. Процесс происходил 
поэтапно в течение двух недель, 
уточнил регулятор. «Таким образом, 

регулятор приступил к масштабному 
использованию недавно созданного 
инструмента пресечения 
нелегальной деятельности на 

финансовом рынке»,— 
подчеркивается в сообщении ЦБ. 

Речь идет о компаниях, которые 

незаконно осуществляют 
микрофинансовую деятельность. 
Ранее они были исключены из 
государственного реестра МФО. 

«На данных сайтах компаниями 
незаконно использовалась в 

наименованиях аббревиатура МФО, 
размещались сведения о порядке и 
условиях предоставления 
микрозаймов, указывались 

процентные ставки, имелись 
электронные формы для заполнения, 
работающие 
ссылки/кнопки/надписи 

“получить/оформить/взять 
заем/кредит”, “оформить заявку на 
заем/кредит”, “заем/кредит под 
залог/материнский капитал”, а 

также содержались предложения 
разместить вклад/депозит, 
инвестировать средства, что 
является нарушением федерального 

закона от 2 июля 2010 года №151-
ФЗ “О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых 
организациях”»,— говорится в 
сообщении ЦБ. 

О борьбе с черными кредиторами 
ЦБ говорит уже не первый год, 
однако на практике пока ни разу не 
обращался за блокировкой их 

сайтов. При этом число таких 
компаний составляет внушительную 
долю от общего количества МФО. 

«В 2016 году Банк России выявил 
1378 компаний, предположительно 
осуществляющих нелегальную 
деятельность на микрофинансовом 

рынке»,— подчеркнул ЦБ. 

Напомним, что чуть меньше трех 

лет назад Банк России создал службу 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных 
акционеров, задача которой в том 

числе принимать жалобы на 
нарушение со стороны финансовых 
организаций (кроме банковской). 
«Банк России, создав службу, дал 

сигнал гражданам: мы готовы 
услышать ваш голос и сделать все 
возможное, чтобы защитить ваши 
права»,— заявлял тогда экс-глава 

службы Илья Кочетков. Год спустя 
ЦБ протестировал вместе с 
«Яндексом» модель поиска 
нелегальных кредиторов в сети 

Интернет, и, как сообщал «Яндекс», в 
98% случаев она эффективно 
выявляет нелегальных кредиторов. 

Юлия Локшина 

 

 

Центробанк 
критики не любит 

Ассоциации российских банков 
пришлось оправдываться за свои 
слова 

Чем доклад Ассоциации российских 
банков разозлил главу ЦБР Эльвиру 
Набиуллину. Сколько банков нужно 

России. 

Казалось бы, что естественнее, 

чем Ассоциация российских банков 
(АРБ), вступающаяся за своих членов 
(почти 500 организаций)? Но это 
значит критиковать политику 

Центрального банка РФ. Да еще в 
такой неудачный момент – только 
что глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

выдвинута президентом на тот же 
пост на новый срок, и ей вскоре 
предстоит голосование в Госдуме. На 
критику ЦБ в этот раз реагировал 

гораздо острее, чем раньше. 

Отзывать – не отзывать 

Позиция АРБ достаточно хорошо 
известна и транслируется из съезда 
в съезд: ЦБ надо больше заниматься 
вопросами экономического роста, а 

не только сокращением инфляции. 
Политика сокращения числа банков 
вызывает возражения, АРБ 
предлагает шире использовать 

санацию банков, а не отзыв 
лицензий. Обычно АРБ 
формулировала свои предложения 

достаточно мягко. И на них никто не 
обращал внимания. Теперь 
обратили. 

В этот раз АРБ сконцентрировала 
свое внимание на вопросах 
конкуренции в банковской сфере, 
назвав свой доклад «Развитие, а не 

стагнация. Конкуренция – главный 
рычаг экономического роста». И 
позволила себе немного более резкие, 
чем обычно, замечания в адрес ЦБР. 

То ли поэтому, то ли из-за 
предстоящего голосования в Госдуме 
по кандидатуре Набиуллиной, но в 
этот раз АРБ получила жесткий 

отпор. 

 Первым начал публичную атаку 

на позицию АРБ Альфа-банк: 
«Стилистика доклада, содержащая 
обвинения Центрального банка РФ в 
цинизме, фаворитизме, работе в 

режиме «военных операций», 
умышленном сокращении числа 
банков, использовании иезуитских 
формулировок, подрыве 

устойчивости банковской системы, а 
также подавлении конкуренции 
противоречит духу конструктивного, 
взаимодействия и сотрудничества, 

который сложился между органом 
регулирования в лице Банка России 
и здоровой частью национальной 
банковской системы». И 

приостановил свое членство в 
организации. Справедливости ради, 
столь резких слов в докладе АРБ, 
конечно, не было, разве что 

намеки… АРБ назвала обвинения 
необоснованными: «Постановка 
острых актуальных вопросов 
никогда не воспринималась ни 

Центральным банком, ни другими 
нашими партнерами как 
неприемлемое поведение». 

Затем, уже на съезде, Эльвира 
Набиуллина из всего спектра 
позиций АРБ выделила одну – по 

сокращению числа банков – и 
наехала на АРБ просто «катком»: 

http://www.kommersant.ru/doc/3261516
http://www.kommersant.ru/doc/3261516
http://www.kommersant.ru/doc/3261516
http://www.profile.ru/economics/item/116367-tsentrobank-kritiki-ne-lyubit
http://www.profile.ru/economics/item/116367-tsentrobank-kritiki-ne-lyubit
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«Мне очень странно, что АРБ 
постоянно призывает Банк России 

не отзывать лицензии. На наш 
взгляд, это в корне противоречит 
интересам добросовестных банков… 
АРБ, хотя и говорит о важности 

развития конкуренции, тем не менее 
не выражает нетерпимости к 
фальсификации отчетности, к 
мошенничеству, к любым 

нарушениям закона, не осуждает 
«схемные» операции и не 
предпринимает попытки выработать 
стандарты добросовестного 

поведения. И более того, от нас 
требует закрывать глаза на 
проблемы в банках, а именно это 
скрывается под постоянно 

повторяемым требованием АРБ к 
нам «не отзывать так много 
лицензий». Далее Набиуллина 
предостерегла АРБ, чтобы та не 

стала «адвокатом плохих банков». 
Столь же жестко раскритиковал 
доклад АРБ глава ВТБ Андрей 
Костин. Он привел выдержку из 

доклада, где говорится, что многие 
решения в ЦБ принимают кулуарно, 
по подсказке узкой группы лиц «с 
доступом в кабинеты», и тут же 

обратился к главе АРБ Тосуняну: «Вы 
меня имели в виду, Гарегин 
Ашотович, в этой фразе?» Призвав 
АРБ не противопоставлять «банки 

крупные и некрупные, 
государственные и 
негосударственные», Костин, однако, 
заявил, что приостанавливать свое 

членство в ассоциации ВТБ не 
собирается. 

Сколько банков нам надо? 

В Германии на 100 тыс. человек 
приходится 2,1 банка. В США – 1,6. 

В Италии – 1. А вот в России – всего 
0,39. Меньше только в миллиардном 
Китае – 0,3. У нас уже недостаточно 
банков, считает АРБ. И ее первая 

рекомендация по развитию 
конкуренции – «свое-временно 
применять альтернативные отзыву 
лицензии проблемного банка 

решения: директивное изменение 
стратегии работы, смену 
руководства, дробление активов и 
обязательств, санацию/продажу 

банка заинтересованному 
инвестору». 

 Это не устраивает 
ЦБ. Набиуллина: «Мы абсолютно 

точно намерены довести процесс 
очистки (банковской системы. – 

«Профиль») до конца в ближайшие 
годы, для себя мы оцениваем этот 
срок в 2–3 года». 

На 1 февраля 2017 года число 
действующих кредитных 
организаций в стране – 619. Темп 
отзыва лицензий в последние два 

года – свыше 100 штук в год. Таким 
образом за 2–3 года банковская 

система страны может сократиться 
еще вдвое. 

Уже сейчас очевидны признаки 
сокращения банковской 
конкуренции. Только за 2 последних 

года (с 1 января 2015‑го по 1 

февраля 2017‑го) доля активов 

топ‑20 банков выросла с 75,1% до 

78,1%, а банков за пределами 

топ‑200 упала с 3,5% до 2% 

(статистика ЦБР). Чем дальше, тем 
заметнее будет этот процесс. При 
отзыве лицензий страдают прежде 
всего «без вины виноватые», как 

сказал глава АРБ Гарегин Тосунян: 
клиенты банков–юрлица. Ведь их 
средства на счетах в банках никак 
не гарантированы (в отличие от 

средств населения). Даже министр 
финансов Антон Силуанов на съезде 
пожаловался, что в банках с 

отозванной лицензией застряло 
более 100 млрд руб. бюджетных 
средств. Наконец, «нематериальный 
ущерб в виде подрыва доверия к 

финансовым институтам, 
государственной политике в 
конечном итоге намного более 
значим, чем прямые денежные 
потери», – пишет в своем докладе 

АРБ. 

Но Набиуллина резко отметает 

все эти доводы: хотя за 4 последних 
года отозвана треть всех банковских 
лицензий, это коснулось лишь 4,3% 
активов банковской системы, 

поэтому никакого влияния на 
недостаток конкуренции этот 
процесс иметь не может. И вообще 
ЦБ всегда за конкуренцию. 

Кто ответит за ВВП 

Несмотря на все разговоры, у ЦБ 
сегодня одна цель – 4% инфляции к 
концу 2017 года. АРБ предлагает 
расширить систему таргетов и 

ставить цели в отношении 
квартальных абсолютных значений 
ВВП в номинальных ценах. 
Набиуллина не стала даже замечать 

таких предложений. С ее точки 
зрения, и так все хорошо. 

 Глава ЦБ объявила о начале 

нового экономического цикла: спад 
в экономике закончился, ряд 
отраслей растет опережающими 

темпами, реальные заработные 
платы начали расти, есть признаки 
оживления спроса. Банковская 
система восстановилась после шоков 

2014–2015 годов – об этом говорят и 
данные по прибыли, рентабельности, 
запасу капитала, и другие. Запас 
капитала у банков – 1,8 трлн руб., 

его достаточность – 13% (при 
минимуме 8%). «У банков есть все 
возможности развивать бизнес, 
наращивать кредитование», – 

считает Набиуллина. 

Удивительно, что глава ЦБ 
предпочитает не замечать другого. 

Например, сокращения активов за 
прошлый год почти на 3 трлн руб. и 

падения кредитования реальной 
экономики на ту же сумму. Только за 
прошлый год кредиты 
нефинансовому сектору и населению 

сократились с 52,8% к ВВП до 47,7% 
– более чем на 5 процентных 
пунктов. Людей банки еще 
кредитуют, но вот предприятия – 

нет (падение тут 9,5% за год). 

Итоги съезда 

В банковской сфере сложилась 
сегодня вполне типичная 
посткризисная ситуация, 
описываемая в экономической науке 

простой поговоркой: «Можно 
подвести лошадь к воде, но нельзя 
заставить ее пить». ЦБ считает, что 

все в порядке и банки могут 
увеличивать кредитование. Да, 
банки имеют для этого капитал. Но 
не хотят кредитовать экономику. Не 

потому, что они злые или вредные, 
это просто им невыгодно. Боятся 
нарастания убытков. 

ЦБ излучает оптимизм, банкиры 
проявляют осторожность. ЦБ не 
хочет слышать о проблемах, 
банкиры опасаются верить уже 

много раз не сбывшимся радужным 
прогнозам. Ведь в случае провала 
чиновники просто дадут новые 
прогнозы, а банкиры «попадут на 

деньги». С явным трудом 
Набиуллина выслушала на съезде 
доклад Тосуняна. Потом послушала 
Силуанова и критиковавшего 

Тосуняна Андрея Костина. А потом 
начальство покинуло съезд АРБ, 
предоставив банкирам самим 
разбираться в своих проблемах. У 

него, начальства, все хорошо, и оно 
не хочет портить себе настроение. 

Алексей Михайлов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Президентские 
гранты НКО на 4,3 
млрд рублей 
раздадут по-
новому 

Вместо девяти грантооператоров 
теперь будет только один  

Распоряжение Владимира Путина о 

господдержке некоммерческих 
организаций (НКО) и выделении им 
4,3 млрд руб. было опубликовано в 
понедельник. Распределением 

средств займется Фонд-оператор 
президентских грантов по развитию 
гражданского общества, который в 
2017 г. выберет их получателей в 

ходе двух конкурсов совместно с 
координационным комитетом по 
проведению конкурсов. Комитет во 
главе с первым замруководителя 

администрации президента Сергеем 
Кириенко, куда вошло 33 
общественника, чиновника и 
политика (в том числе глава 

Россотрудничества Любовь Глебова, 
уполномоченный по правам ребенка 
Анна Кузнецова, депутат Госдумы 

Любовь Духанина, правозащитница 
Людмила Алексеева), разработает 
стратегию деятельности по 
предоставлению грантов и будет 

согласовывать победителей 
конкурсов. Для независимой 
экспертизы проектов, 
представленных на конкурсы, 

создадут экспертный совет из 
представителей власти и 
общественников. 

Путин в понедельник на 
медиафоруме ОНФ выразил 
пожелание, чтобы сумма грантовой 
поддержки была проиндексирована. 

Человек, близкий к администрации 
президента, подтверждает, что это 
планируется сделать. Подход к 
распределению грантов станет более 

прозрачным, а участие 
коллегиального органа позволит 
убрать систему раздачи грантов 
«своим» и привлечь тех, кто обычно 

не подает заявки, рассказал 
гендиректор Фонда-оператора Илья 
Чукалин. Ранее он был 
ответственным секретарем 

координационного совета по 
господдержке социально 
ориентированных НКО при 

Минэкономразвития.  

 Правозащитник Лев Пономарев 
опасается, что система 
распределения грантов может стать 
хуже: «Гражданское достоинство» 

специально создавалось, чтобы 
выделять гранты правозащитникам, 
после того как их стали признавать 
иностранными агентами. Они стали 

одним из учредителей большого 
грантооператора, но если раньше 
были независимы, то сейчас 
окажутся в зависимости от других 

учредителей. А поскольку с 
правозащитниками идет борьба, то 
средств им выделять не будут». 
Сопредседатель «Голоса» Григорий 

Мельконьянц полагает, что единого 
грантооператора создали, чтобы 
«одним махом развеять претензии, 
которые были к прежним 

грантооператорам: что они могут 
получать откаты и необъективно 
рассматривают заявки. Видимо, не 
хотелось разбираться с каждым, 

поэтому и создали нового оператора, 
который возглавил человек, 
эффективно проявивший себя, 
проводя конкурсы в 

Минэкономразвития». 
Администрация президента хочет, 
чтобы был контроль за 
прозрачностью системы и человек, 

который бы за это отвечал, считает 
Мельконьянц: «Обеспечить 
единообразие процедуры в девяти 
организациях сложнее, чем в одной. 

Но опять же будет вопрос, как 
соблюсти интересы всех, кто хочет 
получить гранты». Кроме того, «если 
раньше претензии распределялись 

по девяти организациям, то теперь 
все будут к одной», считает он. По 
мнению Мельконьянца, чтобы 
задумка удалась, нужна прозрачная 

система оценки заявок, внушающая 
доверие конкурсная комиссия и 
помощь оператора в развитии НКО. 

Хорошо, что государство дает 
гранты, но плохо, что оно остается 
единственным донором 

гражданского общества, говорит 
политолог Борис Макаренко: 
«Западное финансирование не 
одобряется, клеймо иностранного 

агента могут прилепить любому, а 
частный бизнес не в том состоянии, 
чтобы быть большим грантодателем. 
Так что разницы в том, раздает 

государство гранты из одной руки 
или из девяти, нет, это всего лишь 
разница в бюрократическом 
упражнении».  

Елена Мухаметшина, Ольга 
Чуракова 

 

 

Интернет-
компании просят 
не принимать 
поправки о 
досудебной 
блокировке 
пиратских сайтов 

Письмо отправлено спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину  

Предложение министра культуры 
Владимира Мединского защитить 
российское кино, упростив 

процедуру блокировки сайтов с 
нелицензионным контентом – по 
заявлению правообладателя без 

обращения в суд, не нашло 
понимания участников рынка, 
следует из письма Российской 
ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину 
(«Ведомости» ознакомились с 
документом). В РАЭК входят более 

100 интернет-компаний, в том числе 
Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, 
Rambler & Co, РБК, Microsoft и др. 

 На недавнем совете по 
цифровой экономике Володин дал 
понять, что нужен определенный 
фильтр для всех новых инициатив 

по регулированию рунета, и было бы 
логично, если бы этот фильтр 
сработал в этом случае, считает 
директор РАЭК Сергей 

Плуготаренко: «Мы хотим, чтобы, 
когда законопроект поступит на 
рассмотрение в Госдуму, у депутатов 
уже была информация о нашей 

позиции». По его словам, письмо 
Володину ушло в понедельник, копия 
направлена в комитет Думы по 
информполитике. Его руководитель 

Леонид Левин пообещал учесть 
позицию отрасли. Пресс-служба 
Володина переадресовала запрос в 
его секретариат, где получить 

комментарий не удалось. 

Определять, является ли сайт 

пиратским, будет Минкультуры, 
объясняла руководитель его 
нормативно-правого департамента 
Наталья Ромашова: 

«Правообладатель обращается в 
министерство, которое ведет реестр 
национальных фильмов, оно 
направляет письмо в Роскомнадзор, 
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откуда операторам передаются 
требования по блокировке».  

Минкультуры предложило внести 
эти поправки в рассматриваемый 
законопроект о блокировке «зеркал» 

пиратских сайтов – он ускоряет 
закрытие доступа к ним 
(блокируются зеркала сайтов, уже 
закрытых судом) и обязывает 

поисковики удалять ссылки на 
сайты, заблокированные навсегда. 
Вчера представитель Минкультуры 
сообщил, что не знает о письме 

РАЭК, а сами поправки «еще только 
прорабатываются». Но их уже 
поддерживают представители 
киноиндустрии, уточнил он.  

 «Внесудебный порядок опасен 
тем, что решение принимается 

административным органом, 
который в отличие от суда не 
является независимым, пишет РАЭК. 
Также в процессе не участвует 

владелец сайта: он не может 
реализовать свое конституционное 
право на защиту. По мнению членов 
РАЭК, эта инициатива создает 

опасный прецедент, ведь 
внесудебный порядок предлагается 
применить к экономическим спорам, 
а не для защиты прав и свобод 

человека или обеспечения 
безопасности государства. Если 
поправки Минкультуры будут 
поддержаны, то другие участники 

рынка, ссылаясь на 
конституционный принцип 
равенства всех перед законом, тоже 
могут требовать введения 

внесудебных процедур для защиты 
своих прав, опасается РАЭК. 

Определять факт нарушения 

авторских прав может только суд, 
согласен представитель «Яндекса» (не 
входит в РАЭК) Ася Мелкумова, 
предложенная схема противоречит 

международным нормам, ведь ее 
предлагается применять только в 
отношении российских фильмов.  

 Это попытка полностью изменит 
сложившиеся правила игры, говорит 
близкий к Госдуме человек: без суда 

сейчас блокируются только сайты, 
несущие угрозу здоровью и жизни 
людей или безопасности страны. Суд 
может обязать блокировать 

пиратский сайт на две недели, пока 
владелец прав не подаст иск по 
существу, а по двум судебным 
решениям ресурс может быть 

закрыт навсегда. Проект блокировки 
зеркал совершенствует этот 
механизм, а поправки Минкультуры 
меняют принцип этого 

регулирования, считает собеседник 
«Ведомостей». По его словам, 
Минкультуры уже пыталось внести 
эти поправки через правительство, 

но их не одобрили. 

Минкомсвязи поддерживает 

идею создания особых условий для 
российского кино, но не может 

поддерживать проект, которого еще 
не видело, говорит замминистра 

Константин Волин. И точно 
Минкомсвязи против внесения этих 
поправок в законопроект о 
«зеркалах», уже согласованный с 

отраслью.  

Анастасия Голицына 

 

Сбор дороже 
упаковки 

Бизнес не хочет платить за 

сжигание отходов вместо их 
переработки 

Переноса срока подачи деклараций 
об исполнении расширенной 
ответственности производителей — 

утилизации отходов товаров и 
упаковки — не будет, заявили "Ъ" в 
Минприроды. Представители 
бизнеса, которые настаивают на 

доработке законодательства в 
области обращения с отходами, 
считают, что в нынешнем виде 
мусорная реформа рассчитана на 

максимальную уплату 
экологического сбора: деньги и 
отходы нужны для создания и 
загрузки мусоросжигательных 

мощностей. 

В Минприроды не отказываются 

от планов собрать за 2017 год 6,5 
млрд руб. экологического сбора за 
невыполнение нормативов 
утилизации отходов. В ведомстве 

заявляют, что законодательство 
работает и позволяет компаниям 
исполнять расширенную 
ответственность — утилизовать 

отходы товаров и упаковки. В 
доказательство чиновники приводят 
54 млн руб. экологического сбора, 
уже уплаченных производителями. 

Отчитаться об утилизации и 
вторичном использовании товаров и 
упаковки, включенных в перечень 

утилизации, компании должны были 
до 1 апреля. Однако сделать это 
получилось не у всех. Так, 
производители продуктов питания 

не попадают под регулирование: 
"Сейчас пластиковые крышки 
приходилось декларировать как 

цистерну, трубочки к соку — как 
пластиковую посуду из-за 
отсутствия соответствующих кодов в 
перечне товаров и упаковки",— 

говорит представитель ассоциации 
"Русбренд" Екатерина Астафьева. 
Промышленники предложили 
регулировать утилизацию упаковки 

в зависимости от материала — 
документ прошел общественное 
обсуждение, но так и не был 
разослан министерством на 

согласование с другими 

ведомствами, говорит она. "У 
бизнеса была вся информация, мы 

активно взаимодействовали с 
промышленниками, а сейчас они 
делают вид, что все плохо,— 
возмущаются в Минприроды.— 

Почему они не делали этого 
раньше?"  

Производители сетуют: 

"Основная задача Минприроды — 
собрать запланированную в бюджете 
сумму экологического сбора, 6,5 
млрд". Необходимость этого и не 

позволяет отложить реформу. 
Причем, по словам главы рабочей 
группы по экологии "Открытого 
правительства" Рашида Исмаилова, 

у производителей нет понимания, 
куда пойдут эти деньги: "Схемы 
обращения с отходами регионов, на 
управление которыми планировалось 

передать эти средства, заработают 
только в 2018 году",— говорит он. 

В Минприроды заявляют, что 
готовы корректировать 
законодательство только после сбора 
отчетности. При этом в ведомстве 

рассказали, как можно исполнить 
расширенную ответственность, не 
занимаясь переработкой: как 
следует из письма (есть у "Ъ") главы 

департамента финансово-
экономического обеспечения 
ведомства Романа Земцова, к 
утилизации приравнивается 

мусоросжигание — если оно 
приводит к выделению энергии. При 
этом заявление министерства 
противоречит закону об отходах, 

считает Екатерина Астафьева. 
Промышленники опасаются, что 
таким путем Минприроды хочет 
удовлетворить потребности 

мусоросжигательных мощностей. 
Причем саму переработку и 
вовлечение материалов во 
вторичный оборот (что позволяет 

снизить затраты на производство) 
"сжигание отходов убивает",— 
говорит она. 

Ольга Никитина  

 

«Перекресток» 
вышел в сеть 

Его онлайн-магазин 
протестируют в Москве 

С сегодняшнего дня крупнейший 

продавец продовольствия X5 Retail 
Group начинает тестировать на 
потребителях интернет-магазин 
«Перекрестка». Первыми его 

опробуют жители юго-запада 
Москвы и ближайшего к нему 
Подмосковья. В интернете клиенты 
«Перекрестка» смогут купить все, 

кроме кулинарии, алкоголя и табака. 

http://www.kommersant.ru/doc/3261204
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Онлайн-заказы Х5 обещает 
доставлять на следующий день. Тем, 

кто захочет получить заказ в 
определенный час, за доставку 
придется заплатить. 

X5 Retail Group начинает 
тестировать интернет-магазин 
«Перекрестка» (входит в X5), 
говорится в сообщении компании. С 

сегодняшнего дня заказать доставку 
товаров из ассортимента сети смогут 
жители Юго-Западного 
административного округа (ЮЗАО) 

Москвы и близких к нему городов 
Подмосковья. Всего это около 1 млн 
домохозяйств, отмечается в пресс-
релизе ритейлера. До конца этого 

года жители других 
административных округов столицы 
и ближайших городов Московской 
области также смогут 

протестировать онлайн-магазин 
супермаркета. 

Клиентам «Перекрестка»-онлайн 
доступен весь ассортимент сети – 
более 13 тыс. наименований 
продукции. Исключение составляют 

кулинария со сверхкоротким сроком 
годности, алкоголь и табак. Цены в 
интернет-магазине соответствуют 
стоимости товара на полке 

физического магазина. 
Минимальный заказ для оформления 
доставки составляет 2 тыс. руб. При 
онлайн-покупке товара более чем на 

7 тыс. руб. или при заказе без 
указания конкретного временного 
интервала получения («в любое 
время») доставка будет бесплатной. 

В других ситуациях за курьерскую 
услугу необходимо будет доплатить. 
Для определения стоимости 
доставки подготовят тарификатор – 

во время пилотного проекта 
протестируют разные варианты 
комбинаций времени и цены заказа. 
Оплатить свою покупку клиенты 

смогут наличными или с помощью 
пластиковой карты в момент 
получения заказа. 

Для запуска интернет-магазина 
Х5 построила специальный 
«гибридный» магазин. 

Анастасия Дуленкова 

 

Зерно не тянет на 
рекорд 

Минсельхоз снизил объем его 
экспорта 

Фактическое закрытие Турции и 

проблемы с поставками в Египет 
вынудили Минсельхоз России 
снизить прогноз по экспорту зерна в 
этом сезоне до уровня прошлого 

сельскохозяйственного года — 33,9 

млн тонн. Аналитики пока 
настроены более оптимистично и 

ожидают отгрузок на уровне 35,5-
36,5 млн тонн. Тем не менее запасы 
зерна остаются аномально высокими 
и уже давят на внутренние и 

экспортные цены на пшеницу. 

О снижении прогноза экспорта 
российского зерна в этом сезоне до 

уровня предыдущего (33,9 млн тонн) 
вчера сообщил первый заместитель 
главы Минсельхоза Джамбулат 
Хатуов. В субботу аналогичную 

оценку дал и вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Показатель снижен на 
фоне фактического закрытия рынка 
Турции. Предыдущий прогноз 

министерства предполагал поставку 
за рубеж 37 млн тонн зерна. 
Директор департамента 
растениеводства Минсельхоза Петр 

Чекмарев при этом считает 
актуальным экспорт зерна в этом 
сезоне на уровне 35 млн тонн, в том 
числе 25-30 млн тонн пшеницы. В 

Минсельхозе вчера не ответили на 
запрос "Ъ".  

С 15 марта на ввоз пшеницы и 
кукурузы в Турцию действует 
заградительная пошлина 130%. 
Недопоставленный объем экспорта 

500 тыс. тонн пшеницы в Турцию в 
Институте конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) оценили в $90 млн. 

Прогноз Минсельхоза, вероятно, 
отражает не только турецкий 
фактор, но и сокращение закупок со 
стороны Египта после претензий 

GASC (Госагентство по закупке 
продовольствия) к качеству 
российской пшеницы, полагает 
президент Национальной 

ассоциации экспортеров 
сельскохозяйственной продукции 
(НАЭСП) Сергей Балан. В конце 
марта стало известно, что 

российская "Артис-агро Экспорт" 
получила извещение об обнаружении 
"мертвых неидентифицируемых 

насекомых" при выгрузке 63 тыс. 
тонн пшеницы, из-за чего цена на 
нее была снижена на $2 за тонну. 

Аналитики пока настроены 
оптимистичнее Минсельхоза. 
Заместитель директора 
департамента стратегического 

маркетинга "Русагротранса" Игорь 
Павенский прогнозирует экспорт 
зерновых по итогам сезона в объеме 
35,5-35,9 млн тонн, в том числе 

пшеницы — 27,5-27,9 млн тонн. В 
марте Россия экспортировала 
рекордные 3,6 млн тонн зерна, в 
апреле может вывезти еще 2,8-3 млн 

тонн, говорит он. Гендиректор 
компании "Прозерно" Владимир 
Петриченко считает: объем экспорта 
зерновых и зернобобовых по итогам 

сезона достигнет 36,5 млн тонн, из 
них на пшеницу придется 27,2 млн 
тонн. Тем не менее запасы зерна 
остаются аномально высокими и уже 

достигли 20,3-20,7 млн тонн, 
добавляет господин Павенский. Если 

прогноз Минсельхоза по экспорту 
окажется верным, до конца сезона 
запасы могут вырасти до 24 млн 
тонн, подсчитал господин 

Петриченко. 

По данным Федерального центра 
безопасности и качества зерна, с 

начала сезона по 27 марта 2017 года 
Россия экспортировала 31,7 млн 
тонн зерновых, в том числе 20,9 млн 
тонн пшеницы. Почти 16% поставок 

пришлось на Египет, 14,8% — на 
Турцию, 5,6% — на Бангладеш. 

Текущая ситуация с экспортом и 

запасами уже негативно 
сказывается на ценовой 
конъюнктуре. По данным Игоря 

Павенского, цены на пшеницу 
четвертого класса в центре и на юге 
России за неделю снизились на 300-
400 руб., до 8,1 тыс. и 9 тыс. руб. за 

тонну соответственно. 
Дополнительное давление оказывает 
крайне высокий прогноз нового 
урожая, указывает он. Минсельхоз 

рассчитывает на сбор в этом году не 
менее 107 млн тонн зерна против 
120,7 млн тонн в 2016 году. За 
минувшую неделю российская 

пшеница третьего класса в порту 
Новороссийска подешевела на $2, до 
$187 за тонну (FOB), сообщает 
Reuters со ссылкой на ИКАР. 

Экспортные цены на новый урожай 
российской пшеницы третьего 
класса сейчас находятся на уровне 
$170-175, говорит господин 

Павенский. "Такими же они были 
год назад, но надо учитывать, что 
рубль с тех пор сильно укрепился",— 
отмечает он. Падение экспорта до 

уровня прошлого сезона ускорит 
снижение цен, но все же серьезного 
падения ждать не стоит, 
прогнозирует господин Петриченко. 

Анатолий Костырев 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Каждому десятому 
работнику 
зарплаты не 
хватает на еду 

НИИ Росстата проанализировал 
«работающих бедных»  

По данным Росстата, 75% наемных 

работников предприятий и 
организаций находится у черты 
бедности. Ее основной критерий – 
прожиточный минимум 

трудоспособного населения: 
стоимость набора продуктов и услуг, 
минимально необходимых для 

выживания. В 2016 г. она составила 
10 722 руб. в месяц. 

Заработок на уровне 

прожиточного минимума – грань 
между бедностью и нищетой. 
Зарабатывающий 1–2 минимума – 
бедняк, способный лишь прокормить 

себя и (при двух минимумах) члена 
семьи. Зарабатывающий меньше 
переходит в категорию нищих: 
заработок не обеспечивает простого 

воспроизводства его рабочей силы. 

Исходя из этого критерия 10,7% 
работников – нищие, еще 27,5% – 

бедные, у 37% заработок выше 
черты бедности, у 12,7% он 
обеспечивает стандарт потребления 

среднего класса (см. график ). В 
2013 г. к среднему классу относилось 
15,5%. Эти расчеты приводит в 
статье для журнала «Вопросы 

статистики» завсектором статистики 
труда, занятости и рынка рабочей 
силы НИИ статистики Росстата 
Любовь Уманец: «Принято считать, 

что в развитом рыночном обществе 
именно средний класс играет 
главную роль в формировании 
уровня потребления нации и росте 

на этой основе уровня 
производства».  

 Расчеты сделаны по крупным и 

средним предприятиям и 
организациям, включая бюджетный 
сектор (все это так называемый 
корпоративный сектор). Число 

штатных сотрудников, 
отработавших полное рабочее время, 
в этой сфере в 2016 г. составило 
28,35 млн, или 39% всех занятых в 

экономике. 

В абсолютном значении к нищим 

относятся 3,02 млн работников 
корпоративного сектора, к бедным – 

7,8 млн, к стандарту потребления 
чуть выше бедности – еще 10,51 млн 
человек. Заработок, 
обеспечивающий стандарт 

потребления среднего класса, – у 3,6 
млн работников, и еще у 3,42 млн он 
выше. 

Работники малых и 
микроорганизаций, наемные 
работники индивидуальных 
предпринимателей в эту численность 

не входят, однако эти группы вряд 
ли повлияют на долю и численность 
среднего класса, пишет Уманец: 
скорее они пополнят группы с 

оплатой на уровне бедности.  

 По данным Росстата, средняя по 

России зарплата при учете в ней 
заработков наемных работников за 
пределами корпоративного сектора 
уменьшается на 12%: до 32 667 руб. 

против 36 746 руб. среднего 
заработка в корпоративном секторе 
(2016 г.). 

Занятость в корпоративном 
секторе последовательно 
сокращалась с начала 2000-х гг.: за 
15 лет – на 7,5 млн человек (без 

совместителей). Все это время рос 
удельный вес работников с низкими 
заработками, подсчитала Уманец: 
для высокооплачиваемых групп 

характерен не столько рост 
численности, сколько рост 
заработков. Эти группы, 
представляющие средний класс и 

тех, кого можно отнести к богатым, 
в сумме по численности меньше, чем 
количество работников с заработком 
выше черты бедности. 

За четверть века так и не 
создано развитое потребительское 

общество, в котором ведущую роль 
играют представители среднего 
класса, заключает Уманец. Пока 
наиболее многочисленная группа 

работников – с заработком выше 
черты бедности, на втором месте – 
работники с заработком на уровне 
бедности.  

 Больше всего работников с 
заработком ниже, на уровне или 
чуть выше черты бедности – в 

сельском хозяйстве (93%), легкой 
промышленности (93%), образовании 
(87%), здравоохранении (85%), 
предоставлении коммунальных, 

социальных и прочих услуг, включая 
культуру и спорт (83%). Заработок 
на уровне нищеты получают 1 млн 
работников образования, или 

каждый пятый; 0,5 млн, или 
примерно каждый седьмой, в 
здравоохранении; примерно каждый 

пятый в сфере коммунальных и 

социальных услуг, включая услуги 
культуры и спорта. 

Доля работников с высокими 

доходами относительно велика в 
добывающей промышленности 
(54%), финансах (48%), сфере 
недвижимости (36%), науке и 

научном обслуживании (47%), 
госуправлении (33%). 

В некоторых видах деятельности 

одновременно высока доля и 
бедных, и высокооплачиваемых – 
например, в рыбоводстве с 
рыболовством и в 

телекоммуникационной сфере. В 
рыбной отрасли столь сильная 
дифференциация может указывать 

на высокую долю серых заработков, 
считает Уманец. В 
телекоммуникационной отрасли это 
отражение сильных различий в 

экономической сущности работы: 
есть предприятия с высоким 
уровнем телекоммуникационных 
услуг и предприятия, оказывающие 

услуги традиционной связи 
(например, почта).  

 Судить по индивидуальным 

зарплатам об уровне потребления и 
уровне жизни не совсем верно, 
считает директор Института 
социальной политики Высшей 

школы экономики Лилия Овчарова. 
Бедность – характеристика 
домохозяйства, рассуждает она: к 
примеру, заработок одного супруга 

может быть ниже минимума, а у 
другого – в 10 раз выше; и не только 
заработок формирует доходы. При 
определении среднего класса 

критерий дохода – когда его 
половину семья тратит на базовое 
потребление, а вторую половину 
может направлять на образование, 

развлечение, в сбережения: это уже 
инвестиционный ресурс. 
«Прожиточный минимум – это о 
витальных потребностях: еда, ЖКХ, 

это стандарт выживания. Средний 
класс – это люди, которые в своем 
потреблении принимают много 

ответственных решений, это 
потребление стандарта развития», – 
объясняет Овчарова. 

Кроме дохода для попадания в 
средний класс необходимо 
соответствие еще нескольким 
критериям: например, уровню 

компетенции (это люди, как 
правило, с хорошим образованием, 
получающие отдачу на свой 
человеческий капитал), а также 

самооценке, перечисляет она. 

За последние три года средний 

класс очень сильно просел, 
констатирует Овчарова. Прежде 
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всего из-за спада доходов: к уровню 
октября 2014 г. они к концу 2016 г. 

сократились на 12%, зарплаты – на 
10%. Кризис, инфляция, заморозка 
индексации во многом нивелировали 
и эффект повышения зарплат в 

бюджетном секторе: в сравнении с 
2012 г., когда были объявлены 
майские указы, реальные заработки 
в образовании и здравоохранении 

выросли лишь на 8%. Если же к 
материальному критерию добавить 
субъективную оценку, по которой 
граница среднего класса – это люди, 

которые, как они сами считают, 
могут позволить себе любые 
покупки, кроме самых крупных 
(автомобиль, жилье), то за 2014–2016 

гг. доля таких сократилась вдвое: с 
27 до 13%, заключает Овчарова.  

Ольга Кувшинова 

 

Все больше 
российских 
компаний 
предпочитают 
гендиректоров 
постарше 

Spencer Stuart проанализировала 
назначения в 100 крупнейших 
компаниях  

В 2016 г. гендиректора сменились в 

11 компаниях первой сотни 
рейтинга «Эксперт-400», посчитали 
исследователи. Перестановки 
произошли в «Мегафоне», 

«Вымпелкоме», «Башнефти», 
Промсвязьбанке, «АвтоВАЗе», 
«Уралсиб банке», группе «Мать и 
дитя», банке «Санкт-Петербург», 

НКХП (группа «Сумма»), «СТС медиа» 
и «Т плюсе». Средний возраст 
покинувших пост руководителей – 
47 лет, а средний возраст 

преемников – 53 года. И эта картина 
отличается от тенденции 
омоложения гендиректоров 2015 г.: 
тогда новые руководители пришли в 

12 из 100 крупнейших предприятий 
и они были в среднем на 6 лет 
моложе предшественников – 48 лет 
против 54, говорится в 

исследовании. 

«В последнее время у нас 

действительно выросла доля 
претендентов более старшего 
возраста на руководящие позиции», 
– подтверждает директор 

департамента по работе с 
ключевыми клиентами кадрового 
агентства «Юнити» Рустам 
Барноходжаев. По его мнению, 

новый тренд связан с тем, что во 
время нынешнего экономического 

спада норма прибыли в торговле 
снизилась и сравнялась с нормой 
прибыли в производстве, а в 
производство стало вкладывать 

выгоднее, чем раньше. Для развития 
промышленности потребовались 
более зрелые и опытные кадры, чем 
раньше, когда бурно развивались 

торговля и финансовая сфера. 
Промышленные предприятия готовы 
брать даже 60-летних, лишь бы у них 
были опыт и экспертиза, говорит он.  

В Ангарской нефтехимической 
компании (входит в «Роснефть») 49-
летнего Игоря Павлова на посту 

гендиректора сменил в 2016 г. 56-
летний Василий Захаров. Эксперты 
тогда отмечали, что Захаров очень 
опытен и, как бывший главный 

инженер Саратовского НПЗ и 
Ярославского НПЗ, хорошо 
разбирается в технологическом 
оборудовании.  

 Взросление российских 
гендиректоров – естественный 

процесс, считает Ярослав Глазунов, 
управляющий директор московского 
офиса Spencer Stuart. В России 
всегда был более молодой 

менеджмент, чем в США и Европе. 
Теперь российский бизнес 
повзрослел, а с ним и менеджмент. 
Число молодых гендиректоров не 

растет, потому что у молодого 
поколения иные ценности, оно не 
нацелено на достижение 
руководящих позиций и построение 

классической карьеры, полагает 
Марина Тарнопольская, 
управляющий партнер агентства 
«Контакт». Компании уже пробовали 

более молодых и энергичных и 
поняли, что в кризисные времена 
они справляются хуже более 
опытных и зрелых руководителей, 

добавляет Барноходжаев. 

Например, в «Мегафон» в конце 

2016 г. вернулся Сергей 
Солдатенков, много лет 
руководивший компанией до 
прихода Ивана Таврина. Таврин 

делал ставку на сокращение затрат, 
а Солдатенкова интересует рост и 
развитие бизнеса. Его задача – 
вернуть финансовые показатели на 

пиковые уровни прежних лет, 
говорили аналитики.  

Сергей Ражев, управляющий 

директор хедхантинговой компании 
Cornerstone, считает, что сейчас 
приоритетное значение имеет опыт 
руководителя – иначе не справиться 

с нынешними рыночными 
проблемами. А более зрелые 
руководители лучше знают рынок и 
жизнь, отмечает он. 

Мария Подцероб  

 

Пенсионные 
фонды удивились 
большому 
количеству 
отказов в 
переходах к ним из 
фондов АНПФ 

Пришли к ним клиенты с 
маленькими счетами, считают 
они  

При переходе клиентов из ряда 
частных пенсионных фондов (НПФ), 

входящих в саморегулируемую 
организацию (СРО) Ассоциация НПФ 
(АНПФ), наблюдается большое 
количество отказов, говорят 

руководители и владельцы 
нескольких фондов, которые 
являются членами конкурирующей 
СРО – Национальной ассоциации 

НПФ (НАПФ), ссылаясь на данные 
предварительного анализа 
переходной кампании 2016 г. 

Подавляющая часть отказов в 
переводе средств клиентов в 
«Атомгарант» из других НПФ 
приходится на фонды, которые не 

являются членами НАПФ, заявляет 
гендиректор НПФ «Атомгарант» 
Виктор Китаев. «Процент отказов по 
фондам из АНПФ выше, чем процент 

отказов по остальным НПФ», – 
подтверждает гендиректор НПФ 
«ВТБ пенсионный фонд» Лариса 

Горчаковская. По ее словам, по 
некоторым фондам – членам СРО 
АНПФ отказы доходят почти до 90%. 
«По фондам, входящим в АНПФ, 

самый большой процент отказов по 
переходам в наш фонд», – вторит ей 
гендиректор Национального НПФ 
Светлана Касина. 

Эти данные подтверждает 
председатель совета директоров 
НПФ «Капитан» Алексей Скородумов 

– у клиентов, которые все-таки 
смогли перейти к ним, пенсионный 
счет был маленьким: «Там, где были 
крупные счета – более 30 000 руб., – 

отказы составляют 90%». Касина 
жалуется, что в Национальный НПФ 
перешли из НПФ «Сафмар» (является 
членом АНПФ) всего 5% тех 

клиентов, кто подал заявление и 
договор на переход: «Причем их 
счета составили меньше 10 000 
руб.». О значительных отказах в 

переходе из «Сафмара» рассказывает 
и руководитель другого фонда. 

Представители перечисленных 
фондов – членов НАПФ участвовали 
в совещании ассоциации, 
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состоявшейся в среду, знает 
человек, близкий к ней, и участник 

встречи (всего на совещании 
присутствовали представители 15 
фондов). НАПФ запросила у своих 
участников информацию по 

переходам для проведения анализа, 
после которого ассоциация обещает 
запросить ЦБ и ПФР о проведении 
проверки НПФ и независимых 

удостоверяющих центров.  

 НАПФ намерена предложить 
АНПФ провести внутреннее 

расследование. «Как только мы 
получим письмо от НАПФ, мы его 
рассмотрим», – обещал 
исполнительный директор АНПФ 

Алексей Денисов. Если будут 
установлены правонарушения, 
говорит он, «это прерогатива 
правоохранительных органов». «Что 

касается утверждения ряда фондов 
о нарушениях переходной 
кампании, то мы не получали ни 
подтверждающих документов, ни 

обращений. Поэтому ни фактов, ни 
оснований для комментария не 
видим», – ответил представитель 
АНПФ. 

В АНПФ входит более 10 фондов, 
которые работают с пенсионными 

накоплениями: «Будущее», «Телеком-
союз», «Образование», «Социальное 
развитие» (входят в ФГ «Будущее», 
отказались от комментариев), 

«Сафмар» и «Доверие» (принадлежат 
ФГ «Сафмар»), «Согласие» и ОПК 
(входят в группу МКБ), «Лукойл-
гарант» и НПФ электроэнергетики 

(оба контролируются группой 
«Открытие»), «Доверие» (Оренбург) и 
«Социум» (не ответили на запрос 
«Ведомостей). 

«Итоги переходной кампании 
2016 г. еще полностью не 
подведены, единственным 

источником неаргументированных 
утверждений является <...> запрос 
издания», – ответил представитель 

«Сафмара». Подводить итоги 
кампании преждевременно, 
согласились представитель 
пенсионной группы МКБ и НПФ 

электроэнергетики. Соотношение 
переходов, оттоков и в том числе 
отказов у кампаний 2015 и 2016 гг. 
примерно одинаково, заявил 

гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» 
Денис Рудоманенко. Представитель 
ПФР указал, что соотношение 
положительных решений и отказов, 

вынесенных по результатам этой 
кампании, наблюдается уже много 
лет подряд.  

Илья Усов 

 

 

 

Росстат надвое 
посчитал 

Данные о запасах в экономике 

допускают как улучшение, так и 
ухудшение ее динамики 

Первые данные Росстата о ВВП в 
четвертом квартале 2016 года не 
позволяют однозначно оценить ни 

итоги 2016 года, ни ближайшие 
перспективы экономики. Первый за 
семь кварталов рост ВВП произошел 
на фоне также первого с 2013 года 

сокращения запасов в экономике, 
что может означать ухудшение 
ожиданий промышленности и 
перспектив роста уже в первом 

квартале 2017 года. Данные же ЦБ 
противоречат оценкам 
статведомства — и если Росстат 
повысит оценку запасов, динамика 

ВВП в четвертом квартале 2016 года 
может оказаться еще лучше. 
Статистика января—февраля 2017 

года пока сделать однозначный 
выбор в пользу первой или второй 
гипотезы не позволяет. 

На возвращение экономического 
роста в последнем квартале 2016 
года ставили и чиновники, и 
аналитики. Первая оценка 

динамики ВВП в четвертом квартале 
действительно зафиксировала его 
увеличение на 0,3% при неизменной 
положительной стагнации в 0,2% по 

итогам года — но источники этой 
динамики пока никто не обсуждал. 
Наблюдатели сконцентрировались 
на выходе экономики из рецессии 

(хотя Росстат пока не сообщал об 
изменении ВВП последнего квартала 
с учетом сезонности) и улучшении 
оценок в других кварталах 2016 года 

из-за изменения методологии и доли 
малого бизнеса в ВВП. 

Между тем от того, что 
произошло в четвертом квартале 
2016 года, зависит не только 
окончательная оценка его итогов, но 

и перспективы уже 2017 года. 
Структура использования ВВП, по 
данным Росстата, свидетельствует, 
что в четвертом квартале произошли 

заметные изменения в динамике 
материальных запасов: их доля 
снизилась на 2,5% — хотя с 2013 
года в каждом квартале непрерывно 

росла. При этом доля валового 
накопления основного капитала 
(инвестиций) резко выросла: с 19,6% 
в третьем квартале до 29,4% в 

четвертом квартале 2016 года.  

Столь сильное сокращение 
материальных запасов может быть 

вызвано ухудшением ожиданий и 
последующей динамики выпуска. 
Впрочем, по данным доклада ЦБ о 
денежно-кредитной политике (см. 

"Ъ" от 27 марта), с начала 2016 года 
доля запасов в обработке и товаров 

для перепродажи в торговле, 
напротив, постепенно росла. Это 
"вносило значимый положительный 
вклад в динамику ВВП в 2016 году" 

— он "по оценкам, сохранится и на 
горизонте 2017 года". При этом 
тенденция увеличения вклада 
запасов в экономический рост 

"наметилась уже в конце 2016 — 
начале 2017 года... на фоне 
повышения оптимизма предприятий 
в отношении перспектив 

восстановления спроса",— отмечают 
авторы доклада.  

Из данных Росстата следует, что 

ожидания восстановления спроса 
оказались сильно завышенными, что 
и привело к избавлению от запасов 
уже в четвертом квартале. 

"Сокращение запасов в конце года 
действительно могло произойти,— 
считает Сергей Цухло из ИЭП имени 
Егора Гайдара.— Спрос не был 

высоким и сильно не изменился". В 
марте 2017 года, согласно опросам 
ИЭП, промышленники сообщили об 
избыточности запасов и резком 

снижении производственных планов 
на ближайшее будущее — тогда как 
в четвертом квартале 2016 года они 

лишь указывали на уменьшение доли 
нормальных оценок запасов в пользу 
оценок выше и ниже нормы. Не 
исключает возможного резкого 

ухудшения показателя в конце 2016 
года и Дмитрий Белоусов из ЦМАКП. 
"Высокие процентные ставки 
работают не только против 

инвестиций, но и против 
материального оборотного капитала. 
И если спад действительно 
произошел, нас ждет большая волна 

неприятностей. Чтобы сказать что-то 
определенное, нужен еще один 
квартал оценок в единой 
методологии",— говорит он. 

В то же время экономисты 
называют данные о запасах одним 
из наименее достоверных 

показателей, который используется 
для балансировки счета ВВП. Так, 
глава Центра макроэкономических 
исследований Сбербанка Юлия 

Цепляева, рассуждая о причинах 
снижения показателя, предполагает, 
что у Росстата не сходился счет 
основных составляющих ВВП. С 

этой версией соглашается и 
Дмитрий Полевой из ING. Допускает 
ее с большой вероятностью и 
Дмитрий Белоусов. 

В случае если при последующих 
уточнениях Росстата динамика 

запасов будет сближаться с 
оценками ЦБ (вернется к растущему 
тренду), это может привести к 
новому улучшению и квартальной 

динамики ВВП в 2016 году. Однако 
однозначного вывода в пользу одной 
из гипотез данные и оценки января-
-февраля 2017 года сделать не 

http://www.kommersant.ru/doc/3260545
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позволяют — как в силу того, что их 
трактовка усложняется сменой 

методологии и сильным 
календарным эффектом в феврале, 
так и из-за большого разброса (см. 
"Online") экспертных оценок. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Вслед за 
Абрамовичем: 
Григорий Березкин 
стал резидентом 
России 

Бизнесмен завел в России группу 
юрлиц, хотя основные активы 
остались на кипрских офшорах 

Как удалось выяснить Forbes, 

основатель группы ЕСН Григорий 
Березкин F 117 вслед за своим 
старым приятелем миллиардером 

Романом Абрамовичем F 13 принял 
решение стать резидентом России. 
Об этом рассказал знакомый 
Березкина и подтвердил его 

знакомый. Основатель ЕСН был 
одним из самых активных членов 
рабочей группы РСПП, которая 
занималась вопросом 

контролируемых иностранных 
компаний, но комментировать свое 
решение не стал.  

Зачастую выбор российского 
резидентства совпадает с общим 
движением к деоффшоризации — 
бизнесмены начинают активно 

выводить бизнес из тени, для этого 
создают российские компании и 
изменяют цепочки владения. В 
случае с Березкиным это процесс 

прошел своеобразно. С одной 
стороны,  с 2014 по 2015 годы по 
адресу офиса Березкина 
(Рочдельская, 11/5,  стр. 2) была 

зарегистрирована группа юрлиц с 
минимальным уставным капиталом 
— «Крослэнд», «Эрроу», «Система и 
интеграция», «Фестлэнд, «Квантум», 

«Рустех». В свою очередь они 
владеют еще одной группой юрлиц: 
«Вест Лиддер групп», «Энергоплюс», 

«Комтрин» и «Платинум». Таким 
образом, через две компании — 
«Русинтех» и «Вотрон» — Березкин 
владеет компанией «Открытая 

мобильная платформа». Через нее 
бизнесмен вместе с партнерами 
запустил в «Иннополисе» центр 
разработки российской 

операционной системы для 
смартфонов и других мобильных 
устройств. 

В тоже время, ключевые активы 
Березкина по-прежнему числятся за 
иностранными владельцами — 

«Русэнергосбыт» (поставщик 
электроэнергии РЖД) принадлежит 
кипрской компании Березкина 
Resenergo Investments Ltd (50,5%), а 

Enel Investment Holding B.V  - 
голландская дочка энергогиганта 
Enel. Еще один актив Березкина — 
компания «Русэнергоресурс» 

(поставщик электроэнергии для 
«Транснефти») принадлежит 
голландской компании Res Holdings 
B.V., которой владеет кипрская 

Velron Services (75%) и «Транснефть-
Западная Сибирь» (25%).  Два 
нефтяных терминала Березкина — 
«Уяр» и «Сковородино» записаны на 

российские юрлица 
«Нефтетранспортная компания» и 
«Технолизинг». Они в свою очередь 
принадлежат кипрским Sahakan 

Investments и Tiamat Holdings. 

«Закон о КИК достаточно  
политизирован, и резидентами 

становятся, чтобы не портить 
отношения с властями. Все, кто 
вернулись из офшоров, 
продемонстрировали верность 

руководству страны и общему курсу. 
В последнем случае, такие лица 
исключают возникновение рисков 
для своего бизнеса по разным 

причинам», — говорит партнер 
Paragon Advice Group Александр 
Захаров. 

По словам партнера UFG Wealth 
management Дмитрия Кленова, 
многие бизнесмены наоборот 

решили стать нерезидентами. 
«Случайно обычно налоговыми 
нерезидентами не становятся — 
количество проведенных за 

пределами страны дней 
подсчитывает секретариат. 
Самолеты состоятельных людей даже 
специально прилетают в 00:01, 

чтобы поставить штамп о 
пересечении границы следующим 
днем», — говорит Кленов. Он 
считает, что закон в принципе 

справедливый, но в менталитете 
многих россиян заложено нежелание 
раскрывать лишнюю информацию. 
Кроме того, многие по-прежнему 

думают, что лучше обойти закон, 
чем ему подчиниться.  

Закон о деофшоризации, 
инициированный президентом 
Владимиром Путиным, был принят в 
2015 году с целью запретить 

российским гражданам использовать 
зарубежные юрисдикции для 
сокрытия доходов. По итогам 2016 
года, владельцы контролируемых 

иностранных компаний (КИК) 
впервые должны отчитаться о 

доходах и заплатить налоги в России 
(20% — юрлица, 13% — физлица). 
Власти хотят, чтобы полученная от 
российских активов прибыль 

оставалась в России, а если она все 
же выведена за рубеж, то с нее все 
равно должны выплачиваться 
налоги. Многие бизнесмены 

предпочли стать нерезидентами, 
чтобы не попасть под действие 
закона.  

Антон Вержбицкий 
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ФИНАНСЫ

ЦБ хочет 
ограничить 
кредитование 
крупных компаний 
небольшими 
банками 

При капитале до 1 млрд руб. 
банки смогут выдать крупным 

заемщикам не более 10% 
капитала.  

ЦБ придумал условие, при 
котором банки с базовой лицензией 
смогут кредитовать крупных 

заемщиков. Госдума рассматривает 
законопроект о многоуровневой 
банковской системе, он прошел 
первое чтение. Предполагается, что с 

1 января 2018 г. банки смогут 
выбрать, с какой лицензией 
работать, базовой или 
универсальной. Последнюю смогут 

получить банки с капиталом свыше 
1 млрд руб., базовую – с капиталом 
от 300 млн руб. На 1 марта 264 
банка имели капитал до 1 млрд руб., 

рассказал зампред ЦБ Василий 
Поздышев. 

Законопроект предполагает 
упрощенное регулирование для 
банков с базовой лицензией. По 
словам Поздышева, они не смогут 

кредитовать нерезидентов, а также 
инвестировать в ценные бумаги вне 
первого котировального списка 
биржи (цитата по Reuters). Кроме 

того, такие банки заметно ограничат 
в кредитовании крупных заемщиков 
– ЦБ предложил установить 
нормативы Н6 и Н25 на уровне 10% 

при выдаче таких кредитов, пишет 
«Интерфакс» со ссылкой на 
материалы ЦБ. Для всех остальных 
категорий заемщиков нормативы 

сохранятся. Норматив Н25 
ограничивает кредитование 
связанных сторон 20% капитала, а 
Н6 – концентрацию риска на одного 

или группу связанных заемщиков 
25% капитала. «Крупные заемщики 
имеют обыкновение оказывать 
давление на своих кредиторов, 

заставлять их реструктурировать 
кредиты или откладывать платежи», 
– объяснил Поздышев (цитата по 
«Интерфаксу»).  

Ограничение заставит банки 
меньше кредитовать своих 

акционеров, говорит аналитик 
«Эксперт РА» Станислав Волков. 
Обычно банки готовы принять на 
себя крупный риск, если заемщик 

очень надежный или если он «не 
чужой», продолжает он. По его 
словам, надежные заемщики нечасто 
приходят в малые банки, поскольку 

обычно им предлагают более низкую 
ставку в крупных. Выходит, что 
среди крупных компаний – клиентов 
[небольшого] банка оказывается 

много связанных с ним, делает 
вывод Волков.  

 Кредитование нерезидентов у 

малых банков встречается редко, 
указывает он, и обычно 
представляет собой схему по 
маскировке кредитования 

связанных сторон или банального 
вывода активов. Это касается не 
только малых банков, но и средних, 
предупреждает он и считает, что для 

нормальных банков запрет на работу 
с нерезидентами не будет 
критичным. Работа с ценными 
бумагами требует инфраструктуры и 

персонала, указывает Волков, для 
малых банков зачастую вложения в 
них не окупаются на тех объемах, 
которые банки готовы вложить в 

ценные бумаги. «Запрет скорее 
перекрывает еще одну лазейку для 
схемотехники», – объясняет он. 

«Кредитование нас волнует 
меньше всего», – возражает 
предправления банка «Нальчик» 

Борис Эндреев. Из текста 
законопроекта следует, что банки с 
базовой лицензией не смогут 
работать, например, с профсоюзами 

и НКО, с предприятиями, с 
которыми они работали 20 лет, 
остаются лишь дорогие вклады, 
сетует он. Одна из самых важных 

проблем для небольших банков – это 
фондирование, соглашается 
председатель совета директоров 
Автоградбанка Павел Сигал. В 

последнее время из-за отзыва 
лицензий клиенты потеряли доверие 
к некрупным банкам и забирают из 
них даже средства в пределах 

страховой суммы, делится он.  

«Мы слышим опасения банков, 

что они не смогут привлекать 
средства определенной категории 
юрлиц, но это надуманная проблема, 
– заверил председатель комитета 

Госдумы по финрынку Анатолий 
Аксаков. – Мы готовы уточнить 
формулировки, чтобы всем было 
понятно».  

Анна Еремина 

 

АО «Роснано» 
получило в 2016 
году убыток в 17,4 
млрд рублей 
вместо прибыли 
годом ранее 

При этом комиссия УК «Роснано» 
за управление выросла на 1,8 
млрд рублей  

В 2016 г. «Роснано» получила убыток 

в 17,4 млрд руб. против прибыли в 
9,9 млрд руб. по итогам 2015 г. Об 
этом говорится в отчетности 
«Роснано» по российским стандартам 

(РСБУ). Выручка «Роснано» в 2016 г. 
снизилась с 12,7 млрд до 9,7 млрд 
руб. год к году. 

«Роснано» – фонд, и его выручка 
по РСБУ – это доходы от 
финансирования инвестиционных 
проектов: проценты от выданных 

займов, доходы от продажи 
финансовых вложений и выручка от 
выходов из инвестиционных 
проектов. Согласно отчету, в 2016 г. 

«Роснано» заработала на выходах 
13,3 млрд руб. против 3 млрд руб. в 
2015 г. В выручке отражены не все 
суммы выходов: так, этапная сделка 

по продаже долей в заводе «Микрон» 
(см. врез) отразится в выручке, когда 
акции будут полностью списаны с 
баланса, поясняет представитель 

«Роснано». 

«Роснано» объясняет убытки 

плохой конъюнктурой рынка. Во-
первых, это были отрицательные 
курсовые разницы, вклад которых в 
убыток составил более 3,2 млрд руб. 

На схожую сумму сократился 
процентный доход от размещений 
свободных денег (снижались как 
процентные ставки, так и суммы 

размещенных средств). Он снизился 
с 6,1 млрд руб. в 2015 г. до 2,8 млрд 
руб. в 2016 г., следует из отчетности.  

 Напротив, расходы на платежи 
по процентам самой «Роснано» 
выросли с 13,8 млрд до 15 млрд руб. 
Долговая нагрузка «Роснано» в 

прошлом году выросла на 19 млрд 
руб., напомнил зампред правления 
«Роснано» Борис Подольский. Он 

также добавил, что «Роснано» в 2016 
г. списала несколько портфельных 
компаний. 
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Кроме того, увеличилась 
комиссия, которую «Роснано» 

выплатила за управление УК 
«Роснано». По словам Подольского, 
выплаты выросли на 1,8 млрд руб. К 
началу 2016 г. увеличилась 

балансовая стоимость активов, на 
основе которой высчитывается 
годовое вознаграждение, объясняет 
он. 

В сообщении «Роснано» 
отмечается, что российские 
стандарты не могут адекватно 

отражать результат деятельности 
инвестиционной компании. 
Например, отчетность 
переоценивает только котируемые 

акции портфельных компаний, в то 
время как в отчетности по 
международным стандартам (МСФО) 
переоценивается весь портфель. 

Консолидированный убыток 
«Роснано» в первом полугодии 2016 

г. составил 19,2 млрд руб., следовало 
из отчетности компании по МСФО. 
Это более чем в 3,5 раза выше 
убытка в 5,2 млрд руб. за тот же 

период 2015 г. Компания также 
объясняла этот результат 
макроэкономическими факторами. 
Прежде всего – отрицательными 

курсовыми разницами, связанными 
с укреплением рубля в первом 
полугодии 2016 г.: их вклад в общий 
убыток составил более 10 млрд руб. 

Плохо повлияло на результаты 
«Роснано» в первом полугодии 
прошлого года и снижение 
рыночных процентных ставок. Если 

ставка доходности по рублевым 
депозитам «Роснано» за первое 
полугодие 2015 г. составляла 16,93%, 
то аналогичная ставка за тот же 

период в 2016 г. оказалась на уровне 
11,64%.  

Павел Кантышев 

 

Доллар 
укрепляется с 
трудом 

Как данные о новых рабочих 
местах в США отразятся на курсе 
валюты к выходным 

На этой неделе курс доллара 
окажется под влиянием статистики 

о рынке труда и запасах нефти в 
США, считают финансисты, 
опрошенные РБК. Как изменится 
курс американской валюты к концу 

недели? 

Опрошенные РБК аналитики 
считают, что текущая неделя вновь 

станет периодом крепкого рубля, а 
наиболее важное событие, которое 
сможет повлиять на динамику пары 
доллар/рубль, — это публикация 

данных по рынку труда в США за 
март. На этот фактор указали семь 
из десяти опрошенных финансистов. 
По словам генерального директора 

УК «Спутник — Управление 
капиталом» Александра Лосева, чем 
ниже будет безработица, тем больше 
вероятность, что ФРС возобновит 

жесткую риторику в отношении 
процентных ставок. 

Сейчас рынок ожидает, что 

Министерство труда США 
отчитается о появлении 180 тыс. 
новых рабочих мест в 
несельскохозяйственном секторе 

страны по сравнению с 235 тыс. в 
феврале. Ведущий аналитик группы 
анализа долговых рынков 
Промсвязьбанка Михаил Поддубский 

отмечает, что если статистика по 
американскому рынку труда 
окажется хуже ожидаемой — это 
позитивно отразится на 

развивающихся валютах, в том 
числе на рубле. Если же этот 
показатель превзойдет прогнозы 

аналитиков — эффект будет 
обратным: доллар начнет 
укрепляться. 

Также на курс доллара на этой 
неделе могут повлиять новости с 
рынка энергоносителей. На данных о 
коммерческих запасах нефти в США, 

которые выйдут в среду, 
акцентирует внимание половина 
опрошенных экспертов. «Если 
обозначится тенденция замедления 

роста запасов, можно рассчитывать 
на развитие позитивного тренда на 
рынке, что обеспечит поддержку 
рублю», — прогнозирует главный 

аналитик Бинбанка Наталья 
Ващелюк. На прошлой неделе 
коммерческие запасы нефти в США 
выросли на 0,9 млн барр., или на 

0,2%, до 534 млн барр. Это меньше, 
чем предполагали аналитики, 
опрошенные агентством Reuters: по 
их прогнозам, запасы должны были 

вырасти на 1,357 млн барр., до 
534,457 млн барр. 

В целом, по мнению Ващелюк, 
уже на следующей неделе инвесторы 
могут начать переоценивать 
перспективы повышения ставки 

ФРС США на основе статистики по 
занятости и заработной плате в 
США, содержания протокола 
последнего заседания Федрезерва и 

других данных. В условиях 
повышенной неопределенности, 
связанной с этими событиями, 
аналитик предполагает, что 

укрепление рубля остановится. «При 
выходе позитивной американской 
статистики и ужесточении риторики 
представителями ФРС в ходе 

последнего заседания курс рубля 
будет снижаться по отношению к 

доллару», — резюмирует она. 

С учетом этих и прочих факторов 
участники опроса предполагают, что 

к закрытию торгов на Московской 
бирже в пятницу, 7 апреля, курс 
доллара незначительно укрепится — 
до 56,6 руб. На прошлой неделе 

эксперты предсказывали 57,6 руб. за 
доллар и ошиблись: 31 марта на 
закрытии торгов в 19:00 мск 
американская валюта стоила 56,3 

руб. 

Екатерина Аликина 

 

Ликвидность 
доливают 
процентами 

Росэнергобанк предлагает ставки 
по вкладам, превышающие 

рыночные 

На банковском рынке недавно 
появилось крайне щедрое 
предложение: ставки по депозитам, 

от полутора до пяти раз выше 
среднерыночных, предлагает 
Росэнергобанк из первой сотни, 
который испытывает, как жалуются 

его клиенты, перебои с 
ликвидностью 

О том, что Росэнергобанк (51-е 

место по объему средств частных 
лиц — 35,8 млрд руб., по данным 
ренкинга «Интерфакса») начал 
привлекать средства граждан во 

вклады по ставкам существенно 
выше среднерыночных, РБК 
сообщили источники на банковском 
рынке со ссылкой на контекстную 

рекламу. РБК ознакомился с ее 
содержанием. 

Щедрое предложение 

Ссылка с рекламного баннера 
ведет на отдельный сайт 

rosenergobank-deposit.ru, на 
который нельзя выйти с 
официального сайта банка. На этой 
страничке банк предлагает 

разместить вклад в рамках «акции с 
дополнительными бонусами» под 
ставки до 11,9% годовых по 
рублевым годовым вкладам и до 

5,1% по таким же вкладам в 
долларах США. В качестве 
контактного указан телефон 
Росэнергобанка. Потенциальным 

клиентам рекламное сообщение 
советует поторопиться, так как 
«ставка скоро будет снижена». 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e262159a79471aca009d19
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e262159a79471aca009d19
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e262159a79471aca009d19
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e2535d9a79470e74a394fb
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e2535d9a79470e74a394fb
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e2535d9a79470e74a394fb
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Как сообщал РБК в своих 
ежемесячных обзорах ставок по 

вкладам, в марте среднерыночная 
ставка по рублевым годовым 
вкладам у 15 крупнейших игроков 
была на уровне 7,56% годовых в 

рублях и 0,89% годовых в долларах 
США. 

Таким образом, текущее 

предложение банка значительно, от 
полутора до более чем пяти раз, 
превышает среднерыночный 
уровень. 

Секретные проценты 

На сайте самого Росэнергобанка 
ставок, указанных в рекламе, нет, 
как и возможности узнать о щедром 
предложении. Максимальные ставки 

по вкладам, согласно официальному 
сайту, — 9,9% годовых по рублевым 
вкладам и 3,10% по долларовым 
депозитам. 

Идентифицировать 
принадлежность страницы по адресу 
rosenergobank-deposit.ru именно 

Росэнергобанку удалось не сразу. По 
номерам горячей линии банка и 
головного отделения в Москве никто 
не отвечал. На запрос, посланный 

РБК в пресс-службу, ответа на 
момент написания материала не 
поступило. 

По номеру одного из московских 
отделений, указанному на 
официальном сайте Росэнергобанка, 

оператор подтвердил информацию о 
привлечении вклада под столь 
высокие проценты. Как объяснил 
сотрудник Росэнергобанка, ставка 

11,9% получается из годовой ставки 
9,9% плюс бонус от первоначальной 
суммы вклада, который будет 
начислен как дополнение в конце 

срока вклада. 

Оператор также рассказал, что 
документов на данную программу 

пока нет, но уже можно заполнить 
анкету на участие и открыть 
рублевый вклад под 9,9% годовых на 

сумму от 300 тыс. руб. 

В поиске ликвидности 

Щедрое предложение 
Росэнергобанка аналитики 
оценивают как сигнал об экстренной 
потребности в дополнительной 

ликвидности, особенно учитывая, 
что на фоне сложившегося 
структурного профицита 
ликвидности у банков они, 

напротив, в большинстве своем 
снижают, а не повышают ставки. 

«Банки стараются избегать 
агрессивной политики по депозитам 
физических лиц, так как регулятор в 
таких случаях действует достаточно 

быстро и жестко. Когда финансовая 
организация прибегает к 
процентным ставкам по вкладам, 
заметно отличающимся от 

рыночных, она рискует получить 

предписание ЦБ, ограничивающее 
объем привлеченных вкладов 

населения. Помимо мер 
ограничивающего характера со 
стороны регулятора в отношении 
такого банка автоматически 

применяется повышенная ставка 
отчисления в Агентство по 
страхованию вкладов, напоминает 
директор по банковским рейтингам 

«Эксперт РА» Станислав Волков. 

«Агрессивная политика по 
вкладам в целом является серьезным 

индикатором неустойчивого 
финансового состояния банка, — 
говорит Волков. — Что касается 
Росэнергобанка, очевидно, 

предпринята попытка удержать 
стремительно убывающую 
ликвидность». 

Как правило, завышение 
относительно среднерыночных 
ставок по вкладам связано с 

необходимостью привлечь 
дополнительные ресурсы, и в 
некоторых случаях это может 
свидетельствовать о проблемах с 

ликвидностью, говорит и аналитик 
рейтингового агентства АКРА Кирилл 
Лукашук. Он подтверждает: 
«Регулятор крайне негативно 

относится к существенному 
превышению величины процентных 
ставок по вкладам и может в самый 
короткий срок ограничить их 

уровень». Впрочем, учитывая 
«специальное» размещение рекламы, 
обнаружить ее может быть непросто, 
указывают эксперты. 

Реакция регуляторов 

В Банке России РБК сообщили, 
что не комментируют работающие 
банки, посоветовав обратиться в 
Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС) как ведомство, 
контролирующее, в частности, 
ситуацию с добросовестностью 
рекламы. 

«Реклама оценивается на предмет 
соответствия требованиям 
законодательства о рекламе, в том 

числе требованиям о достоверности 
размещаемых в ней сведений, — 
заявили РБК в пресс-службе ФАС. — 
Если в рекламе содержатся 

сведения, не соответствующие 
действительности, например 
указание цены на товар не 
соответствует реальности, то такая 

реклама может быть признана 
нарушающей закон о рекламе». 

На просьбу высказаться о 
рекламе данного конкретного игрока 
в пресс-службе ФАС ответили: все, 
что касается любого поведения 

банка, в том числе его рекламы, 
должен комментировать прежде 
всего регулятор в лице Центробанка. 

Непростая реальность 

Ранее СМИ сообщали, что ЦБ 
отключил Росэнергобанк из первой 

сотни от системы «Банковские 
электронные срочные платежи» 
(БЭСП). Тогда в самом банке эту 
информацию опровергли, сказав, 

что банк работает в штатном 
режиме. 

Позднее в Росэнергобанке 

ограничили выдачу вкладов 
физическим лицам, объяснив это 
«технической задержкой 
подкрепления отделений 

наличностью». Также техническими 
там называли трудности с переводом 
денег юрлиц. 

Клиенты банка по состоянию на 
3 апреля продолжали сообщать на 
финансовых интернет-ресурсах, в 

частности на banki.ru, о перебоях с 
получением и переводом средств. 

Анастасия Криворотова, Екатерина 

Литова 

 

 

Определен коридор 
колебания рубля в 
течение месяца  

Агван Микаелян, член совета 
директоров компании 
"Финэкспретиза": - Сегодня 
официальный курс рубля будет 
колебаться без учета каких-либо 

серьезных внешних факторов. 

Хотя, возможно, стоит ожидать 
небольшого ослабления 
национальной валюты в связи с 

трагическими событиями в Санкт-
Петербурге и соответствующей 
реакцией рынка. 

При этом в апреле, мне кажется, 
не стоит ожидать ничего серьезнее, 
чем колебания нацвалюты к доллару 
в районе 2-2,5 рублей и в одну 

сторону. 

Фундаментальные факторы 

действуют все те же, нефть 
колеблется в разумных пределах, мы 
видим, как ее цена отыгрывала 
ситуацию с запасами черного золота 

историю, например. В полугодовой 
перспективе, правда, можно 
задуматься про нефть в связке с 
буровыми в США - заработали 

сланцевые, и Трамп снял 
ограничения с угольного энергетики. 
Но это - в полугодовой, а не в 
апрельской. 

В России апрель, правда, будет 
временем квартальных отчетов, что 
в целом может рубль укрепить. 

Однако надо понимать, что 
экономика стабилизировалась более-

https://rg.ru/2017/04/04/opredelen-koridor-kolebaniia-rublia-v-techenie-mesiaca.html
https://rg.ru/2017/04/04/opredelen-koridor-kolebaniia-rublia-v-techenie-mesiaca.html
https://rg.ru/2017/04/04/opredelen-koridor-kolebaniia-rublia-v-techenie-mesiaca.html
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менее. А это значит, что если и будет 
тренд на укрепление рубля, то 

правительство будет его сдерживать. 

Пока же рубль немного ослаб по 
отношению к доллару и евро на 

фоне относительно стабильных цен 
на нефть. Причина, по мнению 
аналитиков рынка, может быть 
связана с началом месяца, для 

которого на данный момент 
характерно отсутствие каких-либо 
драйверов - как роста, так и 
падения курса национальной 

валюты. 

Официальный курс доллара на 
сегодня, 4 апреля, составляет 56 

рублей 14 копеек (укрепление на 18 
копеек). За один евро дают 59,89 
рубля (укрепление на 8 копеек). 

Тарас Фомченков 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Роснефть» 
заплатит меньше 
дивидендов, чем 
остальные 
госкомпании 

Она не считает себя 
госкомпанией, хотя в Минфине 
на этот счет иное мнение  

«Роснефть» направит на дивиденды 
за 2016 г. 35% прибыли по МСФО, 
заявил главный исполнительный 
директор компании Игорь Сечин, 

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

председатель совета директоров 
«Роснефтегаза» – Сечин. Холдинг 
владеет еще около 11% «Газпрома». 

Но бюджет на 2017–2019 гг. 
требует от «Роснефти» 50% чистой 
прибыли по МСФО в виде 
дивидендов, как и от других 

госкомпаний; такую норму Минфин 
хочет закрепить навсегда. Будут ли 
исключения, сейчас решает 

правительство. Минфин и 
Минэкономразвития выступают за 
единый подход. 

По проекту бюджета чистая 
прибыль «Роснефти» по МСФО 
составит 373,8 млрд, 392,3 млрд и 
432,3 млрд руб. в 2017, 2018 и 2019 

гг. Дивиденды поступают через 
«Роснефтегаз» – в бюджете 
зафиксировано 100%-ное изъятие 
дивидендов «Газпрома» и «Роснефти» 

(см. врез). Правительство 
планировало собрать от госкомпаний 
483,5 млрд в этом году и около 1,4 
трлн руб. за три года. Но 

госкомпании хотели бы заплатить 
меньше (претенденты на поблажки – 
«Газпром» и «Транснефть»), и тогда, 
оценивал Минфин, у государства 

будут выпадающие доходы – 150–
200 млрд руб. в год. На прошлой 
неделе дивиденды обсуждались на 
совещании у первого зампреда 

правительства Игоря Шувалова, 
затем ожидается дискуссия на 
высшем уровне, рассказывают 
чиновники. 

Но «Роснефть» уже объявила, 

сколько отдаст, аргумент такой: 
формально она не госкомпания, 
потому что не принадлежит 
правительству напрямую. Этот 

аргумент уже сработал, когда 
«Роснефть» приватизировала 
«Башнефть» в 2016 г.; и дивидендов 
«Роснефть» по итогам 2015 г. 

заплатила 35%.  

 У Минфина и 

Минэкономразвития два 
контраргумента, рассказывают 
чиновники обоих министерств: 
любую инвестпрограмму можно 

финансировать за счет долга; 
правительство и так помогло 
сырьевым экспортерам. Минфин не 
дал чрезмерно укрепиться рублю, 

скупая валюту на рынке. 

Рублевая цена барреля нефти в I 
квартале – 3064 руб., год назад было 

2398 руб. По сравнению с I 
кварталом 2016 г. ситуация лучше, 
но по сравнению со всем 2016 годом 
сырьевым экспортерам сейчас хуже 

– рубль слишком укрепился, считает 
Кирилл Таченников из БКС. 

По оценкам Moody’s, около 80% 
доходов «Роснефти» и всего 10% 
операционных и капитальных затрат 
– в долларах. Этот факт 

правительство использовало, когда 
повышало налоговую нагрузку на 
отрасль в 2016 и 2017 гг. Но сейчас 
ситуация иная, говорит главный 

экономист Vygon Consulting Сергей 
Ежов: величина налогов в рублях 
снижается при падении цен на 
нефть (и в 2016 г. нефтегазовые 

доходы бюджета уменьшились на 
16%, а прибыль компаний почти не 
изменилась), а при росте цен (как 
сейчас) бюджет выигрывает. 

В 2016 г. существенной 
девальвационной выгоды не было, 
считает Сергей Вахрамеев из GL 

Asset Management: рублевая выручка 
«Роснефти» снизилась на 3,1% до 4,9 
трлн руб., EBITDA в рублях выросла 

всего на 2,7%, а свободный 
денежный поток в рублях 
сократился за 2016 г. на целых 
59,4%! 

Позиция чиновников – деньги на 
дивиденды есть. Свободный 
денежный поток «Роснефти» в 2017 

г. Таченников оценивает в 300 млрд 
руб. Но чистый долг «Роснефти» 
высок (отношение к EBITDA – более 
3), и 50% дивидендов кажутся 

Вахрамееву очень рискованными: 

вскоре придется увеличить долг. 

У «Роснефти» много дорогих 

инвестпроектов – к примеру, 
месторождения Ванкорского 
кластера, модернизация НПЗ, 
которую откладывать нельзя, – с 

2020 г. Минфин планирует обнулить 
пошлины, что ударит по марже НПЗ. 

Портфельные инвесторы 

приветствовали бы 50%-ные 
дивиденды, но, замечает топ-
менеджер крупного инвестфонда, из 
госкомпаний только «Роснефть» 

много лет платит 25% по МСФО, а в 
2016 г. – 35%. Если бы все 
госкомпании заплатили за 2016 год 
35%, инвесторы были бы счастливы, 

уверен он.  

Маргарита Папченкова, Виталий 

Петлевой  

 

 
«Роснефть» 
потратит на шельф 
250 млрд рублей до 
2021 года 

Компания уже начала бурить 
первую скважину в море 
Лаптевых  

В понедельник, 3 апреля, «Роснефть» 
начала поисковое бурение на 
Хатангском лицензионном участке 
(море Лаптевых), сообщила 

компания. С берега Хатангского 
залива будет пробурена скважина на 
5 км вглубь и еще 15 км вдоль 
горизонта к залежам на шельфе. 

Общие ресурсы моря Лаптевых 
«Роснефть» оценивает в 9,5 млрд т н. 
э. 

Во время телемоста с 
президентом России Владимиром 
Путиным главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин 

доложил, что с 2017 по 2021 г. 
инвестиции в освоение арктического 
шельфа составят 250 млрд руб. За 

предыдущие пять лет «Роснефть» уже 
потратила на это 100 млрд руб., 
следует из сообщения компании.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684012-rosneft-zaplatit-menshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684012-rosneft-zaplatit-menshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684012-rosneft-zaplatit-menshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684012-rosneft-zaplatit-menshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684012-rosneft-zaplatit-menshe
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/04/684001-rosneft-shelf
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/04/684001-rosneft-shelf
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/04/684001-rosneft-shelf
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/04/684001-rosneft-shelf
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 Сколько скважин можно 
пробурить на 250 млрд руб. ($4,4 

млрд по текущему курсу), 
представитель Eriell 
(нефтесервисная группа, 
предоставляющая услуги «Роснефти», 

«Лукойлу» и «Газпром нефти») сказать 
не смог. Многое зависит от 
структуры породы и геологии, 
объясняет он. 

У «Роснефти» 28 лицензионных 
участков в Арктике – в Баренцевом, 
Печорском, Карском, Восточно-

Сибирском и Чукотском морях и 
море Лаптевых.  

 В 2014 г. «Роснефть» открыла 

Карскую нефтегазоносную 
провинцию, рассказал Сечин 
Путину. «В этом году следом за 

Хатангским участком мы будем 
бурить в Черном море, в следующем 
году – в Баренцевом море, в 2019 г. 
вернемся в Карскую 

нефтегазоносную провинцию и 
также продолжим работу в 
Восточной Арктике», – отметил он. 

При этом Сечин не исключил 
привлечения иностранных 
партнеров при работе в Хатангском 

заливе. Он добавил, что «глубина 
лицензионного участка не подпадает 

под режим санкций». Кто это может 
быть и какой долей в проекте 
«Роснефть» готова поделиться, Сечин 
не сказал. «Роснефть» намерена 

прежде всего реализовать проект 
полностью самостоятельно, говорит 
представитель компании.  

 На освоение Арктики деньги у 
«Роснефти» есть: на конец прошлого 
года на ее счетах было 790 млрд 
руб., общий долг – 3,6 трлн руб., из 

которого краткосрочный – 1,7 трлн 
руб. Капитальные затраты на 2017 г. 
«Роснефть» не объявляла, а в 2016 г. 
она потратила 709 млрд руб. 

Самостоятельно «Роснефть» бурит 
нынешнюю скважину или вместе с 

партнером, представитель компании 
не говорит. Его коллега из 
ExxonMobil ответил, что компания 
не участвует в проекте, а из 

Schlumberger – отметил, что «не 
комментирует отношения с 
заказчиками». «Роснефть» применяет 
российские технологии для бурения 

скважины «Центрально-Ольгинская – 
1», говорит представитель компании. 

Они были впервые применены на 
Сахалине, добавляет он.  

 Бурение с берега шельфовых 
проектов значительно дешевле. 
Только строительство и доставка 

платформы на месторождение могут 
стоить от $1 млрд, говорит директор 
East European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин. Но при разработке 

арктических месторождений остро 
встает вопрос доставки нефти 
потребителю, отмечает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 

зимний период придется 
осуществлять ледокольную проводку 
судов, а это лишние затраты. 
Теоретически можно построить 

трубопровод, но в арктических 
условиях это крайне сложно, считает 
эксперт. 

В любом случае на данный 
момент это лишь разведочное 
бурение, говорит аналитик «Атона» 

Александр Корнилов. Вполне 
возможно, что к моменту введения 
арктических месторождений 
экономика проектов изменится или 

подорожает нефть.  

Виталий Петлевой 
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В начале дня 
российский рынок 
может уйти в 
минус 

По итогам торгов 3 апреля индекс 
ММВБ подрос на 0,64% до 2008,61 
пт., а РТС – на 0,83% до 1122,98 

пт.  

В течение дня российский рынок 
преимущественно торговался в 
плюсе на достаточно спокойном 

внешнем фоне и растущей нефти. 
События в Санкт-Петербурге 
оказали лишь незначительное 
временное влияние на индексы. 

Лидерами дня стали бумаги: 
«Северсталь» (+3,59%), «НМТП» 
(+3,47%) (прибыль за 2016 год по 
МСФО 42,28 млрд рублей против 

убытков годом ранее), «Система» 
(+3,46%), «Мечел» (+2,97%), 
Московская биржа (+2,77%), «ФСК 
ЕЭС» (+2,65%). «Система» также 

отчиталась о прибыли в 2016 году в 
размере 1,7 млрд рублей, а совет 
директоров компании рекомендовал 
дивиденды в размере 0,81 рублей на 

акцию. «Акрон» (-0,12%) увеличила 
прибыль по МСФО в 2016 году на 
53% до 25,53 млрд рублей. 
Акционеры «АЛРОСА» (+0,98%) 

приняли решение о выплате 
дивидендов в размере 50% от 
прибыли в 2016 году. Среди самых 
слабых бумаг дня оказались: «ПИК» (-

3%), «РусАл» РДР (-1,63%), «Аптеки 
36и6» (-0,94%), «Сургутнефтегаз» (-
0,91%), «МРСК Центр» (-0,89%). На 
валютных торгах рубль начинал день 

с укрепления, но затем провёл 
дневной отрезок в небольшом 
ослаблении относительно своих 
конкурентов. Рублёвая цена нефти 

вновь поднялась выше 3000. В 
начале месяца спрос на рубли 
заметно ниже, что будет сдерживать 
его попытки к укреплению. 

Американские торги 
завершились незначительным 

снижением индексов. Худшим 
сектором оказались производители 
автомобилей и комплектующих на 
фоне слабых продаж в марте: 

General Motors (-3,37%), Ford Motor (-
1,72%). Индекс ISM США в 
производственной сфере снизился 
до 57,2 пункта с 57,7, хотя и 

оказался выше ожиданий 57 пункта. 
Доходность по 10-летним 
казначейским обязательствам упала 
до 2,33%, что негативно сказалось 

на банковском секторе: Citigroup (-
0,23%), JPMorgan (-0,36%). По 
итогам торгов, DJIA снизился на 
0,06% до 20650,21 пт., а S&P 500 – 

на 0,16% до 2358,84 пт. 

Азиатские торги 
преимущественно проходили на 

отрицательной территории.  Рынки 
Китая, Гонконга, Тайваня  и Индии 
были закрыты в связи с 
праздниками. Резервный банк 

Австралии оставил ставку без 
изменения, что негативно сказалось 
на австралийском долларе. Иена 
укрепилась до 110,45 за доллар, что 

оказывало давление на японские 
акции. Кроме того, существенное 
снижение наблюдалось в бумагах 
японских производителей 

автомобилей на фоне слабых продаж 
в США. К 8:40 (мск) индекс Nikkei 
225 достиг отметки 18782,00  пт. (-
1,06%). 

Ливийские власти объявили о 
том, что производство было 

восстановлено на месторождении 
Шарара. Таким образом, объёмы 
добычи выросли на 220 тыс. бар. в 
сутки. В первые часы азиатских 

торгов котировки незначительно 
изменялись, но затем вновь ушли в 
минус. По данным опроса S&P 
Global Platts, аналитики ожидают 

сокращение запасов нефти в США за 
прошлую неделю на 0,2 млн бар., а 
также снижение запасов бензина и 
дистиллятов.  

Генеральный секретарь OPEC 
Мохаммад Баркиндо высказался в 
том ключе, что усилия картеля уже 

восстанавливают баланс на рынке. 

И немного об угле. Тропический 

циклон «Дебби», скорость ветра 
которого достигала 160 миль, привёл 
к перебоям в работе ряда шахт в 
Австралии, добывающих 

коксующийся уголь. Соответственно, 
цены подскочили до максимума с 
середины января. 

И ещё о золоте. Резервы SPDR 
Gold Trust подскочили на 4,45 тонн 
до 836,77 тонн. К 9:00 (мск) нефть 
марки Brent  торговалась на уровне 

$52,87 (-0,47%), WTI – $49,99 (-
0,50%), золото – $1258,3 (+0,34%), 
медь – $5735,34 (-0,08%), никель – 

$9855 (+0,05%), палладий – $804,8 
(+0,28%). 

Фьючерс на индекс доллара 
незначительно подрастал до 100,37. 
К 9:00 (мск) пара EUR/USD 
торговалась на уровне $1,067 (без 

изменений), GBP/USD – $1,244 (-
0,34%), USD/JPY – 110,54 (-0,27%). 

В начале дня российский рынок 

может уйти в минус на негативном 
внешнем фоне. Рубль также имеет 
шанс на ослабление, так как нефть 
снижается, а неопределённости 

становится больше. Как минимум, 
основные индикаторы говорят о 
стремлении уйти от риска. Однако 
исключением дня могут стать бумаги 

угольщиков на фоне очередного 
взлёта цен в Азии. 

Андрей Кочетков 

 

Москва и Пекин 
объединяются 
против доллара и 
переходят к 
торговле золотом 

Российский Центральный банк 
открыл свое первое зарубежное 
представительство в Пекине 14 
марта, знаменуя собой шаг 

вперед в формировании альянса 
Пекин-Москва с целью обойти 
доллар США в мировой валютной 
системе, а также постепенно 

создать золотое обеспечение 
торговли. 

По данным South China Morning 
Post, новый филиал был частью 
соглашения между двумя соседями 

«для укрепления экономических 
связей» с тех пор, как Запад ввел 
санкции против России из-за 
украинского кризиса, а падение цен 

на нефть ударило по российской 
экономике. 

По словам Дмитрия Скобелкина, 
заместителя председателя 
Центрального Банка России, 
открытие представительства 

Центрального Банка России в 
Пекине было “очень своевременным” 
шагом к конкретному 
сотрудничеству между Китаем и 

Россией, в том числе по облигациям 
и борьбе с отмыванием денег и 
терроризмом. 

http://1prime.ru/experts/20170404/827323766.html
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https://rueconomics.ru/237920-moskva-i-pekin-obedinyayutsya-protiv-dollara-i-perehodyat-k-torgovle-zolotom
https://rueconomics.ru/237920-moskva-i-pekin-obedinyayutsya-protiv-dollara-i-perehodyat-k-torgovle-zolotom
https://rueconomics.ru/237920-moskva-i-pekin-obedinyayutsya-protiv-dollara-i-perehodyat-k-torgovle-zolotom
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Новый филиал Центробанка был 
открыт в то время, когда Россия 

готовится выпустить свои первые 
облигации федерального займа, 
номинированные в китайских 
юанях. На церемонии в посольстве 

РФ в Пекине, которое было создано в 
октябре 1959 г. в период расцвета 
советско-китайских отношений, 
присутствовали представители 

Центрального банка Китая и 
финансовых регуляционных 
комиссий. В мае прошлого года 
финансовые регуляторы двух стран 

договорились о выпуске облигаций, 
номинированных в местных 
валютах, на рынках друг друга, шаг, 
который рассматривается многими 

как вызов статусу доллара США как 
мировой резервной валюты. 

В середине марта, говоря о 

будущем отношений с Россией, 
премьер-министр Китая Ли Кэцян 
заявил, что китайско-российские 
торговые связи пострадали от 

падения цен на нефть, но добавил, 
что он видит большой потенциал в 
сотрудничестве. Владимир 
Шаповалов, руководитель 

экспертной группы департамента 
развития финансовых рынков 
Центрального Банка России, заявил, 

что оба Центробанка разрабатывают 
меморандум о взаимопонимании с 
целью решения технических 
вопросов по китайскому импорту 

золота из России, и что подробности 
будут обнародованы в ближайшее 
время. 

Если Россия – четвертый в мире 
по величине производитель золота 
после Китая, Японии и США – 
действительно сможет стать 

крупным поставщиком золота в 
Китай, вероятность поворота 
событий, на который многие 
намекали в последние годы, а 

именно того, что Пекин со временем 
развернет золотое обеспечение 
валюты, увеличится на несколько 
порядков. 

Между тем, пока российский 
Центральный банк сближался с 

Китаем, Китай отвечал тем же, 
создав клиринговый банк в Москве 
для обработки операций в китайских 
юанях. Промышленный и 

коммерческий банк Китая (ICBC) 
официально начал работу в прошлую 
среду в качестве клирингового банка 
китайского юаня. 

“Финансовые регулирующие 
органы Китая и России подписали 
ряд важных соглашений, которые 

знаменуют новый уровень 
финансового сотрудничества, - 
заявил Дмитрий Скобелкин. - Запуск 
клиринговых услуг в юанях в России 

будет способствовать дальнейшему 
расширению местного бизнеса и 
содействовать финансовому 

сотрудничеству между двумя 
странами”. 

Ирина Рогова, российский 
финансовый аналитик, рассказала 
российскому журналу «Эксперт», что 

клиринговый центр может стать 
крупным финансовым центром для 
стран Евразийского экономического 
Союза. 

Обход доллара США, похоже, 
приносит свои плоды: по данным 
китайской государственной 

администрации налогообложения, 
товарооборот между Китаем и 
Россией увеличился на 34% в январе 
в годовом выражении. 

Двусторонний товарооборот в 
январе 2017 года составил 6,55 
млрд. долл. Экспорт Китая в Россию 

вырос на 29.5% и достиг 3,41 млрд. 
долларов США, в то время как 
импорт из России увеличился на 
39,3% и достиг показателя в 3,14 

млрд. долларов. Учитывая, что 
санкции заставили Москву искать 
других торговых партнеров, главным 
из которых явился Китай, это 

ожидаемый результат. 

Создание клирингового центра 
дает возможность двум странам в 

дальнейшем увеличивать 
двустороннюю торговлю и 
инвестиции, снизив их зависимость 
от доллара США. Это создаст пул 

ликвидности юаня в России, что 
позволит бесперебойно проводить 
торговые и финансовые операции. 

Помимо расширения 
использования национальных валют 
для операций, это также может 

потенциально снизить волатильность 
юаня и курса рубля. Клиринговый 
центр является одним из целого ряда 
мер, рассматриваемых Народным 

банком Китая и российским 
Центробанком для углубления 
сотрудничества, как сообщает 
"Спутник". 

Одной из наиболее значимых 
мер, как ранее сообщалось, стал 
толчок для совместной организации 

торговли золотом. В последние годы 
Китай и Россия были наиболее 
активными покупателями 
драгоценного металла. Во время 

своего визита в Китай в прошлом 
году, первый заместитель 
председателя Центробанка РФ 
Сергей Швецов заявил, что две 

страны хотят облегчить проведение 
сделок. 

“Мы обсудили вопросы торговли 
золотом. Страны БРИКС - крупные 
экономики с большими запасами 
золота и внушительными объемами 

производства и потребления этого 
драгметалла. В Китае торговля 
золотом ведется в Шанхае, а в 
России - в Москве. Наша идея - 

создать связь между этими 

площадками с целью 
интенсификации торговли между 

нашими рынками”, - рассказал он 
российскому информагентству 
ТАСС. 

Иными словами, Китай и Россия 
переходят от долларовой торговли к 
торговле, которая в конечном итоге 
будет обеспечиваться золотом, или 

тем, что постепенно превратится в 
восточный золотой стандарт, общий 
для России и Китая, который может 
поддерживать их местные валюты. 

Между тем, цена на золото по-
прежнему не отражает ни один из 
этих потенциально тектонических 

стратегических сдвигов, что лишь на 
руку Китаю, который был самым 
большим «накопителем» золота в 

последние годы. 

Тайлер Дерден 
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Tesla обогнала Ford 
Motor по рыночной 
капитализации 

Обойдя конкурента, который 
старше нее на 100 лет, компания 

Илона Маска теперь уступает в 
США только General Motors  

Рыночная капитализации 
производителя электромобилей Tesla, 

одним из основателей которого 
является предприниматель Илон 
Маск, в начале торгов в понедельник 
превысила капитализацию Ford 

Motor. Об этом сообщает The Wall 
Street Journal со ссылкой на данные 
FactSet. Акции в первые минуты 
торговой сессии Tesla поднялись на 

2,8%, в результате чего рыночная 
стоимость компании составила 
$46,67 млрд. Акции Ford снизились 
на 2%, а капитализация – до $46,14 

млрд. 

Через полтора часа торгов 
разрыв увеличился: к 18.00 мск 

акции Tesla росли на 5,3%, Ford – 
снижались на 2,8%. 

В результате компания с 14-
летней историей обогнала 
конкурента, который старше нее 
ровно на 100 лет (они были 

основаны в 2003 и 1903 гг. 
соответственно). Tesla стала вторым 
по рыночной капитализации 
автопроизводителем США, крупнее 

теперь только General Motors, 
которую инвесторы оценивают в $52 
млрд. 

На прошлой неделе китайская 
технологическая компания Tencent 
Holdings сообщила, что приобретает 
5% акций производителя 

электромобилей. А скачок акций в 
понедельник последовал за 
воскресным объявлением о том, что 
мировые продажи электромобилей 

Tesla в I квартале выросли до 
рекордного уровня. Они увеличились 
на 69% в годовом выражении 
примерно до 25 000 электромобилей. 

Такой результат позволяет компании 
надеяться достичь цели по продаже 
50 000 электромобилей в первом 

полугодии. Это должно вселить 
дополнительную уверенность в 
инвесторов перед запланированным 
в этом году выпуском новой более 

доступной модели – седана Model 3 
стоимостью около $35 000.  

 Но главным в линейке Tesla 
должен остаться электромобиль 
Model S, отметил гендиректор 
компании Илон Маск. «Я замечаю, 

что многие люди воспринимают 
Model 3 как «следующую версию» 
Tesla, словно iPhone 3 после iPhone 
2. Это не так. Это лишь более 

компактная и доступная версия 
Model S», – написал Маск в Twitter. В 
I квартале около 13 450 из 
проданных электромобилей 

пришлись на седаны Model S, а 
примерно 11 550 – на кроссоверы 
Model X. 

Tesla показала «бюджетный» 
электромобиль  

С начала года рыночная 
капитализация Tesla выросла более 
чем на 30%.  

Маску сейчас 45 лет; столько же 
было Генри Форду, когда в 1908 г. он 
выпустил знаменитую модель «Т», 
появление которой сделало 

автомобиль доступным и массовым 
средством передвижения для 
среднего класса. Сегодня инвесторы 
делают ставку на то, что Маск, как и 

столетие назад Форд, сможет 
изменить транспортную отрасль, 
причем с помощью не только 
электрических, но и 

самоуправляемых автомобилей, 
отмечает WSJ. Некоторые аналитики 
считают, что шансы Tesla 
обеспечить прорыв в этом 

направлении выше, чем у 
традиционных автогигантов, 
поскольку она изначально нацелена 
на то, чтобы включать в свою 

продукцию инновации, в том числе 
технологии автономного вождения. 
«Другим автопроизводителям 
необходимо совершить переход к 

электрическим и самоуправляемым 
автомобилям, и для них сделать это 
примерно в два раза сложнее, чем 
для Tesla», – сказал WSJ Таша Кини, 

аналитик ARK Invest, которая 
держит в портфеле акции Tesla, GM 
и Toyota Motor. Модель 3, которая 

изначально была названа 
бюджетной моделью, даже в базовой 
версии содержит автопилот; на 
одной зарядке она будет способна 

проехать около 350 км (примерно от 
Нью-Йорка от Вашингтона; или от 
Москвы до Тулы и обратно).  

Впрочем, оценка, которую 
инвесторы дают Tesla, во многом 
основана как раз на их ожиданиях, 
а также на том, что они скорее 

считают ее технологической, чем 
автомобильной компанией (первые 
традиционно имеют более высокие 

мультипликаторы стоимости, чем 
вторые).  

 Так, Tesla остается убыточной 

компанией, у нее высокая долговая 
нагрузка, а в прошлом году она 
продала лишь 76 000 машин. 
Правда, год назад, еще до того как 

Маск представил Model 3, 
энтузиасты сделали 115 000 
предзаказов (при том что 
автомобили, как предполагается, 

они начнут получать ближе к концу 
2017 г.). В этом году Маск поставил 
целью продать 0,5 млн машин, что 
вызывает сомнения даже у 

некоторых его сторонников. При 
этом годовая выручка Ford (почти 
$152 млрд в 2016 г.) превышает 
выручку Tesla более чем в 20 раз, у 

него $4,6 млрд прибыли и в прошлом 
году было продано 6,65 млн машин. 

Генеральный директор Ford Марк 
Филдз обещает к 2021 г. создать 
самоуправляемый автомобиль, 
компания вложила $1 млрд в Argo 

AI, стартап, в котором работают 
инженеры, занимавшиеся этой 
технологией в Uber Technologies и 
Alphabet. 

Однако Ford пока не удается 
убедить инвесторов в том, что он 
может изменить себя, переделав 

традиционную, более чем вековую 
бизнес-модель, и весь сектор. 
Рыночная капитализация Ford 
сейчас примерно такая же, как в 

конце 2010 г., когда Tesla провела 
IPO и стоила $2 млрд.  

Михаил Оверченко, Алексей 
Невельский 

 

Доля российских 
производителей 
сельхозтехники к 
2030 году 
достигнет 70% 

Поддержку государства 
Минпромторг оценивает почти в 

70 млрд рублей  

К 2030 г. российский рынок 
сельхозтехники по сравнению с 2016 
г. может вырасти в 2,3 раза до 265 

млрд руб., производство – втрое до 
298 млрд руб., доля местной 
продукции – на 16 п. п. до 70%, а 
доля экспорта – в 5 раз до 50%. Это 
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следует из проекта стратегии 
развития российского 

сельхозмашиностроения, 
опубликованного на сайте 
Минпромторга. 

Из-за низкого спроса и малой 
доли экспорта мощности заводов 
загружены на 40–70%. Но у 
внутреннего рынка есть 

перспективы: парк «характеризуется 
критической недооснащенностью и 
высокой степенью износа». 
Численность тракторов и 

самоходных уборочных машин за 25 
лет сократилась более чем в 6 раз до 
312 000 шт. в 2015 г. Поможет 
загрузке и развитие экспорта: 

глобальный рынок в течение 2–3 лет 
может расти на 10–15%, в 
дальнейшем – на 3–5%, указано в 
стратегии. 

Стратегия предполагает три 
этапа. На первом (2018–2021 гг.) 

чиновники предлагают обновлять 
парк, поддерживать производство, 
привлекать инвестиции. Главной 
мерой стимулирования спроса, как и 

сейчас, должна стать госпрограмма 
субсидирования скидок на 
сельхозтехнику. Размер скидки будет 
поэтапно снижаться: с текущих 15–

20% до 5% к 2021 г. «Это позволит 
избежать шоков рынка и резкого 
спада приобретения 
сельхозтехники», – поясняется в 

документе. Также планируется 
поддерживать продвижение 
продукции за рубежом и создание 
там сервисной инфраструктуры. 

Расходы государства на этом этапе 
стратегии оцениваются в 45 млрд 
руб. В 2016 г. на госпрограмму 
субсидирования скидок было 

потрачено около 10 млрд руб., план 
на 2017 г. – почти 14 млрд руб. 

На втором этапе (2022–2025 гг.) 

будет поддерживаться НИОКР, 
программы техперевооружения. 
Основная роль отводится экспорту. 

Господдержка оценивается в 22,4 
млрд руб. (из них 18,4 млрд выделят 
на поддержку экспорта). На третьем 
этапе планируется поддерживать 

отрасль преимущественно с 
помощью нефинансового 
регулирования. Минпромторг 
предлагает поэтапно ужесточать 

требования к получателям 
господдержки. 

«Целевые ориентиры проекта 

стратегии верные и выполнимы на 
100% при сохранении политико-
экономической ситуации», – сказал 
«Ведомостям» директор 

департамента маркетинга ГК 
«Ростсельмаш» Прохор Дармов. 
Компания планирует сохранять 
доминирующее положение на рынке 

и увеличить долю экспорта с 
текущих 12–14% до 20%. 
Господдержка, указанная в проекте 

стратегии, «нас более чем устроит», 
продолжает Дармов. 

Основной владелец концерна 
«Тракторные заводы» Михаил 
Болотин считает, что в проекте не 

хватает анализа реализации 
предыдущих стратегий. Цель 
довести долю отечественной 
продукции до 70% реальна, 

соглашается он. Но субсидируемые 
скидки на закупку техники не 
нужно снижать, пока кредитные 
ставки на рынке не дойдут до 

европейских значений, думает он. А 
чтобы в разы увеличить экспорт, 
помимо поддержки в создании 
сервисных и складских сетей за 

рубежом нужна помощь в 
локализации, продолжает Болотин. 
Например, сейчас для экспорта в 
Европу идет техника с импортными 

двигателями, поскольку в России 
выпускаются моторы для 
сельхозтехники ниже «Евро-4». 
«Проект стратегии не ориентирует 

нас как производителей двигателей 
на то, какие в долгосрочной 
перспективе будут применяться 
технологии в секторе производства 

сельхозтехники, как именно будет 
стимулироваться процесс 
локализации. Это сильно усложняет 

планирование собственных 
инвестиций», – сказала вице-
президент группы ГАЗ Елена 
Матвеева. Внести проект в 

правительство планируется в июне. 
Минэкономразвития изучает его, 
сказал представитель. Минсельхоз на 
вопросы не ответил.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Судовладельцев 
поманили 
грантами 

Минпромторг определил выплаты 
для сдачи судов в утиль 

Как стало известно "Ъ", 
Минпромторг направил в 

правительство доработанный проект 
постановления о судовом 
утилизационном гранте (СУГ). Грант 
на строительство нового судна 

можно получить, сдав старый флот в 
утиль, его размер может достигать 
10-15% от стоимости нового судна. В 
2017 году бюджет выдели на СУГ 

393,7 млн руб. Но проект запрещает 
получать грант на проект, который 
уже использовал господдержку. 
Участники отрасли приветствуют 

введение новой меры, но выступают 
за сохранение и других мер 
господдержки, а Минтранс 
настаивает на увеличении 

коэффициентов для грантов под 
строительство земснарядов и иных 
судов технического флота. 

"Ъ" ознакомился с проектом 
постановления правительства, 
разработанным Минпромторгом, 
вводящим судовой утильгрант, 

сейчас документ на рассмотрении в 
Белом доме. Доработанный документ 
поддержали Минфин, 

Минэкономики и Минсельхоз (копии 
писем есть у "Ъ"). Минфин "посчитал 
целесообразным" Минпромторгу и 
Минтрансу разработать план по 

обновлению судов в рамках СУГ и 
срокам их ввода. 

СУГ — единовременная выплата 

российской судоходной компании 
при утилизации старого флота и 
заказе на верфи в РФ нового судна, 
субсидию можно будет получить и в 

рамках лизинга. 

Возраст утилизируемого судна 
должен превышать 30 лет, пять 

последних лет оно должно быть 
зарегистрировано в российском 
реестре и сдано на утилизацию в 

2016 году. За новое судно должно 
платить российское юрлицо — 
судоходная компания, банк или 
лизингодатель, оно должно быть 

зарегистрировано в реестрах под 

флагом РФ. Компания может 

рассчитывать на СУГ, если до этого 
не получала госсубсидии на 
строящееся судно. 

По проекту, максимальный грант 
на пассажирское судно --15% от 
стоимости, для других судов — 10%. 

При расчете суммы базовая ставка 
35 тыс. руб. умножается на валовую 
вместимость судна и на 
коэффициент (зависит от типа 

судна, см. таблицу). Наибольший 
коэффициент — у пассажирских 
судов, морских буксиров, 
самоходных земснарядов; 

наименьший — у несамоходных 
наливных судов и сухогрузов. Это 
вызвало возражения Минтранса: там 
хотят поднять коэффициенты для 

самоходных земснарядов (в пять с 
лишним раз, до 5,798), 
несамоходных земснарядов (почти в 
восемь раз, до 4,25) и иных судов 

технического флота (в девять раз, до 
4,485). В Минтрансе комментариев 
не дали. Формула содержит валовую 
вместимость для технически 

сложных судов, есть объективная 
необходимость повышения 
коэффициентов, считает глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил 

Бурмистров. Он отметил, что в 2016 
году было построено всего четыре 
крупных земснаряда. 

СУГ планируется и для 
рыбопромысловых судов, его размер 
фиксирован — 10% и не выше 70 

млн руб. Как сообщили "Ъ" в Русской 
рыбопромышленной компании, 
крупнотоннажный траулер с 
современным оборудованием стоит 

порядка $75-80 млн. Гранта не 
хватит на новое судно, говорят там, 
но это "существенная сумма", и он 
рассматривается как полезный 

инструмент обновления флота, 
средний возраст крупнотоннажных 
траулеров — 28-30 лет. Но условия 
гранта должны обсуждаться и с 

Росрыболовством, и с рыбаками: 
формулировка может противоречить 
механизму "инвестквот", заключают 
в компании. 

Как пояснили "Ъ" в 
Минпромторге и Минфине, в 
бюджете на 2017 год на грант 

выделено 393,7 млн руб., на 2018 год 
— 371,2 млн руб., на 2019 год — 
289,8 млн руб. Субсидии по ставкам 
кредитов и лизинговым платежам 

будут выдаваться по обязательствам, 
возникшим до конца 2016 года, а 

СУГ действует с 2017 года, 

добавляют в Минпромторге, 
отмечая, что в части 
коэффициентов документ направлен 
в правительство с разногласиями 

Минтранса. 

Президент Российской палаты 

судоходства Алексей Клявин 
говорит, что программы 
господдержки судостроения 
выполняют разные задачи и требуют 

комплексного подхода. Компенсация 
части ставок по кредитам и лизингу 
(не продлена на 2017 год), решает 
проблему доступа к финансовой 

системе, отмечает он, а СУГ должен 
мотивировать компании на вывод 
старого флота и размещение заказов 
на новый, а не на реализацию судов 

на вторичном рынке. Опрошенные 
"Ъ" участники отрасли выступают за 
одновременную работу всех мер 
господдержки (СУГ, льготный 

лизинг, субсидирование ставок), 
только это дает экономический 
эффект, позволяющий принять 
инвестрешения о строительстве 

судов на российских верфях. 
Михаил Бурмистров говорит, что за 
счет СУГ судовладелец может 
авансировать платеж по лизингу, не 

отвлекая собственных средств, а 
сами платежи осуществлять из 
доходов от построенного судна. 
Объективным является запрет СУГ 

для судовладельцев, использовавших 
господдержку в части 
субсидирования кредитов и 
лизинговых платежей, заключает он. 

Анастасия Веденеева 

 

Машинка за углом 

Российские мегаполисы 
завоевывает каршеринг – новое 

средство от транспортных 
проблем и кризиса 

Взять напрокат машину в Москве 
уже проще, дешевле и быстрее, чем 
дождаться такси. В обеих столицах о 

каршеринге знают 72% жителей. 
Правда, в регионах осведомленных 
всего 28%. Однако в ближайшие 

http://www.kommersant.ru/doc/3261149
http://www.kommersant.ru/doc/3261149
http://www.kommersant.ru/doc/3261149
http://www.profile.ru/obsch/item/116353-mashinka-za-uglom
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несколько лет, обещают эксперты, 
эта услуга может потеснить в 

городах вообще весь общественный 
и частный транспорт, а в Москве 
рынок каршеринга вырастет 
минимум в 5 раз. 

Истории каршеринга в России 
менее пяти лет, но большинство 
жителей крупных городов уже 

знают, что это такое – возможность 
арендовать автомобиль по минутам, 
взяв и оставив его почти в любом 
месте на улице. Согласно 

исследованию проекта «Авто 
Mail.Ru», в Москве и Санкт-
Петербурге доля «посвященных» 
составляет уже 72%. В регионах, 

правда, о нем слышали пока лишь 
28% граждан, что с учетом 
российских расстояний 
неудивительно. Суть каршеринга – в 

шаговой доступности машин, в 
связи с чем «бросать» их 
разрешается пока лишь в пределах 
городской черты. Однако даже при 

этом в скором времени он, 
безусловно, станет столь же 
общеизвестным и доступным 
явлением, как сотовая связь и 

интернет-банкинг. 

По оценкам экспертов, в Москве 

рынок каршеринга в ближайшие 
годы вырастет минимум в 5 раз. А в 
более далекой перспективе, когда 
автомобили смогут ездить 

автономно, без участия человека, 
этот сервис вообще может стать 
одним из основных видов 
транспорта, причем трудно уже 

сказать, какого именно – частного 
или общественного. Грубо говоря, 
каждый сможет поехать, куда ему 
нужно, взяв любую машину на 

ближайшей улице, а владение 
личным автомобилем станет по-
настоящему необходимым лишь для 
жителей очень отдаленных районов. 

Горожан это освободит от забот о 
ремонте своего авто, покупки 
страховок, поиска парковки и т. д. 

Причем такая перспектива 

представляется не столь уж и 
фантастической – уже сейчас в 
Москве каршеринг оказался намного 
дешевле услуг такси. 

Двигатель прогресса 

Концепция каршеринга, то есть 
использование автомобиля 
несколькими лицами в целях 
экономии, зародилась примерно 50 

лет назад, рассказал аналитик Frost 
& Sullivan Дмитрий Распопов, но как 
бизнес он стал активно развиваться 
лишь в XXI веке. Так, крупная 

американская каршеринговая 
компания Zipcar была основана как 
раз в 2000 году. Второе дыхание 
рынок ощутил в 2008 году с началом 

глобального финансового кризиса, 
который продемонстрировал 
очевидную выгоду каршеринга 
перед частным автовладением. 

Развитию каршеринга, по словам 
Распопова, способствовали еще 

несколько факторов. Один – 
распространение смартфонов и 
соответствующих цифровых 
технологий, максимально 

упростивших процедуры покупки и 
оплаты услуг. Второй – почти 
повсеместно отмечающаяся 
урбанизация и вызванный этим рост 

инфраструктурных ограничений, 
главным образом недостаток 
парковок. В этой ситуации местные 
власти часто оказывают поддержку 

каршеринговым компаниям по 
бесплатному или льготному 
пользованию парковками. 

 «Развитие новых технологий 
придало каршерингу существенный 
импульс, – согласен руководитель 

департамента беспроводных 

технологий J’son&Partners 
Consulting Виталий Солонин. – 

Примерно в 30 странах мира – 
преимущественно в Европе, 

Северной Америке и развитых 
азиатских странах – насчитывается 
около 300 каршеринговых 
компаний. Например, в Милане с 

населением 1,5 млн жителей 
автопарк одной из каршеринговых 
компаний насчитывает около 3,5 

тысячи авто». «Мировой рынок 
каршеринга сейчас – это 8 млн 
участников и более 100 тыс. 
автомобилей, – рассказывает 

Распопов. – В 1800 городах мира 
можно воспользоваться услугами 
каршеринга. К 2025 году число 
участников превысит 36 млн, а 

число автомобилей вырастет до 430 
тыс. Средние темпы роста, таким 
образом, составят 16% в год по 
числу пользователей и 14% – по 

автомобилям». 

Несмотря на то, что каршеринг в 
Европе стал развиваться гораздо 

позже, чем в США, сейчас именно 
Европа является лидером рынка. 
Парк крупнейшей компании Car2Go 
в Германии превышает 14 тыс. 

автомобилей, а число участников – 
свыше 1 млн человек. «В целом в 
Европе более 3 млн пользователей 
каршеринговых услуг, а парк 

автомобилей насчитывает свыше 50 
тыс.», – отметил Распопов. Аналитик 
выделяет три основные бизнес-
модели на этом рынке: 

традиционный каршеринг, 
корпоративный (когда автопарком 
пользуются только сотрудники 
конкретной фирмы) и P2P-

каршеринг. В последнем случае 
частные автовладельцы сдают 
собственные машины в аренду 

другим. Так работает один из 
крупнейших игроков во Франции 
Drivy, который предоставляет 
специальную интернет-платформу. В 

настоящее время в ней 
зарегистрированы более 20 тыс. 
автомобилей. 

Столичное ускорение 

В России каршеринг пока только 
набирает обороты, сервисы есть 
лишь в нескольких городах, и 
впереди, естественно, Москва. 

Первая профильная компания 
Anytime заработала в 2012 году. 
Теперь их в столице уже пять – на 
рынок вышли «Делимобиль», 

YouDrive, Belkacar и Car5. 
Количество своих пользователей ни 
одна из них не раскрывает, по 
подсчетам экспертов, общий 

автопарк составляет всего лишь 
около 2 тыс. машин. Но эти цифры 
растут буквально ежемесячно. 

Успех бизнесу обеспечивают те 
же факторы, что и за рубежом, – 
развитие мобильных приложений и 

стремление населения экономить, а 
также дорогие парковки. «Меры 
столичных властей по повышению 
стоимости владения собственным 

автомобилем, чтобы 
минимизировать выезд на улицы 
города в часы пик, естественно, 
будут подстегивать развитие 
каршеринга», – говорит старший 

научный сотрудник Центра 
исследований транспортных проблем 
мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин. 

– Это выгодно не только 
автолюбителям, но и городским 
властям, поскольку повышается 
оборот дефицитных парковочных 

мест. Автомобиль в индивидуальном 
владении привозится владельцем в 
центр города и остается там на 
целый день в статичном состоянии. 

Каршеринг означает более 
эффективное использование 
парковочных мощностей. За день 
этот автомобиль может быть 

использован 5–10 и более 
пользователями». 

 Однако, если сравнивать с 

Европой, масштабы рынков 
несопоставимы, отметил Распопов: 
«Рынок каршеринга в России сейчас 

– это рынок одного города, где 
работают 5 компаний с парком чуть 
более 2 тыс. машин. Для сравнения: 
только у французской Autolib более 3 

тыс. авто в Париже, причем все – 
электромобили. Поэтому можно 
говорить как минимум о 
пятикратном потенциале роста 

рынка в Москве на горизонте 5–7 
лет. По сути, бизнес-модели игроков 
не особо отличаются от европейских 
и американских компаний, разве 

что тарифы у нас в пересчете на 
доллары и евро ниже». 

Правда, появление 

электромобилей в Москве – 
отдельная проблема. Разговоры об 
этом ведутся уже давно, но ни одна 
из каршеринговых компаний, 

опрошенных «Профилем», ничего 
подобного пока в планах не 
подтвердила. «Конечно, долю 
электромобилей даже на рынке 
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каршеринга вряд ли можно будет 
сравнить с авто стандартного типа, 

но тем не менее централизованно 
внедряемая система каршеринга 
способствует появлению различных 
инноваций, – оптимистичен Зюзин. – 

По мере развития электрозарядной 
инфраструктуры денежный и 
экологический выигрыш будет 
стимулировать переход на 

электромобили. Это общемировые 
тенденции». 

Впрочем, и в классическом 

варианте эксперты считают этот вид 
бизнеса довольно привлекательным. 
Так, по словам Солонина, в Москве 
выход каршерингового проекта на 

безубыточность возможен в пределах 
1 года, а возврат инвестиций – 2–3 
лет. 

«Используемая бизнес-модель на 
данный момент прибыльна, и можно 
прогнозировать появление на рынке 

новых игроков, – отметил 
зампредседателя правления группы 
компаний «АвтоСпецЦентр» 
Александр Зиновьев. – Однако, когда 

потребуется обновление автопарка, 
компании понесут серьезные 
финансовые нагрузки, а в связи с 
общим кризисом в стране и ростом 

цен на авторынке нельзя с 
уверенностью сказать, что все 
сервисы смогут себе это позволить. 

Таким образом, можно 
предположить, что для некрупных 
игроков проект окажется разовым и 
компании просуществуют 2–4 года». 

Внутренний тормоз 

Несмотря на всю 
привлекательность каршерингового 
бизнеса, в России он имеет и 
несколько сугубо национальных 

«болевых точек». Во‑первых, помимо 

обязательной поддержки властей в 
виде льготных парковок и развития 

инфраструктуры электромобилей 
еще более актуальна проблема 
четкого регулирования страхового 
бизнеса, который у нас постоянно 

лихорадит. Только на днях были 
утверждены новые правила 
возмещения ущерба по ОСАГО. Тогда 

как страховка каршеринговых 

машин – обязательное условие, от 
которого среди прочего зависит и 
цена. «Страховые и лизинговые 
компании пока не очень охотно 

сотрудничают с каршеринговыми 
агентствами, так как при 
коллективном использовании 
автомобилей увеличивается риск 

повреждений», – отметил Зиновьев. 
«Сейчас это сложный и дорогой 
страховой продукт, – согласен 
Солонин. – Если удастся его сделать 

надежным и массовым, естественно, 
это даст новый импульс рынку». 

Кроме того, пока довольно 
настороженно к каршерингу 
относятся и сами граждане. 

Согласно опросу «Авто Mail.Ru», 
только 30% россиян готовы 

отказаться от личного автомобиля, а 
51% автолюбителей заявили, что не 
променяют свой автомобиль даже 
ради очень короткой поездки. Зато 

65% опрошенных считают 
каршеринг хорошей альтернативой 
такси. 

«Большинство обладателей 
водительских лицензий в России 
являются автомобилистами в первом 
поколении, – объясняет Зюзин. – 

Если на Западе автомобиль давно 
пошел по стопам мобильного 
телефона, стал расходным 
материалом, то здесь он играет роль 

статуса. В нашем обществе продажа 
легкового автомобиля, даже если нет 
возможности его использовать, – это 
совершенно немыслимая вещь. И 

поэтому у нас распространены 
избыточные пробеги, когда на 
машинах, даже если того не требует 
ситуация, ездят в киоск за хлебом 

или за угол за сигаретами. По мере 
взросления наших автомобилистов, я 
думаю, они пойдут за тенденциями 
каршеринга». Но и при этом 

перспективы развития бизнеса 
охватывают лишь несколько самых 
крупных городов страны, где 

главным стимулом развития 
каршеринга оказываются лишь 
дорогие парковки. В провинции же, 
понятно, где люди куда беднее, а 

расстояния куда больше, личный 
автомобиль еще долго будет 
оставаться насущной 
необходимостью. 

Смартфон рулит 

Тем не менее автопроизводители 

понимают возрастающую роль 
каршеринга и уже начали либо 
планируют в него вкладываться, что, 
несомненно, станет дайвером роста. 

«Некоторые компании закупают у 
нас автомобили для каршеринга, но 
это объемы в 50–100 единиц, 

поэтому я не скажу, что это большой 
процент в общем объеме 
корпоративных продаж, – говорит 
Зиновьев из «АвтоСпецЦентра». – 

Однако мы активно развиваем 
сотрудничество с разными 
компаниями, поскольку это 
перспективное направление». 

 По данным Распопова, такие 
компании, как Ford, Daimler, BMW, 
уже инвестировали в 

каршеринговые компании. «Влияние 
роста каршеринга на продажи авто 
и услуги такси, безусловно, будет, но 
не решающее, – сказал аналитик. – 

Все-таки каршеринг – это, скорее, 
еще один кирпичик в развитии 
«интеллектуальной мобильности». В 
будущем различные ее модели будут 

друг друга дополнять, а смартфон 
как основной инструмент будет 
подсказывать, как пользователю 
решить свои задачи в области 

мобильности. Именно поэтому 
ведущие автоконцерны уже не 

просто автопроизводители, а 
провайдеры услуг мобильности». 

Некоторые автопроизводители 

начали искать новые ниши. Так, 
Porsche недавно заявил о планах 
инвестировать 200–300 млн евро в 
год в цифровые сервисы. Таким 

образом, по мнению экспертов, 
компания пытается компенсировать 
ожидаемое сокращение продаж в 
ближайшие годы, так как рост 

спроса на такси и каршеринг 
сделают идею собственного 
автомобиля непривлекательной. 

Между тем в оценках влияния 
каршеринга на рынок такси 
эксперты разошлись. Виталий 

Солонин считает, что краткосрочная 
аренда не способна потеснить 
таксистов, поскольку автопарки 
каршеринга в Москве (несколько 

тысяч автомобилей) и такси (десятки 
тысяч) несопоставимы. «Многие 
таксисты в регионах практически не 
слышали о его существовании», – 

заметил он. 

По мнению же Зюзина, 
каршеринг в перспективе составит 

такси серьезную конкуренцию, но 
никогда при этом его не заменит. 
«Это намного удобнее, чем такси, 
которое необходимо ждать и в 

котором ты являешься пассажиром, 
– рассказал он. – Каршеринг 

позволяет совместить функции и 
общественного транспорта, и 

индивидуальной мобильности. 
Поэтому я думаю, в будущем он 
потеснит стандартный рынок такси. 
Хотя в принципе у такси тоже есть 

своя ниша, если нам требуется 
индивидуальная поездка с 
водителем, например, по причине 
невозможности управления 

транспортным средством. Рынок 
прокатных автомобилей все 
большую нишу будет занимать в 

дневные часы». 

Автопробеги со штрафами 

Клиенты, распробовавшие услуги 
каршеринга, как правило, 
становятся его адептами. Главный 
аргумент – аренда такой машины на 

дорогах без пробок обходится 
значительно дешевле такси. И даже 
если вы попали в затор, почти всегда 
можно припарковаться в 

ближайшем разрешенном месте и 
пересесть на общественный 
транспорт. При этом компании 
придумывают все новые «фишки» 

для привлечения клиентов. 
Некоторые сервисы, например, уже 
предлагают возможность бесплатно 

закрепить за собой автомобиль, 
чтобы гарантированно уехать на нем 
на работу утром. 

Основные жалобы со стороны 
клиентов заключаются в 
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ограниченной зоне использования 
автомобилей в пределах МКАД, а 

иногда и ТТК (имеется в виду 
возможность взять и оставить 
автомобиль, а выезжать за пределы 
этих границ, как правило, можно). 

Кроме того, пользователи жалуются 
на недостаток свободных машин. 
Поэтому все опрошенные 
«Профилем» компании заявили о 

планах по расширению зоны 
покрытия и увеличению автопарка 
до конца года. 

Car5 собирается пополнить парк 
автомобилями Datsun до 150 
единиц. По мере расширения зона 
покрытия вырастет до 
МКАД. Сервис Belkacar появился 

совсем недавно, и по признанию 
компании, за первый месяц работы 
им удалось достичь показателей, к 

которым конкуренты шли несколько 
месяцев. «С момента запуска 
сервиса мы наблюдаем активный 
рост пользователей, примерно 46% в 
месяц», – сообщили в пресс-службе. 

На данный момент автопарк 
Belkacar составляет 350 машин, и в 
ближайшее время его планируется 

увеличить до 1–1,5 тыс. 

Каршеринг YouDrive предлагает 

400 автомобилей smart и Mercedes А-
класса в Москве, 50 smart в Санкт-
Петербурге. «Количество 
регистраций в месяц увеличивается 

примерно на 1200, – рассказал 
гендиректор и основатель компании 
Борис Голиков. – На этот год у нас 

много планов – пополнение парка, 

разнообразие модельного ряда, 
улучшение функционала 
приложения и многое другое». 
Компания предлагает своим 

клиентам бонусы, которые зависят 
от частоты и аккуратности 
вождения, планируется новый 
тарифный план с каско. 

 Самая крупная на данный 
момент компания «Делимобиль» 

имеет в наличии 1200 новых 
Hyundai Solaris с автоматической 
коробкой передач, из них 100 в 
Санкт-Петербурге. «Ежедневно в 

«Делимобиле» регистрируется от 500 
до 1000 новых клиентов», – завила 

руководитель пресс-службы Ашхен 
Петросян. До июня, по ее словам, в 

Москве будет 1400 автомобилей, а 
до конца 2017 года – до 2000. В 
Санкт-Петербурге автопарк 
увеличится со 100 до 300 машин в 

ближайший квартал. «Уже сейчас 
концентрация автомобилей такая, 
что в пределах МКАД можно найти 
«делимобиль», до которого из любой 

точки можно дойти пешком за 6–15 
минут. Наша цель на 2017 год – 
сократить это время до 3–5 минут», – 

добавила Петросян. Учитывая рост 

количества игроков на рынке, стали 
появляться сервисы, объединяющие 

все автопарки для более удобного 
поиска ближайшего автомобиля. 

Однако клиенты также 
обращают внимание, что, принимая 
условия аренды чужого автомобиля, 

необходимо учитывать возможные 
риски. Так, надо быть готовым 
выложить довольно крупную сумму 
при ДТП по вашей вине. Самый 

громкий скандал произошел в 
прошлом году как раз при аренде 
«Делимобиля». Пользователь 
пожаловался, что после ДТП 

компания потребовала с него более 
500 тыс. рублей. После бури 
негодования в социальных сетях 
«Делимобиль» пересмотрел свою 

политику штрафов и ограничил 
максимальную сумму 150 тыс. 
рублей. Кроме того, компания ввела 
более дорогой, но более защищенный 

от рисков тариф. Другие компании 
часто требуют возместить 20% от 
причиненного автомобилю ущерба. 

Однако этим возможные 
неприятности для клиентов 
каршеринга не ограничиваются. Им 

также могут выставить штраф за 
автомобиль с пустым баком (как 
правило, при понижении запаса 
топлива до определенного уровня 

клиент обязан сам заправить 
машину, сделать это можно 
бесплатно), за оставление 
автомобиля не на специально 

отведенной парковке на территории 
аэропорта, за курение в салоне или 
утерю документов, а также парковку 
в неположенном месте, например, на 

подземной парковке торгового 
центра, так как там не ловит 
GPS. Поэтому перед использованием 

следует внимательно изучить 

договор. «Нужно в первую очередь 
интересоваться пунктом 
«ответственность арендатора при 
крупном ущербе по его вине», – 

советует Солонин. – У разных 
каршеринговых компаний могут 

быть разные условия. Во‑вторых, 

некоторые арендодатели обязывают 
арендаторов самостоятельно нести 
все расходы, связанные с 
эвакуацией». 

По признанию pr-менеджера 
Car5 Анны Черкасовой, иногда они 
вынуждены штрафовать 

пользователей за завершение аренды 
вне ТТК, за выезд из Московской 
области и завершение аренды в 

другом городе. «Бывает так, что 
автомобиль припаркован в Москве, 
но на закрытой территории, к 
которой у следующего клиента нет 

доступа, или что машину 
эвакуируют, – сказала она. – Как 
правило, большая часть штрафов 
связана с неправильной парковкой. 

Также бывают штрафы за 
испорченный салон, за оставление 

машины с пустым баком, но такое 
случается нечасто». 

«Очень часто клиенты оставляют 
автомобиль в закрытых зонах, 
недоступных для других 

пользователей, пытаясь таким 
образом закрепить автомобиль за 
собой, – подтвердили в пресс-службе 
Belkacar. – Иногда под платными 

шлагбаумами, например, на 
вокзалах, полагая, что службы 
сервиса об этом не узнают. Один из 
самых распространенных штрафов – 

пустой бензобак. Хотя у Belkacar 
заправиться можно с помощью 
топливной карты на 712 заправках 
по Москве и МО и заправка для 

пользователя бесплатна». 

По данным каршеринговых 

компаний, сейчас их основными 
клиентами являются водители, у 
которых нет собственного 
автомобиля. Чаще всего это 

мужчины 25–35 лет (как правило, 
компании часто предоставляют свои 
услуги только тем, чей водительский 
стаж превышает 2 года, реже – 1 

год). «Сервисом пользуются в 
основном мужчины – около 70% – с 
одним, двумя высшими 
образованиями, – рассказал Борис 

Голиков из YouDrive. – Обычно это 

менеджеры и топ-менеджеры, а 
также молодые специалисты и 
представители творческих 

профессий. Очень активные 
городские жители, открытые всему 
новому». «Мужчин примерно 80%, с 
высшим образованием, специалисты 

и руководители среднего звена, 40% 
работают в ЦАО, 60% имеют 
собственный автомобиль», – описала 

средний портрет клиента 

«Делимобиля» Ашхен Петросян. 

Александра Кошкина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Вице-президентом 
«Ростелекома» 
станет Дмитрий 
Куракин из 
Минобороны 

Его основной задачей может 
стать продажа непрофильных 

активов  

О том, что в «Ростелекоме» может 
появиться новый вице-президент – 
Дмитрий Куракин, возглавляющий 
сейчас департамент имущественных 

отношений Министерства обороны, 
«Ведомостям» рассказали знакомый 
нескольких топ-менеджеров 
оператора и человек, близкий к 

компании. Это подтвердили 
чиновник Минобороны и один из 
офицеров центральных органов 
военного управления. 

По словам собеседника 
«Ведомостей», близкого к 

госоператору, Куракин возьмет на 
себя управление административным 
блоком (в том числе заведует 
имуществом «Ростелекома»). Ранее, 

по его словам, эти функции 
частично исполнял Александр 
Абрамков, возглавляющий также 
филиалы оператора «Москва» и 

«Центр». 

Переговоры с Куракиным 
действительно ведутся, но еще не 

завершены, сказала представитель 
«Ростелекома» Кира Кирюхина. Она 
подтвердила, что кандидату 
предложена должность вице-

президента по административным 
вопросам, и отметила, что Абрамков 
не собирается покидать компанию в 
случае назначения нового вице-

президента, поскольку сейчас 
совмещает несколько должностей.  

Как и новый президент 
«Ростелекома» Михаил Осеевский, 
Куракин начинал свою карьеру в 
Петербурге. Он окончил 

юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, занимался 
юридическим консалтингом и 

операциями с недвижимостью. Был 
одним из учредителей юридической 
фирмы «Северная корона», работал в 
компании «Невский синдикат». С 

1998 г. он на госслужбе, его работа 
связана с управлением 

государственным имуществом. 
Сначала он работал в правовом 
управлении комитета по управлению 
городским имуществом 

администрации Петербурга, потом с 
2002 по 2008 г. – директором 
петербургского ГУП «Городское 
управление инвентаризации и 

оценки недвижимости», а затем 
вновь в комитете по управлению 
городским имуществом – его 
председателем. С мая по ноябрь 

2012 г. Куракин на посту 
зампредседателя правительства 
Московской области курировал 
вопросы земельных и 

имущественных отношений, 
экологии и природопользования. А в 
ноябре 2012 г. он был назначен 
директором департамента 

имущественных отношений 
Министерства обороны, сменив на 
этом посту Евгению Васильеву.  

 Человек, близкий к 
«Ростелекому», предполагает, что 
Куракин был приглашен в 
госкомпанию, чтобы ускорить 

продажу непрофильных активов, а 
именно недвижимости, которая пока 
что идет не слишком быстрыми 
темпами. 

Продажа недвижимости является 
частью начатой в 2011 г. программы 

«Ростелекома» по сокращению 
операционных затрат. По итогам 
2016 г. оператор заработал на 
продаже 3,3 млрд руб. и сократил 

операционные затраты на 0,5 млрд 
руб. В октябре 2016 г. совет 
директоров «Ростелекома» также 
одобрил создание специального 

фонда для управления 
недвижимостью – у оператора около 
22 800 объектов общей площадью 
более 9 млн кв. м. «Ростелеком» 

планирует передать в новый фонд 
объекты для продажи и аренды, а 
также для редевелопмента и 
репозиционирования. Управление 

недвижимостью как 
самостоятельным активом ускорит 
монетизацию портфеля 
недвижимости, а также позволит 

привлекать в проекты фонда 
отдельных инвесторов, рассчитывает 
компания. 

Представитель Минобороны 
отказался от комментариев.  

Елизавета Серьгина, Алексей 
Никольский 

 

 

Tele2 удивила 
рынок 

Оператор, обещавший отойти от 
модели дискаунтера, увеличил 
количество услуг, минут и 

интернет-трафика в тарифах, 
сохранив цены. Другие 
поступают наоборот  

Новые пакетные тарифы запустил в 

Московском регионе «Т2 РТК 
холдинг» (бренд Tele2), рассказал 
заместитель гендиректора оператора 
Андрей Патока. В большинстве 

тарифов оператор предложит 
больше интернет-трафика по ценам, 
сопоставимым с прошлыми 
тарифами, следует из его 

материалов. Например, Tele2 
обнулила стоимость интернет-
трафика в соцсетях «В контакте», 
Twitter, Facebook, «Одноклассники» и 

мессенджерах WhatsApp и Viber. 
Больше у абонентов Tele2 стало и 
голосовой связи: звонки на номера 
Tele2 по России не будут расходовать 

пакет голосовых минут, а входящие 
звонки в роуминге будут 
бесплатными. Самый дорогой тариф 
оператора в Московском регионе 

подешевел на 33% до 799 руб. При 
этом интернет-трафик удвоится до 
30 Гб, а пакет голосовых услуг 
вырастет на 50% c 1000 до 1500 

мин. В течение недели обновленная 
линейка, выстроенная по схожим 
принципам, станет доступна и в 
других регионах, добавил Патока. 

Это позволит привлечь новых 
пользователей, а значит, увеличить 

выручку, надеется Патока. Он видит 
для операторов только два пути 
увеличения выручки: привлечение 
новых абонентов либо повышение 

тарифов. Tele2 находится на том 
этапе, когда считает для себя 
справедливым надеяться на 
увеличение абонентской базы, 

заключил он.  

В январе 2017 г. Tele2 
представила новую стратегию, 

которая предполагала отход от 
модели «жесткого дискаунтера». 
Фактическое снижение стоимости 
услуг Tele2 стало неожиданностью в 

свете того, что остальные операторы, 
наоборот, сокращают количество 
трафика и отказываются от 
безлимитного интернета, 

признаются аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин и 
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гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Это идет 

вразрез с объявленной Tele2 
стратегией и общей тенденцией на 
рынке. Другие операторы в этом 
году повышали стоимость услуг либо 

сокращали количество трафика в 
пакетных тарифах, напоминает 
Либин.  

 Патока не видит противоречия 
между стратегией Tele2 и новой 
линейкой. Это не снижение цен, а 
улучшение «баланса цены и объема 

услуг», настаивает он, признавая, 
что в результате единица трафика 
действительно дешевеет. Модель 
дискаунтера у Tele2 предполагала 

продажу голосовой связи дешевле, 
чем у конкурентов. «Теперь мы 
продаем голос плюс интернет, 
которые выгоднее. Мы перестаем 

быть дискаунтером, чтобы не 
выглядеть в глазах наших клиентов 
лузером, который имеет только один 
сервис», – говорит Патока. 

Проникновение смартфонов растет 
и превысило в базе Tele2 50% – 
абонент воспринимает мобильную 
связь не только как голосовые 

услуги, но и как мобильный 
интернет, объясняет он. 

Это весьма агрессивное ценовое 
предложение, но оператор бьет не 
столько ценой, сколько содержимым 
пакета, уточняет Анкилов. Сеть Tele2 

в Москве загружена еще не 
полностью, поэтому оператор 
предлагает то, что не увеличит 
себестоимость услуги, отмечает он. В 

свете не лучших финансовых 
показателей оператора это весьма 
важно.  

С конца 2016 г. операторы 
большой тройки проводят точечное 
повышение тарифов, а менеджмент 
периодически заявляет о 

необходимости ослабления ценовой 
конкуренции. Возможно, Tele2 
решила воспользоваться тем, что 

остальные игроки снижают уровень 
агрессивности, и увеличить долю 
рынка, резюмируют Либин и 
Анкилов.  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Glorax Group 
выходит из 
инфраструктурног
о бизнеса 

Она продает строителя дорог, 
чтобы сосредоточиться на 

девелопменте  

Холдинг Glorax Group бизнесмена 
Андрея Биржина выставил на 
продажу фирму «Мосавтодор и 
партнеры» (МИП), 

специализирующуюся на 
строительстве транспортной 
инфраструктуры. Об этом 
«Ведомостям» рассказали два 

консультанта по недвижимости, 
работавших с ней. По их словам, 
компания решила выйти из 
инфраструктурного бизнеса и 

сосредоточиться на девелопменте 
недвижимости. Гендиректор Glorax 
Group Александр Андрианов через 
представителя подтвердил 

информацию. Дорожное 
строительство никогда не являлось 
для компании приоритетным 
направлением, а учитывая 

серьезные изменения в сфере 
госзаказа по дорожным проектам, 
интерес группы к этому бизнесу 

снизился, пояснил Андрианов. По его 
словам, вырученные средства от 
продажи актива планируется 
направить на покупку 

девелоперских площадок. 

МИП создана в 1991 г. Среди ее 
проектов – открытый тоннель с 

двумя путепроводами на трассе 
Москва – Ярославль, путепровод на 
шоссе Москва – Тума – Касимов, 
220-метровый мост через канал им. 

Москвы в Яхроме, Лихачевское 
шоссе в Химках и т. д. Через 
компанию проходили все крупные и 
значимые проекты в Московском 

регионе, напоминает председатель 
комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Сергей Харлашкин, который до 2013 

г. руководил МИП.  

Glorax Group хочет выручить от 

продажи МИП 1–1,5 млрд руб., 
знают два консультанта, 
работавших с ней. Андрианов это не 

комментирует. С учетом стоимости 

основного производственного актива 
компании – «Внуковского дорожного 
предприятия» на 4 га земли во 
Внукове, расположенного в самом 

центре новой Москвы, – такая 
оценка выглядит близкой к 
рыночной, считает гендиректор 
компании «Инновации бизнес 

консалтинг» Павел Акимов.  

Строительство 

инфраструктурных объектов стало 
менее выгодным для участников 
этого рынка, думает консультант 
практики «Девелопмент» группы 

«НЭО центр» Алена Чупракова. 
Инвестиционная активность со 
стороны государства по этому 
направлению заметно снизилась, 

объясняет она, в основном все 
средства идут на поддержание 
текущей инфраструктуры, а не на 
строительство новой. Исключение, 

по ее словам, составляет лишь 
госзаказ, связанный с оборонной 
промышленностью и с подготовкой к 
чемпионату мира по футболу в 2018 

г. Нынешняя маржа подрядчиков, 
занимающихся возведением 
транспортных объектов, всего 5–6%, 
говорит представитель крупной 

строительной компании. У МИП 
очень высокая компетенция в сфере 
дорожного строительства, она может 
представлять интерес для 

инвесторов, специализирующихся на 
этом направлении, не согласен 
Харлашкин. Акимов также 
напоминает о серьезных планах по 

развитию транспортной 
инфраструктуры в Подмосковье и 
новой Москве, в частности 
строительстве ЦКАД. До 2035 г. для 

строительства в новой Москве более 
600 км дорог и 33 станций метро 
потребуется более 1 трлн руб., 
сказано на сайте столичного 

стройкомплекса.  

Девелопмент жилья сегодня – 

одно из самых перспективных 
направлений для инвестиций, 
особенно в Москве, говорит 
председатель совета директоров 

«Бест новостроя» Ирина 
Доброхотова, поэтому ей решение 
Glorax Group о продаже 
непрофильного бизнеса кажется 

оправданным. Она напоминает: 
многие девелоперы заинтересованы 
в развитии масштабной программы 
по сносу пятиэтажек, которая 

подразумевает снос почти 8000 

домов площадью более 25 млн кв. м. 

А у Биржина больший опыт именно 
в строительстве недвижимости, чем 
инфраструктурных объектов, 
добавляет Доброхотова: он бывший 

акционер Tekta Group, которая 
специализируется на возведении 
жилья (см. врез).  

Антон Филатов 

 

Кризис в 
строительной 
отрасли 
усугубляется 

Падают госзаказ и ввод 

недвижимости, растут просрочка 
и количество банкротств  

Такой вывод следует из отчета 
Рейтингового агентства 
строительного комплекса (РАСК). В 

2016 г. в России было выполнено 
строительных работ на общую сумму 
6,18 трлн руб. Это на 4,3% ниже 
аналогичного показателя 2015 г. в 

сопоставимых ценах (данные 
Росстата). В целом стоимость 
строительных работ снижается в 
течение трех лет. 

Одним из важнейших 
показателей развития отрасли 

аналитики РАСКа называют работы 
по госзаказу. Он обеспечивает более 
60% инвестиций. Общая сумма 
государственных закупок по итогам 

года составила 5,8 трлн руб. По 
сравнению с 2015 г. сумма 
контрактов упала на 11%, а их 
количество – на 29%. 

 Падение было бы намного 
больше, если бы не строительство 
Керченского моста и футбольных 

стадионов к чемпионату мира – 
2018, полагает член общественного 
совета при Минстрое Илья 
Пономарев. Основная часть этих 

инвестиций пришлась на дорожное 
строительство и нефтегазовую 
отрасль, говорится в отчете РАСКа. 
Год назад глава Росавтодора Роман 

Старовойт заявлял, что его агентство 
откажется от новых строек из-за 
падения цен на нефть и сокращения 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683997-glorax-vihodit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683997-glorax-vihodit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683997-glorax-vihodit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683997-glorax-vihodit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003-krizis-usugublyaetsya
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003-krizis-usugublyaetsya
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003-krizis-usugublyaetsya
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/684003-krizis-usugublyaetsya


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 4 апреля 2017 г. 30

расходной части федерального 
бюджета. Тогда проект федерального 

бюджета на 2016 г. предусматривал 
553 млрд руб. на финансирование 
Росавтодора, в 2017 г. – 494 млрд 
руб. 

Сокращается и ввод 
недвижимости. Всего за 2016 г., по 
данным Росстата, в России было 

введено в эксплуатацию 131,4 млн 
кв. м (падение на 5,7%). В России 
впервые за шесть лет наблюдается 
сокращение ввода жилья, он 

составил 79,8 млн кв. м. Это на 6,5% 
меньше аналогичного показателя 
2015 г., который стал рекордным за 
всю историю страны, – тогда сдали 

85,3 млн кв. м. Этот успех был 
обусловлен проектами, которые 
стартовали в докризисный период, а 
в 2014–2015 гг. многие инвесторы 

откладывали новые проекты, 
указывается в отчете РАСКа. 

«Доходность строительной 
отрасли, по Росстату, – 5,2%. 
Отрасль растет при условии, когда 
доходность достигает «инфляция 

плюс 1%». В прошлом году 
официальная инфляция была 5,4%. 
То есть, сколько бы вы ни вложили в 
отрасль, заработок будет ниже, чем 

инфляция», – комментирует 
Пономарев. Как результат – с рынка 
уходят компании, а кредитование 
сектора сокращается, указывает он.  

 Банкротами признаны 3183 
компании, что превышает 
аналогичный показатель прошлого 

года на 17,3% (2713 банкротов). 
Причем среди признанных 
несостоятельными преобладают 
старожилы. 66% банкротов 

существовали не менее семи лет, 
говорится в отчете РАСКа. Еще 32% 
компаний существуют от трех до 
семи лет, и лишь 2% – молодые 

компании. Это отчасти и 
последствия мегапроектов, считает 
директор по маркетингу и 

исследованиям рынка ФСК «Лидер» 
Ксения Цаплина. Большую долю в 
банкротствах в Южном 
федеральном округе, по ее оценке, 

составляют компании, 
участвовавшие в стройках к 
сочинской Олимпиаде-2014. 

Как следствие, с сентября 2014 г. 
доля строительной отрасли в 
кредитном портфеле банков 
непрерывно снижается – с 9,7 до 

7,4%. Доля просроченной 
задолженности по рублевым 
кредитам составила 24,7% – каждый 
четвертый кредитный рубль 

является проблемным, говорится в 
отчете РАСКа. По итогам 2015 г. 
кредитов было выдано на 32,5% 
меньше, чем в 2014 г. В 2016 г. 

наблюдается увеличение всего на 
6,4%. Практически половину всего 
портфеля кредитов формирует 

Москва (49,7%), следом идет Санкт-
Петербург (8,1%). 

Кредиты получить стало сложно. 
Например, если раньше по открытой 
кредитной линии финансирование 

объекта продолжалось в зависимости 
от стадии строительства, то сейчас 
банки смотрят на то, как идут 
продажи, указывает партнер «Химки 

групп» Дмитрий Котровский. «С 2014 
г. происходит перестройка 
структуры рынка, увеличивается 
концентрация. Небольшие 

компании, которые продавали по 1–
2 объекта, как и все, столкнулись со 
снижением спроса, – говорит 
Цаплина. – Это увеличило 

просроченную задолженность, 
усложнило финансирование со 
стороны банков, нарушило 
инвестиционный процесс и усилило 

банкротство мелких компаний. Это 
подтверждается и официальной 
статистикой».  

 Падение заказов со стороны 
государства только ухудшает 
ситуацию в отрасли и дает 

предпосылки стагнации в начале 
2017 г., прогнозирует РАСК. 
Текущий год станет тяжелым для 
строителей, соглашается Пономарев: 

«Меняется законодательство: в июне 
запустят новую систему 
саморегулирования, в сентябре – 
новую систему ценообразования, 

параллельно принимается большой 
объем документов технического 
регулирования, меняется закон о 
долевом строительстве». Через пять 

лет, когда экономика начнет рост, 
может оказаться так, что строить 
будет некому, предупреждает он. 

Рынок недвижимости 
адаптируется к этой новой 
реальности, связь между ним и 
макроэкономикой становится все 

более спорной и неоднозначной. В 
последние месяцы нефть отскочила 
выше $50 за баррель, укрепился 

рубль, однако всплеска спроса на 
недвижимость не произошло, скорее 
наоборот. Например, в Московском 
регионе предложение так велико, 

что продать все построенное, по-
видимому, удастся лишь при 
условии революционного снижения 
стоимости жилья, говорит 

руководитель аналитического центра 
irn.ru Олег Репченко.  

Бэла Ляув 

 

 

 

 

 

O1 Properties 
построит 
апартаменты за 4,5 
млрд рублей около 
Павелецкого 
вокзала 

Проект станет третьей очередью 
«Аврора бизнес парка»  

O1 Properties планирует построить 
комплекс апартаментов A-Residence 
в рамках третьей очереди бизнес-

центра «Аврора бизнес парк» на 
Садовнической улице. Об этом 
«Ведомостям» рассказали три 
консультанта в сфере 

недвижимости, работавшие с 
компанией. Гендиректор O1 
Properties Александр Островский 
подтвердил это через представителя, 

уточнив, что компания – инвестор 
этого объекта общей наземной 
площадью 25 000 кв. м. Инвестиции 
в проект он оценивает в 4,5 млрд 

руб. Продажи начнутся во II 
квартале 2017 г., а сдать комплекс в 
эксплуатацию планируется в I 
квартале 2019 г., добавляет 

Островский. 

O1 Properties – один из 

крупнейших владельцев офисной 
недвижимости в Москве. Эта 
компания владеет и управляет 15 
бизнес-центрами площадью 743 000 

кв. м, среди них «Белая площадь», 
Vivaldi Plaza, Ducat III, Silver City и 
др. Контролирующий акционер O1 
Properties – структура бизнесмена 

Бориса Минца, а миноритарии – 
группа ИСТ, Goldman Sachs и 
совладельцы девелопера Forum 
Properties Владимир Баринский и 

Владимир Зубрилин.  

 «Аврора бизнес парк» (общая 
площадь – 100 000 кв. м) до 2016 г. 

принадлежал Forum Properties. По 
данным пяти консультантов в сфере 
недвижимости, опрошенных 
«Ведомостями», этот объект был 

продан в прошлом году O1 
Properties. Консультанты оценивали 
сделку в $250 млн. Однако 
представитель O1 Properties 

утверждает, что компания лишь 
управляет объектом. 

Для O1 Properties комплекс A-
Residence не первый жилой объект. 
В прошлом году стало известно, что 
апартаменты запланированы также 

и в бизнес-центре «Большевик» на 
Ленинградском проспекте.  

 Жилье сегодня гораздо более 

привлекательно для девелоперов, 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683998-o1-properties-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683998-o1-properties-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683998-o1-properties-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683998-o1-properties-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683998-o1-properties-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/04/04/683998-o1-properties-postroit


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 4 апреля 2017 г. 31

чем офисы, говорит директор 
департамента консалтинга Knight 

Frank Ольга Широкова. Сейчас в 
Москве пустует около 2,7 млн кв. м 
офисных площадей, продолжает 
Широкова, а недостатка спроса на 

жилые объекты с хорошим 
расположением и привлекательной 
ценой нет. 

В текущей ситуации на рынке 
офисной недвижимости решение 
строить апартаменты в новой 
очереди «Аврора бизнес парка» 

логично, соглашается начальник 
отдела стратегического консалтинга 
JLL Юлия Никуличева.  

 По ее словам, если апартаменты 
окупаются за два-три года, то офисы 
как арендный бизнес – более чем за 

семь лет. 

O1 Properties, по словам 
Островского, продолжает 

придерживаться стратегии 
инвестировать в премиальные 
офисные объекты, расположенные 
преимущественно в центральном 

деловом районе Москвы.  

Широкова из Knight Frank 
называет район, где запланирован 

комплекс A-Residence, одним из 
наиболее активно развивающихся 
для высокобюджетного жилья. Рядом 

уже строятся проекты Wine House 
(«Галс девелопмент»), I’M (ПСН) и 
Balchug ViewPoint («Интеко»). 
Потенциальными покупателями 

апартаментов A-Residence могут 
стать в том числе и офисные 
работники «Аврора бизнес парка», 
полагает Широкова.  

Антон Филатов 

 

Американцы 
застроят Москву 

Девелопер из США возведет 
крупный жилой комплекс на 
северо-западе столицы 

Компания Hines построит жилой 

комплекс на 550 тыс. кв. м на 
северо-западе Москвы. Это 
единственный на российском рынке 
жилья крупный проект с участием 

американских девелоперов, 
утверждают собеседники РБК 

Американская инвестиционно-
девелоперская компания Hines 
намерена реализовать свой первый 
проект по строительству массового 

жилья в России. Компания 
договорилась с Liral Group о 
застройке принадлежащего той 

земельного участка площадью 20,3 
га по адресу: ул. адмирала 

Макарова, вл. 2. О том, что 
партнеры намерены совместно 
реализовать проект рядом с МФК 
«Метрополис» у станции метро 

«Войковская» на северо-западе 
Москвы, РБК рассказали два 
столичных риелтора и два 
представителя международных 

консалтинговых компаний. 

Согласно выписке из Единого 
государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), участок на 
Адмирала Макарова принадлежит 
ЗАО «Лираль Ложистик» еще с 2004 
года. В пресс-службе 

Москомстройинвеста (структура 
правительства Москвы) рассказали 
РБК, что проект застройки этой 
территории выносился на рабочую 

группу Градостроительно-земельной 
комиссии, но решение принято не 
было. 

Hines разработает проект 
планировки жилого комплекса, 
который затем намерена согласовать 

со столичными властями, знают 
источники РБК на девелоперском 
рынке. По их словам, площадь 
проекта составит 550 тыс. кв. м, из 

них площадь квартир — 320–340 
тыс. кв. м. На сайте самой Liral 
Group ранее сообщалось, что общая 
площадь застройки на Адмирала 

Макарова составит 644 тыс. кв. м, 
из которых на жилье придется 452,4 
тыс. кв. м. После письменного 
запроса корреспондента РБК сайт 

Liral Group перестал работать, 
однако его копия сохранилась в 
интернет-архиве. Телефоны 
компании, указанные в базе СПАРК, 

не отвечали. 

Американские девелоперы ранее 
не участвовали в столь крупных 

проектах по строительству жилья в 
России, утверждает управляющий 
партнер «Метриум Групп» Мария 

Литинецкая. С этой оценкой 
согласен и управляющий партнер 
Colliers International Николай 
Казанский. 

«Это не то, что мы можем 
комментировать в данный момент», 
— сказал РБК вице-президент Hines 

Марк Клегг на вопрос об участии 
компании в проекте. 

Спрос и конкуренция 

Hines выступит fee-девелопером 
проекта, за что может получить от 

10 до 15% от выручки, а также 
бонус за достижение определенных 
финансовых результатов (таковы 
обычные условия для рынка), 

говорят два источника РБК. 
Функции fee-девелопера 
заключаются в управлении всем 
процессом девелопмента от найма и 

контроля подрядчиков до ведения 
продаж, но свои средства в проект 

он не инвестирует, поясняет 
Николай Казанский. Еще один 

собеседник РБК говорит, что 
американцы могут в том числе 
вложить в строительство 
собственные средства. 

Объем инвестиций в проект 
составит около 39–43 млрд руб., 
подсчитала Мария Литинецкая. При 

этом выручка девелопера составит 
приблизительно 68–70 млрд руб., 
говорит она. Таким образом, 
вознаграждение Hines может 

составить от 6,8 млрд до 10,5 млрд 
руб., подсчитал РБК. Стоимость 
самого участка с учетом отсутствия 
градостроительной документации 

может достигать около 10 млрд руб., 
оценивает Николай Казанский. 

«Район отличается хорошей 
инфраструктурой, рядом есть парки, 
поэтому квартиры здесь будут 
пользоваться спросом», — уверен 

руководитель департамента 
аналитики и консалтинга «Бест-
Новострой» Сергей Лобжанидзе. По 
его словам, цена продажи будет 

начинаться от 165 тыс. руб. за 1 кв. 
м на старте до 190 тыс. руб. или 
даже больше — в финале проекта. 

Правда, новому проекту не 
избежать конкуренции с тремя 
другими жилыми комплексами, 
уверены собеседники РБК. Два 

строятся через дорогу от площадки 
— это ЖК «Маяковский» и «Невский», 
говорит Литинецкая. «Первый 
находится на начальной стадии 

строительной готовности, корпус 
сдается в четвертом квартале 2018 
года, второй проект уже завершен. 
Также к конкурентам стоит отнести 

ЖК «Водный», который включает как 
готовые, так и строящиеся дома», — 
перечисляет Мария Литинецкая. 

Неизвестный участник 

Hines работает в России с начала 

2000-х. За это время компания 
реализовала проекты общей 
площадью 650 тыс. кв. м, в том 
числе сейчас ей принадлежат более 

425 тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости в Москве и Санкт-
Петербурге. В конце марта 2017 года 
стало известно о том, что один из 

инвестиционных фондов под 
управлением Hines совместно с 
чешской PPF Real Estate покупает 
офисную башню МФК «Метрополис» 

общей площадью 33 тыс. кв. м. Два 
года назад Hines также совместно с 
PPF приобрела два офисных здания 
«Метрополиса» общей площадью 82 

тыс. кв. м. Кроме того, фонды под 
управлением Morgan Stanley и Hines 
в равных долях владеют торгово-

развлекательным центром 
«Метрополис» площадью 205 тыс. кв. 
м. 

Liral Group гораздо менее 
известна на девелоперском рынке 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e23b369a7947f5f434ed91
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e23b369a7947f5f434ed91
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Москвы. Помимо стройки на ул. 
Адмирала Макарова она заявляла о 

планах построить 1 млн кв. м 
недвижимости на 28 га промзоны на 
Бережковской набережной (из них 
600 тыс. кв. м жилья). 

Соответствующая информация 
содержалась на сайте компании, 
пока он был доступен. 

По словам представителя 
Москомстройинвеста, на ГЗК проект 
на ул. Адмирала Макарова выносило 
ООО «ИФК «Лираль». Эта компания 

принадлежит кипрской «Монсальват 
Инвестментс Лимитед», которая, в 
свою очередь, контролируется 
израильской Ehud Abraham Lavi, 

указано в выписке из кипрского 
реестра. Бенефициаром компании 
является родившийся в СССР 
израильский предприниматель Алекс 

Секлер, рассказали два собеседника 
РБК, знакомые с проектом. 

Алексей Пастушин 

 

Бизнес-центры 
нужны для сделки 

Бенефициар «Росгосстраха» 
отдаст недвижимость ФК 
«Открытие» 

Конфигурация одной из крупнейших 
на финансовом рынке сделок, 

которую готовят владельцы ФК 
«Открытие» и «Росгосстраха», 
проясняется. Как выяснил РБК, 
кроме страховой компании 

«Росгосстрах» и Росгосстрах Банка 
«Открытие» получит недвижимость 
бенефициара «Росгосстраха» Данила 
Хачатурова в Москве и регионах. 

Это повышает инвестиционную 
привлекательность сделки для 
«Открытия» 

Достигнутые владельцами ФК 
«Открытие» и «Росгосстраха» 
принципиальные договоренности по 

объединению предусматривают, что 
в периметр сделки войдет также ряд 
компаний недвижимости. Об этом 
РБК рассказали три источника, 

близкие к сторонам сделки. «Это, в 
частности, компании «РГС 
Недвижимость» и «Легион-
девелопмент», — сказал один из 

собеседников РБК. 

По словам другого источника 
РБК, «РГС Недвижимостью» и 

«Легион Девелопментом» 
недвижимые активы, которые 
перейдут «Открытию», не 
ограничиваются. В периметре 

сделки будут еще несколько 

компаний, отметил он, но сообщить 
их названия отказался. «В сделку 

войдет вся недвижимость, 
подконтрольная Хачатурову, не 
только в Москве, но и в регионах», — 
утверждает третий источник РБК. 

Генеральный директор 
«Росгосстраха» Дмитрий Маркаров 
уточнил, что всего у «Росгосстраха» 

около 2 тыс. объектов в 
собственности и аренде. «Логично, 
что в периметр сделки войдут и 
активы в недвижимости», — сказал 

он РБК. По сведениям РБК, 
большинство объектов 
недвижимости, подконтрольных 
Данилу Хачатурову через указанные 

компании, у них же как раз и 
арендовали его финансовые 
структуры (страховщик и 
одноименный банк). 

В «Открытии» и Росгосстрах 
Банке, «Легион Девелопменте» 

отказались от комментариев. «РГС 
Недвижимость» не ответила на 
запрос РБК. 

По данным для инвесторов, 
подготовленным к размещению 
облигаций «РГС Недвижимость», на 
сайте Cbonds.ru, эта компания 

занимается оптимизацией системы 
управления фондом недвижимости 
ГК «Росгосстрах». Как уточнил 
Дмитрий Маркаров, цель 

деятельности «РГС Недвижимость» — 
содержание и управление 
недвижимостью «Росгосстраха». 
Согласно данным СПАРК, 

владельцем компании является 
кипрская Saxonite trading co. limited, 
конечные бенефициары не 
раскрываются. 

«Легион Девелопмент», согласно 
информации на сайте компании, 

занимается инвестиционными 
проектами по строительству и 
эксплуатации современных офисных 
центров класса А. В активах 

компании — бизнес-центры «Легион 
I» и «Легион III» в центре Москвы на 
улицах Большая Ордынка и 
Киевская. Согласно данным СПАРК, 

совладельцами ЗАО «Легион 
Девелопмент» являются Андрей 
Айдинов и Дмитрий Буров. В 
Едином государственном реестре 

(ЕГРН) информации о собственниках 
«Легион III» нет, а собственником 
«Легион I» числится ЗАО «Легион 
Девелопмент». 

Опрошенные РБК эксперты на 
банковском и риелторском рыках 
указывают, что конечным 

бенефициаром обеих компаний — 
«РГС Недвижимости» и «Легион 
Девелопмента» — является Данил 

Хачатуров. Согласно рейтингу 
Forbes, в 2014 году благодаря двум 
активам «Легион Девелопмент» 
(«Легион I» и «Легион III») Хачатуров 

входил в топ-30 крупнейших 
российских рантье. Его доход от 

аренды составлял $70 млн ежегодно, 
по данным Forbes. Связаться с 

Хачатуровым не удалось. 

Цена вопроса 

Учитывая, что полный перечень 
недвижимости, которая войдет в 
периметр сделки «Открытия» с 
«Росгосстрахом», не раскрывается, 

опрошенные РБК эксперты в сфере 
недвижимости смогли оценить 
только два названных источниками 
РБК актива. 

По словам директора практики 
по сопровождению сделок с 

недвижимостью PwC Саяна 
Цыренова, бизнес-центр «Легион I» 
имеет площадь 57 тыс. кв. м, в том 
числе арендопригодных 36 тыс. кв. 

м. В числе арендаторов — 
Новолипецкий металлургический 
комбинат, «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» и др., 

свидетельствуют данные ЕГРН. 
Площадь «Легиона III» — 66 тыс. кв. 
м, из которых арендопригодны — 52 
тыс. кв. м. Данное здание носит 

неформальное название «дом 
Госстраха», там расположены офисы 
«Росгосстраха», «РГС-Жизни», 
Росгосстрах Банка, пенсионного 

фонда группы. 

Станислав Бибик оценивает 

рыночную цену «Легиона I» в 350–
400 тыс. руб. за 1 кв. м 
арендопригодной площади, «Легиона 
III» — 300–350 тыс. руб. за 1 кв. м 

арендопригодной площади. Таким 
образом, цена обоих активов может 
варьироваться от 28,2 млрд до 32,6 
млрд руб., подсчитал РБК. 

Оценки Саяна Цыренова ниже: 
рыночная цена бизнес-центров 
«Легион I» и «Легион III» — от $350 

млн до $380 млн (по текущему курсу 
это 19,7–21,4 млрд руб.). 

Интерес покупателя 

Во сколько обойдется 
«Открытию» сделка с 

«Росгосстрахом», не разглашалось с 
того самого момента, когда в 
декабре 2016 года стало известно о 
готовящемся объединении 

«Открытия» с «Росгосстрахом» и его 
дочерним Росгосстрах Банком. В 
отсутствие комментариев сторон 
сделки на рынке считается, что она 

может носить вынужденный 
характер для «Росгосстраха», 
находящегося в непростой 
финансовой ситуации из-за 

убыточности сегмента ОСАГО, где 
«Росгосстрах» — крупнейший игрок. 

Так, по данным Российского 

союза автостраховщиков (РСА), 
«Росгосстрах» получил 54,67 млрд 
руб. страховых премий, а выплатил 

68,85 млрд руб. Как ранее сообщал 
РБК, «Открытию» уже пришлось 
предоставить страховщику кредит, 
то есть понести расходы по сделке. 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 4 апреля 2017 г. 33

В такой ситуации включение 
недвижимости в периметр сделки 

даже по минимальной сделанной 
экспертами оценке в 20 млрд руб. 
делает ее значительно интереснее 
для группы «Открытие», указывает 

управляющий директор НРА Павел 
Самиев. 

Директор группы банковских 

рейтингов АКРА Александр Проклов 
согласен, что включение 
недвижимости в сделку 
потенциально снижает риски для 

группы «Открытие» и делает сделку 
более инвестиционно 
привлекательной, но только в случае 
адекватной оценки стоимости 

ключевых передаваемых активов. 
«Вместе с тем важным вопросом 
остается то, как данные объекты 
недвижимости будут 

структурироваться и оформляться 
внутри холдинга «Открытие», — 
добавил он. 

Дело в деталях 

Впрочем, компании, 

управляющие недвижимостью 
Хачатурова, сами обременены 
долговой нагрузкой. 

«РГС Недвижимость» — 
держатель публичного долга 
компании «Росгосстрах», указывают 

участники рынка. Согласно данным 
Rusbonds.ru, в обращении находятся 
десять выпусков облигаций 
совокупным объемом 29,2 млрд руб. 

При этом почти половина этого 
объема была привлечена в 2016 году 
— пять выпусков на 13 млрд руб. 
Инвесторы и участники рынка 

рассказали, что эмитент не 
устраивал презентаций для 
инвесторов, а также не проводил 
премаркетинг перед размещением. 

«Это был способ финансирования 
«Росгосстраха», — сказал один из 
собеседников, близкий к одной из 
сторон. 

«Правда, не исключено, что 
покупателем этих облигаций могло 
быть «Открытие», — сказал Павел 

Самиев. «А значит, долговая 
нагрузка, не столь обременительна, 
как если бы это были чужие долги», 
— указывает один из собеседников 

РБК. 

Марина Божко, Алексей Пастушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


