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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Налоговые 
маневры 
правительства 
может оплатить 
население 

Шкала налога на доходы 
физических лиц останется 

плоской, но ставка вырастет  

«Ведомостям» стали известны 
варианты налогового маневра, 
которые обсуждают Минфин, а 
также Минэкономразвития и Центр 

стратегических разработок Алексей 
Кудрина – последние готовят 
собственные программы реформ. 

Экономисты сходятся во мнении, 
что нагрузку на население можно 
повышать. Ставка НДФЛ может 

вырасти, остаться единой, но 
фактически стать прогрессивной, 
так как может быть введен не 
облагаемый налогом минимальный 

доход. Обсуждаемые маневры в 
разных конструкциях могут также 
привести к снижению страховых 
взносов и росту НДС. Об этих 

вариантах рассказали «Ведомостям» 
пять федеральных чиновников и два 
эксперта, участвующих в 
обсуждении. 

Комбинация изменения 
налоговой нагрузки по НДФЛ, 
взносам и НДС обсуждается на 

совещаниях в правительстве с 
осени. В послании Федеральному 
собранию президент Владимир 
Путин поручил к декабрю 2017 г. 

подготовить предложения по 
налоговой реформе – как части 
плана реформ для ускорения 
экономического роста в 2018–2024 

гг.  

 В Минфине обсуждалось 

повышение НДФЛ до 15%, из 
которых 6–8 процентных пунктов 
требуется направлять в 
федеральный бюджет. Повышение 

НДФЛ компенсируется снижением 
нагрузки на работодателей – с 30 до 
21% ставки страховых взносов. Это 
один из вариантов, подчеркивает 

федеральный чиновник. 

Минэкономразвития предлагает 
повысить НДФЛ до 15% и ввести 

вычет, говорят два чиновника, а еще 
сделать НДС равным 21% (сейчас 
18%) и страховые взносы – тоже 

21%. Эти предложения не 
соответствуют действительности, 
уверен представитель 
Минэкономразвития. Пока идет 

ведомственная и экспертная 
дискуссия, говорит другой 
чиновник: «Ни в правительстве, ни у 
президента маневры со взносами, 

НДС и НДФЛ не обсуждались». 

Минфин, рассказывает 
федеральный чиновник, будет 

смотреть, насколько политически 
различные варианты реализуемы, 
для этого могут быть различные 
соцопросы, нужно обсуждать, 

вводить необлагаемый минимум или 
нет, а если да, то какой. Минфин 
против увеличения общей нагрузки, 
окончательные предложения пока не 

сформированы, говорит 
представитель министерства. 

НДФЛ – ключевой налог для 
региональных бюджетов, за 11 лет 
его доля в их собственных доходах 
выросла с 29 до почти 38% в 2016 г. 

Поступления от НДФЛ в 2016 г. 
выросли на 7,5% (более 3 трлн), 
говорил руководитель Федеральной 

налоговой службы Михаил 
Мишустин.  

 Один из экспертов перечисляет 

обсуждающиеся идеи – от введения 
плавающей ставки НДФЛ до 
предоставления регионам права 

утверждать собственные ставки. 

Повышение ставки НДФЛ до 17% 
с предоставлением вычета (или всем, 

или беднейшим гражданам) на 
уровень прожиточного минимума 
прорабатывалось и обсуждалось на 
площадке Центра стратегических 

разработок, говорится в материалах 
его экспертов, с которыми 
ознакомились «Ведомости». Такой 
вариант был бы нейтрален для 

бюджетной системы, говорится в 
экспертной записке. 

Просчитываются все варианты, 

утверждает высокопоставленный 
чиновник: говорить, что существует 
какой-то основной, 

преждевременно. Перенастройка 
налоговой конструкции в случае 
принятия решения произойдет в 
2018 г., предполагал первый вице-

премьер Игорь Шувалов. В Минфине 
считают, что нагрузка на труд 
завышена, выпадающие доходы 
можно компенсировать за счет 

косвенных налогов, говорил на 
прошлой неделе замминистра 
финансов Илья Трунин: «Ставки 
надо обсуждать. Понятно, что 

хочется сделать 21 и 21, 22 и 22, 25 
и 25 (ставка НДС и страховых 

взносов. – «Ведомости») – красиво, но 
это сложные решения, их надо долго 
и подробно обсуждать и хотелось бы 
публично». Основные бенефициары 

маневра, в котором уменьшаются 
взносы и растет НДС, – сельское 
хозяйство (снижение нагрузки на 
40%), бюджетный сектор (около 30%) 

и госуправление (28,4%), следует из 
расчетов Минэкономразвития, с 
которыми ознакомились «Ведомости» 
(расчеты сделаны для варианта 21 и 

21). «Я бы предложил взносы 
снизить, а НДС не трогать», – 
комментировал маневр Трунин. 

Если согласиться с маневром, 
нужно признать, что страховая 
пенсионная модель провалилась, 
говорит высокопоставленный 

чиновник, а донастройка не 
означает демонтажа того, что есть.  

 Эксперименты с НДФЛ чреваты 
возвращением серых схем выплаты 
зарплат, предупреждает чиновник 
финансово-экономического блока. 

Теневой сектор сейчас может 
составлять около 5 трлн руб., 
оценивают в Минэкономразвития. 
Это совпадает с летними расчетами 

Минфина. 

Например, компании могут 
зарегистрировать своих работников 

как индивидуальных 
предпринимателей и платить 6%-
ный налог, говорит управляющий 
партнер Taxadvisor Дмитрий 

Костальгин. Прежде были 
распространены разные схемы – 
например, работодатели 
договаривались с банками, чтобы 

работники получали доход как 
проценты от депозита, вспоминает 
он, но сейчас от таких схем все чаще 
отказываются. 

Введение плоской шкалы НДФЛ 
было единственной безусловной 

положительной российской 
налоговой реформой, говорит 
Владимир Назаров из НИФИ: «Надо 
десять раз подумать, прежде чем 

отказываться от этого завоевания». 
Прогрессивный налог – одна из мер 
сглаживания неравенства доходов, 
указывает Организация 

экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Но та же ОЭСР 
называет прогрессивную шкалу 
налога на доходы физических лиц 

самой вредной для экономического 
роста.  

Александра Прокопенко, Маргарита 

Папченкова 
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«Эксперт РА» 
обновило совет 
директоров 

В него вошли страховые и 
пенсионные лоббисты  

Акционеры рейтингового агентства 
«Эксперт РА» (бренд RAEX) 

переизбрали совет директоров, 
расширив его с семи до девяти 
человек. Совет директоров пришлось 
переизбрать досрочно «в рамках 

рекомендации ЦБ по обеспечению 
независимости рейтинговых 
агентств», следует из ответа пресс-
службы. «Нашей задачей было 

увеличить число независимых 
директоров, которые хорошо 
известны в России и знакомы с 
российской практикой», – сказал 

«Ведомостям» акционер агентства 
Дмитрий Гришанков. В частности, в 
состав совета вошли президент 
Ассоциации негосударственных 

пенсионных фондов Сергей Беляков 
и президент Российского союза 
страховщиков Игорь Юргенс, а 
также юрист адвокатского бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Аркадий Краснихин. Не 
исключено, что через год собрание 
акционеров может рассмотреть пару 

человек, которых знают на 
международном рынке, допускает 
Гришанков (сам переизбран в совет 
повторно). 

Впервые в состав совета вошел 
представитель «Открытие холдинга» 

(в прошлом году холдинг выкупил 
9,9% акций). Представлять интересы 
компании будет юрист банка «ФК 
Открытие» Александр Тарабрин. Как 

и в прошлом году, в совет 
директоров вошли заместитель 
гендиректора «Базэла» по правовым 
вопросам Игорь Макаров и директор 

UC Rusal по развитию бизнеса и 
финансовым рынкам Олег 
Мухамедшин, рекомендованные, по 
словам источника, близкого к 

руководству агентства, ключевым 
акционером «Эксперт РА» Олегом 
Дерипаской. Два собеседника 
«Ведомостей» в «Эксперт РА» 

отметили: как представитель 
акционера Мухамедшин участвовал 
во всех переговорах и рабочих 
встречах в ЦБ в период 

прохождения аккредитации 
рейтинговым агентством. 

«Вопрос присвоения честных и 

объективных рейтингов в настоящее 
время является одним из самых 
актуальных для всего финансового 
рынка», – передает слова Юргенса 

пресс-служба ВСС. Аккредитация 

АКРА и «Эксперт РА» открывает 
национальный рынок рейтинговых 

агентств и новые возможности для 
эмитентов, агентство будет 
стремиться к передовым 
технологиям рейтингования, 

обещает он. «В ближайшие полгода в 
компании должно появиться 
правление – это еще одна мера, 
направленная на повышение 

прозрачности», – говорит 
гендиректор «Эксперт РА» Сергей 
Тищенко. По его словам, выбор 
руководителей ассоциаций в состав 

совета директоров объясняется их 
независимостью, 
профессионализмом и не вызовет 
конфликт интересов.  

Ольга Адамчук 

 

Гранты через «одно 
окно» 

Руководителем оператора 
президентских субсидий станет 
эксперт Алексея Кудрина 

Руководителем единого 

оператора президентских грантов, 
который создается по инициативе 
Кремля, может стать выходец из 
Минэкономразвития и Российской 

венчурной компании Илья Чукалин, 
рассказали источники РБК. 
Правозащитники кандидатуру 
Чукалина считают «идеальной» 

Кандидат от НКО 

Единого оператора 
президентских грантов, о создании 
которого в ближайшее время 
рассказали источники РБК, скорее 

всего, возглавит эксперт в сфере 
законодательства о некоммерческих 
организациях Илья Чукалин, 
бывший советник министра связи и 

массовых коммуникаций и экс-
сотрудник Минэкономразвития. Об 
этом РБК рассказали три источника, 
близкие к Кремлю. Сейчас Чукалин 

занимает пост замдиректора 
проектного офиса Национальной 
технологической инициативы, 
которая входит в Российскую 

венчурную компанию (РВК). 

В Минэкономразвития Чукалин 
работал с 2011 по 2013 год, занимал 

пост замдиректора департамента 
стратегического развития и 
инноваций, а также был членом 
координационного совета по 

господдержке социально 
ориентированных НКО при 
ведомстве. 

На площадке Алексея Кудрина 
«Общероссийский гражданский 
форум», которая объединяет 

независимые НКО и экспертов, 
Чукалин в 2015 году выступал как 

эксперт по вопросам деятельности 
некоммерческих организаций и один 
из основных разработчиков 
нормативной базы, регулирующей их 

господдержку. Источник в комитете 
гражданских инициатив (КГИ), 
который воглавляет Кудрин, сказал 
РБК, что Чукалин неоднократно 

приглашался на мероприятия 
комитета как эксперт в сфере 
законодательства о НКО. 

Департамент 
Минэкономразвития, в котором 
работал Чукалин, создал 
эффективную систему поддержки 

социально ориентированных НКО, 
рассказала РБК член Общественной 
палаты, эксперт президентского 
совета по правам человека Елена 

Тополева-Солдунова. По ее словам, в 
рамках этой работы правительство 
софинансировало НКО через 
программы региональных бюджетов. 

Появились субсидии для 
региональных ресурсных центров 
поддержки НКО, которые 
распределяли эти средства согласно 

потребностям организаций своего 
региона, уточнила Тополева-
Солдунова. 

«Возможно, система не во всем 
была идеальна, но ее все время 
совершенствовали», — сказала 

Тополева-Солдунова. По ее словам, 
Чукалин — «идеальная кандидатура» 
на должность руководителя единого 
оператора грантов: «Человек 

абсолютно профессиональный, 
опытный, порядочный, честный и 
даже бескомпромиссный». 

«Чукалин пользуется уважением в 
сфере НКО. Все его считают 
рукопожатным и болеющим за 
развитие сектора. Он один из 

лучших юристов по 
некоммерческому законодательству», 
— соглашается один из собеседников 

РБК среди руководителей НКО. Он 
хороший юрист, в том числе в 
вопросах законодательства о НКО, с 
большим опытом законотворческой 

работы, рассказала РБК эксперт 
«Общероссийского гражданского 
форума» и комитета гражданских 
инициатив Влада Муравьева. 

В пресс-службе РВК не 
прокомментировали информацию о 
новом назначении Чукалина. Сам 

Чукалин на звонки РБК и СМС не 
ответил. 

Единый грантооператор 

Единый оператор президентских 
грантов появится уже в марте, 

рассказывал один из источников 
РБК. Информация о нем будет 
отражена в распоряжении 
президента о распределении грантов 

на 2017 год, уточнил он. В прошлом 
году документ о распределении 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/22/678701-ekspert-ra
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/22/678701-ekspert-ra
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/22/678701-ekspert-ra
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грантов за подписью Владимира 
Путина был опубликован в начале 

апреля. 

Операторами грантов, на 
которые в 2016 году выделялось 4,5 

млрд руб., являются девять НКО: 
Национальный благотворительный 
фонд, Российский союз молодежи 
(РСМ), Лига здоровья нации, фонд 

«Гражданское достоинство», Союз 
женщин России, Российский союз 
ректоров, фонд «Перспектива», 
Благотворительный фонд поддержки 

семьи, материнства и детства 
«Покров» и Союз пенсионеров 
России. 

Учредителями единого 
грантооператора станут семь из 
девяти нынешних структур. Один из 

собеседников РБК среди НКО 
заявил, что статус оператора 
кремлевских грантов могут потерять 
фонд «Перспектива» и РСМ. 

Директор «Перспективы» Александр 
Свинин отказался давать 
комментарии до появления 
официальной информации. 

Председатель РСМ Павел 
Красноруцкий от комментариев 
также отказался. 

Структуры, которые оставят как 
распределителей грантов, скорее 
всего, вольются в новую 
организацию с сохранением своих 

юрлиц, говорил РБК председатель 
фонда «Гражданское достоинство» 
Павел Вдовиченко. Реформа 
системы распределения 

президентских грантов 
понадобилась для уменьшения 
бюрократии и прозрачности 
выделения денег, отмечал 

Вдовиченко. 

Политолог Алексей Макаркин 

связывал изменения в системе 
распределения грантов с приходом 

новой команды во 
внутриполитический блок Кремля, 

руководителем которого стал Сергей 
Кириенко. 

Наталья Галимова, Владимир 

Дергачев, Евгения Кузнецова,  
Маргарита Алехина 

 

Правительство 
решило повысить 
НДФЛ, помогая 
бизнесу за счет 
граждан 

Ставка может вырасти как 
минимум до 15%, также 
предлагается ввести 
прогрессивную налоговую шкалу 

Правительство наряду с Центром 

стратегических разработок Алексея 
Кудрина обсуждают возможность 
налогового маневра, в рамках 
которого будет повышен налог на 

доходы физических лиц, сейчас 
составляющий 13%. 

Как сообщают «Ведомости» со 
ссылкой на федеральных 
чиновников и экспертов, в 
руководстве страны пришли к 

понимаю того, что ставку НДФЛ 
можно повышать, однако стоит 
вопрос, как именно это лучше 
сделать. 

В качестве одного из вариантов, 
который предлагается Минфином, 
рассматривается возможность 

увеличения НДФЛ до 15% с 
одновременным снижением ставки 

страховых взносов с работодателей с 
30% до 21%. 

Альтернативу предлагает 

Минэкономразвития, также 
соглашающееся с повышением 
НДФЛ до 15%, однако считающее 
необходимым ввести не облагаемый 

налогом минимальный доход (сейчас 
зарплату на уровне МРОТ получают 
4,9 миллиона россиян), повысить 
НДС с 18% до 21%, при этом снизив, 

как и намерен Минфин, страховые 
взносы. 

Идея введения необлагаемого 

минимума, по сути, означает 
переход к прогрессивной шкале 
налогообложения, в которой больше 

платят те, кто больше зарабатывает. 
Таким образом, предложения 
правительства в первую очередь 
могут ударить по среднему классу и 

городскому населению, что создает 
политические риски.Бенефициарами 
же возможного повышения налогов, 
которое, как ожидается, произойдет 

после президентских выборов 2018 
года, станут прежде всего сферы 
госуправления, сельского хозяйства 
и служащие, получающие зарплату 

из бюджета. Кроме того, НДФЛ 
является одним из главных 
источников пополнения бюджетов 
регионов: в минувшем году от него 

они получили 38% своих доходов. 

При этом ряд участников 
дискуссии предупреждает о том, что 

повышение НДФЛ может увеличить 
объем серых зарплат в экономике. 

Алексей Обухов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

«Мы гениальные» 

Владелец «Глории джинс» 

рассказывает о своем способе 
превозмочь кризис и планах 
экспансии за рубеж, рассуждает о 
прошлом и будущем России, 

цитирует Библию и Артюра Рембо  

Обычно потрясения в экономике для 
компаний становятся вызовом и 
преодолением. «Глория джинс» 
ростовского бизнесмена Владимира 

Мельникова, кажется, наоборот, в 
такие времена переживает расцвет. 
За прошлый год бизнес, 
начинавшийся с кооператива по 

пошиву джинсов, вырос на 40%, 
чистая прибыль компании – почти в 
2,5 раза, хотя еще в 2015 г. 
основные финансовые показатели 

сократились. Состояние Мельникова 
в 2016 г. журнал Forbes оценил в 
$450 млн. Как компании удалось в 
такой короткий период развернуться 

на 180 градусов? Владелец одного из 
крупнейших в стране ритейлеров 
одежды и обуви объясняет успехи 
тем, что он сам и его детище 

постоянно живут в кризисе, поиске: 
«Держи душу в аду – и никогда не 
умрешь». Как «Глории джинс» 

удается развиваться, живя в 
постоянном стрессе, кому может 
быть продана доля в компании и 
зачем переносить штаб-квартиру 

ритейлера в Париж или Лондон, 
Мельников рассказал в интервью 
«Ведомостям». 

«Ценность за небольшие деньги» 

– Как вы живете в это трудное 
время? 

– Оно не трудное, оно 
интересное. 

– Все говорят: «кризис», «трудно», 
«покупательная способность падает». 

– Когда человеку плохо, что он 
может сделать, чтобы порадовать 
себя? Люди хотят одеваться, поэтому 

надо давать им такую возможность, 
вот и все. 

– Выручка, EBITDA и чистая 

прибыль «Глории джинс» в 2016 г. 
существенно выросли (см. график). 
Как компания смогла 
восстановиться так быстро в 

кризис? 

– Написано: держи душу в аду – 
и никогда не умрешь. Мы знали, что 

находимся в плену у нефти, поэтому 

первый год мы вычищали 
компанию, избавлялись от всего 
старого и всего, что могло помешать 
нам разработать новую стратегию. У 

нас было несколько стратегий на 
случай различных сценариев в 
нашей стране.  

 – Какую в итоге выбрали? 

– Ту, при которой у людей нет 
денег, а они хотят красиво жить и 

одеваться. Мы работаем не на 1,5% 
богатых людей, а на трудящихся, 
которых больше 45%. Несмотря на 
сокращение их дохода, мы 

стремились сделать так, чтобы они 
могли позволить себе продолжать 
красиво одеваться. Продукция стала 

лучше, а цены уменьшились. 

– Но ведь так или иначе вы 
зависите от импортных 

материалов... 

– Мы нашли оптимальные 
модели, которые были бы 

красивыми, несмотря на низкую 
себестоимость, снизили норму 
прибыли и открыли много новых 
магазинов, чтобы получить приток 

покупателей из магазинов тех 
брендов, где этого сделать не смогли 
– создать новую, быстро 
меняющуюся моду. 

– Насколько снизили норму 
прибыли? 

– Цены на готовое изделие 
снизились на 20–30%. 

– Вам не кажется, что ваши 
коллекции слишком яркие и даже 
вызывающие, а нынешнее 

поколение хочет одеваться 
спокойнее? 

– Вы хотите, и одевайтесь. 

Значит, мы не для вас. Придите в 
наши магазины в «Авиапарке» или 
«Океании». Там вы увидите хорошую 
продукцию. Вот наша продукция, 

идемте я вам покажу. (Подходим к 
стенду с образцами.) Вот новое 
пальто на вас, в продаже будет через 
месяц. Оно будет стоить 2900 руб. У 

наших конкурентов такое стоит 
6000–10 000 руб. 

– Многие говорят, что это из-за 
невысокого качества. 

– Кто «многие»? 

– Конкуренты. 

– Покупатели говорят другое. У 
нас качество лучше конкурентов раз 
в десять. Когда я из валютчика 
превратился в производителя и стал 

шить, наши красные директора 
пришли к губернатору и говорят: 
«Мельникова надо посадить». – 
«Почему?» – «Он ворует». – «Почему 

ворует?» – «У него цены ниже, чем у 
нас себестоимость». Так и 
конкуренты говорят: «Не может быть 
дешевле, чем у нас». 

– Как вам это удается? 

– Мы гениальные. «Реквием» 

слушаешь и думаешь: это 
невозможно. Как Моцарт писал то, 
что никому не удается?! Он гений. 

– Но ведь все работают с одними 
и теми же поставщиками из Юго-
Восточной Азии. Вас больше любят? 

Вам лучше условия дают? Вы 
работаете с более дешевыми 
тканями? 

– Мы знаем тайны. 

– Какие? 

– Начинаю делиться: А – черный, 
белый – Е, И – красный, У – зеленый, 
синий – О, но тайны их скажу я в 

свой черед. А – бархатный корсет на 
теле насекомых, которые жужжат 
над смрадом нечистот... Е... Тоже 
хотите или не надо? 

– Не надо, я помню: это Рембо. 

– Вот и вся тайна. Вам все 
рассказать? Так мир взорвется. Вон 
Трамп пришел к власти, тоже тайну 
пытается рассказать. Новая эпоха 

мировая. Что будет с ней? Будет 
война. 

– Между кем? 

– Между теми, кто строит новый 
миропорядок, и теми, кто с ним не 

согласен. 

– Это будет какая-то локальная 
война или глобальная? 

– Я не знаю, но это будет война. 
Я об этом говорил еще 10 лет назад: 
где будут жить аристократы? На 

скалах или под водой. А где будут 
жить массы? Во дворцах. И Трамп 
так сказал: вы будете жить там, где 
живут они, и показал рукой на 

истеблишмент. Человечество не 
погибнет, но миропорядок меняется. 
Каким он будет? У футуристов надо 
спросить. Хорошо об этом сказал 

Камю: «Все будет так, как было, 
даже если будет по-другому». 

– Как бы вы определили место 
России в этом новом миропорядке? 

– Россия как была «между», так и 

останется. Потом, скорее всего, ее 
кто-то опять поглотит – монголо-
татары, коммунисты, китайцы – или 
мы сами себя съедим.  

 – Какие реформы нужны 
России? 

– Либеральный консерватизм. 
Пусть это и звучит парадоксально. В 
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жизни так бывает. Например, я 
верую в Бога Иисуса Христа всем 

своим сердцем, но это не значит, что 
я хороший. 

– В нынешней России насколько 

вам комфортно работать? 

– Я работал, когда советская 
власть в тюрьму меня три раза 

сажала, и мне было комфортно. Я 
люблю свою работу, наслаждаюсь 
ею. И когда при советской власти 
создавал, покупал, продавал, делал 

схемы – наслаждался. Не деньгами 
(хотя деньги – это, конечно, хорошо), 
а тем, что могу что-то сделать. Никто 
не видит, а я вижу. Вот возьмите это 

пальто, отнесите его конкурентам – у 
них себестоимость будет 2500 руб., а 
мы будем продавать по 2900 руб., и 

чистая прибыль будет 200–250 руб. 

– Как? 

– Потому что мы так можем. 

– Насколько сейчас сложнее или 

проще работать? 

– Когда ты прошел кризис в 
своей голове, то становится легче 

работать. Вы задали вопрос: как у 
вас получается, как вы это делаете? 
Мы очень долго к этому шли, мы 
постоянно работаем над тем, чтобы 

не просто написать стратегию, а 
исполнить ее. Исполнить этот шаг. 
Когда начинаешь исполнять, тогда 
это уже не кажется невозможным, 

тогда это нормально – ведь ты это 
делаешь. Качество плохое – кто это 
сказал? 

– Конкуренты. 

– У нас качество лучше. Мы 

хотим, чтоб женщину было видно, 
чтоб вещи были модные, красивые и 
недорогие. Вот мой пиджак стоит 
очень и очень дорого. Его носить – 

лет десять. Я не могу его снять – 
такие деньги заплатил. Или вот: вы 
купили пальто за 10 000. Как вы его 
снимете? А для нашей женщины, у 

которой заработок небольшой, мы 
работаем по принципу «ценность за 
небольшие деньги»: мода прошла – и 
ты взял и поменял вещь. И женщина 

в нашей одежде всегда модная. 

Где покупают, кто покупает 

– Как изменилась структура 
продаж компании из-за кризиса? 
Где продажи идут лучше, где хуже? 

– Нефтяные регионы стали 
продавать меньше, а аграрные, 
напротив, больше. Стабильно плохие 

продажи на Урале: металлургические 
и прочие промышленные 
предприятия остановились – и там 
случилась катастрофа. 

– А Москва, Петербург? 

– Москва всегда хорошо, 
Петербург последние три-четыре 
года растет. 

– С чем это связано? 

– Может, туристы, а может, 
деньги вливают. У нас ведь 

экономика какая: куда денег дали, 
там и покупают.  

 – За последние несколько лет как 

изменился ваш покупатель? 

– Те же самые покупатели, как и 
были, и еще пришли другие. 

– Кто? 

– Те, которые ушли от тех 
брендов, которые говорят: «Глория», 
с*ки, у них качество плохое». 

– В прошлом году торговая 
площадь сети увеличилась на 17%. 
Какие планы на этот год? 

– Такие же амбициозные. 
Надеемся сильно вырасти. 

– Недавно вы говорили, что 
планируете экспансию не только в 
России, но и за рубежом. Речь шла о 
Европе: Польше и странах 

Прибалтики. Когда откроете там 
первый магазин? 

– Думаю, в этом году мы уже 
выйдем на этот рынок, открыв там 
5–10 магазинов. 

– В каких странах? 

– Все говорят – надо идти в 
Восточную Европу, а я собираюсь в 

Германию: там денег больше. 

– По принципу «немцы на всем 

экономят, но требуют качество». 

– Мы сделаем и качество, и 
подешевле. Понятие «качество» 

можно описать двумя словами: как 
«добротный» и attractive, 
«привлекательный», – это тоже 
качество. Сделаем слоган 

«привлекательно, модно и дешево». 

– У Zara трехнедельный цикл 

производства коллекций, а у «Глории 
джинс»? 

– Не слабее.  

 Гимн производству 

– В последние годы вы 
повторяете, что «Глория джинс» – это 
ритейлер. Вы осознанно уходите от 
производственной компании? 

– Не совсем так. У нас очень 
хорошее знание производственных 
процессов. Кстати, один из секретов, 

которые я вам могу выдать: 
финансово входим в 
производственные компании на 
Дальнем Востоке, в Китае, 

Бангладеш, Вьетнаме особенно, 
Камбодже, Лаосе, Индии. Поэтому та 
прибыль, которую мы с ними делим, 
меняет себестоимость нашей 

продукции. 

– Что вы имеете в виду под 

«финансовым вхождением в 
компании»? 

– Мы очень хорошо знаем 

производство, не хуже китайцев. 
Когда мы предлагаем войти в 

капитал их компаний на 20, 30, 40, 
50%, а они спрашивают, кто мы 

такие, мы демонстрируем свои 
знания всемирных 
производственных процессов, и это 
очевидно убеждает их работать с 

нами. А за счет прибыли, которую 
мы должны получать там, мы 
снижаем себестоимость. 

– Кто эти ваши партнеры? 

– Их много. Сотни. Это 
небольшие гибкие предприятия. 

– А ваши российские площадки? 

– Забиты все. 

– То есть вы не планируете от них 
отказываться, чтобы стать только 

ритейлером и заниматься 
исключительно модой? 

– В мире всего две такие 
компании, которые и продавцы, и 
производственники: Inditex (бренды 
Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и 

др.) и «Глория джинс». У Zara до сих 
пор при 22 млрд евро оборота на 
собственное производство 
приходится примерно 7%. У нас 

наше производство занимает 25%. 
Сейчас оно менее швейное, в 
большей степени 
высокотехнологичное. 

– Что это значит? 

– Возьмем пример с нефтью. 
Здесь она продается, а 
нефтепродукты покупаются из-за 
рубежа. А мы в своей компании 

поступаем наоборот: покупаем 
нефть у других стран и делаем 
нефтепродукты. 

– То есть вы покупаете сырье в 
других странах, а здесь делаете 
готовые изделия? 

– Это секрет. Знаете, есть 
высокие технологии и в швейной 
промышленности. Сейчас мы строим 

громадный высокотехнологический 
центр за $250 млн. Швей там нет 
вообще, но все это швейная 
промышленность. 

– Простите мою 
недальновидность, но сложно 
представить: какие такие высокие 

технологии могут быть в швейном 
производстве? 

– Вы были у нас на новом 
складе? Приезжайте: это космос. 
Кстати, тоже дает увеличение 
продаж. Как можно снабдить 

правильно 600 магазинов? 

– Эта система думает за 
человека? 

– На низшем уровне она думает 
лучше, чем человек. Люди 
обманывают или забывают, машина 

ничего не забывает и не 
обманывает. Такой же будет у нас и 
технологический центр. Надеюсь, 

через год-полтора вам покажу. 
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– Вы продолжите вкладывать в 
производство? 

– Мы вкладываемся в 
производство везде, где нам 
выгодно. Сейчас выгодно на 

Дальнем Востоке, будет выгодно в 
Америке – поедем в Америку. 

– А в России невыгодно? 

– Пока выгодно, мы 
вкладываемся. 

– Удалось ли восстановить 
произдство на Украине? 

– Процентов 30 восстановили, 
остальная часть территории 
[Луганской и Донецкой областей] 
осталась на стороне Украины, а там 

мы не можем шить: у нас нет связей, 
а они не хотят. 

– Планируете увеличивать там 
производство? 

– Там война и разруха, это не 

зависит от нас. А могли бы быть 
суперперспективы. 

– Новые производства 
планируете запускать в ближайшее 
время? 

– Высокотехнологичные – да. В 
России люди не хотят работать 
швеями. Кто закончил институт, не 
хочет работать швеей. 

– Вы представляете себе будущее, 
когда не будет швей и все коллекции 

одежды будут отшивать условные 
роботы, машины? 

– Да, это вопрос времени. 

– Как скоро это может 
произойти? 

– В течение 10–20 лет. Доля 
ручного труда в создании продукта в 
швейной промышленности сегодня 

составляет максимум 50%, и она 
будет сокращаться. 

– Раньше казалось, что высшее 

качество – только натуральные 
ткани. Сейчас технологии идут 
вперед и новые материалы на ощупь 
стали приятнее натуральных тканей. 

– В 80-е все носили нейлоновые 
рубашки. Как-то я шел на свидание 

к своей будущей жене, мне 19, ей 
16, я знаменитый фарцовщик. И 
рубашка на мне хлопковая серая, 
модная до умопомрачения. Зашел к 

ней в гости, а у нее мама и папа 
интеллигентные. Все хорошо 
прошло, мы посидели, попили чай. Я 
ушел, а она маму спрашивает: мол, 

ну как? «Хороший мальчик, – 
ответила мама. – Он из деревни, да?» 
Потому что все ходили в нейлоне. 
Сейчас эти компании побеждают. 

Акриловые вещи 10 лет никто не 
покупал. А сейчас настоящий 
кашемировый свитер стоит 
минимум $300, а мы продаем 

свитера за $15. Конечно, люди их 

покупают, за $15 выбросить не 
жалко. 

– Такой подход порождает 
вопрос переработки. Эти ткани 
искусственные, они дольше 

разлагаются. H&M активно 
развивает утилизацию старых 
вещей. 

– Это хороший маркетинговый 
ход, потрясающий. Они нашли его, 
молодцы. 

– У вас есть такой ход? 

– Да: делать модную продукцию, 

иначе нет смысла. 

– Что для вас модная продукция? 
По мне, так далеко не все то модно, 

что делает «Глория». 

– Вы не покупаете, а 45% 

покупателей страны к нам идут и 
покупают. Мода – это тренд, попса. 
Если мне нравится женщина, а у нее 
другой вкус, то я или ухожу, или 

подстраиваюсь под нее. Если вам 
нравится мужчина, а он другой, то 
вы или подстраиваетесь, или 
уходите. 

«Глория» офлайн 

– На дворе 2017 год, а у «Глории 
джинс» до сих пор нет интернет-
магазина. Вам не кажется, что вы 
проиграли эту игру – время выхода в 

онлайн прошло? 

– Мы проиграли, и хорошо. У нас 
своя стратегия. Когда мы делаем 

электронную коммерцию, мы 
забываем о самом важном – моде. 
Тогда люди идут и покупают на 
Amazon, где мода не нужна. 

– «Глория» в итоге выйдет в 
интернет? 

– Конечно. 

– Когда? 

– Я бы хотел, чтобы это случилось 
вчера, но, к сожалению, мы не 

можем найти хороших ребят, и я 
торможу компанию. Есть те, кто 
хочет превратить нашу компанию в 
Amazon, а я хочу создавать моду, 

потому что мода – это эмоции, это 
чувства. Поэтому мы пока не 
готовы. 

– Я правильно понимаю: вы 
хотите состояние моды и радости, 
которое человек получает в вашем 
магазине, перенести в интернет? 

– Это очень тяжело – вселить 
душу в бездушное! 

– Вы наверняка можете. 

– Видимо, пока нет, ничего не 

получается, но это хорошее дело – 
начать продавать 10% продукции 
через интернет. Мир не может быть 
бездушным. «Теория, мой друг, суха, 

но зеленеет древо жизни» – «Фауст». 

– В последний год люди стали 

очень требовательными к скидкам, 

даже в продуктовых магазинах уже 
без скидки не покупают. Скидка 

становится нормой. 

– Нет скидок – не покупают, 
какая бы ни была цена. В поэзии 

есть полутон, а в музыке – полтона. 
Так и у нас: есть скидка, а есть 
markdown. Скидка – это для тех 
случаев, когда плохо продается. А 

markdown – это осознанная 
стратегия. Есть свобода и 
независимость. Независимость – 
великое достояние человека, и 

счастлив тот, кто не зависит от 
другого в куске хлеба. Свобода – 
другое, человек ее или ощущает, или 
не ощущает. Она может быть только 

в Иисусе Христе для нас, людей 
верующих. Как достичь этой 
свободы? Надо отречься от себя, 
чтобы достичь этой свободы 

внутренней. 

– То есть markdown – это 

ощущение? 

– Здесь мы рукотворно построили 
разницу. Markdown – это система, 

когда в одну неделю у нас одна 
маржа, затем другая. Это такая 
стратегия.  

 Переезд в «столицу деспотизма» 

– Около года назад «Глория 

джинс» перенесла штаб-квартиру из 
Ростова-на-Дону в Москву. 
Насколько переезд себя оправдал? 

– В Москве с точки зрения 
делового климата намного лучше. 
Мы берем на работу очень много 
молодых людей. Это рядовые 

сотрудники, но они здесь такие 
образованные, окончили лучшие в 
России университеты. В Ростове если 
девочка с красным дипломом придет 

– она звезда «искусственная», а здесь 
это звезда настоящая и без 
провинциального апломба. Есть еще 
ведь и иностранные специалисты, 

которых мы ищем по всему миру для 
выхода на следующий, четвертый, 
уровень нашей экономики. Этих 

людей раньше в Ростов невозможно 
было зазвать, а вот в Москву они 
едут. Если Нью-Йорк – столица 
свободы, Париж – столица мировой 

культуры, то Москва – столица 
деспотизма, интересный город. А 
что? Деспотизм имеет право на 
существование, он всегда был. Вот 

мы и стали столицей этого мира. Это 
здорово: у нас нет свободы, но есть 
рыночная экономика, а без свободы 
это деспотизм. 

– Что такое четвертая фаза 
экономики? 

– Когда мы переходим от фазы 
«делегируй и проверяй» к 
«координационному» образу 

структуры, когда хорошо развиты 
горизонтальные связи, когда все 
процессы интегрированы. 
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– В свое время вы хотели Москву 
сделать мостом, а штаб-квартиру 

компании в итоге перенести в 
Гонконг. 

– В Гонконге у нас большой офис. 

Потому что это мировая фабрика, в 
отличие от Китая там легко 
управлять всем Юго-Востоком. Там у 
нас центральный офис производства 

и снабжения. В Москве сейчас 
действительно переходная стадия. В 
будущем мы оставим здесь 
центральный офис для России и 

СНГ, а креативная часть компании 
обязательно переедет в Лондон или 
Париж. Скорее всего, это будет 
Париж, где мы сделаем центральный 

мировой офис.  

Ирина Скрынник 

 

Производители 
дорогостоящих 
лекарств 
рассказали 
правительству, на 
каких условиях 
готовы снизить 
цены в России 

Межведомственная комиссия 
провела переговоры более чем с 
10 компаниями  

Межведомственная комиссия по 
подготовке и проведению прямых 

переговоров с производителями 
лекарств осенью 2016 г. провела 
переговоры более чем с 10 
производителями дорогостоящих 

препаратов – для лечения 
заболеваний из списка «7 нозологий», 
а также ВИЧ (СПИД) и гепатита С, 
рассказал «Ведомостям» топ-

менеджер одной из 
фармацевтических компаний. 
«Ведомостям» удалось ознакомиться 
с несколькими протоколами 

заседания комиссии. 

Есть два подхода к переговорам: 

их можно вести по препаратам, 
которые уже входят в различные 
перечни лекарств, закупаемых за 
государственный счет, а можно – в 

контексте включения в перечни 
новых препаратов – участникам 
рынка интереснее второй подход, 
рассказывает сотрудник одной из 

фармацевтических компаний. 

Так, «Биокад» готов снизить цену 
на препарат для лечения гепатита С 

на 10% и таким образом сэкономить 
бюджету 327 млн руб. Janssen, 

фармацевтическое подразделение 
Johnson & Johnson, предложила 

включить в программу «7 нозологий» 
для ограниченной группы пациентов 
новый противоопухолевый препарат, 
а взамен снизить цены на него и – 

существенно – на другой уже 
закупаемый по этой программе 
препарат. Roche предложила снизить 
цены на противоопухолевые 

препараты газива и мабтера и, если 
общее количество пациентов 
превысит 2200, в течение трех лет 
бесплатно поставлять газиву. ViiV 

Healthcare готова снизить цены на 
три препарата для лечения ВИЧ-
инфекции. 

«Биокад» вел переговоры с 
Минздравом о включении альгерона 
в перечень препаратов, входящих в 
программу обеспечения 

необходимыми лекарственными 
средствами (ОНЛС), и с большой 
скидкой, подтверждает 
представитель компании, но 

перечень на 2017 г. остался без 
изменений и компания планирует 
повторно инициировать включение 
альгерона в ОНЛС. 

Представитель ViiV Healthcare 
также подтвердил факт встречи с 

Межведомственной комиссией в 
октябре 2016 г. На ней, по его 
словам, были представлены 
предложения по снижению цен и 

расширению доступности 
антиретровирусных препаратов 
компании с учетом централизации 
закупок и возможности заключения 

долгосрочных контрактов. 

У Roche есть инновационные 
лекарства, компания хочет дать 

широкий доступ к ним российским 
пациентам, рассказывает 
руководитель отдела корпоративного 
развития компании Роза Шахидова. 

Переговоры с регуляторами дают 
возможность для гибкого 

ценообразования и могут 
способствовать большему охвату 
населения лекарствами с учетом 
ограниченного бюджета на их 

закупку и актуальности 
использования инновационных 
лекарств, говорит исполнительный 
директор Janssen в России 

Екатерина Погодина. Компания, по 
ее словам, предложила варианты 
доступа к лекарствам для терапии 
пациентов с хроническим 

лимфоцитарным лейкозом и 
мантийноклеточной лимфомой, а 
также с рассеянным склерозом – без 
увеличения бюджета на их закупку. 

Roche, по словам ее 
представителя, предложила 

рассмотреть проекты по 
лекарственному возмещению, 
основанные на софинансировании и 
разделении рисков, когда 

государство оплачивает 
лекарственную терапию только при 

достижении высокой клинической 
эффективности. 

Переговоры с производителями 
идут постоянно, сказал 
представитель Минпромторга 

(замминистра промышленности и 
торговли Сергей Цыб 
председательствует в комиссии). 
Задача комиссии – выработать с 

производителями лекарств, не 
производимых в России, стратегии 
присутствия на рынке: локализация 
производства, заключение 

долгосрочных контрактов, 
ценообразование на лекарства из 
перечня жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП), рассказывает 

представитель ведомства. 

Пока «Ведомостям» не удалось 

зафиксировать ни одного случая, 
когда переговоры дали какой-то 
результат. В вопросах снижения 
цены давление Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) 
оказалось более действенным, шутит 
сотрудник одной из фармкомпаний. 
ФАС заинтересовалась, почему 

зарегистрированные цены на 48 
препаратов из списка ЖНВЛП 
оказались выше, чем в других 
странах. А в ноябре сообщила, что 

производители согласились снизить 
цены на 12 препаратов, включая те, 
что применяются при 
трансплантологии. 

Abbott, Novartis, Sanofi 
отказались от комментариев. MSD 
не ответила на вопросы о 

переговорах. Представитель 
Минздрава не ответил на запрос 
«Ведомостей».  

Мария Дранишникова 

 

 

Юрий Трутнев: «К 
концу года у нас 
построят более 70 
новых 
предприятий» 

Заместитель председателя 
правительства РФ — 
полномочный представитель 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе — о том, кто 

и зачем приезжает жить на 
Дальний Восток 

«Дальневосточный гектар» может 
стать самой масштабной 
программой добровольного 

переселения россиян в азиатскую 
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часть страны со времен 
столыпинской реформы. Бесплатно 

раздавая землю, государство готово 
кредитовать ее освоение — это 
позволит привлечь в регион сотни 
тысяч новых жителей. В интервью 

корреспонденту «Известий» Марии 
Тодоровой вице-премьер Юрий 
Трутнев рассказал, кому раздают 
землю на Дальнем Востоке и как 

новые поселенцы изменят жизнь 
этой части России. 

— Юрий Петрович, вы на 

прошлой неделе заявили, что 
участникам программы 
«Дальневосточный гектар» будут 
выдавать льготные потребительские 

кредиты. Но отметили, что эти 
деньги должны будут целевым 
образом пойти именно на освоение 
гектара. Как это планируется 

сделать?  

— Да, мы действительно 

придумали новый инструмент 
поддержки — льготное 
кредитование. Кредиты для людей, 
получивших один гектар в 

категории индивидуальный 
получатель и по коллективной 
заявке. Это разные продукты. Они 
оба созданы по поручению 

правительства Фондом развития 
Дальнего Востока (ФРДВ). 
Индивидуальный кредит будет 
предоставляться сроком до пяти лет 

Почта-банком, коллективные 
кредиты сроком до 8 лет — 
Внешэкономбанком. Ставки от 8,5 
до 10,5%. Но деньги на руки давать 

не будем (улыбается). Будет 
организована специальная 
электронная площадка — 
фактически интернет-магазин, в 

котором человек сможет заказывать 
необходимые вещи. Что нужно ему: 
трактор, материалы для 
строительства дома, какие-то 

электроприборы. Выбираете товар, 
делаете заявку, банк проплачивает, 
получаете. Такая маленькая «али-
баба». Таким образом, мы будем 

уверены, что деньги пошли на ту 
цель, для которой они 
предназначены. Кроме того, это 
будет помощью отечественным 

производителям. Выставлять свои 
товары на сайте смогут любые 
производители со всей России.  

— Товары как-то будут 
проверяться? 

— Проверяться они будут в 
соответствии с российским 
законодательством, как 
проверяются товары при 

поступлении в магазин, в торговую 
сеть. То есть все товары должны 
быть сертифицированы.  

— Как можно будет туда попасть 
производителям?  

— Подать заявку.  

— Что касается самой 
программы «Дальневосточный 

гектар», сколько уже москвичей 
выразили желание переехать на 
Дальний Восток и, как вам кажется, 
почему?  

— У нас сегодня карта по 
заявкам выглядит следующим 
образом: впереди по объему заявок 

три дальневосточных региона: 
Приморье, Хабаровский край, 
Республика Саха — Якутия. Дальше 
уже идут Москва, Московская 

область, Екатеринбург, Башкирия — 
вся география нашей замечательной 
родины. Объем заявок из Москвы и 
Московской области — более 1200 из  

64 000. Во-первых, я уверен, что уже 
сейчас территории для создания 
бизнеса лучше, чем на Дальнем 
Востоке, на карте Российской 

Федерации нет. Во-вторых, природа 
прекрасная. Что касается больших 
городов — кому-то они нравятся, 
кому-то нет. Мне, например, не 

сильно. Поэтому я совершенно 
уверен, что люди на Дальнем 
Востоке и жить будут, и 
закрепляться, и приезжать будут. 

Более того, у нас заходы на сайт 
программы есть из США, Германии, 

с Украины, из Казахстана, из целого 
ряда других стран. Было бы 
замечательно, если бы оттуда люди 
вернулись в Россию. Я имею в виду 

тех, у кого остались российские 
паспорта. Понятно, что гражданам 
Америки гектар мы давать не 
планируем. Но если у человека есть 

российский паспорт и он заблудился 
за океаном, пусть возвращается. 
Они получат точно такой же гектар, 
как и все остальные. Если у них 

хватило ума за это время понять, что 
жить в России лучше, а на Дальнем 
Востоке еще лучше, чем на других 
территориях, то пусть сюда и 

приедут.  

У меня много разных мечтаний. 

Есть мечта, чтобы возникали новые 
населенные пункты. У нас довольно 
много заявок — коллективные. То 
есть несколько человек подают 

заявку на участки в одном месте. И 
возникает один простой вопрос: а 
что это значит? А это значит, что 
люди сделали выбор, где им жить 

будет комфортно. Недавно я получил 
информацию, что в Шкотовском 
районе Приморья с ноября 2016 года 
на рассмотрении находятся заявки 

на 81 га для коллективного 
использования в целях  создания 
экофермы с гостевым домом, а 
чиновники начали им голову 

морочить. Не внесли 
заблаговременно информацию о 
правах на земельные участки и 
сделали это только после того, как на 

эти земельные участки поступила 
коллективная заявка. С 
чиновниками мы быстро 
разберемся, а людям эту землю, 

естественно, предоставим. У нас в 
России в последнее время не так 

много городов появляется. Сейчас, 
по сути, город возникает рядом с 
космодромом Восточный. В совсем 
другое качество переходит город 

Большой Камень после начала 
строительства завода «Звезда». В 
городе Свободный, новой 
территории опережающего развития 

(ТОР), планируется большое 
количество нового жилья.  

— В основном по какой причине 

люди подают заявку на гектар?  

— Больше всего тех, кто хочет 
построить себе дом. Но много и 

других заявок: на развитие 
пчеловодства, сельского хозяйства, 
малого и среднего бизнеса, туризма. 

Я с людьми разговаривал — 
некоторые предложения совсем 
экзотические. Не сразу додумаешься 
так один гектар использовать… 

— Приведите пример, 
интересно…  

— Перевозка почты на 
квадрокоптерах! Вот это идея. Что 
касается строительства жилья, 
взять, например, Владивосток. Город 

застроен своеобразно — где густо, 
где пусто. Получить землю во 
Владивостоке немыслимо сложно. 

Мне даже приходилось вмешиваться 
по предоставлению участков для 
многодетных семей. А сейчас, когда 
встречался с получателями одного 

гектара, спрашиваю: зачем взяли? 
Они говорят: дом хотим построить. Я 
говорю: а где? Они говорят рядом с 
Владивостоком, 15 минут ехать, 

рядом дорога и линия 
электропередачи. Можете себе 
представить, что в 15 минутах от 
Москвы бесплатно предложат 

участок с дорогой и линией 
электропередачи и оформят быстро 
— за два месяца? Нельзя себе такое 
представить. А на Дальнем Востоке 

— пожалуйста. Главное, что люди 
получат возможность для 
нормального, комфортного 
существования. Если у человека 

будет приусадебный участок, 
значит, у него детей будет больше. 
Получается, больше детей будет 
рождаться на Дальнем Востоке. 

— Для этого же нужны школы, 
детские сады, другая 
инфраструктура. Как этот вопрос 

решается?  

— Один гектар сегодня — 

принципиально другая технология 
предоставления земли, не такая, как 
принято у нас везде. Обычно 
муниципалитет устанавливает, где 

можно выделить землю, где нельзя. У 
нас на Дальнем Востоке наоборот — 
разрешено всё, что не запрещено. 
Можно взять участок внутри тайги и 

заниматься охотой и рыбной ловлей 
или построить там туристическую 
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базу. В этом случае мы не сможем, 
конечно, к каждой такой базе дорогу 

построить.  

Идеологом того, где брать 
участок, что будет на нем 

происходить, выступает сам человек. 
Мы подключаемся по 
инфраструктуре тогда, когда более 
20 человек в одном месте делают 

коллективную заявку. Тогда им по 
закону предоставляется поддержка 
строительства инфраструктуры.  

Но нужно отметить, что они 
часто и не рассчитывают на дорогу. 
Например, я знаю историю: в 
Хабаровском крае в районе выхода 

к Шантарским островам люди 
строят туристическую базу. Там 
никаких дорог и близко нет. Они 

туда добираться будут на 
вертолетах, организовывать 
программы, туристические 
путешествия на лодках. Но они 

хотят именно там построиться. 
Потому что они уверены, что это 
самое красивое место в мире. У 
каждого человека есть свое самое 

красивое место на земле.  

Другой пример — когда только 
началось выделение земли в 

Приморье, озеро Ханка оказалось 
окруженным заявками в три ряда. 
Я, когда приезжал, проверял 
систему, совершенно случайно 

говорю: а покажите мне систему 
формирования участков, вырежьте 
мне участок вот тут, рядом с озером 
Ханка. А мне говорят: Юрий 

Петрович, не получится, там всё в 
три ряда уже занято.  

— Вы упомянули территорию 
опережающего развития 
«Свободный». На прошлой неделе на 
правительственной подкомиссии по 

развитию Дальнего Востока было 
одобрено создание двух новых ТОР: 
«Свободный» и «Нефтехимический». 
Планируется ли создание новых 

ТОР? 

— «Восточная нефтехимическая 
компания» (ВНХК) «Роснефти» будет 

находиться на территории ТОР 
«Нефтехимический». На территории 
«Свободный» сейчас три проекта: 
Амурский ГПЗ «Газпрома», амурский 

газохимический завод «Сибура» и 
завод по производству метанола. И 
будут еще проекты. Губернатор 
Амурской области Александр Козлов, 

выступая на подкомиссии, отметил, 
что строительство этих заводов 
побуждает и других инвесторов 
подумать над новыми 

инвестпроектами. Насколько мне 
известно, к нему уже обратились 
новые инвесторы. У меня пока 

материалов по этим проектам нет.  

И да, мы будем дальше этим 
заниматься — созданием ТОР. Это 

не конец. Развитие — это 
соревновательный процесс. В нем 

нельзя остановиться и сказать: мы 
уже что-то сделали и всё хорошо. 

Инвестиции, люди, мозги, грубо 
говоря, перетекают из одного места 
в другое в зависимости от того, где 
условия лучше. Вот мы условиями и 

занимаемся. Мы не остановимся ни 
в создании ТОР, ни в поддержке 
инвестпроектов.  

— Еще вы поддерживаете проект 
строительства Амурского НПЗ. 
Насколько нам известно, там были 
проблемы с подключением к 

нефтепроводам и поставками 
нефти. Удалось ли инвесторам 
договориться о поставках нефти? 
«Роснефть» вроде бы уже отказалась 

от этого. Какие другие компании 
согласились?  

— Нужно отметить, что уже 
построено первое предприятие, 
которое в рамках этого проекта было 
заявлено, — цементный завод, 

который обеспечивает 
строительными материалами 
создание завода. На данный момент 
уже 5 млрд рублей вложено в этот 

проект.  

«Роснефть» у нас самая большая 
нефтяная компания, но, слава богу, 

не единственная. Насколько мне 
известно, инвесторы Амурского НПЗ 
купили две небольшие нефтяные 
компании: в Якутии и Иркутской 

области. Объем их добычи может 
закрыть половину потребности НПЗ, 
то есть до 3 млн т нефти.  

Мы не подходим к 
инвестиционным проектам — к 
этому и к остальным — с позиции 

государственного регулятора. 
Например, компания «Русагро» 
строит на Дальнем Востоке 
свиноводческий комплекс. Можно, 

конечно, было пригласить 
инвесторов и спросить: а где 
возьмешь столько поросят? А корм 
для поросят где возьмешь? А 

продавать куда будешь? Но так это 
не работает, это неправильно, мы не 
так делаем. Мы задаем 
единственный вопрос: чем мы 

можем помочь? Человек рискует 
своими деньгами, государство не 
должно занимать позицию 
контролера, государство должно 

занимать позицию помощника.  

На сегодняшний день у проекта 
проблемы с обеспечением нефтью 

есть. Компания ими занимается. 
Нам компания высказывала просьбу 
помочь с транспортировкой. Мы 
этим занимались в рамках 

исполнения прямого поручения 
президента Владимира Путина. Я 
много раз встречался с 

«Транснефтью». На сегодня у них 
позиция следующая: «Транснефть» в 
рамках уже заключенных 
контрактов обеспечить 

транспортировку дополнительного 
объема нефти, связанного с 

Амурским НПЗ, не может. Это 
невозможно сделать без 

строительства второй нитки, а в нее 
нужно вложить порядка 120 млрд 
рублей. Для проекта НПЗ на 6 млн т 
— это, конечно, дорогое 

удовольствие и абсолютно 
неокупаемое.  

Поэтому на сегодняшний день 

разрабатывается возможность 
транспортировки нефти по железной 
дороге с железнодорожной станции 
Уяр. Там освобождаются 

дополнительные объемы перевозки, 
связанные с тем, что Комсомольский 
НПЗ «Роснефти» подключается к 
нефтепроводу по контракту с 

«Транснефтью». Инвесторы 
Амурского НПЗ, видимо, в 
настоящий момент считают, 
выгодно ли им это будет. Обратной 

реакции я пока не знаю.  

— Инвестиции в этот завод на 

90% китайские. Хотя в основном на 
Дальнем Востоке инвестиции 
российские. Например, проект, 
который вы уже упомянули, — ВНХК 

«Роснефти». Естественно, что такой 
огромный проект, на 690 млрд 
рублей, реализовывается небыстро. 
Решен ли на данный момент, по 

вашей информации, вопрос по 
доступу ВНХК к газопроводу?  

— Вопрос по доступу, насколько 

я знаю, решить удалось. Вопрос по 
объему газа, необходимого для 
реализации проекта, пока в стадии 
обсуждения. «Газпром» и «Роснефть» 

имеют разные позиции на этот счет.  

У нас там тоже есть своя 

ответственность — это строительство 
инфраструктуры. Нам еще надо 
обсудить все вопросы 
финансирования строительства, 

вопросы механизмов 
финансирования. Мы будем 
обязательно этим заниматься. Здесь 
самое главное, что принципиальное 

решение о реализации проекта 
принято. Сделаны первые шаги — 
сейчас разрабатывается проектная 
документация, она проходит 

экспертизу. Движение началось. Мы 
постараемся сделать так, чтобы 
проект реализовывался как можно 
скорее. Пока скажу честно, что у 

меня ощущение динамики больше от 
проекта в «Свободном» — Амурского 
ГПЗ. Мы, несомненно, все эти 
проекты поддерживать будем, они 

имеют принципиальное значение.  

— Вы ранее говорили, что ваша 
главная задача на этом посту — 

добиться ускоренных темпов 
экономического развития Дальнего 
Востока. Как оцениваете то, что уже 

сделано? 

— Для того чтобы экономика 
развивалась, нужно создавать 

соответствующие условия, 
желательно конкурентные. Этим мы 
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и занимаемся. За прошлый год был 
принят закон о выравнивании 

энерготарифов — он имеет 
принципиальное значение для 
Дальнего Востока. Всего мы приняли 
в 2016 году пять федеральных 

законов, направленных на развитие 
экономики и жизни на Дальнем 
Востоке. Еще 11 — в заделе. Мы 
будем заниматься упрощением 

визового режима, планируем 
заниматься принятием закона, где 
будем гарантировать налоговые 
льготы в обмен на инвестиции.  

На практике — у нас сейчас 
реализуются 477 проектов, работают 
все механизмы целевой поддержки 

инвестиционных проектов: это ТОР, 
свободный порт Владивосток. Когда 
мы открывали проект свободного 
порта, волновались: пойдет или не 

пойдет. Сегодня там 
зарегистрировано 123 резидента и 
подано 242 заявки. Во всех новых 
территориях свободных портов, 

которые в Ванино, в 
Петропавловске-Камчатском, в 
Певеке, тоже уже заявились десятки 
инвесторов. Поэтому всё это живет, 

помогает людям работать. Мне 
кажется, это и есть самое главное. 

С другой стороны, если сегодня 
спросишь жителя Дальнего Востока, 
а почувствовал ли он изменения в 
своей жизни, то большая часть, 

конечно, скажет: нет. 

— Почему?  

—Потому что у него в населенном 
пункте, например, никакое 
предприятие не строится. Человек 

ведь не по газетам судит о жизни и 
не по отчетам правительства. 
Человек судит так: вышел во двор, 
на дороге была колдобина, убрали — 

значит, хорошо. Не убрали — значит, 
плохо. Предприятие открыли. Если 
кто-то из его семьи получил рабочее 
место — хорошо, не получил — 

плохо. Поэтому в этом житейском 
понимании мы находимся в начале 
пути. Мы точно сдвинулись, в этом 
можно уже не сомневаться. Но это 

все-таки начало пути. Из названных 
почти 500 проектов у нас в 2016 
году построено 26 предприятий. 
Много это или мало? Вроде немного. 

Но мы каждый день работаем. И 
проектов будет больше, и 
предприятий будет больше.  

— Вы являетесь одним из 
идеологов Восточного форума. Что 
нам ожидать от этого мероприятия в 
2017 году?  

— Мы следим за тем, чтобы у нас 
каждый следующий форум был 

интереснее и содержательнее 
предыдущего. Потому что это такая 
история, которая пишется каждый 
год. Если люди приедут и скажут, 

что было неинтересно, то в 
следующем году могут уже не 

приехать. Первый форум — это было 
открытие инвестиционного 

пространства Дальнего Востока. На 
втором форуме мы уже могли 
уверенно говорить, что у нас 
получается, показали проекты, 

планирующиеся территории 
опережающего развития. На третьем 
форуме мы хотим, чтобы говорили 
сами руководители проектов. К 

концу года у нас будет построено 
более 70 новых предприятий. 
Думаю, что их представители будут 
рассказывать, помогло ли им то, что 

они работали в ТОР, или нет, 
вовремя ли мы построили им 
газопровод, дорогу или линию 
электропередачи. Потому что ничего 

более понятного, чем успешные и 
уже реализованные проекты, не 
существуют. Никакие наши 
обещания это не заменят. Также мы 

будем давать трибуну тем людям, 
которые получили гектары на 
Дальнем Востоке. 

Мария Тодорова 

 

Президент 
Торгово-
промышленной 
палаты РФ Сергей 
Катырин: «Спасибо 
Обаме за санкции!» 

«Комсомолка» изучила успехи 
импортозамещения за три года 

экономической войны Запада с 
Россией 

Смог ли Вашингтон «порвать РФ в 
клочья» после воссоединения с 
Крымом, как некогда гордо заявлял 

экс-президент США Барак Обама? 
Каковы реальные итоги начатых в 
2014 году программ 
импортозамещения — в конкретных 

цифрах и фактах? К чему приведёт 
наш «поворот на восток» в объятия 
Китая и Японии? Об этом в 
интервью Радио «Комсомольская 

Правда» рассказал президент 
Торгово-промышленной палаты (ТПП 
РФ — см. «Справку «КП») Сергей 
Катырин. 

Импортозамещение начал ещё 
Примаков 

— Вашим предшественником на 
посту главы ТПП был сам Евгений 
Примаков (ранее, в девяностые годы 

— министр иностранных дел, потом 
председатель правительства, при 
котором Россия начала возвращать 
позиции на мировой арене — ред.).  

— Его качества человека и 
политика проявились и здесь. 

Евгений Максимович был на 
четверть века старше меня, но за 
все 15 лет нашей совместной работы 
всегда соблюдал вежливость, 

обращался по имени-отчеству, ни 
разу не сказав «ты». Помню, впервые 
приношу ему документ на подпись 
— дежурное поздравление с юбилеем 

в адрес какого-то губернатора, всего 
пара строк. Но Примаков говорит: 
«Вот у вас в начале написано — 
«дорогой». А что этот человек 

хорошего для Торгово-
промышленной палаты сделал? Нет, 
исправьте на «уважаемый»… Так что 
Евгений Максимович был не только 

великим политиком, но и блестящим 
журналистом, писателем — мы 
издали десятитомник его трудов. 
Регулярно консультировал 

Владимира Путина по самым 
разным вопросам. 

— Ну и Примаков ещё в 

девяностые оживил 
промышленность, начал 
импортозамещение, о котором по 
сию пору твердят. 

— Однако многие по-прежнему 
не понимают, о чём речь. Между тем 

импортозамещение — это не просто 
замена зарубежных товаров на 
отечественные аналоги, но и 
возможность их самостоятельно 

производить так, чтобы они были 
успешны на мировом рынке в 
открытой конкуренции, а не только 
внутри страны за таможенными 

барьерами. 

— И здесь мы за три года 
санкционной войны продвинулись? 

— Отвечу шуткой: Бараку Обаме 
(экс-президенту США, под чьим 

давлением Запад ввёл 
антироссийские ограничения — 
прим. ред.) мы должны быть 
благодарны. Ведь раньше было как? 

В ключевых отраслях, скажем, 
нефтегазовой, мы на 70-90% 
зависели от иностранных технологий 
и комплектующих. И тут санкции 

стали полезным холодным душем. 
Например, раньше Россия 
выпускала лишь пару сотен сложных 
станков с ЧПУ (числовым 

программным управлением), а в 
2016 году их сделали уже тысячу. 

Или вот российских 

компьютерных программ продано за 
рубеж на $5 млрд — это лишь вдвое 
меньше того, что мы получаем от 
экспорта оружия. В сфере 

стройматериалов доля импорта 
упала примерно на 40%; многие 
региональные строительные 

компании от него отказались вовсе. 
На рынке медицинской продукции, 
который оценивается в триллион 
рублей, наши производители заняли 

до 25%. 
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Но всё это обычному человеку 
ощутить сложно. А вот рост 

сельского хозяйства и пищевой 
промышленности виден прямо на 
наших прилавках. Стали собирать 
рекордные урожаи зерновых, 

кукурузы, картофеля; возросло 
производство мяса и улов рыбы. За 
семь месяцев прошлого года экспорт 
в сельском хозяйстве составил 

$8,413 млрд. 

— До революции говорили: «Не 
доедим, но вывезем»… 

— Да, сейчас Россия, как и тогда, 
стала крупнейшим экспортёром 
пшеницы. Но в прошлом году мы 

собрали рекордный урожай в 119 
млн тонн зерновых, а план на 
экспорт — «всего» 40 млн тонн. Так 

что хлеба хватит на всех. Да и 
урожайность в последние годы 
возросла с 18 до 26 центнеров на 
гектар. Благодаря санкциям 

государство перевернулось лицом к 
агросектору, стало заботиться о 
продовольственной безопасности. 

— После санкционной войны 
наш товарооборот с ЕС упал в два 
раза, примерно с $400 до $200 млрд. 
Катастрофа? 

— Не думаю. За 11 месяцев 2016 
года возрос товарооборот со 

многими странами «Большой 
двадцатки»: например, с Индонезией 

— на 17,5%, с Вьетнамом — на 
16,4%; более чем вдвое увеличилась 

торговля с Ираном. С другой 
стороны, очень многие 
американские компании, несмотря 
на прямое давление прежней 

администрации США, отказались 
уходить из России. Скажем, фирма 
«Пепсико» (производитель газировки 
— ред.) владеет у нас тридцатью 

фабриками, российский рынок для 
неё — второй в мире. А у её 
конкурента «Кока-колы» в РФ 14 
заводов, и планируется расширение. 

Или производитель батончиков 
«Марс» за 20 лет инвестировал в 
Россию больше миллиарда долларов. 
Куда им от нас уходить? 

Кстати, за час до разговора с 
вами из моего кабинета вышла 
американская делегация — 

бизнесмены, один бывший сенатор… 
Все понимают бессмысленность 
экономической войны и готовы 
сотрудничать. Другое дело, что 

санкции не снимут мгновенно, да и 
в США многое решает Конгресс, где 
у нового президента Дональда 
Трампа немало противников. 

— Последнее время Москва 
разворачивается на восток, пошли 

планы «совместного хозяйствования» 
с японцами на Курилах. Вдруг 
самураи у нас под шумок острова 
отожмут? 

— Как сказал президент: «Мы 
территориями не торгуем». Ведь что 

такое «совместное хозяйствование»? 
Это проекты в сфере медицинских 
технологий, рыболовства, 
марикультуры (искусственного 

разведения морской флоры и фауны 
— ред.), где Япония традиционно 
сильна. Так что наш бизнес получит 
доступ к новым технологиям и 

инвестициям. 

С другим восточным соседом, 
Китаем, удалось остановить падение 

товарооборота, более того, в 2016 
году впервые за 10 лет мы продали в 
КНР больше товаров, чем оттуда 
вывезли. В Поднебесной хорошо 

берут наши продукты питания, их 
считают вкусными и экологически 
чистыми. 

— Так всё-таки, Россия вперёд 
движется? 

— К концу прошлого года 
промышленный рост во многих 
отраслях составил 7-12%. А значит, 
экономика работает. 

Эдвард ЧЕСНОКОВ 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне поменяли 
ресторанную еду 
на одежду 

Спрос на услуги общепита 
снизился на 10% 

Выручка ресторанов и аптек 
существенно сократилась во второй 

половине 2016 года, зато у 
продавцов одежды и бытовых услуг 
оборот вырос. Об этом говорят 
данные исследования компании 

«Магазин Магазинов», с которым 
ознакомились «Известия». Эксперты 
связывают изменения в 
потребительском поведении с 

лучшей маркетинговой стратегией 
продавцов и неизбежностью трат на 
ту же одежду — в отличие от 
походов в ресторан. 

По данным исследования, за 
второе полугодие 2016 года спрос на 
услуги ресторанов и кафе в России 

упал на 10%. 

«Рестораторам не удалось 

компенсировать это даже ростом 
цен. В результате ритейлеры данного 
сегмента фиксировали падение 
выручки в рублях на фоне роста 

цен», — отмечено в исследовании. 

Также сократились на 8% 
продажи товаров медицинского 

назначения. Во всех остальных 
сегментах ритейла спрос начал 
расти. При этом в восьми сегментах 
(«одежда», «обувь», «продукты 

питания», «товары для детей», 
«товары для дома», «бытовая техника 
и электроника», «парфюмерия и 
косметика» и «услуги») происходил 

как рост цен, так и рост объемов 
продаж (в единицах продукции). 
Больше всего спрос вырос на услуги 

(например, маникюр, бытовые 
услуги и т.п.) и одежду (+18 и +5% 
соответственно). 

Член Совета гильдии 
маркетологов Анастасия Птуха 
сказала, что заметный прирост 
выручки может наблюдаться только 

относительно второго полугодия 
2015-го, однако в целом о 
восстановлении спроса до 
докризисного уровня говорить не 

приходится. 

— Работают скидочные истории 
вроде «Черной пятницы» или 

«Киберпонедельника», в эти дни 
действительно заметно поднимались 
продажи. Кроме того, есть некоторая 
потребность людей в вещах, а вот 

рестораны — необязательная трата, 
— объяснила Анастасия Птуха. 

Количество новых ресторанов и 

кафе при этом ощутимо выросло. По 
данным исследования, во втором 
полугодии 2016-го было открыто 105 
новых торговых точек и закрыто 

всего 19. Аптек было открыто 99, 
причем ни одну из уже работающих 
не закрыли. Для сравнения: в 
сегменте «одежда» было открыто 139 

новых магазинов против 91 
закрытого. Точек по профилю 
«услуги» было открыто 336, а 
закрыто 121. 

По оценке международной 
консалтинговой компании CBRE, в 

2016 году спрос на подбор 
помещений для ресторанов и кафе в 
России вырос. По данным на конец 
года, на заведения общепита 

приходилось 11% общего объема 
сделок, тогда как в 2015-м — 9%. 
Аналитик отдела исследований 
рынка CBRE Магомед Ахкуев 

уточнил, что ряд ресторанных сетей 
в текущей ситуации продолжает 
развиваться. В первую очередь — 
фастфуд. 

Как пояснили авторы 
исследования, во второй половине 
2016 года покупательская 

способность продолжала падать и на 
этом фоне востребованы были в 
первую очередь бюджетные 
заведения. 

— Средний чек действительно 
уменьшился, поэтому заведения 

были вынуждены адаптироваться 
под потребности и возможности 
населения, что и привело к 
открытию множества новых 

ресторанов с более низкими ценами, 
— уточнили представители 
компании. 

Прирост площадей обеспечили в 
первую очередь заведения мини-
формата и стрит-фуд, добавили в 
компании. 

Вице-президент Ассоциации 
рестораторов и отельеров Вадим 

Прасов признал, что за последние 
несколько лет доходы ресторанов, 
особенно с высоким средним чеком, 
заметно упали. На смену им пришли 

заведения с демократичными 
ценами, чья экономика строится на 
интенсивном потоке посетителей, а 
не на высоких ценах. Такие проекты 

оказались достаточно успешными в 
сегодняшних реалиях, поэтому 

удачный опыт многие хотят 
повторить. 

— Тучные времена в 

ресторанном бизнесе позади. 
Последние несколько лет, не самых 
удачных для российской экономики, 
отразились и на бюджетах, которые 

гости готовы тратить. Такие расходы 
попадают в семейном бюджете под 
сокращение первыми, если 
возникают какие-то финансовые 

проблемы, — описал ситуацию 
Вадим Прасов. 

Продавцы медицинских товаров 

также сообщили о заметном падении 
продаж. Как признался директор 
сети «Интероптика» Евгений 

Веселов, последний квартал 
прошлого года стал крайне 
болезненным для отрасли — рост 
продаж практически прекратился. 

— И в крупных городах, и в 
регионах все стонали, удивлялись: 
где люди, где деньги? Ситуация 

кризисная, люди начинают тратить 
меньше денег на продукты не 
первой необходимости, выбирают 
более дешевые товары. Говорят, что 

на здоровье не экономят. Оказалось, 
что экономят, но несколько меньше, 
чем на отдыхе и походах в 
ресторации, — сообщил эксперт. 

Директор направления стрит-
ритейл компании Knight Frank 

Виктория Камлюк рассказала, что 
основной спрос на аренду новых 
площадей в последнее время шел от 
продуктовых операторов. 

— Также крайне востребованы 
небольшие помещения площадью до 
50 кв. м. Таких объектов на рынке 

немного, поэтому многие 
собственники сами стали нарезать 
свои помещения на небольшие 
блоки, — рассказала она. 

Как уточнила Виктория Камлюк, 
спрос на малые площади возник 
потому, что у арендаторов 

сократился бюджет. 

При этом в целом, по оценке 

авторов исследования, ритейлеры 
стали смотреть в будущее с большим 
оптимизмом. 60% ритейлеров 
ожидают в первом полугодии 2017 

года изменений в лучшую сторону, 
35% считают, что ситуация не 
изменится, и только 5% ожидают 
ухудшения ситуации. 

 Павел Чернышов 
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Доходы Крыма 
выросли вдвое по 
сравнению с 
украинским 
периодом  

Доходы консолидированного 
бюджета Республики Крым в 
2016 году составили около 40,6 
миллиарда рублей налоговых и 

неналоговых поступлений.  

Об этом сообщил глава РК Сергей 
Аксенов, выступая перед депутатами 
с отчетом о работе правительства 
республики в 2016 году. 

По сравнению с 2015 годом, 
доходы республики выросли почти 

на треть. Помимо этого, плановые 
показатели перевыполнены на 12 
процентов. 

Глава РК отметил, что Крым по 
доходам бюджета вышел на 
показатели, которые почти в два 
раза превышают уровень 

украинского периода, даже без учета 
федеральной помощи.  Причем, 
одним из основных драйверов 
развития экономики Крыма стал 

туризм: за 2016 год налоговые 
поступления в крымский бюджет от 
туристической отрасли выросли на 
15 процентов и превысили 2,4 

миллиарда рублей. 

Позитивной тенденцией стало 

значительное увеличение объемов 
финансирования основных отраслей 
экономики и социальной сферы. 

В целом расходы 
консолидированного бюджета 
превысили 131 миллиард рублей, по 
сравнению с 2015 годом они 

увеличились на треть. 

 Юлия Суконкина 

 

Позитивный 
взгляд на «жизнь» 

Страховой рынок-2017: премии 
будут расти, прибыль – падать 

Российский страховой рынок 
покажет в 2017 рост быстрее 

инфляции, считает Национальное 
рейтинговое агентство (НРА). Но 
рост этот будет неравномерен - при 
быстром увеличении премий по 

страхованию жизни, «моторные» 
виды будут сокращаться. Упадет и 

прибыль компаний отрасли. 

Российский страховой рынок в 
2017 году покажет прирост премий 

на уровне чуть выше инфляции 
(порядка 10%). При этом структура 
рынка продолжит быстро меняться – 
моторное страхование будет 

занимать все меньшую долю, личные 
виды (в основном за счет 
страхования жизни) увеличат свой 
вклад в общие объемы. Убыточность 

в автокаско стабилизируется после 
падения на протяжении более чем 
двух лет, на корпоративный сегмент 
давление убыточности усилится, а 

главной «головной болью» участников 
и регулятора по-прежнему останется 
ОСАГО. 

Рост за счет «жизни» 

В III квартале 2016 года 

страховой рынок продолжил расти и 
показал один из наилучших 
результатов за несколько лет, 
уступив по объему сборов только I 

кварталу 2016 года. По сравнению с 
III кварталом 2015 года прирост 
страхового рынка составил 16%, или 
41,4 млрд руб. За девять месяцев 

2016 года страховщики собрали 
885,7 млрд руб., и это больше итогов 
9 месяцев как прошлого, так и 
позапрошлого года. В III квартале 

2016 года сегментом, определившим 
общую динамику рынка, стало 
страхование жизни (+23,5 млрд 
руб./+66,9% к III кв. 2015 г.). Рост 

этого рынка был обеспечен в первую 
очередь за счет некредитного 
страхования жизни. В прошедшем 
квартале сборы по страхованию 

жизни впервые вплотную 
приблизились к объему рынка 
ОСАГО (58,7 млрд руб. и 59,3 млрд 
руб.). 

 ОСАГО впервые за долгое время 
показало отрицательный прирост 

сборов в –1,4 млрд руб. (–2,4%) по 
сравнению со II кварталом 2016-го. 
Сокращение сборов по ОСАГО 
произошло в результате снижения 

количества заключенных договоров, 
в то время как эффект повышения 
тарифов уже исчерпан. Сегмент 
моторного страхования после фазы 

стагнации ожидаемо перешел в фазу 
спада: в сегменте автокаско спад 
составил 10,4%, или –5,0 млрд руб. 
Динамика структуры рынка в III 

квартале 2016-го продолжила 
тренды 1-го полугодия: доля 
страхования жизни выросла еще: 
+5,8 п. п. Положительную динамику 

показали также сегменты 
страхования ответственности (+2,4 
п. п.) и НС (+1,8 п. п.). Доля 

остальных сегментов рынка 

уменьшилась в совокупности (–
10,1%). 

Прирост рынка в 2016 году 
составил предположительно более 

15%. Основным драйвером в 
последнем квартале 2016 года 

должно было стать некредитное 
страхование жизни, как и в целом 
по году. ОСАГО, которое 
поддерживало рост рынка в 1-м 

полугодии, перестало быть растущим 
сегментом. По итогам года доля его 
(как и в целом «мотора») в структуре 
рыночных сборов, видимо, 

сократилась. Совокупная динамика 
прироста остальных линий бизнеса 
составляет 6,5 млрд руб., или 2,2% 
от сборов III квартала 2016 года. 

Совокупная прибыль страхового 
рынка за 9 месяцев 2016 года 
составила 102,7 млрд руб. По 
сравнению с 1-м полугодием 

прибыль рынка увеличилась на 30,9 
млрд руб. Рентабельность капитала 
страховых организаций составила 
29,7%. 

 Торможение «мотором» 

По сравнению с результатами II 
квартала 2016 года произошло 
оживление многих сегментов 
страхования (ответственность, ДМС, 

имущество физлиц). Сегменты 
моторного страхования после 
отмеченной ранее фазы стагнации 
(I–II кв. 2016 г.) ожидаемо перешли в 

фазу спада: ОСАГО впервые за 
долгое время показало 
отрицательный прирост сборов в –
1,4 млрд руб. (–2,4%). 

Сокращение сборов по ОСАГО 
произошло в результате снижения 
количества заключенных договоров – 

по сравнению с III кварталом 2015 
года количество заключенных 
договоров сократилось на 470 тысяч 
(5%). Выплаты в ОСАГО в III 

квартале 2016‑го составили 42,7 

млрд руб. (+36% от показателя III кв. 
2015 г.). Уровень выплат по ОСАГО в 

III квартале 2016 года составил 
критические 72%, комбинированная 
убыточность (без учета 
управленческих расходов) – 92,5%. 

Во II и III кварталах 2016 года 
отмечался рост доли страховщиков, 

имеющих отрицательный 
технический результат по 
ОСАГО. Кроме того, сохраняется 

проблема повышенных затрат 

страховщиков в связи с развитием 
страхового мошенничества и 
сложившейся судебной практикой: 
по данным Российского союза 

автостраховщиков (РСА), во II 
квартале 2016 года страховщики по 
решению суда понесли накладные 
расходы, сопоставимые по размеру с 

суммой страховых судебных выплат 
(лишь на 1% меньше). 

 Наиболее серьезное падение по 

сборам продемонстрировал сегмент 
автокаско. Снижение сборов 
составило 10,4%, или –5,0 млрд руб. 
и было обусловлено 

распространением страхования с 
франшизой, позволяющего 
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сократить расходы страхователей на 
получение страхового покрытия. 

Данный вывод подчеркивает 
динамика договоров автокаско: 
количество заключенных договоров 

по данному виду в III квартале 2016 
года изменилось лишь на 0,05% от 
аналогичного периода 2015 года, в 
то время как средний размер 

премии в данном сегменте 
сократился до 44,8 тысячи рублей 
(на 5,47 тысяч рублей меньше, чем 
годом ранее). Комбинированная 

убыточность без учета 
неоперационных расходов данного 
вида страхования опять начала 
расти и по результатам III квартала 

2016 года составила 89%, что 
произошло в результате роста 
комиссионного вознаграждения. 

Учитывая, что моторные виды 
страхования отличаются низкой 
рентабельностью, в т. ч. тот факт, 

что договоры по этой линии бизнеса 
обладают эффектом догоняющих 
выплат, можно говорить о серьезном 
увеличении страховых и 

инфляционных рисков для рынка в 
целом, поскольку данные виды 
страхования (ОСАГО и автокаско) 
занимают 34,4% рынка в III 

квартале 2016 года. 

 Прогнозы 

Дальнейшее снижение реальных 
доходов населения приведет к тому, 
что развитие рынка в 2017 году 

будет проходить в жестких условиях. 
Со стороны клиентов на 
страховщиков будет оказываться 
сильное ценовое давление, 

практически исключающее 
возможности повышения тарифов в 
добровольных видах страхования без 
существенного оттока клиентской 

базы. Вряд ли стоит ожидать роста 
тарифов в обязательных видах. 

С другой стороны, на издержки 

будет влиять фактор общей 
инфляции, а также постепенный 
рост убыточности. Значительный 
рост убыточности в сегменте 

моторного страхования, 
составляющего более трети сборов в 
2016 году, создает серьезные риски 
потери устойчивости для всего 

страхового рынка. Согласно 
результатам тестирования, 
проведенного Банком России, при 
реализации рискового 

макросценария дефицит капитала 

по состоянию на конец 2017 года 
может возникнуть у 19 компаний, а 

его совокупный объем может 
достичь 38,3 млрд рублей. У 13 из 
них размер дефицита превысит 50% 
собственных средств. 

В 2017 году при сохранении 
действующей законодательной базы 
в части рынка ОСАГО, вероятно, 

будет наблюдаться дальнейший рост 
убыточности до критического 
уровня, что может привести к 
необходимости пересмотра 

действующих тарифов. Поскольку 
рентабельность данного сегмента 
страхования крайне неоднозначна, 
вероятен сценарий отказа ряда 

страховщиков от моторных видов 
страхования. 

Рынок продолжит наращивать 
объем сборов за счет развития 
страхования жизни (динамика 
прироста сборов при этом, вероятно, 

снизится до 25–30%) и «коробочных» 
продуктов, продвигаемых через 
ритейловые сети и розничные банки 
на фоне падения либо 

незначительного роста остальных 
видов страхования. 

Татьяна Никитина 

 

Главной темой 
инвестфорума в 
Сочи станет 
развитие 
территорий 

Регионы уже успели подготовить 
свои предложения 

Российский инвестиционный форум 
пройдет в Сочи 27-28 февраля в 

новом «зимнем» формате. До этого 
мероприятие регулярно 
организовывали осенью, в сентябре-
октябре. В этом году было принято 

решение сосредоточиться на 
внутренней повестке, поэтому и 
главной темой форума станет 
развитие российских территорий. 

- Основная задача - обсуждение 
инструментов наращивания 
собственного экономического 

потенциала субъектов РФ, 
муниципальных образований и 

представление собственных 
инвестиционных возможностей 
регионов, - пояснил зампред 
российского правительства, 

председатель оргкомитета форума 
Дмитрий Козак. 

По его словам, одним из 

основных блоков форума станет 
обсуждение реальных 
инвестпроектов, которые могли бы 
быть полезны стране. Выбирать 

приоритетные будут, опираясь на 
стратегию экономического развития 
России. Несмотря на то, что у глав 
регионов было всего полгода на 

подготовку идей – многие едут 
представлять не один-два, а пять 
или даже десять проектов. Причем 
по ряду проектов уже подписаны 

предварительные соглашения с 
инвесторами. 

Еще одним блоком форума 
станет обсуждение условий для 
повышения эффективности бизнеса. 
Региональные и местные власти 

попросят поделится своими 
лучшими примерами и стратегиями 
помощи предпринимателям. 

Третий немаловажный блок будет 
носить название «Реализуем проекты 
для жизни». Он будет посвящен 
модернизации здравоохранения, 

образования, создания комфортной 
среды обитания в регионах. 

Всего на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
запланировано 34 мероприятия 
деловой программы. Соберется около 

4 тысяч участников. Ожидаются 
зарубежные гости, в том числе 
представители иностранных 
компаний из Австрии, Швейцарии, 

США, Японии, Афганистана и 
других. Оператором форума 
является фонд «Росконгресс». 

Александра КОЗЛОВА 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ЦБ отмывает 
рынок 

Регулятор будет следить за 
репутацией и сомнительных, и 
добропорядочных банкиров 

Отзыв лицензии у банка, имеющего 
общих акционеров с другими 

действующими игроками, может 
больно ударить по их устойчивости. 
Новый жесткий подход ЦБ к 
постоянному контролю за деловой 

репутацией владельцев банков 
ставит под удар миноритарные 
инвестиции в российский 
банковский сектор. Наивысшие 

риски — у иностранцев 

Разъяснения ЦБ о надзоре за 
деловой репутацией собственников 

банков на популярной в последнее 
время «постоянной основе» недавно 
были опубликованы на сайте 
Ассоциации региональных банков 

России (АСРОС). В них профильный 
департамент Банка России публично 
объяснил, каких подходов он 
придерживается при обнаружении 

собственников банков с отозванной 
лицензией в действующих 
кредитных организациях. До сих пор 
на этот счет звучали заявления 

общего характера. 

Разъяснения оказались 

неожиданно жесткими. По оценкам 
опрошенных РБК банкиров, они 
могут затронуть интересы не только 
лиц с подмоченной репутацией, все 

еще сохраняющих доли в «живых» 
банках. Эти доли будут уменьшены 
до уровня, не превышающего 10% 
(это стандартный инструмент 

отстранения владельца с 
испорченной репутацией от 
управления банком). Однако 
одновременно доказывать свою 

деловую репутацию придется целой 
категории владельцев вполне 
здоровых кредитных организаций, у 
которых раньше такой 

необходимости не возникало. В 
частности, в результате уменьшения 
долей собственников с испорченной 
репутацией доли остальных 

владельцев могут автоматически 
увеличиться до уровня, требующего 
подтверждения репутации перед 
Центробанком (подробно о том, как 

работают рекомендации ЦБ, см. 
врез 3). 

Среди лиц, вопросы к репутации 
которых возникают в результате 

озвученного ЦБ подхода, могут 
оказаться как сомнительные, так и 
вполне добропорядочные 
собственники банков, указывают 

участники рынка. При этом такой 
ответ ЦБ спровоцировали сами 
банкиры (см. врез 1 и врез 2), 
запросив у регулятора 

соответствующие разъяснения. 

(1) Что просили банкиры? 

Текущие разъяснения ЦБ даны в 
ответ на запрос, поступивший от 
АСРОС еще весной прошлого года на 
имя главы Банка России Эльвиры 

Набиуллиной. «В ассоциацию 
обращаются кредитные организации 
с проблемой, связанной с наличием 

в составе акционеров иностранных 
инвесторов, участвовавших в 
капитале кредитных организаций с 
отозванной лицензией, в связи с чем 

их деловая репутация признана 
неудовлетворительной. Такие 
акционеры получают от Банка 
России предписание в течение 90 

дней сократить долю своего участия 
в кредитных организациях до 
уровня ниже 10%», — говорилось в 
письме. 

Сократить долю участия можно, 
продав или передав ее другому 
инвестору. На это ЦБ отводит 

утратившим деловую репутацию 
владельцам до 90 дней. Однако, как 
указывалось в запросе, пока 
проштрафившиеся старые 

владельцы ищут новых 
собственников для своих пакетов, 
ЦБ снижает оценку экономического 
положения банка вне зависимости 

от реальной ситуации в нем. Это не 
только лишает банк права на часть 
опций по рефинансированию в ЦБ 
(делает невозможным залог 

кредитных активов регулятору по 
312-П, исключает его бумаги из 
ломбардного списка), но и понижает 
шансы продать соответствующие 

пакеты акций или долей, сетовали 
банкиры и просили ЦБ не понижать 
классификационную группy таких 

банков по крайней мере до 
истечения 90-дневного срока. А за 
этот срок акции можно попытаться 
успеть продать новому «хорошему» 

владельцу. 

(2) Первая жертва: East Capital 

По сведениям двух источников 
РБК, знакомых с происхождением 
этого запроса, он был инициирован 
шведским East Capital со штаб-

квартирой в Стокгольме и офисами 
в нескольких других странах, 
включая московский офис в России. 

East Capital давно и плотно работает 

на отечественном банковском 
рынке. 

Как указывают источники РБК, 

основанием для претензий ЦБ к 
деловой репутации одного из фондов 
группы, ориентированного на 
российские банки — «Ист Кэпитал 

Файнэншиэлз Фанд АБ» (East Capital 
Financiаls Fund AB) — стало наличие 
его в числе собственников 
лишенного лицензии в августе 2015 

года Пробизнесбанка. По сведениям 
РБК, у этого фонда была доля в 
Акибанке и есть доля в Азиатско-
тихоокеанском банке и Локо-банке 

(эта информация подтверждается 
данными на сайте ЦБ). Другие 
фонды группы также инвестируют в 
российские банки, в частности в 

банк «Санкт-Петербург», однако 
инвестиций в банках, лишенных 
лицензий, у них не было и вопросов 
к их репутации не возникало, 

пояснил один из собеседников РБК. 

 

Как рассказали источники РБК, 
предписание от ЦБ о снижении доли 
до уровня менее 10% было 

направлено указанному фонду по 
всем трем банкам. При этом 
предписание по Акибанку фонд 
даже оспаривал в суде. Информация 

об этом содержится в картотеке 
арбитражных дел. Однако в августе 
2016 года производство по делу было 
приостановлено, а заседание, на 

котором было принято такое 
решение, прошло в закрытом 
режиме. 

По сведениям РБК, доля фонда в 
Акибанке была продана одному из 
других совладельцев, по долям в 

двух других банках ведутся 
переговоры о продаже. «Сам «Ист 
Кэпитал Файнэншиэлз Фанд АБ» в 
итоге планируется закрыть», — 

сообщил один из собеседников РБК. 

На официальный запрос РБК, 
посланный несколько дней назад, ни 

российский, ни шведский офисы 
East Capital не ответили. Так же 
поступили и указанные банки. 

(3) К чему приводят запросы: что 
ответил ЦБ 

Ключевую просьбу банкиров ЦБ 
удовлетворил, но совсем не так, как 
этого ожидали банкиры. 

Как сказано в разъяснениях, 
понижения доли собственника с 
опороченной репутацией «приводит 
к пропорциональному увеличению 

прав голоса» остальных владельцев. 
И эти права в результате вырастут 
до «размера, позволяющего 
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оказывать значительное влияние или 
контроль» на деятельность банка 

(выше 10%), то такие собственники 
(если ранее их доли были менее 10% 
и еще в ряде случаев) окажутся не 
прошедшими оценку деловой 

репутации. 

Далее есть два сценария. 

Если кто-то, с ранее не 
согласованной в ЦБ деловой 
репутацией получит контроль над 
банком и не успеет за 90 дней 

собрать доказательства 
позитивности своего реноме, это 
будет расценено регулятором как 
непрозрачность структуры 

собственности банка с переводом его 
в третью группу по экономическому 
положению со всеми вытекающими 

последствиями. 

Если доля кого-либо из 
собственников увеличится более 

10%, но ниже контрольной, 
обязанность по согласованию с ЦБ 
деловой репутации также возникает 
в 90-дневный срок, последствия в 

документе четко не прописаны, но 
из него следует, что санкции будут 
менее жесткими. 

Реакция опрошенных РБК 
банкиров (все они попросили об 
анонимности в своих комментариях 

о действиях ЦБ) и юристов 
оказалась скорее негативной. 

«Добросовестные инвесторы 

вынужденно попадают в категорию 
недобросовестных, хотя они 
осознанно имели небольшие доли в 
банках, осуществляли портфельные 

инвестиции», — считает партнер F1 
Legal Фарид Бабаев. 

При этом, хотя подход ЦБ 

одинаков в отношении российских и 
иностранных владельцев, больше 
пострадают последние. «90 дней — 
слишком короткий срок для 

иностранного акционера, чтобы 
собрать все необходимые документы 
о своей деловой репутации за 

рубежом и легализовать их в 
России», — указывает топ-менеджер 
одного из банков первой сотни по 
величине активов. По его мнению, 

единственный способ быстро 
устранить возникшее совершенно не 
по вине собственников нарушение 
прозрачности структуры владения 

банком — выкупить банку на себя 
долю таких инвесторов. «Но это 
расходует капитал и влияет на 
показатели ликвидности», — 

отмечает он. «В результате имеет 
место быть игра на грани перехода в 
третью группу, которую мало кто в 
силах преодолеть», — признается 

один из собеседников РБК. 

Как указывает другой банкир, 
«выбранный ЦБ путь таит в себе 

коррупционный риск, риск 
недобросовестного давления на 
акционеров». 

В качестве следующей очевидной 
мишени регулятора участники 

рынка предположили банки, у 
которых в капитале есть инвестиции 
американского фонда Firebird. Ранее 
у него была доля в Соцгорбанке, 

лишенном лицензии в 2011 году. 
Сейчас РБК обнаружил у него долю в 
СДМ-банке, но она меньше 10%. 
Максим Солнцев, председатель 

правления СДМ-банка, сказал РБК, 
что ничего не слышал о новых 
подходах Банка России. Firebird не 
ответил на запрос РБК. 

Некоторые участники рынка 
видят и позитивные последствия в 
действиях ЦБ. «Регулятор 

целенаправленно закрывает все 
лазейки для акционеров банков, 
замеченных в отмывании денег, 
выводе активов. В частности, при 

обнаружении проблем в одном банке 
ЦБ проверяет и банки, имеющие 
общих владельцев. 
Пропорциональное снижение доли 

других акционеров — одна из новых 
мер. За навязанной им бумажной 
волокитой скрывается еще один 
рычаг давления, который, впрочем, 

может коснуться и других, вполне 
добросовестных игроков», — 
рассуждает один из опрошенных 

РБК банкиров. 

При этом полный вывод с рынка 
недобросовестных собственников 

может и не реализоваться, 
рассуждают юристы. «Может 
получится так, что сменится лишь 
номинальный держатель бумаг», — 

предположил Фарид Бабаев. 

Светлана Дементьева, Марина 
Божко 

 

Бизнесу 
открывают космос 

Гендиректор "Роскосмоса" Игорь 
Комаров пытается привлечь в 
отрасль частные деньги 

Как стало известно "Ъ", гендиректор 
"Роскосмоса" Игорь Комаров провел 

первую встречу с представителями 
бизнес-сообщества, на которой 
обрисовал перспективы и 

возможности государственно-
частного партнерства (ГЧП). В ходе 
беседы были названы ключевые 
направления для потенциального 

сотрудничества — в частности, 
пусковые услуги, производство 
космических аппаратов, 
пилотируемая космонавтика. 

Инвесторам обещана любая 
поддержка: от упрощения 
законодательства до "позитивного 
лоббирования" их интересов. 

О встрече руководства 
"Роскосмоса" с представителями 

крупнейших российских бизнес-
структур "Ъ" рассказали несколько 
источников, близких к 
госкорпорации. По их словам, в 

здание Объединенной ракетно-
космической корпорации на 
Бережковской набережной были 
приглашены, в частности, 

представители НК "Роснефть", АФК 
"Система", ОАО РЖД, группы 
ОНЭКСИМ, группы S7, а также 
ВЭБа и Промсвязьбанка, фонда 

"Сколково", "Ростелекома", "Каскола" 
и иных компаний. "Главной темой 
стало обсуждение государственно-
частного партнерства в космической 

отрасли и возможное участие 
приглашенных компаний в 
совместных проектах",— сказал один 
из собеседников. Официальный 

представитель "Роскосмоса" Игорь 
Буренков факт встречи "Ъ" 
подтвердил, но говорить о 
подробностях не стал. 

Как рассказали "Ъ" несколько 
участников встречи, главным 
посылом выступления господина 

Комарова было желание нарастить 
объемы ГЧП в космической отрасли. 
В своем последнем интервью "Ъ" 

глава госкорпорации рассказывал, 
что сфера ГЧП была одной из 
ключевых во время президентского 
совещания по стратегии 

"Роскосмоса" в конце 2016 года. 
Обсудив этот вопрос на высшем 
уровне, нужно было объяснить 
правила и принципы игры бизнесу, 

который мог бы инвестировать в 
проекты, но не хотел этого делать 
ранее из-за закрытости отрасли, 
говорит источник "Ъ" в 

госкорпорации. В своем 
выступлении Игорь Комаров отмечал 
тенденцию сокращения бюджетного 
финансирования, признавшись, что 

частные структуры быстрее 
реагируют на изменение рынка и 
могут выводить на рынок новые 
продукты. Предыдущую работу 

"Роскосмоса" как федерального 
агентства он охарактеризовал как 
чрезмерно закрытую. Его в этом 
поддержал председатель совета 

директоров Промсвязьбанка Алексей 
Ананьев, сказавший, что 
потенциальные партнеры 
предприятий ранее не понимали 

доходной составляющей от 
проектов.  

Самым серьезным примером ГЧП 

в космической отрасли является 
приобретение совладельцем группы 
S7 Владиславом Филевым проекта 

Sea Launch ("Морской старт") — 
плавучей платформы для пуска 
ракет-носителей из акватории 
Тихого океана, которую он выкупил 

у корпорации "Энергия" за сумму 
свыше $160 млн (см. "Ъ" от 1 
октября 2016 года). Для дальнейшего 
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распространения ГЧП "Роскосмос" 
готов инициировать изменение 

законодательства и создание 
необходимой инфраструктуры. По 
данным "Ъ", господин Комаров 
пообещал сделать максимум "для 

адаптации законодательства под 
более комфортное ведение 
космической деятельности" для 
"снятия барьеров выхода на рынок, 

упрощения лицензирования", 
заниматься "позитивным 
лоббированием" интересов бизнеса, 
а также дать доступ к трансферту 

технологий. Для взаимодействия в 
формате ГЧП в "Роскосмосе" 
появится блок координации работы 
по развитию бизнеса и 

коммерциализации в "режиме 
одного окна". При этом сам бизнес, 
как пообещал на встрече Игорь 
Комаров, будет сосредоточен не в 

госкорпорации: "Мы будем создавать 
бизнес и привлекать партнеров на 
базе предприятий и по их 
инициативе". По информации "Ъ", 

всего было определено пять 
направлений для 
коммерциализации: системное 
наземное оборудование, пусковые 

услуги, производство космических 
аппаратов, услуги по пилотируемой 
космонавтике, а также "прикладные 
услуги космического сектора". 

Емкость этих сегментов, по 
экспертным оценкам, превышает 
$40 млрд, что, по версии главы 
"Роскосмоса", делает "его очень 

привлекательным для инвестиций".  

На встрече были обнародованы и 

типовые проекты, предлагаемые 
госкорпорацией. По факту это 
практически все направления 
деятельности "Роскосмоса", за 

исключением военных программ. В 
частности, речь идет о совместной 
разработке информационно-
навигационных систем, 

операторских услуг подвижной 
спутниковой связи и передачи 
данных, а также спутникового 
широкополосного доступа, 

потребительские информационные 
продукты на базе снимков Земли. 
Также возможна кооперация при 
производстве оборудования, 

компонентов, материалов (в том 
числе участие в программе 
импортонезависимости), создание 
совместных предприятий по 

трансферу технологий. Есть в списке 
предложений, по данным 
собеседников "Ъ", и совсем 
"космические предложения". 

Например, участие в создании 
средств выведения среднего класса 
и оказание коммерческих пусковых 
услуг, орбитальный и 

суборбитальный туризм, полетные 
услуги, коммерческое использование 

пилотируемой инфраструктуры и 
даже создание коммерческой 

обитаемой инфраструктуры. 
Последние пункты, по данным "Ъ", 
подразумевают использование 
модели софинансирования проектов. 

Зампред правления ВЭБа Андрей 
Клепач, в свою очередь, поддержал 
бизнесменов, готовых инвестировать 

в космическую отрасль, отметив, что 
к апрелю можно определиться с 
участием в том или ином проекте, а 
также определить алгоритм 

дальнейшей работы. В конце 
встречи господин Комаров пообещал 
участникам представить конкретные 
презентации проектов, которые 

будут рассмотрены в таком же 
составе, но уже во время выездного 
совещания в корпорации "Энергия". 

Иван Сафронов 

 

Фонд Гуцериева и 
VP Capital 
инвестируют в 
технологии 
дополненной 
реальности 

Инвестиционный фонд Larnabel 
Enterprises, созданный семьей 
Гуцериевых, и инвесткомпания 
VP Capital, основанная Виктором 

Прокопеней, объявили об 
инвестициях в стартап Banuba — 
компанию, разрабатывающую 
мобильные приложения на основе 

технологий дополненной 
реальности, говорится в 
сообщении "Русснефти", 
совладельцем которой является 

Михаил Гуцериев. 

"Cтартап Banuba, разрабатывающий 
мобильные приложения на основе 
технологий дополненной реальности 
(AR, augmented reality), получит 

финансовую поддержку от 
инвестиционного фонда Larnabel 
Ventures, основанного семьей 

Гуцериевых, и инвестиционной 
компании VP Capital, основанной 
Виктором Прокопеней", - сообщает 
"Русснефть". 

отмечается, что инфестиции 
запланированы в сумме $5 млн. 

Основу технологичных решений 
Banuba составляют нейронные сети 

и современные алгоритмы 
машинного обучения, способные 
выявлять и распознавать объекты, 
выражения лица и мимику в режиме 

реального времени. Технологии 
позволяют изменять и дополнять 
распознанные объекты с помощью 
фильтров и видеоэффектов. 

Такие алгоритмы могут стать 
программной основой для создания 
различных мобильных приложений, 

включая развлекательные, 
образовательные, программы 
распознавания эмоций. Banuba 
планирует предоставлять третьим 

лицам доступ к собственным 
разработкам на основе 
неисключительной лицензии. 
Ожидается, что релиз первого 

мобильного продукта компании 
состоится в первом квартале 2017 
года. 

Инвестфонд Larnabel Ventures 
основан семьей Гуцериевых. VP 
Capital - инвестиционная компания 

в сфере высоких технологий. 
Основатель компании – Виктор 
Прокопеня. Компания Banuba, 
основанная в 2016 году, 

разрабатывает мобильные 
приложения на основе технологий 
дополненной реальности; офис 
разработки, где работает более 30 

специалистов, расположен в Минске. 
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ФИНАНСЫ

Центробанк снизил 
курс евро до 61,2 
рубля 

Банк России снизил официальные 
курсы доллара и евро на среду, 22 

февраля. Курс евро опустился на 
48,97 копейки - до 61,2 рубля, 
курс доллара - на 23,77 копейки - 
до 57,85 рубля. 

Стоимость бивалютной корзины 
(0,55 доллара и 0,45 евро), 
рассчитанная по официальным 
курсам на среду, уменьшилась по 

сравнению с показателем на 
вторник на 35,11 копейки, до 59,36 
рубля. 

Остаток короткой рабочей 
недели пройдет под флагом сильного 
рубля и дорогой нефти, полагает 
Алексей Антонов, аналитик "Алор 

брокер". 

Несмотря на продолжающиеся 

интервенции Минфина и ЦБ, рубль 
растет на волне покупок валюты 
экспортерами. Пик налогового 
периода придется на последние дни 

месяца, уже после праздников, 
однако повышенный спрос на 
рублевую ликвидность мы 
наблюдаем уже сейчас, отмечает 

Антонов. Скорее всего, сегодня-
завтра к доллару рубль останется в 
диапазоне 57,6-57,9 рубля, 
прогнозирует эксперт. 

"Доллар сейчас не выглядит 
слабым. Он укрепляется к локальным 
валютам на волне высказываний 

президента Федерального резервного 
банка Филадельфии Патрика 
Харкера о возможности дальнейшего 
ужесточения кредитной политики 

ФРС уже по итогам ближайшей 
встречи 14-15 марта, - говорит 
Антонов. - То есть в теории, если бы 
не ожидания инвесторов 

относительно повышения ставки, 
рубль вполне мог бы пробить уровень 
57,5 за доллар и пойти выше. 
Впрочем, повторюсь, что укрепление 

связано в первую очередь с 
налоговым периодом и до конца 
месяца себя исчерпает". 

Нефть также выглядит 
достаточно сильной. В преддверии 
очередной мониторинговой встречи 
экспортеров появляются данные о 

том, что ОПЕК выполнила свои 
обязательства по сокращению 
объемов добычи на 90 процентов. 
При этом независимые экспортеры, 

в первую очередь Россия, тоже 
соблюдают свои обязательства. 

Таким образом, даже в случае 

выхода негативной статистики от 
API и Минэнерго США о росте 
товарных запасов, до конца недели 

позиции нефти, по мнению Алексея 
Антонова, останутся с высокой 
степенью вероятности 
неколебимыми. 

"С учетом того, что сейчас мы 
находимся у верхней границы 
диапазона, скорее всего, уйти выше 

56,8 доллара за баррель до конца 
среды не удастся, но предпосылок 
для снижения на рынке нет", - 
резюмирует эксперт. 

Юлия Кривошапко 

 

СМИ узнали о 
возможном 
ограничении 
расчетов 
наличными в 
России 

В правительстве готовятся 
нанести удар по теневой 

экономике 

Минэкономразвития и Минфин 
разрабатывают план по борьбе с 
теневой экономикой. Речь идет о 
возможном запрете на выдачу 

зарплат наличными, ограничении 
оплаты наличными крупных покупок 
и введении муниципального налога с 
дифференциацией по типу платежа. 

Такие данные обнародовала 
газета «Ведомости» со ссылкой на 
федеральных чиновников и 

экспертов, которые участвуют в 
дискуссиях. Издание подчеркивает, 
что утвержденных решений пока 
нет, а сами предложения еще не 

вышли на обсуждение в самом 
правительстве. 

Тем не менее инициаторы 

проекта предлагают, в числе 
прочего, ввести ограничения на 
продажу автомобилей, квартир и 

предметов роскоши за наличные. 
Однако чиновники пока не сошлись 
во мнении о цене отсечения. 

«Ведомости» отмечают, что 
сейчас россияне по-прежнему 
предпочитают расплачиваться 
наличкой. К примеру, за девять 

месяцев 2016 года жители страны 
сняли с карт 19 трлн рублей, при 
этом оплатили товары и услуги 
безналичным способом только на 8,7 

трлн. 

Несколько лет назад Минфин уже 
выступил с инициативой ограничить 

расчеты наличными между людьми 
и с компаниями сначала суммой в 
600 тысяч рублей, а затем – в 300 

тысяч. Однако эти планы так и не 
были реализованы. 

В январе этого года министр 

финансов Антон Силуанов в 
качестве примера привел Индию, 
где после ограничения расчетов 
наличными увеличились сборы 

налогов. 

Егор Гаврилов 
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КОМПЛЕКС

«Роснефть» купит 
нефть у Иракского 
Курдистана 

Контракт заключен на два года 
на условиях предоплаты. Его 

размер не раскрывается  

«Роснефть» и правительство 
Иракского Курдистана подписали 
соглашение о сотрудничестве в 
области разведки, добычи, 

инфраструктуры, логистики и 
трейдинга углеводородов, контракт 
на поставку нефти, сообщила 
российская компания. Rosneft 

Trading SA (трейдинговое 
подразделение «Роснефти») также 
договорилась покупать у Курдистана 
нефть в период с 2017 по 2019 г. 

Договор предусматривает 
предоплату, указано в сообщении. 
Размер контракта компания не 

раскрывает. Представитель не 
ответил на запрос. 

«Мы рады началу 

взаимовыгодного партнерства с 
Курдистаном и надеемся, что 
совместно сможем найти новые 
рынки сбыта для курдской нефти. 

Контракт позволит обеспечить 
сырьем расширяющуюся 
международную сеть НПЗ 
«Роснефти» и повысить их 

эффективность», – 
прокомментировал сделку главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. 

«Это соглашение – новое начало 
наших взаимоотношений с 

«Роснефтью», – цитирует компания 
министра минеральных ресурсов 
регионального правительства 
Иракского Курдистана Ашти 

Хаврами. – Оно открывает 
возможности для широкого 
партнерства российской нефтяной 
компании «Роснефть» с Курдистаном 

во всех сферах энергетики». 

В Германии «Роснефть» владеет 
долями в трех НПЗ, контролирует 

более 12% нефтеперерабатывающих 
мощностей с общим объемом 
переработки 12,5 млн т в год. 
Компании также принадлежало 12% 

в итальянском 

нефтеперерабатывающем комплексе 

Saras, но в январе она его продала. 
Для немецких заводов «Роснефть» 
закупает нефть на международном 
рынке, говорится в ее отчете. В 2015 

г. было куплено 9,6 млн т (+5,4% к 
2014 г.) на общую сумму 229 млрд 
руб. К 15 марта «Роснефть» может 
приобрести 49% индийской 

нефтеперерабатывающей Essar Oil 
(мощность переработки – 20 млн т), 
еще 49% купят Trafigura и группа 
Ильи Щербовича UCP, пишет 

Reuters.  

 В 2014 г. возник конфликт 

между властями Ирака и курдами: 
курды начали экспортировать нефть 
без согласия Багдада, посчитав, что 
Ирак не выполняет обязательства по 

перечислению им средств от 
продажи нефти. Чтобы не быть 
замеченным властями Ирака, курды 
отправляли нефть через Израиль, 

перегружали партии с корабля на 
корабль у берегов Мальты и 
использовали корабли-приманки для 
отвлечения внимания, рассказывал 

в 2015 г. в интервью Reuters 
Хаврами. Экспортировалось более 
500 000 баррелей в сутки, но 
покупать эту нефть многие 

опасались, так как Ирак грозил 
судом. Сейчас его позиция 
смягчилась. В прошлом году власти 
Ирака договорились с Курдистаном 

начать переговоры о распределении 
нефтяных доходов. 

В понедельник «Роснефть» 
сообщила, что приступила к бурению 
первой поисковой скважины на 
блоке 12 в Ираке. «Геологоразведка в 

Ираке – важный этап в реализации 
стратегии «Роснефти» по 
расширению компетенций в области 
разведки и добычи углеводородов за 

пределами России», – говорилось в 
пресс-релизе. Кроме того, «Роснефть» 
заинтересована работать в Ливии 
(см. врез). 

«Эти сделки сочетают 
экономическую выгоду для 
«Роснефти» и политическую – для 

Кремля», – сказал Bloomberg партнер 
Macro Advisory Крис Уифер. По его 
мнению, стоит ожидать других 
сделок «Роснефти» на Ближнем 

Востоке, в Северной Африке, 
развивающихся странах. В декабре 
2016 г. «Роснефть» договорилась о 
покупке доли в египетском блоке 

Шорук за $1,5 млрд. Тогда же, в 
декабре, в ходе приватизации 19,5% 

самой «Роснефти» купило СП 

катарского фонда Qatar Holding и 
трейдера Glencore. Новый акционер 
может помочь «Роснефти» выходить 
на новые рынки, считает директор 

московского офиса Urus Advisory 
Алексей Панин. Контрольный пакет 
компании – у государства. 
«Роснефть» с помощью сырьевого 

рычага будет продвигать российские 
интересы в других странах», – 
заключает он. 

Исправленная версия. 
Первоначальный опубликованный 
вариант можно посмотреть в архиве 

«Ведомостей» (смарт-версия)  

Галина Старинская 

 

Чистая прибыль 
«Новатэка» выросла 
более чем в 3 раза 
в 2016 году 

Компании помогло укрепление 
рубля, рост добычи жидких 
углеводородов и продажа 9,9% 
«Ямал СПГ»  

«Новатэк» увеличил прибыль, 

относящуюся к акционерам, за 2016 
г. более чем в 3 раза до 257,8 млрд 
руб., следует из его отчета по МСФО. 

Годом ранее компания получила 
прибыль 74,4 млрд руб. На рост 
показателя повлияли эффекты от 
курсовых разниц и продажи 9,9% 

«Ямал СПГ» Silk Road Fund (сумма 
сделки – 1,087 млрд евро), следует из 
документов «Новатэка». Без учета 
этих факторов прибыль группы 

составила 133,8 млрд руб., что почти 
на уровне 2015 г. 

В 2016 г. выручка от реализации 

увеличилась на 13,1% по сравнению 
с предыдущим годом до 537,5 млрд 
руб. Нормализованный показатель 
EBITDA с учетом доли в совместных 

предприятиях – 242,4 млрд руб. 
(рост на 13,2%). Улучшение 
показателей в основном связано с 
ростом продаж и доли жидких 

углеводородов. Выручка и объемы 
реализации сырой нефти 
увеличились в 4,4 раза, в основном 
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за счет Ярудейского месторождения. 
Добыча жидких углеводородов с 

учетом доли в добыче совместных 
предприятий составила 12,4 млн т 
(+26% к 2015 г.). Свободный 
денежный поток вырос на 69,4% до 

139,4 млрд руб. 

Инвесторов отчетность 
порадовала – капитализация 

компании на Московской бирже во 
вторник выросла на 3,19% до 2,37 
трлн руб. 

«Новатэк» снизил добычу газа на 
2,7% до 66,1 млрд куб. м, уступив 
«Роснефти» 1-е место среди 
независимых производителей по 

объемам добычи. Но продажи газа 
«Новатэк» увеличил на 3,6% – 
помогли закупки у совместных 

предприятий. Снижение добычи 
газа – это временное явление, запуск 
«Ямал СПГ», который намечен на 
конец 2017 г., увеличит показатели 

«Новатэка», уверен портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. Кроме того, 
«Новатэк» хочет приобрести у 

«Газпрома» четыре Тамбейских 
месторождения. 

Двузначный рост выручки для 

российской компании при 
достаточно слабых ценах на нефть – 
хороший результат, отмечает 
Вахрамеев, его обеспечил 

органический рост добычи жидких 
углеводородов. Результаты в целом 
нейтральные, свободный денежный 
поток на уровне ожиданий, говорит 

аналитик БКС Кирилл Таченников. В 
2017 г. свободный денежный поток 
останется положительным, на уровне 
прошлого года, ожидает аналитик 

БКС, EBITDА – на уровне $3 млрд, 
показатель будет зависеть от цены 
на нефть и курса валют. 

«Новатэк» намерен расширить 
свою деятельность на рынке 
Польши, следует из отчета. Для этого 

он за 26 млн руб. приобрел 
компанию Blue Gaz, владеющую 
станцией регазификации 
сжиженного природного газа. Blue 

Gaz владеет лицензиями на торговлю 
газом, его транспортировку и 
дистрибуцию. Представитель 
«Новатэка» не комментирует планы в 

отношении нового актива. 

«Новатэк» могут интересовать 
лицензии, которые есть у Blue Gaz, 

развитие трейдингового бизнеса в 
Польше, полагает Вахрамеев. С 

завода «Ямал СПГ» сжиженный газ 
компания будет поставлять в Азию и 
Европу, напоминает он. Один из 
крупнейших акционеров компании – 

Геннадий Тимченко заявлял, что 
«Новатэк» может инвестировать в 
регазификационные терминалы в 
Китае, писал «Интерфакс». В Польше 

с 2009 г. работает «дочка» Novatek 
Polska которая занимается 
поставкой и дистрибуцией 
сжиженных углеводородных газов 

(СУГ). У компании есть собственный 
перевалочный терминал СУГ 
мощностью 15 000 т в месяц. 

Алена Махнева 

 

Цены на нефть 
могут так и не 
вырасти 

Инвесторы открыли рекордное 
число длинных позиций, но 

сохраняется избыток 
предложения  

По данным Intercontinental Exchange 
(ICE), участники нефтяного рынка 

на прошлой неделе открыли 
рекордное число длинных позиций, 
делая ставку на рост цен на нефть 
Brent. Однако ситуация на рынке 

нефти пока не соответствует 
оптимизму инвесторов, что создает 
риск обвала цен. Это происходит на 
фоне сообщений ОПЕК и сторонних 

наблюдателей о том, что картель 
выполнил свои обязательства по 
сокращению нефтедобычи примерно 
на 90%. Другие показатели 

свидетельствуют, что до сих пор 
сохраняется избыток предложения, 
из-за которого цены на нефть были 
низкими последние два с лишним 

года. В среду Управление 
энергетической информации США 
(EIA) сообщило, что запасы нефти в 
стране достигли самого высокого 

уровня с тех пор, как появилась 
статистика по ним в 1980-е гг. «На 
цены продолжают влиять, с одной 
стороны, сообщения о снижении 

добычи ОПЕК, а с другой – рост 
запасов в США, – говорит аналитик 

JPMorgan Chase Дэвид Мартин. – 
Последнее служит тревожным 
сигналом для рынка, ведь сейчас 
запасы должны начать снижаться, а 

не расти». 

Инвесторов, по-видимому, это не 
смущает. Управляющие фондами 

увеличили число длинных позиций 
на Brent, и они достигли 
эквивалента 525 млн барр., согласно 
ICE. В то же время число коротких 

позиций (ставок на падение цен) 
снизилось до 44 млн барр. В США 
ставки на рост WTI достигли 
максимума более чем за 10 лет, 

следует из данных Комиссии по 
срочной биржевой торговле США 
(CFTC). 

Из-за этого инвесторы рискуют 
понести большие убытки, если 
настроение участников рынка 

изменится. По оценкам Мартина, 
цены могут упасть на $5–10/барр., 
если запасы нефти продолжат расти 
или не увеличится спрос. В то же 

время число буровых нефтяных 
установок в США на прошлой неделе 
достигло самого высокого уровня за 
16 месяцев, по данным Baker 

Hughes. «Рост добычи и запасов 
нефти в США, а также вероятность 
того, что ОПЕК не выполнит 
полностью своих обещаний, могут 

стать идеальным катализатором для 
спекулятивного обвала цен», – 
считает стратег ING Bank Уоррен 
Паттерсон. На торгах во вторник к 

19.00 мск нефть Brent подорожала 
на 1,2% до $56,83/барр. Главный 
вопрос в том, продлит ли ОПЕК свое 
соглашение и после середины 2017 

г., утверждают аналитики. Если 
этого не произойдет, снова 
возникнет избыток предложения. 
«ОПЕК удалось остановить падение 

цен, но теперь рынок выжидает», – 
говорит аналитик Natixis Абхишек 
Дешпанде. По его прогнозам, 
стоимость Brent достигнет $65/барр. 

к концу 2017 г. Но он отмечает, что 
цены могут и упасть до $50 к 
декабрю, если ОПЕК не продлит 
соглашение, а США увеличат добычу. 

Перевел Алексей Невельский , 
Георгий Канчев ( The Wall Street 

Journal)
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Daimler вложит 
более 250 млн евро 
в завод 
мощностью 20 000 
легковых 
автомобилей 

Впервые после введения 
крымских санкций западная 

компания решилась на 
масштабный производственный 
проект в России  

Минпромторг сообщил во вторник, 
что подписан специальный 

инвестиционный контракт по 
строительству в Московской области 
завода легковых автомобилей 
Mercedes-Benz. 

Контракт рассчитан на девять 
лет. По его условиям Daimler 
построит на территории 

индустриального парка «Есипово» 
автозавод полного цикла (сварка, 
окраска, сборка) проектной 

мощностью более 20 000 машин в 
год. Начало серийного производства 
запланировано на 2019 г. 
Инвестиции составят не менее 15 

млрд руб., по информации 
Минпромторга. Предполагается 
вложить более 250 млн евро, 
говорится в сообщении Daimler. 

Выпускаться будут внедорожники 
Mercedes-Benz и седан Е-klasse. 
Источник, близкий к одной из 
сторон, добавляет, что на новом 

заводе будут выпускаться три 
модели кроссоверов и один седан.  

 Документ подписан между 

Российской Федерацией (в лице 
Минпромторга), «Мерседес-Бенц рус» 
(100%-ная «дочка» Daimler), 
правительством Московской 

области, поселением Пешковское 
Солнечногорского района 
Московской области, а также 
привлеченными лицами – Daimler 

AG, «Камазом», «Даймлер Камаз рус» 
(«ДК рус», паритетное СП, выпускает 
грузовики в Татарстане) и 
компанией «Мерседес-Бенц 

мануфэкчуринг рус» (80% – у 
Daimler, 20% – у «ДК рус», компания 
зарегистрирована летом 2016 г., по 

данным «СПАРК-Интерфакса»). 

«Инвестиции Mercedes-Benz в 
создание локальной сборки легковых 

автомобилей говорят о 

стратегическом решении глобального 
автопроизводителя и его вере в 
российский рынок вне зависимости 
от краткосрочной конъюнктуры», – 

комментирует замминистра 
промышленности и торговли 
Александр Морозов. «Благодаря 
локальному производству в России 

мы будем еще ближе к нашим 
клиентам и одновременно упрочим 
глобальную конкурентоспособность 
отделения Mercedes-Benz Cars», – 

говорит член правления Mercedes-
Benz Cars Маркус Шефер. Их слова 
приводятся в сообщениях Daimler и 
Минпромторга.  

 В 2016 г. в России было продано 
36 888 легковых автомобилей 
Mercedes-Benz (минус 11%, на 

столько же сократился и весь рынок, 
по данным АЕБ). 

Daimler несколько лет 
определялась с площадкой для своего 
завода, переговоры шли в том числе 
с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Выбор Московской области 
(переговоры с регионом начались в 
2015 г.) связан с близостью к 

крупнейшему в России рынку – 
московскому и готовностью 
правительства области предоставить 
инвестору максимально возможные 

льготы, поясняет источник 
«Ведомостей». 

Гендиректор «Мерседес-Бенц рус» 
Ян Мадея в августе 2016 г. говорил 
«Ведомостям», что партнером в 
строительстве завода легковых 

автомобилей Mercedes-Benz в России 
выступит «Камаз»: «Нам нужно, 
чтобы партнер располагал 
соглашением о промсборке, и 

[«Камаз»] его имеет». Это соглашение 
дает льготы по ввозу 
автокомпонентов и будет 
действовать до 2020 г. 

Предполагается, что «ДК рус» будет 
производить легковые автомобили 
по контрактной схеме на мощностях 
«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус», 

поясняет человек, близкий к одному 
из участников инвестконтракта. 
Вложений в проект со стороны 
«Камаза», по словам его 

представителя, не будет.  

 Чиновники обещают 
«способствовать реализации проекта 

путем оказания мер 
государственной поддержки и 
создания льготного налогового 
режима». В частности, у компании 

на время действия контракта будет 
нулевая ставка на имущество, 
говорит человек, близкий к одному 

из участников инвестконтракта. А 
вот под условия получения нулевой 

ставки налога на прибыль, на 
которую могут претендовать 
участники инвестконтрактов, 
«Мерседес-Бенц рус» не подпадает, 

поскольку большая часть выручки 
будет генерировать не производство, 
а розничные продажи, отмечает 
источник. Представители 

Минпромторга и «Мерседес-Бенц 
рус» не стали это комментировать. 

Конкуренты Daimler уже 

наладили выпуск премиальных 
автомобилей в России, но 
крупноузловым способом: группа VW 
собирает Audi на мощностях своего 

завода в Калуге, а BMW – на 
мощностях «Автотора». Локальная 
сборка позволяет участвовать в 
госзакупках, Daimler тоже хочет 

этим пользоваться, говорит человек, 
близкий к одному из участников 
инвестконтракта. Наличие 
контракта позволит участвовать в 

госпрограммах поддержки отрасли и 
рынка, добавляет он. Условий по 
экспорту части продукции в 
инвестконтракте нет, поскольку 

проект позиционируется как 
импортозамещение, сообщал ранее 
источник «Ведомостей».  

Владимир Штанов 

 

«АвтоВАЗ» вывел на 
немецкий рынок 
седан Vesta, теперь 
в Германии 
продается четыре 
модели Lada 

В прошлом году Германия стала 
вторым экспортным рынком для 

«АвтоВАЗа»  

В Германии начались продажи 
седана Lada Vesta, сообщил во 
вторник «АвтоВАЗ». Для этого было 

завезено более 200 машин. Модель 
адаптирована под местный рынок: в 
частности, она соответствует 
требованиям экологического 

стандарта «Евро-6», имеет датчики 
давления в шинах. Седан с 
механической коробкой передач 
предлагается по цене от 12 490 евро, 

с автоматической – от 13 250 евро. 

Машины продаются в Германии 
с помощью местного партнера – Lada 
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Automobile Gmbh, говорит 
представитель «АвтоВАЗа». До этого 

на рынке были представлены три 
модели Lada – Granta, Kalina и 
внедорожник 4х4, на который 
приходится примерно половина 

продаж. «Рынок Германии – один из 
самых конкурентных и 
требовательных в Европе. 
Присутствие на нем дает хороший 

стимул к дальнейшему техническому 
развитию Lada и повышает имидж 
бренда», – поясняет интерес к рынку 
представитель «АвтоВАЗа».  

Германия – крупнейший в 
Европе автомобильный рынок: в 
прошлом году здесь было продано 

3,35 млн машин (в России – 1,4 млн 
шт.), по данным «Автостата». 
Продажи автомобилей Lada на 
немецком рынке в 2016 г. выросли 

на 50% до 2272 шт., по данным 
«АвтоВАЗа». Получается, доля марки 
на рынке составила всего 0,1%. Но 
для «АвтоВАЗа», у которого в 

прошлом году экспорт упал на 45% 
до 17 275 машин и 

машинокомплектов, это 
значительная цифра. Компания 
сообщила, что Германия стала для 
нее вторым экспортным рынком 

(после Казахстана). В 2015 г. 
Германия была на 5-м месте после 
Казахстана, Азербайджана, 
Белоруссии и Египта.  

 Сколько планируется в 2017 г. 
продать автомобилей Lada в 
Германии и в целом на европейском 

рынке (по итогам 2016 г. – 5353 
машины, рост на 86%, по данным 
квартального отчета компании), 
представитель не раскрыл. 

Lada сможет найти покупателя в 
Германии, не сомневается 

исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Это 
известный в Германии бренд, 
продукцию «АвтоВАЗа» знают 

прежде всего по «Ниве» (теперь – 
Lada 4x4), поясняет он. Сам рынок 

емкий, здесь есть и небогатые 
потребители, в основном беженцы, 

иммигранты, плюс в Германии 
проживает многочисленная 
российская диаспора, добавляет 
эксперт. Цена у Vesta интересная и у 

компании будет возможность 
конкурировать на немецком рынке, 
прежде всего с румынской Dacia, 
считает Удалов. 

Другой российский 
производитель легковых 
автомобилей – УАЗ в Германию 

заходить не собирается, по словам 
его представителя. В этой стране 
внедорожники, схожие по габаритам 
с «УАЗ Патриот», непопулярны, 

поясняет он. Но европейским 
рынком компания интересуется и 
может начать поставки в Чехию, где 
идут переговоры с потенциальным 

партнером, рассказал 
представитель.  

 Владимир Штанов, Иван 
Песчинский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

В «Гражданских 
самолетах Сухого» 
сменилось 
руководство 

Компанию возглавил вице-
президент ОАК Владислав 
Масалов 

Кадровые перестановки в 
«Гражданских самолетах Сухого» 

(ГСС), как предупреждал “Ъ” 20 
февраля, не заставили себя ждать — 
с 22 февраля главой компании 

назначен вице-президент 
Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) Владислав 
Масалов. Бывший топ-менеджер 

компании Камиль Гайнутдинов, 
всего полгода занимающий 
должность, понижен до вице-
президента ГСС. 

С 22 февраля президентом 
«Гражданские самолеты Сухого» 
(ГСС) назначен вице-президент 

Объединенной авиастроительной 
корпорации Владислав Масалов, 
объявила в среду ОАК. Господин 
Масалов сменил Камиля 

Гайнутдинова, всего полгода 
занимающего свой пост. Бывший 

президент компании в итоге станет 

вице-президентом ГСС по 
послепродажному обслуживанию. 

О грядущих кадровых 
перестановках в ГСС “Ъ” писал в 
понедельник (см. “Ъ” от 20 февраля). 
Владислава Масалова прочили на 

должность главы ГСС еще полтора 
года назад, его переход обсуждался в 
рамках авиасалона МАКС в 2015 
году, но тогда он стал вице-

президентом ОАК, а президент ГСС 
Илья Тарасенко сохранил пост еще 
на год. Теперь топ-менеджеру 
придется совмещать посты 

президента ГСС, главы совета 
директоров «Иркута» и вице-
президента по гражданской авиации 
ОАК. По словам источников “Ъ”, 

господин Гайнутдинов станет также 
вице-президентом «Иркута». 

Собеседники “Ъ” утверждают, 

что поводом для кадровых 
перестановок стали разногласия 
господ Масалова и Гайнутдинова 
относительно перспектив развития 

компании. При этом, по словам 
источника “Ъ” в отрасли, господин 
Масалов оказался в роли «министра 
без портфеля», координирующего 

общие процессы в гражданском 
авиапроме, что «едва ли могло 
удовлетворить его амбиции». 

Чистая прибыль ГСС по РСБУ за 
девять месяцев 2016 года — 1,8 

млрд руб., выручка — 27,8 млрд руб. 

Долгосрочные обязательства к концу 
сентября — 128 млрд руб., 
краткосрочные — 54,2 млрд руб. В 
2016 году ГСС выпустила 22 SSJ 

100, поставила 28 штук (в 2015 году 
— 19 и 25 самолетов 
соответственно). 

Господин Гайнутдинов возглавил 
ГСС в сентябре 2016 года. Ранее, с 
2005 года, он работал на Boeing, 

отвечал за продажи и развитие 
бизнеса в странах экс-СССР и на 
Ближнем Востоке, взаимодействие с 
государственными и отраслевыми 

структурами. Затем работал в штаб-
квартире Boeing в Сиэтле, после чего 
вернулся в Москву, став директором 
по продажам и развитию бизнеса 

Boeing. По данным “Ъ”, на этот пост 
его звал Юрий Слюсарь, который 
руководствовался рекомендацией из 
аппарата вице-премьера Дмитрия 

Рогозина (курирует авиапром). Ее 
смысл был в том, что надо 
возвращать в отрасль молодых 
российских менеджеров, которые 

набрались опыта в ведущих 
западных компаниях и могли бы 
внедрять передовые компетенции в 
РФ. Камиль Гайнутдинов под это 

определение подходил. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Недвусмысленный 
мессенджер 

Россияне отказываются от SMS в 
пользу бесплатных сервисов 

В России в прошлом году 
существенно выросло 

проникновение бесплатных 
коммуникационных сервисов — 
мобильных приложений электронной 
почты, мессенджеров, VoIP. В то же 

время рост пользования SMS 
фактически остановился. 
Популярность бесплатных 
приложений может привести к тому, 

что россияне сократят 
использование SMS, а в перспективе 
и голосовой связи, предупреждают 
эксперты. 

В 2016 году почти 60% россиян 
хотя бы раз в неделю пользовались 

мобильными приложениями 
электронной почты и социальными 
сетями, 50% применяли 
мессенджеры, выяснила Deloitte. 

Выводы сделаны на базе онлайн-
опроса Ipsos Mori, проведенного по 
заказу компании летом 2016 года. 
Было опрошено 2 тыс. человек в 

возрасте 18-60 лет. 

Как показало исследование, 
проникновение электронной почты, 

мессенджеров, сервисов голосовой 
телефонии (VoIP) выросло во всех 
возрастных группах. Среди 
молодежи зафиксирован, в 

частности, скачок популярности 
электронной почты. 71% 
респондентов в возрасте 18-24 года 

сообщили, что хотя бы раз в неделю 
пользовались email. Летом 2015 года 
на этот вопрос утвердительно 
ответили 44% участников онлайн-

анкетирования. При этом 
мессенджеры становятся все 
популярнее среди пользователей 
старшего возраста. В минувшем году 

такими сервисами пользовался 41% 
респондентов в возрасте от 45 до 54 
лет, тогда как летом 2015 года их 
было 22%. Проникновение 

социальных сетей в 2016 году 
увеличивалось за счет пользователей 
от 25 до 54 лет. В этих возрастных 
группах показатель вырос на 5-12 п. 

п., тогда как среди самых молодых и 
взрослых респондентов 
проникновение поднялось 
символически (1 п. п.).  

77% участников опроса 
сообщили, что хотя бы раз в неделю 

совершали голосовые звонки. За год 
проникновение этой услуги выросло 
на 6 п. п., а вот проникновение 
услуги SMS за тот же период не 

изменилось и составило 78%. 

"В России мессенджеры и email 
никогда не имели большего 

проникновения, но в последнее 
время картинка резко поменялась — 
мессенджеры показали очень 
большой прирост в этом году",— 

констатирует партнер Deloitte Антон 
Шульга. По его словам, эти каналы 
коммуникации будут составлять 
существенную конкуренцию услугам 

операторов. 

"На тех рынках, на которых 

проникновение мессенджеров уже 
высоко, в какой-то момент люди 
начинаются отказываться от SMS. 
Финляндия и Голландия показали 

существенный прирост людей, 
которые отказались от SMS. Люди 
уходят полностью в альтернативные 
каналы связи",— говорит Антон 

Шульга.  

По словам господина Шульги, 
появившийся в WhatsApp 

функционал по звонкам — "это 
следующее чудовище, с которым 
придется сражаться сотовым 
операторам". "Ясно, что благодаря 

функционалу по звонкам попадают 
под удар не только SMS, но и 
голосовые соединения. Уже можно 
сказать, что существенное влияние 

будет на роуминговые соединения, 
которые, особенно за рубежом, 
продолжают оставаться дорогими. С 
распространением мессенджеров 

львиная доля звонков будет уходить 
туда",— прогнозирует эксперт. В 
частности, проникновение WhatsApp 
растет в отсутствие рекламы этого 

сервиса в России, отмечает он. 

По данным Deloitte, в 2016 году 

WhatsApp стал одним из самых 
популярных приложений в России, 
им пользовались 49% респондентов, 
чаще на смартфонах пользовались 

только "ВКонтакте" (57%) и личным 
email (64%). Приложением Skype 
пользовались 38% респондентов, OK 
— 35%, Instagram, как и рабочим 

email,— 30%, Twitter — 22%, 
приложениями сервисов знакомств 
— 14%, iMessage — 11% Telegram — 
8%, Snapchat — 5%. 16,2% 

владельцев смартфонов или 
телефонов ответили, что никогда не 
используют мессенджеры, 
социальные сети и email.  

По данным компании, Россия 
традиционно находится в числе 

отстающих стран по показателю 
количества приложений, которыми 
пользуются абоненты: в среднем 
российские пользователи 

устанавливают на своих смартфонах 
дополнительно около 12 
приложений, не считая 
предустановленных. На зарубежных 

рынках этот показатель может в 
среднем превышать 20 приложений. 

При этом в России "ВКонтакте" 

обгоняет WhatsApp, несмотря на то 
что у приложений разный 
функционал по переписке, 
констатирует Антон Шульга: 

пользователь "ВКонтакте" может 
писать только друзьям, а WhatsApp 
— по всей телефонной книге. 
Причина популярности "ВКонтакте", 

по мнению представителя соцсети 
Евгения Красникова, в "богатом 
социальном графе, который 
зачастую шире телефонной книги 

пользователя".  

Мобильная аудитория "Почты 

Mail.Ru" тоже бурно растет, особенно 
на Android, добавляет вице-
президент Mail.Ru Group Анна 
Артамонова. "При этом это не 

перетекание аудитории с web в 
мобильные приложения, а 
увеличение ее активности. 
Пользователи заходят в почту все 

чаще и чаще в разных условиях: 
вечером, в выходные, в дороге. 
Кроме того, стабильно растет mobile 
only аудитория",— говорит она. 

Вполне естественно, что доля 
мессенджеров в обмене 
сообщениями растет, считает 

представитель Tele2 Ольга 
Галушина. По ее словам, это 
"стимулирует абонентов переходить 
на пакетные тарифы, при этом 

пользователи не отказываются от 
SMS". Уровень потребления SMS 
"практически остался неизменным", 
подтвердила представитель 

"Вымпелкома" Анна Айбашева. При 
этом абоненты стали больше 
говорить по телефону. Так, по 

итогам третьего квартала 2016 года 
MOU абонентов "Вымпелкома" 
составило 335,4 мин., тогда как в 
аналогичный период прошлого года 

было 319 мин., добавила она. 
Голосовая связь по-прежнему 
остается востребованной услугой, 
уверены и в Tele2. 

Владислав Новый 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Москва расселит 
пятиэтажки 

Их жителей могут переселить в 
новую Москву, опасаются 

эксперты  

Около 25 млн кв. м, где проживает 
1,6 млн человек, можно отнести к 
ветхому жилью, доложил президенту 

мэр Москвы Сергей Собянин. По его 
словам, эти жители платят за 
капитальный ремонт, которому их 
дома попросту не подлежат (см. 

врез). В ответ президент назвал 
самым правильным решением «дома 
снести и на их месте новое жилье 
построить». Это и есть, по его 

словам, «ожидания москвичей». 

Вопрос только «в возможностях 
столицы», предупредил Путин. Их, 

как оказалось, не так много: по 
словам Собянина, есть проблемы с 
регулированием процесса. 
Нормативно-правовой базы для 

расселения пятиэтажек нет.  

 Расселить людей власти могут 

лишь в двух случаях – если дом 
признан аварийным либо временно 
переселить при капитальном 
ремонте, указывает адвокат МКА 

«Князев и партнеры» Зиннур 
Зиннятуллин. «Ни то ни другое в 
этой ситуации неприменимо. В 
результате мы и как аварийные их 

не можем сносить, и как ветхое не 
можем ремонтировать», – 
пожаловался президенту Собянин. 
Чтобы ускорить эти процессы, 

необходимы специальные нормы, 
уточнил мэр и попросил 
инициировать специальный закон. 

Работа над законопроектом 
начнется в ближайшее время, до 
конца 2017 г. должны быть 
определены основные ориентиры, 

сообщил «Ведомостям» 
представитель мэрии. 

Неудовлетворительное и ветхое 
техническое состояние (износ более 
41%) имеет 49,1% многоквартирных 
и жилых домов в городе, говорится в 

госпрограмме Москвы «Жилище» на 
2012–2018 гг. Москва уже давно 
занимается реконструкцией 
кварталов пятиэтажек. С 1999 г. 

сносятся дома так называемых 

сносимых серий (К-7, II-32, II-35, 
1605-АМ, 1МГ-300). Из 1722 
пятиэтажек площадью 6,34 млн кв. 
м осталось снести 71 дом (улучшить 

жилищные условия смогли свыше 
350 000 москвичей), завершить 
программу власти города планируют 
в 2018 г.  

 Программа забуксовала из-за 
изменений, внесенных в Земельный 

кодекс в 2008 г., по которым земля 
инвесторам могла предоставляться 
только на аукционе. В итоге «многие 
инвесторы, которые подвизались, 

просто разорились на этих проектах. 
Мы взяли на бюджет эти проекты и 
доводим до логического 
завершения», сказал Собянин. 

Расселением и строительством 
занимается казенное предприятие 
«Управление гражданского 

строительства». Небольшую часть 
пятиэтажек расселяют три 
девелопера – группа ПИК, компании 
«Крост» и «Галс». Например, «Крост» с 

2003 г. реконструирует квартал 82 
района Хорошево-Мневники и из 50 
домов пока снес всего семь. «Крост» 
доволен опытом работы с 

реновацией пятиэтажного ветхого 
фонда, говорит заместитель 
гендиректора Марина Резвова. По ее 

словам, при реконструкции 
пятиэтажек 30% площадей 
используется для переселения 
жителей – такие условия приемлемы 

для инвесторов. Впрочем, по ее 
словам, инвесторы не отказались бы 
от помощи со стороны города, 
например с поиском стартовых 

площадок для организации 
волнового переселения жителей. 

Свободных площадок для 

строительства практически не 
осталось и основным ресурсом 
наряду с промзонами является 
строительство на освобожденных 

после сноса территориях, говорит 
представитель стройкомплекса.  

 Программа очень сложная: 
чтобы расселить пятиэтажки, 
инвестору необходимо найти 
площадку под строительство 

стартового дома, построить 
социальную инфраструктуру, а 
чтобы отбить все инвестиции, 
уплотнение может быть в разы, 

рассказывает крупный девелопер. 

Коэффициент новых строений 
должен составлять от 2,5 до 4, 

подсчитывали эксперты ВШЭ. Таким 

образом, вместо 25 млн кв. м жилья 
может появиться до 100 млн кв. м. 
Для сравнения: весь жилищный 
фонд Москвы сегодня составляет 

около 225 млн кв. м.  

 «Увеличение этажности 

строительства в районах с ранее 
сложившейся застройкой приведет к 
увеличению в 3–4 раза плотности 
населения и значительно повысит 

нагрузку на социальную 
инфраструктуру, транспортную сеть 
– это может привести к 
транспортному коллапсу. 

Фактически, чтобы снести столько 
пятиэтажек, нужно перекроить весь 
город», – считает партнер 
девелоперской компании «Химки 

групп» Дмитрий Котровский. 

Сегодняшнее законодательство 
четко регулирует, что власти должны 

расселять жителей в том же округе, 
а квартира должна быть 
равнозначной, напоминает 
Зиннятуллин. По его мнению, в 

новом законе, который разработают 
московские власти, они могут 
ужесточить правила предоставления 
квартир для переселенцев, 

например, в том числе и на 
территории новой Москвы. Депутат 
Мосгордумы и ректор ВШЭ Ярослав 

Кузьминов на круглом столе в 
Мосгордуме предлагал предоставлять 
квартиры чуть большего размера в 
новой Москве. О планах расселить 

на присоединенных территориях 
свыше 2,5 млн москвичей сообщала 
и Москомархитектура в 2012 г.  

 «Правительство Москвы, 
очевидно, не хочет сковывать себя 
только рамками программы сноса, 
поскольку в этом случае все вопросы 

сноса и расселения будут 
регулироваться действующим 
градостроительным 
законодательством. Новый закон 

позволит прописать под данный 
проект конкретное регулирование, 
которое необходимо для сноса новой 
партии домов. Речь идет скорее 

всего о технических параметрах 
застройки и комплексного освоения 
территорий, с включением новых 
возможных форм и вариантов 

финансирования. Жилищный кодекс 
содержит только общие нормы, 
гарантирующие права граждан при 
переселении», – комментирует 

партнер КА «Юков и партнеры» 
Марина Краснобаева. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/02/22/678712-moskva-pyatietazhki
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Для реализации программы 
понадобилось бы минимум 5 трлн 
руб. и 20 лет, подсчитывает 
Котровский. По его мнению, такие 

проекты будут интересны только в 
том случае, если застройщикам 
предоставят компенсационные 
участки либо полностью снимут 

нагрузку по социальной 
инфраструктуре и паркингам. 

Собянин на встрече с Путиным 

сообщал, что бюджет Москвы 
«достаточно устойчивый»: «Мы имеем 
запас прочности. Поэтому с точки 
зрения финансового запуска видим 

возможности у города». Доходы 
Москвы в 2016 г. составили 1,85 
трлн руб.  

Бэла Ляув, Антон Филатов 

 

Росавиацию 
пристраивают в 
закон 

Аэропорты просят учитывать ее 
мнение при застройке 
территорий возле них 

Крупнейшие аэропорты России 
обратились в Госдуму и Совет 
федерации с просьбой не принимать 
законопроект, лишающий 

Росавиацию права участвовать в 
согласовании строительства 
недвижимости на приаэродромных 
территориях. Позицию аэропортов 

поддерживают в Кремле, Счетной 
палате и Генпрокуратуре, но против 
нее выступают девелоперы. 

Обращение с просьбой 
поддержать уже принятые во втором 
чтении поправки к Воздушному и 
Градостроительному кодексам в 

части совершенствования порядка 
установления и использования 
приаэродромной территории было 
направлено в январе председателю 

Госдумы Вячеславу Володину и главе 
Совета федерации Валентине 
Матвиенко. Документ (копия есть у 

"Ъ") подписан руководителями 
девяти крупнейших аэропортов 
страны (московские Шереметьево, 
Домодедово, Внуково, петербургские 

Пулково, екатеринбургский 
Кольцово и др.), Международной 
ассоциацией аэропортов и 
ассоциацией гражданской авиации 

"Аэропорт". 

Второе чтение законопроекта с 
поправками прошло в Госдуме в 

январе 2016 года. В соответствии с 
той редакцией предполагалось, что 
при строительстве объектов с 
Росавиацией будут предварительно 

согласовываться документы, 
касающиеся правил 

землепользования и застройки 
муниципальных образований в 
границах аэродромных территорий. 
Такой вариант поправок был 

одобрен государственно-правовым 
управлением (ГПУ) президента и 
профильными ведомствами. Но до 
третьего чтения законопроект так и 

не дошел. Вместо него правительство 
в июне представило в Госдуму свой 
проект поправок, который совсем 
исключил предварительное 

согласование с Росавиацией строек 
на аэродромных территориях. 
Вместо этого предлагалось вести 
мониторинг готовых объектов на 

предмет их несоответствия 
требованиям безопасности полетов 
или санитарным требованиям. Если 
объект им не соответствует, в 

отношении него должно 
приниматься решение о сносе, 
записано в поправках. 

"По оценке Минтранса России, 
новые поправки нацелены на 
беспрепятственную застройку 
приаэродромных территорий в 

ущерб требованиям безопасности 
полетов, что повлечет ограничение 
пропускной способности 

крупнейших аэропортов",— 
предупреждают в своем письме 
операторы рынка. Директор 
Международной ассоциации 

аэропортов Сергей Никотин 
добавляет, что ослабление контроля 
застройки приаэродромных 
территорий может и вовсе привести 

к остановке аэропортов, как это 
было в случае с подмосковным 
аэропортом Быково. 

Сейчас приаэродромные 
территории в законе определяются 
"внешними границами проекции 
полос воздушного подхода", а не 

входящие в них участки — 
окружностью 30 км от контрольной 
точки аэропорта. По данным 
Главного управления архитектуры и 

градостроительства Подмосковья, 
общая площадь таких территорий в 
регионе составляет 12,6 тыс. кв. км 
(28% от его размера). 

Ранее источники "Ъ" утверждали, 
что против согласования с 

Росавиацией строительства 
недвижимости вокруг аэропортов 
выступают девелоперы. В частности, 
называлась компания "Самолет 

девелопмент" — один из крупнейших 
потенциальных застройщиков 
приаэродромной территории. Одной 
из структур "Самолета" в 2016 году 

власти Подмосковья поручили 
разработать планировку 915 га, где 
можно разместить 6 млн кв. м 
жилья. Часть территории под 

застройку граничит с аэропортом 
Домодедово, который, несмотря на 
одобрение проекта Росавиацией, 

оспорил решение о согласовании 
строительства в суде. 

Правительственный вариант 
поправок не поддерживают не 
только аэропорты, но и крупные 

федеральные чиновники. В конце 
прошлого года свои возражения 
направили в ГПУ президента 
помощники главы государства Игорь 

Левитин и Андрей Белоусов и глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова. О 
своем несогласии с предложениями 
Белого дома написал премьер-

министру Дмитрию Медведеву 
генпрокурор Юрий Чайка (все 
четыре письма есть у "Ъ"). 

Представители аэропортов, 
подписавших письмо, сообщили, что 
пока не получили ответа на свое 

обращение. Первый заместитель 
комитета Госдумы по транспорту и 
строительству Виталий Ефимов 
говорит, что поиск компромиссного 

варианта продолжается. В аппарате 
Госдумы не смогли оперативно 
подтвердить получение письма, в 
Совете федерации не ответили на 

запрос "Ъ". 

Екатерина Геращенко, Елизавета 
Кузнецова 

 

Загородные дома 
потеряли в цене 

Бюджет их покупки сократился в 
два раза 

Экономический кризис заставил 
покупателей высокобюджетного 
загородного жилья в 2016 году более 

чем в два раза снизить средний 
бюджет на его приобретение. Их 
спрос постепенно 
переориентируется в сторону жилья 

меньшей площади с небольшими 
прилегающими участками. 

Средний бюджет покупки на 
высокобюджетном загородном 
рынке Московской области по 
итогам 2016 года сократился более 

чем в два раза — со 187,6 млн до 
91,5 млн руб. Такие данные 
приводит в своем исследовании 
«Метриум групп». Средняя стоимость 

предложения при этом снизилась 
всего на 10%, до 104 млн руб. Таким 
образом, цена предложения в 
среднем превысила на 14% 

стоимость предпочитаемых 
объектов. 

Такое заметное падение бюджета 

покупки в «Метриум групп» 
связывают со снижением средней 
площади приобретаемых объектов. 
Сейчас самым большим спросом 

пользуются объекты площадью 450–
500 кв. м с участком, не 
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превышающим 20 соток. Это 
примерно на 10% меньше, чем было 

в 2015 году, когда покупатели 
ориентировались на дома в 500–550 
кв. м с участками 20–25 соток и 
более. В 2014 году в основном 

покупались объекты в 600–800 кв. м 
с 30 сотками. В «Метриум групп» 
подчеркивают, что о смещении 
спроса на более бюджетные 

направления речи пока не идет. 
Покупатели по-прежнему 
ориентируются на элитное 

направление на западе области, 
предпочитая поступиться площадью 

покупаемого жилья, но не 
транспортной доступностью и 
инфраструктурой. 

Падение элитного рынка 
загородного жилья значительно 
повлияло на спрос в эконом-
сегменте. Аналитики «Инком» ранее 

отмечали, что за 2016 год средний 
чек покупки здесь не претерпел 
существенных изменений, составив 

3,5 млн руб. Но средняя цена 
предложения при этом опустилась 

на 22,2% до 6,3 млн руб. По мнению 
консультантов «Инком» сокращение 
разницы между ценой покупки и 
предложения свидетельствует о 

завышенной стоимости и 
существенном весе дорогих 
неликвидных объектов. 

Александра Мерцалова 

 


