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Валюты (курс ЦБ) 15.07.22 14.07.22
РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР 58,2568 58,5322
РУБЛЕЙ ЗА ЕВРО 58,3432 58,9002

15.07.22 14.07.22
РУБЛЕЙ ЗА ЮАНЬ 8,6395  8,7245
РУБЛЕЙ ЗА 100 РУПИЙ 73,7209 73,7813

Индексы 14.07.22 13.07.22
Мосбиржа 2063,3 2073,68
РТС 1113,97 1120,34

Металлы (данные на 21.00) 14.07.22 13.07.22
Золото (за 1 тройскую унцию) $1709,3 $1735,2
Алюминий (за 1 т) $2328,0 $2363,0

Сырье (данные ICE на 21.00) 14.07.22 13.07.22
Нефть Brent (1 барр.) $98,38 $99,57
Природный газ (1000 куб. м) $1834,4 $1906,7

ЦБ продаст «Открытие» полностью
Наталья Заруцкая
Екатерина Литова

ЦБ намерен продать ВТБ всю 
группу «Открытие» вместе 
с банком, «Росгосстрахом» 
и НПФ. Если такая сделка 
состоится, то глобального 
влияния на страховой рынок 
и рынок НПФ она не окажет, 
но позиция ВТБ на них сильно 
укрепится, считают эксперты 

Банк России рассматривает прода-
жу ВТБ всей группы «Открытие», в 
том числе сам банк, НПФ «Откры-
тие» и «Росгосстрах», рассказал 
первый зампред ЦБ Владимир Чис-

тюхин в интервью «Ведомостям». 
«Для предоставления наилучших 
возможностей по развитию бан-
ковского бизнеса и группы «От-
крытие», и группы ВТБ их слияние 
было бы наиболее правильным», – 
отметил он. 

В группу «Открытие» входят стра-
ховщики «Росгосстрах», «Росгос-
страх жизнь», НПФ «Открытие», 
брокер, управляющая и факторин-
говые компании. 1 мая «ФК От-
крытие» присоединил к себе «РГС 
банк». 

ЦБ наймет профессиональных 
оценщиков для того, чтобы про-
дать группу по рыночной стои-
мости, уточнил Чистюхин. Он не 

стал комментировать, каким об-
разом ВТБ будет расплачиваться 
за покупку: в середине июня Frank 
Media писало, что ВТБ может по-
лучить 100% акций банка «ФК От-
крытие» в обмен на остатки выпу-
ска ОФЗ, который группа держит 
на балансе со времен санации Бан-
ка Москвы. Предправления банка 
ВТБ Андрей Костин в июне уверял, 
что ВТБ хватает средств на покуп-
ку банка «ФК Открытие» и госбанк 
лишь ждет оценки актива.

Костин также не видит проблемы 
с включением в периметр сделки 
НПФ «Открытие» и «Росгосстра-
ха». «Во-первых, можем сами зани-
маться страхованием. Во-вторых, 

можем, наверно, потом реализо-
вать эти активы. Тут возможны 
различные сценарии», – отмечал 
Костин (цитата по «Интерфаксу»).

Предправления «ФК Открытие» 
Михаил Задорнов говорил в интер-
вью «Известиям» в июне, что банк 
с ЦБ «года полтора назад опреде-
лились, что группа продается цели-
ком». При этом сам банкир против 
продажи банка именно ВТБ: это не 
позволит достичь целей по повы-
шению капитальной устойчивости 
и эффективности банковского сек-
тора, а также имеет «ряд существен-
ных минусов», писал Задорнов в 
письме Минфину, ко-
торое цитировал РБК.   07
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СОСТАВИЛ РОСТ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 
В РОССИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Гендиректор ВОЗ Тедрос 
Аданом Гебрейесус 
и руководитель 
Роспотребнадзора Анна 
Попова 13 июля практически 
синхронно напомнили, что 
пандемия коронавируса, 
несмотря на изменение и 
смягчение его штаммов, никуда 
не исчезла. Гебрейесус заявил, 
что число случаев COVID-19 
в мире «продолжает расти» и 
это сказывается на системах 
здравоохранения по всему 
миру. Попова привела на 
селекторном совещании в своем 
ведомстве конкретные цифры: 
за последнюю неделю в России 
зарегистрировали 22 683 
случая заболевания COVID-19. 
Уровень заболеваемости на 
100 000 населения составляет 
15,46 – это на 8,2% выше, чем 
неделю назад. Тем не менее 
пока рекомендации вернуть 
отдельные ограничительные 
меры вводятся только на уровне 
некоторых регионов.

 02

  04

8,2%

БОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙ 
ОБ  ЭКОНОМИКЕ , 
ФИНАНСАХ  И 
БИЗНЕСЕ  –  
НА  САЙТЕ 

VEDOMOSTI-SPB.RU

+7 (812) 325-60-80

Артем Гришков

Власти Петербурга за шесть 
лет планируют полностью 
модернизировать инфра-
структуру городского элек-
тротранспорта, закупить 
почти 1200 новых троллейбу-
сов и трамваев, потратив на 
это 123 млрд руб. Без разра-
ботки новой схемы маршру-
тов полноценной реформы 
транспортной системы не 
получится, уверены эксперты

Власти Петербурга в 2022–2023 гг. 
планируют закупить более 500 но-
вых трамваев и троллейбусов. Об-
новление парка, которое началось в 
этом году, проводит СПб ГУП «Гор-
электротранс» при поддержке пра-
вительства города. В общей слож-
ности до 2028 г. Петербург получит 
596 новых трамваев и 587 троллей-
бусов, произойдет полное обнов-
ление инфраструктуры городского 
электротранспорта.

13 июля в Петербурге презенто-
вали новый подвижной состав за-
купаемых в рамках шестилетней 
программы по развитию городско-
го электротранспорта трамваев и 
троллейбусов. Губернатор Алек-
сандр Беглов заявил, что замена 
электротранспорта и модерниза-
ция инфраструктуры обойдутся в 
123 млрд руб. «Это как городской 
бюджет, так и средства «Горэлек-
тротранса», а также это бюджет-
ные инфраструктурные кредиты. 
Вместе все это дает нам возмож-
ность обновить полностью парк 
электротранспорта», – отметил Бе-
глов.

Замена электротранспорта прод-
лится до 2028 г., а первый этап 
завершится в 2024 г. По данным 
пресс-службы администрации горо-
да, в этом году уже были заключены 
контракты на поставку 286 трол-
лейбусов и 192 трамваев. Они бу-
дут поступать в город партиями в 
течение 2022–2023 гг. Поставщика-
ми нового электротранспорта вы-

ступают российские и белорусские 
производители – это АО «Транс-аль-
фа», «ПК Транспортные системы», 
АО «Уралтрансмаш» и минское 
ОАО «УКХ «БКМ».

На первом этапе также заме-
нят 80% контактно-кабельной 
сети, 64 км трамвайных путей и 
73% оборудования тяговых под-
станций. До 2028 г. планируется 
завершить полное обновление ин-

женерной инфраструктуры. «Мы 
реконструируем пять трамвайных, 
четыре троллейбусных и один со-
вмещенный трамвайно-троллей-
бусный парк», – рассказал Беглов. 

Опрошенные  «Ведомостями» 
эксперты подтверждают, что парк 
городского электротранспорта 
нуждается в обновлении как ми-
нимум на 50%. Главный редактор 
проекта «Все о транспорте Петер-

бурга» Владислав Булгаков говорит, 
что сейчас трамвайный парк «Гор-
электротранса» включает 750  ва-
гонов. Из них 250 – производства 
конца 80-х гг. прошлого столетия, 
которые давно нуждаются в заме-
не. В целом же нужно обновить не 
менее 400 вагонов, уверен эксперт. 
Последнее крупное пополнение 
состава проходило в 
2008 г., напомнил он.

Электротранспорт  
поехал обновляться

К концу 2028 г. Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов /«ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»
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Валерия Мишина
Екатерина Гробман

Роспотребнадзор рекомен-
довал людям с хроническими 
заболеваниями и пожилым 
вновь носить маски из-за 
роста заболеваемости кови-
дом. О введении ограничений 
в обязательном порядке речи 
пока не идет 

Людям с хроническими заболе-
ваниями и пожилым необходимо 
соблюдать  масочный  режим  в 
связи с новым ростом заболевае-
мости коронавирусной инфекци-
ей. Об этом журналистам сооб-
щил представитель пресс-службы 
Роспотребнадзора по итогам се-
лекторного совещания с участием 
главы ведомства Анны Поповой. 
Кроме того, гражданам «не реко-
мендуется пренебрегать базовы-
ми мерами предосторожности» 
и  рекомендуется  пользоваться 
антисептическими средствами. 
Сохраняется и рекомендация по 
прохождению ревакцинации про-
тив COVID-19 раз в полгода. 

1 июля Роспотребнадзор отме-
нил рекомендации по массовым 
ограничительным мерам, в том 
числе по масочному режиму. Сле-
дуя этому документу, губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников 13 июля подписал по-
становление о снятии части ко-
ронавирусных ограничений: по 
проведению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, ра-
боте развлекательных центров и 
т. д. Снятие противокоронавирус-
ных мер Роспотребнадзор объяс-
нял тем, что показатель заболе-
ваемости снизился в 64 раза по 
сравнению с февралем. 

Но власти трех регионов нака-
нуне, 12 июля, начали объявлять 
о необходимости вновь ввести 
часть отмененных Роспотребнад-
зором профилактических мер. В 
Telegram-канале комплекса со-
циального развития Москвы го-
ворится, что за неделю число но-
вых случаев COVID-19 в столице 
выросло на 57% по сравнению с 
предшествующей неделей. «Реко-
мендуем носить маски в закры-
тых  общественных  помещени-
ях», – говорилось в сообщении. 
В столице за сутки выявлено 972 
новых случая коронавируса, а во 
время последнего пика, 9 февра-
ля, – 11 521.

Аналогичное сообщение рас-
пространила и пресс-служба гу-

бернатора Санкт-Петербурга. За 
сутки было выявлено 284 заболе-
вания, в то время как 9 февраля 
– 19 644. «Позаботьтесь о себе и 
своих родных, пройдите ревакци-
нацию!» – цитирует пресс-служба 
петербургской администрации 
губернатора Александра Беглова. 

А в Калужской области из-за 
«резко возрастающего количе-
ства заболевших в Москве, Мос-
ковской области и Санкт-Петер-
бурге» на заседании региональ-
ного оперативного штаба по про-
тиводействию распространению 
инфекции  предлагали  вернуть 
рекомендации о масочном режи-
ме в общественных местах, в том 
числе в торгово-развлекательных 
центрах и в общественном транс-
порте. Об этом заявил вице-гу-
бернатор Константин Горобцов. 
За сутки там заразилось 16 чело-
век (1241 в феврале).

Всемирная организация здраво-
охранения также призывает вер-
нуть масочный режим, передал 
13 июля телеканал Sky News. В 
России показатель заболеваемос-
ти COVID-19 к 13 июля вырос на 

8,2% по сравнению с предыдущей 
неделей и сейчас на 6% выше, 
чем в среднем за последние четы-
ре недели. 

Попова  заявила,  что  подъем 
заболеваемости связан с распро-
странением новых подвариантов 
штамма омикрон, для которых 
«характерна большая трансмис-
сивность» (способность к переда-
че). Пока «введение каких-либо 
противоэпидемических ограни-
чений из-за роста числа выявлен-
ных случаев COVID-19 не требует-
ся», говорит она. «Заболевание, 
вызванное подвариантами BA.4/
BA.5, протекает мягче, чем вы-
званное штаммами «Альфа» или 
«Дельта», – отметила Попова. 

При этом сейчас возвращение 
масштабных мер против ковида 
маловероятно, считает политолог 
Алексей Макаркин.-

ДВУСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО 
[C ПРИЗНАВШЕЙ ДОНЕЦКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ КНДР] УВЕЛИЧИТ 
ГЕОГРАФИЮ ТОРГОВЛИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НАШИХ ГОСУ-
ДАРСТВ. УВЕРЕН, ЧТО НАС ЖДЕТ 
АКТИВНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Денис Пушилин,   
глава ДНР  / TELEGRAM-КАНАЛ

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ТО, ЧТО 
ВЫСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
ЭР-РИЯДА С ДРУГИМИ МИРО-
ВЫМИ СТОЛИЦАМИ [В ТОМ 
ЧИСЛЕ США] НИКОИМ ОБРА-
ЗОМ НЕ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
ПРОТИВ НАС

Дмитрий Песков,  пресс-секретарь 
президента  / RT

НАТО СЕЙЧАС СОСРЕДОТО-
ЧЕНА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, 
ЧТОБЫ ОНА ПРЕУСПЕЛА КАК 
НЕЗАВИСИМАЯ СУВЕРЕННАЯ 
СТРАНА, А НЕ НА ЕЕ ВСТУПЛЕ-
НИИ 

Йенс Столтенберг,   
генсек НАТО  / ТАСС

слова  13.07.2022

Транзит сдвинулся

Глеб Мишутин
Елена Мухаметшина

Еврокомиссия (ЕК) приняла 
новые правила для урегули-
рования российского тран-
зита в Калининградскую 

область. Автомобильный транзит 
санкционных грузов остается под 
запретом, но такие строгие меры 
не будут действовать для железно-
дорожного транзита. Санкционные 
товары (металлы, древесина, це-
мент, с 1 августа – уголь, к концу 
года – нефтепродукты и ряд других 
товаров) можно перевозить по же-
лезной дороге, но объем не должен 
превышать средний показатель за 
последние три года. Перевозка про-
дукции военного и двойного назна-
чения через территорию Евросоюза 
полностью запрещается. 

Следить за исполнением требо-
ваний ЕК должны страны – члены 
ЕС. В случае нарушения правил 
власти европейских государств 
уполномочены отказать в транзите 
или «задержать» товар. 

Проблемы возникли в середи-
не июня после разъяснений ЕК 
Литве: них говорилось о запрете 
на транзит  грузов из других ре-
гионов России в Калининград че-

рез территорию Литвы. 17 июня 
Литва прекратила пропуск по же-
лезной дороге товаров, экспорт 
которых был запрещен в ЕС. Они 
составляли порядка 50% транзит-
ных железнодорожных грузов.

Губернатор Калининградской 
области поблагодарил «коллег из 
МИД России» за достигнутый ре-
зультат в своем Telegram-канале. 
«Разъяснения ЕК – это шаг в нуж-
ную сторону, – заявил «Ведомос-
тям» руководитель пресс-службы 
правительства региона Дмитрий 
Лысков. – Вместе с тем нам по-
ка не понятен эффект от запрета 
автомобильного транзита санк-
ционных товаров, мы просчиты-
ваем его». Из документа не очень 
понятно, как страны ЕС должны 
контролировать объемы транзита 
определенных товаров, отмечает 
он: «Если, например, мы начнем 
большую стройку и нам понадо-
бится много цемента и его объ-
ем в какой-то момент превысит 
среднее значение за последние 
три года в силу объективного по-
требления. Что мы будем должны 
делать? Остановить стройку?»

В теории власти Литвы, через 
территорию которой совершает-
ся транзит, могут наложить вето 

на решение ЕК, говорит шеф-ре-
дактор аналитического портала 
RuBaltic.ru Александр Носович. Но 
вряд ли Вильнюс решится идти на 
эскалацию, ведь такие действия 
дадут козырь России: Москва объ-
явит, что Литва является угрозой 
европейской безопасности. Рос-
сию решение Брюсселя не устроит, 
ведь не произошло возвращения к 
статус-кво и полноценное сухопут-
ное сообщение с Калининградом 
не восстановлено, говорит он. Но-
сович отмечает, что в соглашении 
2003 г. о вступлении Литвы в ЕС 
речь шла именно о сухопутном пе-
редвижении в целом. 

Но автомобильный транзит в Мос-
кве вряд ли считают настолько кри-
тичным, чтобы из-за него уделять 
много внимания калининградской 
проблеме, полагает эксперт. Ев-
росоюз очень серьезно воспринял 
проблему с российским транзитом 
в Калининград, замечает программ-
ный директор Российского совета по 
международным делам Иван Тимо-
феев. Политики в Брюсселе меньше 
всего хотят дальнейшей эскалации, 
так что в будущем от Литвы можно 
ожидать некоторой умеренности и, 
как следствие, «затухания конфлик-
та», считает он.-

Заболевание, 
вызванное 
подвариантами 
BA.4/BA.5, 
протекает мягче, 
чем вызванное 
штаммами «Альфа» 
или «Дельта»

Опубликованные разъяснения Еврокомиссии о транзите в 
Калининградскую область вряд ли полностью устроят российскую 
сторону, но могут привести к затуханию конфликта

Евросоюз серьезно воспринял проблему с российским транзитом в Калининград /  ВИТАЛИЙ НЕВАР /  ТАСС

Ковид пошел в рост
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Верховный суд ликвидировал 
проф союз адвокатов из-за того, 
что в 1999 г. он был зарегистриро-
ван незаконно ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU

Глеб Мишутин

Позиции Дональда Трампа 
в республиканской партии 
начали ослабевать. У экс-пре-
зидента есть сильный конку-
рент – губернатор Флориды 
Рон Десантис

Половина республиканцев не хо-
чет, чтобы бывший глава государ-
ства Дональд Трамп представлял 
партию на выборах 2024 г. Такие 
результаты показал опрос, про-
веденный американской газетой 
The New York Times (NYT) вместе 
с Сиенским колледжем. Согласно 
данным опроса, за Трампа прого-
лосовали бы 49% республиканцев. 
Ближайшим конкурентом Трампа 
стал губернатор Флориды Рон Де-
сантис: на выборах его хотят под-
держать 25% респондентов. Менее 
10% республиканского электората 
отдали свой голос в пользу других 
кандидатов, таких как сенатор от 
Техаса Тед Круз, бывший вице-пре-
зидент Майк Пенс или экс-пост-
пред США при ООН Никки Хейли. 
Наименьшей симпатией (2%) сре-
ди опрошенных пользуется быв-
ший госсекретарь в правительстве 
Трампа Майк Помпео.

Популярность Трампа постепенно 
падает. По данным агрегатора опро-
сов RCP, 22 апреля рейтинг одобре-
ния был 45,3%, а 11 июля – 42,4%. 
Схожую динамику демонстрируют 
данные социологической компа-

нии FiveThirtyEight: в конце апреля 
Трампа одобряли 45,7%, а 11 июля 
– 39,7%.

Ближайшим конкурентом для 
Трампа сейчас является Десантис, 
пишет NYT. Его активно поддержи-
вают молодые избиратели с высшим 
образованием, в то время как Трамп 
больше популярен среди тех, кто не 
закончил университет. Из республи-
канцев с дипломом об образовании 
Трампа поддерживают только 28%, 
в то время как Десантиса – 32%. Кро-
ме того, в пользу Десантиса выска-
зываются граждане, проголосовав-
шие за Байдена в 2020  г. Среди тех, 
кто на последних выборах голосовал 
за Трампа, губернатор Флориды так-
же популярен: согласно опросу, 44% 
таких избирателей высоко оценива-
ют Десантиса.

Как заявляет американское из-
дание, положение Трампа сейчас 
достаточно сложное. Все больше и 
больше граждан готовы выбирать 
кандидата от партии по принципу 
«кто угодно, но не Трамп». Причи-
на этого – значительное количество 
республиканцев, которые между 
Байденом и Трампом намерены вы-
брать первого. По данным NYT, та-
ких республиканцев насчитывается 
16% от их общего числа. Для сравне-
ния: среди демократов доля тех, кто 
выберет Трампа вместо Байдена, в 
2 раза меньше – всего 8%. Динами-
ка свидетельствует, что с течением 
времени Трамп отпугивает от себя 
все больше республиканцев. Соглас-

но исследованию 2020 г., проведен-
ному Чикагским университетом, на 
президентских выборах 9% респуб-
ликанцев голосовали не за Трампа. 
Поддержать Байдена тогда отказа-
лись 4% демократов.

Сейчас у Трампа достаточно боль-
шой рейтинг поддержки, а его сто-
ронники активно ведут агитацию, 
говорит советник директора Рос-
сийского института стратегических 
исследований Илья Кравченко. По 
мнению эксперта, Десантис сейчас 
не может составить экс-президенту 

серьезной конкуренции. В отличие 
от губернатора Флориды Трамп уме-
ет работать с крайне правым элек-
торатом и более-менее способен 
держать его в узде. Однако, признает 
Кравченко, общий уклон трампис-
тов вправо и концентрация их ли-
дера на борьбе с леволибералами не 
устраивают партийное руководство 
и избирателей-центристов. Тренд 
на правый популизм, изоляционизм 
и жесткость во внешней политике 
разделяют далеко не все республи-
канцы. Тот же партийный аппарат, 

отмечает эксперт, больше благово-
лит Десантису, который серьезно 
поднял рейтинги республиканцев 
среди латиноамериканского насе-
ления США. Однако, выйди сейчас 
Десантис с Трампом на дебаты, по-
беда экс-президента была бы почти 
гарантированной, утверждает Крав-
ченко.

Намерение Трампа баллотиро-
ваться, по-видимому, серьезно, го-
ворит директор Института междуна-
родных исследований МГИМО Мак-
сим Сучков. Это намерение исходит 
из традиционной для него уверенно-
сти в собственных силах, падающего 
рейтинга Байдена и ухудшающейся 
ситуации по ряду значимых для из-
бирателя тем, таких как экономика 
и нелегальная миграция. При всей 
противоречивости фигуры Трампа 
в общенациональном масштабе и 
внутри республиканской партии 
он остается самым популярным 
и узнаваемым среди всех респуб-
ликанцев, отмечает эксперт. Есть 
риск распыления консервативного 
электората, если тот же Десантис 
начнет напрямую конкурировать 
с Трампом за избирателя. В этом 
случае создать Трампу проблемы на 
республиканских праймериз тот же 
Десантис теоретически может, но в 
национальном масштабе он не суме-
ет победить демократического кан-
дидата, уверен Сучков. В этой связи 
ключевым для Трампа будет вопрос 
выбора фигуры вице-президента, с 
которым он мог бы пойти на выбо-
ры. Эксперт полагает, что именно в 
этом направлении и станет двигать-
ся Трамп: он будет инкорпорировать 
вероятных соперников-однопартий-
цев в свою будущую команду.-

Трамп теряет позиции

Положение Трампа сейчас достаточно сложное / CHANDAN KHANNA / AFP
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Продажи нового жилья в 
Петербурге в июне впер-
вые  показали  рост  за 
последние три месяца. 

Если в апреле по сравнению с мар-
том падение составило 12%, в мае 
по сравнению с апрелем – 61%, в 
июне количество проданных квар-
тир по сравнению с предыдущим 
месяцем выросло на 4,2% до 2403, 
следует из данных «Циан.Анали-
тики».

Но по словам эксперта компа-
нии Виктории Кирюхиной, рынок 
в Петербурге восстанавливается 
гораздо медленнее, чем в Москве. 
В столице прирост сделок в июне 
по сравнению с маем составил 
28%. «Во многом это связано со 
структурой экономики [Петербур-
га]: немало людей заняты на пред-

приятиях, связанных с другими 
странами, а также в автомобиль-
ной промышленности», – отмеча-
ет аналитик.

Восстановление спроса в Петер-
бурге отстало и от показателей 
соседней Ленинградской области. 
В январе–мае этого года в Север-
ной столице на первичном рынке 
было заключено 27 200 сделок – 
на 22,3% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В 
Ленинградской области же спрос 
полностью восстановился, за I по-
лугодие количество сделок по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 3% до 
10 300.

«За год изменилось распределе-
ние спроса между частями агломе-
рации: сейчас на Санкт-Петербург 
приходится 73% спроса против 
78% годом ранее. Спрос частично 

смещается в Ленобласть как в бо-
лее дешевую локацию», – пояснила 
Кирюхина.

Тенденция снижения спроса сме-
нилась ростом в первую очередь за 
счет сокращения ставок по ипотеч-
ному кредитованию: с середины 
июня ставка по льготной ипотеке 
была снижена с 9 до 7%, дополни-
тельно ипотеку субсидируют и са-
ми девелоперы.

«После введения новой ставки 
по ипотеке с господдержкой спрос 
на квартиры стал возвращаться. 

Тем более что мы сумели предло-
жить ряд интересных программ и 
субсидирование ставки до 0,01% 
годовых. Это, конечно, оживило 
интерес покупателей», – рассказала 
директор по развитию строитель-
ной компании «Л1» Надежда Ка-
лашникова.

Отдельные застройщики в июне 
уже отметили возвращение прошло-
годних показателей. «Июнь 2022 г. 
был для нашей компании успешным 
месяцем. Если сравнивать с показа-
телями прошлого года, то в текущем 
году они были выше примерно на 
4%», – рассказал директор по про-
дажам объединения «Строительный 
трест» Сергей Степанов.

Начальник отдела маркетинго-
вых исследований и аналитики 
«Главстрой Санкт-Петербург» Вла-
дислав Фадеев говорит, что в июне 
сильнее всего вырос спрос на од-
нокомнатные квартиры: их доля 
увеличилась с 41% в мае до 46% – в 
июне. Доля студий, наоборот, сни-
зилась с 40% до 25% в мае и до 21% 
– в июне. «Мы ожидаем выравни-
вание уровня спрыоса на студии до 
долгосрочных значений в течение 
3–4 месяцев», – отметил собесед-
ник издания.

Степанов поясняет, что студии 
– это по большей части инвести-
ционный инструмент. Их покупа-
ют для дальнейшей перепродажи 
либо для сдачи в аренду. В то же 
время инвесторы пока не спешат 
возвращаться на жилищный ры-
нок, отмечают собеседники «Ведо-
мостей». «О полноценном возврате 
инвесторов на рынок жилья пока 
говорить не приходится. Да, опре-
деленный рост есть, однако полно-
ценно окончание сроков депозитов 
с высокими ставками еще не по-
влияло на рынок жилья», – говорит 
Фадеев. Калашникова подтвержда-
ет, что инвесторы пока рассматри-
вают долгосрочные вложения с 
опаской: «Запросы, конечно, появ-
ляются, но былой активности пока 
нет. Хотя, конечно, все отмечают, 
что других инструментов для ин-
вестиций почти не осталось. Опять 
же, надо принять во внимание и 
сезонность – летом обычно спрос 
на недвижимость падает».

Стоимость жилья на первичном 
рынке начала расти вместе с вос-
становлением спроса. По данным 
«Циан.Аналитики», с начала года 
в Петербурге она увеличилась на 
16%. Если в апреле на фоне паде-
ния продаж цены замерли, то уже 
с мая они снова начали подни-
маться. Так, в апреле средняя цена 
1 кв. м жилья в Петербурге состав-
ляла 235 800 руб., в мае – 237 600, 
в июне – 238 300 руб. Фадеев гово-
рит, что пока девелоперы меняют 
стоимость в каждом конкретном 
проекте индивидуально, в ряде 
проектов есть небольшой рост цен. 
Но он объясняет это не общим по-
вышением, а локальными особен-
ностями проектов: строительной 
готовностью, спросом на отдель-
ные типы квартир и др. «Но в це-
лом на рынке цены в последние 
два месяца достаточно стабиль-
ны», – считает он.

В дальнейшем существенного по-
вышения цен эксперты и участни-
ки рынка не прогнозируют. «С на-
чала года уже зафиксирован рост 
в пределах 15%. Однако, полагаю, 
что несмотря на рост себестоимо-
сти строительства, застройщики 
будут с оглядкой на уровень спроса 
стараться сдерживать дальнейшее 
увеличение», – говорит управля-
ющий партнер Rusland SP Андрей 
Бойков.

По  его  прогнозу,  по  итогам 
2022 г. относительно 2021 г. паде-
ние продаж на первичном рынке 
Петербурга составит 15–20%. «Ле-
том активность на рынке традици-
онно снижается. К осени мы ждем 
улучшения ситуации. Но по итогам 
года, безусловно, будет серьезное 
снижение продаж. Военная спец-
операция до сих пор не закончи-
лась, все игроки постоянно мони-
торят ситуацию», – поясняет он.-

04ПЕТЕРБУРГ

С  троллейбусами  си-
туация обстоит лучше, 

отмечает Булгаков. Парк увели-
чивается, только за последние 
четыре года он вырос примерно 
на 100 единиц и достиг почти 800 
машин. В то же время транспорт-
ный инженер Иван Вергазов под-
черкивает, что развитие класси-
ческого троллейбусного сообще-
ния уже является анахронизмом. 
Сейчас актуальны троллейбусы с 
увеличенным автономным ходом 
или электробусы с возможностью 
зарядки от контактной сети: «Это 
наиболее правильный путь для 

Петербурга, который позволит 
развивать  маршрутную  сеть  и 
не вкладываться в новую инфра-
структуру». Но Смольный пока 
не готов делать ставку только на 
машины с автономным ходом. Из 
286 закупаемых в 2022–2023 гг. 
троллейбусов увеличенный авто-
номный ход будут иметь меньше 
половины – 97 единиц.

Эксперты считают, что обнов-
ление подвижного состава и ре-
конструкцию инженерной инфра-
структуры необходимо проводить 
вместе с разработкой новой кон-
цепции развития городского элек-

тротранспорта. Вергазов говорит, 
что город нуждается в развитии 
новых трамвайных сетей, кото-
рые могли бы стать альтернативой 
метрополитену там, где его нет: 
«Трамвай – магистральный транс-
порт, с учетом отсутствия развития 
метрополитена можно брать пер-
спективную схему метро и вместо 
линий метро строить трамвай-
ные. Сеть нужно развивать во всех 
райо нах города, особенно в цен-
тре, восстанавливая разрушенные 
связи и создавая новые пути».

По мнению Булгакова, необходи-
мо заранее планировать развитие 

трамвайных линий в новых микро-
районах города и перспективных 
для застройки локациях. «Если 
говорить о наращивании трам-
вайной линии, то нужно однознач-
но делать на юге диаметральную 
связь», – отмечает эксперт, добав-
ляя, что сейчас на юге Петербурга 
есть большое количество магис-
тралей, где единственным транс-
портом является колесный. Власти 
города уже объявили о строитель-
стве нового Большого Смоленско-
го моста с трамвайным движени-
ем, который также необходимо со-
единить новым коридором с суще-
ствующими трамвайными путями.

Директор по решениям в облас-
ти  общественного  транспорта 
компании Simetra Владимир Вал-
дин полагает, что городской элек-
тротранспорт должен помочь в 
создании межрайонных логисти-
ческих связей. Кроме того, он по-
мог бы разгрузить центр города от 

автотранспорта, а для этого необ-
ходимо восстановить демонтиро-
ванные ранее трамвайные линии. 
«Пора задуматься о возвращении 
тех направлений, откуда их убра-
ли 20 лет назад. В первую очередь 
нужно восстановить Лиговку до 
Московского вокзала и в идеале 
соединить с Красногвардейским 
районом», – говорит эксперт, до-
бавляя, что часть путей на этом 
направлении была демонтирована 
в 2007 г.

В то же время Вергазов отмечает, 
что, анонсируя замену подвижного 
состава, власти ничего не сказали 
о дальнейшем развитии трамвай-
ных и троллейбусных маршрутов. 
«Отсюда можно сделать вывод, 
что реальная реформа никем и не 
планируется. Чиновники искренне 
считают, что если заменить под-
вижной состав на новый, то транс-
портное обслуживание улучшится. 
Но это не так», – уверен он.-

Электротранспорт  
поехал обновляться
01  

Жилье проросло  
на ипотеке

Тенденция снижения спроса сменилась ростом в первую очередь за счет сокращения ставок по ипотечному кредитованию / КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

После затяжного падения спроса в июне продажи новых квартир 
в Петербурге выросли на 4%. Но рынок Северной столицы 
восстанавливается гораздо медленнее, чем в Москве и даже 
в соседней Ленинградской области

238 300 РУБ. 

СОСТАВИЛА СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М ЖИЛЬЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
В ИЮНЕ



Дарья Вараксина

Компания IKEA планирует 
уволить 50% сотрудников 
мебельной фабрики «Икеа 
индастри Тихвин», но не 
прямым сокращением, а по 
соглашению сторон. Пока 
согласились уйти только 10%

108 сотрудников мебельной фаб-
рики «Икеа индастри Тихвин» в 
Ленинградской области подписали 
документы об увольнении по со-
глашению сторон. Это 10% всех ра-
ботников завода и около 20% – от 
числа тех, кого компания планирует 
уволить, рассказала журналистам 
13 июля председатель региональ-
ного комитета по труду и занятости 
населения Алла Астратова. В общей 
сложности штат предприятия пла-
нируется уменьшить на 50% и уво-
лить около 500 из 1000 работников.

В начале июля стало известно, что 
руководство компании IKEA начало 
проводить личные беседы с сотруд-
никами фабрики, предлагая им 
уволиться по соглашению сторон с 
выплатой 7–8 месячных окладов. В 
какие сроки планируется провести 
сокращение – в компании не уточ-
няют, запрос «Ведомостей» остался 
без ответа.

По словам органайзера профсою-
за лесных отраслей Александра Ил-
ларионова, многие сотрудники хо-
тят сохранить места и ждут продажи 
бизнеса российскому инвестору, не 
соглашаясь на увольнения. Но про-
цедура переговоров, по его оценке, 
ведется непрозрачно. Сейчас руко-
водство компании самостоятельно 
решает, каким работникам пред-
лагать увольнение, а каким – нет. 
«На предприятии есть сотрудники, 
которые готовы уволиться с пред-
ложенными отступными, однако им 
не поступало подобное предложе-
ние», – говорит он.

По словам депутата Заксобрания 
Ленобласти Александра Петрова, 
IKEA не сокращает сотрудников, а 
предлагает им увольнение по согла-
шению сторон, чтобы сохранить эф-
фективность производства для про-
дажи новому инвестору. Опрошен-
ные «Ведомостями» юристы говорят, 
что выбор в пользу добровольного 
увольнения вместо сокращения свя-
зан с желанием снизить временные 
затраты на процедуру и минимизи-
ровать риск судебных споров. 

«По российскому законодатель-
ству сотрудника необходимо уве-
домить о сокращении штата не 
позднее чем за два месяца до пред-
полагаемого увольнения. В течение 

этого времени компания обязана не 
только обеспечить сотрудника ра-
ботой и выплачивать зарплату, но и 
предложить альтернативные вакан-
сии у себя, например, в Республике 
Беларусь, откуда IKEA уходить пока 
не собирается. Это повлечет за со-
бой издержки для компании», – от-
мечает партнер Grata International 
Михаил Герман.

Также эксперт добавил, что если 
работодатель пойдет по пути пря-
мого сокращения, то это повлечет 
массу споров, поскольку есть люди, 
находящиеся в декрете или отпуске 
по уходу за ребенком, которые поль-
зуются преимущественным правом 
оставления на работе.

Процедура увольнений может за-
тянуться: как рассказал «Ведомос-
тям» представитель Рослеспроф-
союза, организация обратилась к 
работникам с предложением заклю-
чить коллективный договор, что-
бы сохранить свои рабочие места. 
Но как отмечает партнер трудовой 
практики BGP Litigation Анна Ивано-
ва, предложение Рослеспрофсоюза 
может столкнуться со сложностями. 

Чтобы реализовать инициативу, 
профсоюз должен объединить более 
половины работников. Если кворум 
будет набран, компания должна бу-
дет отреагировать в течение недели. 

«Далее стороны могут обсуждать 
текст коллективного договора в те-
чение трех месяцев и подписать его 
хотя бы частично в согласованном 
виде, а к нему – протокол разногла-
сий. Этот процесс может занять от 
четырех до семи месяцев», – объ-
яснила юрист, добавив, что за этот 
срок компания может уже провести 
сокращение штата или принять ре-
шение о ликвидации, что даст ей 
право начать увольнять сотрудни-
ков, не дожидаясь окончания самой 
ликвидации.

Председатель Рослеспрофсоюза 
Денис Журавлев отмечает, что рез-
кое высвобождение 500 сотрудни-
ков фабрики создаст сложности на 
районном рынке труда. По данным 
избиркома Ленобласти, в районе 
проживает свыше 56 000 чело-
век старше 18 лет. Таким образом, 
увольнение работников завода мо-
жет увеличить количество безработ-
ных почти на 1%.

По словам Петрова, для Тихвина 
потеря 500 рабочих мест является 
болезненной. Но как сообщили в ко-
митете по труду и занятости региона, 
18 июля вагоностроительный завод в 
Тихвине возобновит работу в полном 
объеме, что может дать дополнитель-
ные возможности для трудоустрой-
ства. Сейчас завод уже объявил о 
наборе нового персонала. В админи-
страции Ленобласти «Ведомостям» 
рассказали, что в настоящее время 
в районе открыто 725 свободных 
вакансий, на которые требуются со-
трудники. В то же время количество 
безработных, зарегистрированных в 
службе занятости Тихвинского райо-
на, составляет всего 346 человек. Та-
ким образом, спрос на сотрудников 
превышает предложение в два раза. 
Однако в случае увольнения 500 че-
ловек он окажется ниже предложе-
ния. В качестве мер поддержки мест-
ным гражданам, оставшимся без 
работы, региональные власти готовы 
предложить профессиональное пере-
обучение, отметили в пресс-службе 
администрации региона.-
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ПОЧЕМУ УХОДИТ IKEA

IKEA объявила о приостановке ра-
боты на фабриках и в магазинах 
в марте после начала СВО ВС РФ 
на Украине в связи с нарушением 
логистических цепочек. В мае 
сообщалось, что сохранение 
зарплат сотрудникам будет 
продлено до августа. 15 июня 
компания заявила о полном пре-
кращении деятельности в РФ. На 
территории России производство 
ритейлера осуществлялось на 
четырех фабриках в Ленинград-
ской, Московской и Кировской 
областях, а также в Великом 
Новгороде. Всего в магазинах и 
на производстве в IKEA трудились 
около 15 000 россиян. Компания 
занимала 20% российского рынка 
мебели.

Артем Гришков

Несмотря на общее паде-
ние продаж новых машин в 
Петербурге в I полугодии на 
56%, в июне по сравнению с 
маем отмечен рост на 19%. 
Стимулами стали отло-
женный спрос и снижение 
кредитных ставок. Разрешен-
ный еще в мае параллельный 
импорт на авторынке пока не 
заработал

Продажи новых автомобилей в 
Санкт-Петербурге в июне этого го-
да по сравнению с маем увеличи-
лись на 19%. В мае было продано 
1607 машин, а в июне – 1917, сооб-
щили в ответ на запрос «Ведомос-
тей» аналитики «Автостат инфо». 
Оживление продаж произошло 
после затяжного падения, которое 
продолжалось в апреле и мае.

В то же время по сравнению с про-
шлым годом показатели авторынка 
все еще демонстрируют глубокий 
провал: количество проданных ма-
шин в июне по сравнению с анало-
гичным месяцем прошлого года сни-
зилось на 77%. В целом за I полугодие  
2022 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года продажи 
упали на 56%, до 20 982 машин.

По  данным  агентс тв а  «Ав -
тостат», которое ссылается на 
АО «Электронный паспорт», KIA, 
Hyundai и Renault в этом году оказа-
лись в тройке самых популярных в 
Петербурге новых автомобилей при 
общем снижении продаж этих марок 
в I полугодии на 55–57%. Четвертое 
и пятое место заняли LADA и Skoda. 
При этом отечественный произво-
дитель уступил третье место, кото-
рое занимал в прошлом году, из-за 
более глубокого падения продаж – 
минус 62% по сравнению с первым 
полугодием прошлого года.

Независимый эксперт автомо-
бильной и транспортной инду-
стрии Сергей Бургазлиев расска-
зал, что несмотря на общее паде-
ние продаж в I полугодии, в июне 
по сравнению с маем небольшой 
подъем авторынка обеспечил за-
пуск производств УАЗа, ВАЗа, а 
также Hyundai и KIA. Конвейер 
УАЗа после приостановки произ-
водства заработал в середине мая. 
АвтоВАЗ в начале июня тоже возо-
бновил выпуск машин после оче-
редного простоя, связанного с пе-
ребоями в поставках комплектую-
щих. В конце мая СМИ со ссылкой 
на  основателя холдинга «Автотор» 
Владимира Щербакова сообщали, 
что компания занялась сборкой 
Hyundai и KIA. Но предприятие 
сейчас выпускает в основном так 
называемые «некомплектные» ав-
томашины и пытается решить про-
блему с поставками электроники.

Еще одной причиной оживления 
продаж стал отложенный спрос на 
фоне снижения ключевой ставки ЦБ. 
10 июня регулятор принял решение 
снизить ставку с 11 до 9,5%, напо-
минает аналитик «Фридом финанс» 
Владимир Чернов, добавляя, что 
вслед за ней подешевели и автокре-
диты. «В предыдущие месяцы ставки 
были двузначными, что и обеспечило 
отложенный спрос на автокредиты», 
– прокомментировал эксперт.

Опрошенные «Ведомостями» ана-
литики отмечают относительную 
стабильность продаж китайских ма-
шин. За первое полугодие этого года 
в Петербурге было продано 1114 ав-
томобилей марки Haval, это всего 
на 3% меньше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. В «Авто-
стат инфо» обратили внимание на 
возросший интерес еще к одной ки-
тайской марке – Chery: в июне она 
заняла пятое место по популярнос-

ти у петербуржцев – было продано 
143 машины. По данным ассоциа-
ции «Российские автомобильные ди-
леры» (РОАД), Китай уже занял поч-
ти 20% российского рынка автомо-
билей. «[Стабильные] поставки идут 
только из Китая, остальное – под 
санкциями», – говорит PR-менеджер 
РОАД Вера Павлова.

Чернов считает, что китайский 
импорт автомобилей продолжит 
свой рост. Этому поспособствует 
уход западных производителей. Так, 
доля немецких авто уменьшилась с 
13,3 до 6,8%. «Китайский автопром 
будет стремиться занять высвобо-
дившиеся 6,5% рынка», – рассказал 
эксперт.

При небольшом подъеме рынка 
новых автомобилей в июне отно-
сительно мая импорт продолжа-
ет сокращаться. В России пока не 
получил развитие параллельный 
импорт машин, отмечает Павлова. 

Минпромторг еще в мае разрешил 
параллельный импорт автомобилей. 
В список разрешенных к ввозу без 
согласия производителя вошли: Land 
Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, 
Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, 
Nissan и др. Но полноценно запустить 
процедуру мешают бюрократиче-
ские проволочки, отмечает Павлова: 
не решены вопросы таможенного 
оформления, сертификации и гаран-
тийного обслуживания. Бургазлиев 
также указал на сложность бюро-
кратических процедур. Пока только 
частные лица могут ввозить в страну 
иностранные машины. Уже наблюда-
ется прирост ввоза подержанных ма-
шин на Дальнем Востоке из Японии, 
образовались коридоры ввоза через 
Грузию, Армению и Белоруссию. Но 
это не покроет дефицита. «При этом 
мировой дефицит машин продолжа-
ется, и ждать, что в Россию хлынет 
поток автомобилей, когда бюрокра-
тические проблемы будут решены, 
тоже не стоит», – считает Павлова.

Она рассказала, что дилеры ожи-
дают восстановления отечествен-
ного производства и запуск анонси-
рованного «Москвича». В середине 
мая мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил о планах по возобновлению 
производства автомобилей под мар-
кой «Москвич» на национализиро-
ванном в столице заводе Renault. По 
мнению Бургазлиева, выпуск пер-
вого «Москвича» вряд ли состоится 
в этом году. На данный момент нет 
реальных действий по реализации 
проекта, отсутствует технологиче-
ский партнер и концепция, говорит 
эксперт.

Собеседники «Ведомостей» дают 
положительный прогноз по вос-
становлению рынка новых авто до 
конца года. Чернов считает, что в 
июле рост может составить 10–12% 
к июню. До конца года простимули-
ровать рынок может помощь со сто-
роны государства в виде програм-
мы льготного кредитования, но 
главным фактором его восстанов-
ления станет общая экономическая 
ситуация. «Когда экономическая 
неопределенность спадет, и реаль-
ный уровень доходов начнет расти 
или хотя бы перестанет снижаться, 
тогда и спрос начнет повышаться 
более стремительно», – резюмиро-
вал эксперт.-

Авторынок  
выезжает из кризиса

IKEA попросила уйти

По сравнению с прошлым годом показатели авторынка все еще демонстрируют глубокий провал /FREEPIK
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Любовь Романова

Стоимостной объем россий-
ского импорта товаров из 
стран дальнего зарубежья 
по итогам 2022 г. может 

упасть на 24% по сравнению с про-
шлым годом до $200 млрд. Такие 
оценки содержатся в исследовании 
института «Центр развития» НИУ 
ВШЭ, с которым ознакомились «Ве-
домости». По расчетам экспертов, 
в мае 2022 г. стоимость импорта из 
дальнего зарубежья составила $14,2 
млрд. Относительно аналогичного 
периода прошлого года спад замед-
лился до 33% по сравнению с 37% в 
апреле. С устраненной сезонностью 
показатель месяц к месяцу вырос 
примерно на 1% после такого же 
спада в апреле и обвала на 46% в 
марте. Однако изменения импорта 
в апреле – мае находятся на уровне 
погрешности расчетов и могут силь-
но поменяться после раскрытия дан-
ных таможенной статистики, отме-
тили авторы исследования. 

Расчет стоимости импорта из-за 
отсутствия данных ФТС базировался 
на основе зеркальной статистики от-
дельных стран – ключевых торговых 
партнеров. В страновой структуре 
импорта из дальнего зарубежья пре-
обладали поставки из ЕС (по итогам 
прошлого года их доля составляла 

почти 36%) и Китая (около 28%). 
Вместе с США (более 6%) и Коре-
ей (5%) это уже три четверти всего 
импорта из дальнего зарубежья. С 
учетом еще 10 стран (Япония, Тур-
ция, Вьетнам, Великобритания, Ин-
дия, Индонезия, Тайвань, Бразилия, 
Малайзия и Таиланд) их совокупная 
доля превышала 90%.

В мае стали расти стоимостные 
объемы импорта из Китая, Южной 
Кореи и Японии, при этом суще-
ственный рост импорта из Турции 
и Индии наметился еще в апреле, 
указали эксперты. Импорт из ЕС и 
США в стоимостном выражении, 
по их оценкам, остался примерно 
на уровне апреля, а по отношению 
к маю 2021 г. спад усилился до 74 
и 92% соответственно (64 и 86% в 
апреле). «В целом можно говорить о 
постепенной адаптации российских 
импортеров к введенным санкциям 
с приоритетом в торговле с друже-
ственными азиатскими странами», 
– пишут авторы исследования. 

Падение импорта оказалось ре-
кордно быстрым по сравнению с 
наблюдавшимся в предыдущие кри-
зисы 2008 и 2014 гг. или периодом 
острой фазы пандемии в 2020 г., 
добавили эксперты. После введения 
западных санкций против России в 
2014 г. стоимость импорта восста-
новилась к докризисному уровню 

лишь в ноябре 2021 г., напомнили 
они. Если продлить тенденцию по-
следних двух месяцев на ближай-
шие три года, то импорт восстано-
вится лишь частично – до 80%, а 
полное восстановление произойдет 
к середине 2026 г., полагают авторы 
исследования. В то же время, по их 
мнению, резкое укрепление рубля 
может оказать значительную под-
держку импортерам: начнется ввоз 
параллельного импорта, челноч-
ная торговля, усилится переориен-
тация на азиатское направление. 
В связи с этим стоимость импорта, 
скорее всего, будет расти быстрее 
и его восстановление в большей 
степени будет определяться не 
столько санкциями, сколько состо-
янием внутреннего спроса, отме-
чается в исследовании. При этом 
даже ускоренный ежемесячный 
прирост импорта еще долго не за-
кроет майский профицит внешней 
торговли товарами и услугами 
(почти $18 млрд), что приведет к 
еще большему укреплению рубля, 
если не будут сняты практически 
все валютные ограничения, заклю-
чают эксперты.

Представитель ФТС не стал ком-
ментировать расчеты экспертов, 
напомнив, что публикация статис-
тики по импорту и экспорту прио-
становлена. Глава ведомства Вла-

димир Булавин в апреле говорил, 
что такое решение принято, чтобы 
избежать некорректных оценок и 
спекуляций. «ФТС не публикует ста-
тистику по импорту и экспорту. Я 
поддерживаю это решение. И счи-
таю его оправданным во избежание 
некорректных оценок, спекуляций 
и разночтений в части импортных 
поставок. Это временная мера», – за-
явил Булавин.

ТРЕНД НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Говорить о формировании устой-
чивого тренда на восстановление 
импорта еще преждевременно, хотя 
предположить, что основной спад 
уже произошел, возможно, считает 
директор группы суверенных и ре-
гиональных рейтингов АКРА Миха-
ил Николаев. Дальнейшее восста-
новление будет во многом зависеть 
от темпов роста параллельного им-
порта, т. е. возможностей компаний 
переориентировать свои цепочки 
поставок, добавил он. Об устой-
чивости восстановления импорта 
можно будет говорить, если более- 
менее позитивные тенденции апре-
ля – июня после мартовского обва-
ла поставок в страну сохранятся и 
в III квартале, отметил эксперт по 
фондовому рынку «БКС мир инве-
стиций» Михаил Зельцер. 

Импорт восстанавливается мед-
ленно, но говорить об устойчивом 
тренде на восстановление импорта 
можно, не согласен главный ана-
литик Совкомбанка Михаил Васи-
льев. В ближайшие месяцы россий-
ские компании продолжат активно 
налаживать импортные поставки 
через страны Азии, СНГ, Турцию, 
в том числе по параллельному им-
порту, считает он. Объем импорта 
из дальнего зарубежья по итогам 
этого года составит около $160–
180 млрд, прогнозирует эксперт. 

Поскольку резкого ослабления на-
циональной валюты не ожидается, 
то вероятнее всего сохранение трен-
да на восстановление импорта, го-
ворит доцент кафедры международ-
ного бизнеса и таможенного дела 
РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия 
Прикладова. Этому способствует до-
статочно быстрая адаптация компа-
ний к новым условиям, которые по-
требовали поиска новых маршрутов 
и проработки более сложных схем 
доставки груза в Россию, отметила 
она. Тем не менее говорить о воз-

можности восстановления импорта 
по итогам текущего года относи-
тельно предыдущего не приходит-
ся, поскольку проблема не только в 
ограничениях в торговле из-за санк-
ций, но и в глобальной инфляции, а 
также снижении платежеспособного 
спроса внутри страны, заметила она.

Главный аналитик ПСБ Денис По-
пов полагает, что за второе полуго-
дие общий импорт товаров и услуг 
восстановится частично. Наиболь-
шие потери понесет импорт высоко-
технологичной продукции, поставки 
которой преимущественно идут из 
недружественных стран, добавил 
эксперт. По его прогнозу, спад им-
порта товаров и услуг составит око-
ло 14% по итогам года.

По оценке АКРА, в текущем году 
совокупное падение импорта по 
стоимости может составить от 20 
до 30%. Основными странами-бене-
фициарами будут Китай, Казахстан, 
Турция, со временем доля внешней 
торговли с ними заместит собой вы-
падающую долю стран, которые вве-
ли экономические санкции против 
России, полагает Николаев. 

С июня стоимостные объемы 
экспорта товаров и услуг начнут 
быстро снижаться в результате на-
копления негативного эффекта 
из-за санкций, а также ожидания 
коррекции мировых цен на сы-
рье на фоне торможения мировой 
экономики, прогнозирует Попов. 
Таким образом, навес экспортной 
выручки будет к концу года заметно 
меньше, что вместе с постепенным 
восстановлением импорта и ослаб-
лением валютного регулирования 
и контроля за капиталом позволит 
вернуть курс рубля к более прием-
лемым для бюджета и экспортеров 
уровням, добавил он. По его мне-
нию, в ближайшие месяцы курс 
доллара стабилизируется в диапазо-
не 55–65 руб., а к концу года перей-
дет в диапазон 65–75 руб. 

Укрепление рубля, которое наблю-
дается в последние сессии, может 
быть временным, считает Зельцер. 
Торговый профицит пока способ-
ствует укреплению нацвалюты, но 
утраченные объемы поставок из 
Европы могут восполниться за счет 
Азии и параллельного импорта, а 
экспорт может замедлиться на фо-
не рисков эмбарго Запада, пояснил 
эксперт. На конец года курс доллара 
вернется к 70 руб., ожидает он. 

Во второй половине июля возмож-
на новая волна укрепления рубля 
к доллару и евро в диапазон 50–55 
благодаря налоговому периоду и 
дивидендному сезону, полагает Ва-
сильев. Спрос на валюту остается 
низким из-за санкционных ограни-
чений и сжатия импорта, запрета на 
операции нерезидентов на россий-
ском финансовом рынке, жестких 
ограничений на движение капитала, 
политики девалютизации, отсут-
ствия покупок валюты в резервы 
по бюджетному правилу, отметил 
эксперт. При этом он прогнозирует 
постепенное движение рубля во вто-
ром полугодии в направлении 65–70 
к доллару и 68–73 к евро.-

Ожидания объемов ввоза в Россию улучшились по сравнению с весенними оценками / АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ /  ВЕДОМОСТИ

Эксперты ВШЭ допустили падение импорта из дальнего зарубежья 
в 2022 г. на четверть. Из-за укрепления рубля спад может оказаться 
меньше, чем прогнозировалось весной

НА 

$9,2
МЛРД
СНИЗИЛСЯ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РФ 
С НАЧАЛА ГОДА
На 1 июля 2022 г. внешний долг 
РФ составил $472,841 млрд, это на 
$9,236 млрд ниже, чем по состоянию 
на 1 января, когда долг составлял 
$482,077 млрд, следует из оценки 
Центробанка. 22 июня президент 

России Владимир Путин подпи-
сал указ об исполнении внешних 
валютных обязательств в рублях, и 
на следующий день Минфин сооб-
щил о проведении первых рублевых 
платежей по российским евробон-
дам со сроком погашения в 2027 
и 2047 гг. Весь объем выплат составил 
12,5 млрд руб.
26 июня истек льготный период 
выплаты просроченных платежей 
по российским гособлигациям 
на общую сумму около $100 млн. 
В агентстве Bloomberg данную 
ситуацию расценили как дефолт по 

суверенному долгу в иностранной 
валюте. В Минфине с такой оценкой 
не согласились. Евросоюз и США 
создают искусственные преграды для 
проведения платежей держателям 
российских гособлигаций, уверен 
министр финансов Антон Силуанов. 
«Но все, кто разбирается, понимают, 
что никакой это не дефолт», – доба-
вил он. ВЕДОМОСТИ

ЕВРООБЛИГАЦИИ МИНФИНА 
И ВЭБА ВЕРНУТСЯ НА ТОРГИ
Московская биржа с 14 июля 
возобновит торги еврооблигациями 

Минфина и облигациями ВЭБ.РФ, 
выпущенными по локальному праву 
и номинированными в иностранной 
валюте, сообщила площадка. Торги 
будут проводиться с расчетами в 
валюте номинала (доллары США 
или евро), а также в рублях. В 
список бумаг вошло 14 выпусков 
евробондов Минфина и три выпуска 
облигаций ВЭБа, говорится в сооб-
щении. Ликвидность еврооблигаций 
на торгах будет обеспечиваться 
маркетмейкерами.
Мосбиржа также напомнила, что 
ранее операции с указанными 

ценными бумагами были доступны 
в режиме переговорных сделок, а 
также в режиме основных торгов с 
расчетами в рублях для инструмен-
тов с кодом RU.
Возобновление торгов корпоратив-
ными еврооблигациями возможно, 
только если эмитент этих бумаг 
письменно подтвердит Мосбирже 
свое намерение осуществлять 
выплаты по ним в рублях через 
Национальный расчетный депозита-
рий или обменять их на облигации, 
выпущенные по российскому праву, 
сказали на Мосбирже. ВЕДОМОСТИ

Импорт ищет 
поддержку у рубля

$261,7
МЛРД
СОСТАВИЛ ПО ИТОГАМ 2021 Г. 
ИМПОРТ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2020 Г. ОН 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 26,6%
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Доходы от экспорта нефти из России рас-
тут вопреки снижению поставок. Этому 
способствуют высокие цены и переориен-
тация на рынки Азии  ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU

Банком «ФК Открытие» 
могут интересоваться и 

другие игроки и компании, отме-
чал Задорнов в июне журналистам 
на ПМЭФе.

НПФ «Открытие» и «Росгосстрах» 
– крупные и значимые игроки на 
своих рынках.

У ВТБ сейчас нет собственного 
универсального страховщика. В 
2018 г. группа продала свой стра-
ховой бизнес, «ВТБ страхование», 
крупнейшему российскому игроку 
– «Согазу». «Росгосстрах» без уче-
та «Росгосстрах жизни» (для этого 
вида страхования должно быть от-
дельное юрлицо) входит в топ-10 
страховщиков, занимая 7-е место 
по сборам (96,7 млрд руб.) по ито-
гам 2021 г. Его страховщик жиз-
ни занимает 14-е место (26 млрд 
руб.), согласно данным ЦБ.

У группы ВТБ, как и у «Откры-
тия», есть свой НПФ. НПФ «Откры-
тие» входит в тройку лидеров по 
показателям активов (618,2 млрд 
руб.) и размеру пенсионных нако-
плений (541,8 млрд руб.), следует 
из данных Investfunds за III квар-
тал 2021 г. НПФ «ВТБ пенсионный 
фонд» ему уступает – по показате-
лю активов он занимает 6-е место 
(312 млрд руб.) и 4-е – по размеру 
пенсионных накоплений (288,3 
млрд руб.).

КАК ПРОДАЮТ «ОТКРЫТИЕ» 

«ФК Открытие» стал первым бан-
ком, который ЦБ в августе 2017 г. 
забрал на санацию по новой схеме 
– через Фонд консолидации бан-
ковского сектора. Банк России стал 
владельцем 99,9% акций банка, а 
позднее присоединил к нему Бин-
банк, попавший на санацию вско-
ре после «Открытия». Центробанк 
потратил на докапитализацию «ФК 

Открытие» почти 500 млрд руб. На 
докапитализацию Бинбанка – 57 
млрд руб., еще 800 млрд руб. было 
потрачено на расшивку операций 
с «Рост банком». Санация длилась 
два года: ЦБ объявил об оконча-
тельном оздоровлении «ФК Откры-
тие» в июле 2019 г.

Летом прошлого года ЦБ офици-
ально объявил о начале процедуры 
подготовки к продаже и представил 
два варианта: продажа стратеги-
ческому инвестору минимум 50% 
плюс 1 акция банка или реализация 
части пакета акций на IPO.

С идеей объединения ВТБ, «ФК 
Открытие», а вместе с ними еще и 
крымского РНКБ весной выступил 
сам Костин, написав письмо пре-
мьер-министру Михаилу Мишусти-
ну, сообщал «Коммерсантъ»: идею 
одобрил Владимир Путин, так как 
это поможет банкам сэкономить на 
отделениях и приведет крупного фе-
дерального игрока в Крым. Все три 
банка сейчас находятся под блокиру-
ющими санкциями Запада.

Решение о консолидации трех бан-
ков поддержала председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина. ЦБ го-
товил «Открытие» к продаже, но в 
текущих условиях это оказалось не-
возможно, в то время как регулятор 
не может долго владеть таким акти-
вом, признавала она. 

ВЛИЯНИЕ СДЕЛКИ

Если сделка по покупке ВТБ группы 
«Открытие» состоится, то глобаль-
ного влияния на страховой рынок 
она не окажет, считает управляю-
щий директор по страховым и ин-
вестиционным рейтингам «Эксперт 
РА» Алексей Янин. По его словам, 
«Росгосстрах» сам по себе сильный 
бренд с долгой историей, измене-
ния в составе его контролирующих 
акционеров происходили и ранее, 
а общая специализация компании 
как розничного бизнеса в целом 
сохранялась. «Возможна некоторая 
переориентация потоков банко-
страхования со стороны банка ВТБ, 
но все будет зависеть от его страте-
гических решений и дальнейших 
планов», – полагает Янин. 

На рынке НПФ в последние го-
ды доминирует тенденция роста 
концентрации и формирования 
нескольких очень крупных пенси-

онно-банковских групп и эта сдел-
ка, если она состоится, не будет 
противоречить этой тенденции, 
добавил эксперт.  

Контроль над НПФ «Открытие» и 
«Росгосстрахом» станет хорошим 
фактором укрепления позиций, 
считает руководитель группы рей-
тингов финансовых институтов 
АКРА Валерий Пивень. Если ВТБ 
сможет удержать клиентскую базу 
компаний и нарастить объем про-
даж через свои каналы, его позиции 
на рынке усилятся, уверен он. Но 
более перспективным, по мнению 
эксперта, представляется усиление 
группы ВТБ в целом: она сможет 
получить доступ к достаточно боль-
шой клиентской базе и финансо-
вым ресурсам НПФ «Открытие» и 
«Росгосстраха». 

«Объединенный фонд ВТБ и «От-
крытия» по объему активов сможет 
претендовать на лидерство на рын-
ке», – заключил эксперт.-

Банк России рассматривает продажу банку ВТБ всей группы «Открытие»    
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ /  ВЕДОМОСТИ

01  

ЦБ продаст 
«Открытие» полностью

22,6 
ТРЛН РУБ.
СОСТАВЛЯЮТ СУММАРНО 
АКТИВЫ ДВУХ БАНКОВ – ВТБ 
И «ФК ОТКРЫТИЕ», СОГЛАСНО 
ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС-ЦЭА» ЗА 
2021 Г. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: АКТИВЫ 
КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО 
БАНКА, СБЕРБАНКА, СОСТАВЛЯЮТ 
38,3 ТРЛН РУБ. ВТБ – ВТОРОЙ 
КРУПНЕЙШИЙ БАНК С 19,4 
ТРЛН РУБ. АКТИВОВ, «ФК 
ОТКРЫТИЕ» ЗАНИМАЕТ 8-Е МЕСТО 
С АКТИВАМИ 3,2 ТРЛН РУБ. 
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цифры. тенденции. события

Анастасия Бойко

Бизнес предложил прави-
тельству варианты меха-
низмов стимулирования 
промышленных кластеров 

– создать концепцию поддержки 
экономики через промпарки ранее 
поручал президент. Ассоциация 
кластеров, технопарков и особых 
экономических зон (ОЭЗ) России 
направила 11 июля в Минпромторг 
перечень  инициатив, которые 
должны поспособствовать разви-
тию отрасли (документ есть у «Ве-
домостей»).

Ассоциация предлагает освобо-
дить участников промышленных 
кластеров от уплаты налога на иму-
щество, земельного и транспортно-
го налогов на период реализации 
проектов, а также снизить страхо-
вые взносы с 30 до 7,4%. Для этого 
потребуется внести изменения в 
Налоговый кодекс, а также подгото-
вить постановление правительства, 
которое будет предусматривать ус-
ловия предоставления субсидий и 
необходимую конфигурацию таких 
проектов. Предполагается, что пре-
ференции будут действовать в зая-
вительном порядке.

Долгосрочный доступ к финанси-
рованию можно обеспечить через 

докапитализацию Фонда развития 
промышленности либо за счет пря-
мого субсидирования процентных 
ставок банкам. Кредиты могут быть 
предоставлены на реализацию про-
екта участнику промышленного 
кластера, если он направлен на вы-
пуск новой продукции или расши-
рение действующего производства, 
говорится в материалах.

Поддержку на ранней стадии 
можно осуществлять двумя спосо-
бами, следует из документа. Пер-
вый вариант – это создание нового 
механизма поддержки кластерных 
проектов, в котором получателем 
субсидии будут регионы, а не ини-
циаторы проектов. Таким обра-
зом, субъекты будут участвовать 
в проекте на условиях софинанси-
рования, что позволит включить 
в субсидируемые мероприятия не 
только НИОКР, но и капитальные 
вложения в оборудование и строи-
тельство зданий и сооружений. По 
таком принципу сейчас работает 
поддержка технопарков. Второй ва-
риант – скорректировать механизм 
поддержки производства импорто-
замещающей продукции, увеличив 
максимальную субсидию с 300 млн 
до 500 млн руб., долю покрытия за-
трат от всего проекта – с 30 до 50%, 
долю затрат на НИОКР – до 100%.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ СПРОС

Спрос ассоциация предлагает поддер-
живать через введение обязательной 
нормы по закупкам в рамках 44-ФЗ 
(госзакупки) и 223-ФЗ (закупки гос-
компаний). В частности, предлагается 
внести изменения в закон о госзакуп-
ках и наделить участников промыш-
ленного кластера статусом «един-
ственный поставщик», что позволит 
сформировать таким предприятиям 
пакет заказов. А чтобы обеспечить га-
рантированный долгосрочный спрос 
для производителей инновационной 
продукции, следует внести изменения 
в 223-ФЗ и обязать компании с госуча-
стием приобретать у участников кла-
стеров товары, если они соответству-
ют специальным критериям иннова-
ционности, говорится в документе. 
Сейчас у госкомпаний есть возмож-
ность приобретать товары и услуги у 
таких поставщиков без конкурсных 
процедур.

Также ассоциация предлагает вы-
давать субсидию на покупку готовой 
продукции таких предприятий. На-
пример, чтобы участники кластера 
продавали свои товары с 20%-ным 
дисконтом, который бы потом ком-
пенсировало государство.

Сейчас на преференции могут 
рассчитывать компании, которые 

вкладывают средства в реализацию 
проектов по импортозамещению, 
но только в отраслевом разрезе, об-
ратил внимание директор Ассоциа-
ции кластеров, технопарков и ОЭЗ 
России Андрей Шпиленко. «Но мы 
считаем, что этого недостаточно: 
поддержка должна быть нацелена 
в том числе на выпуск финишной 
импортозамещающей продукции», – 
полагает он.

Перечень предложений обсуждал-
ся 11 июля с курирующим эту тему 
замминистра промышленности и 
торговли Алексеем Беспрозванных, 
сообщил Шпиленко: «Мы обсуждали 
эти предложения, плюсы и минусы 
того или иного варианта и догово-
рились, что до конца недели детали-
зируем их». По словам Шпиленко, 
предстоит определиться с объемами 
поддержки и конкретными меха-
низмами преференций (например, 
каким именно способом обеспечить 
льготное финансирование). Кроме 
того, Минпромторг готов обсуждать 
расширение льгот на другие виды 
налогов, заверил он.

Представитель министерства 
сообщил «Ведомостям», что пред-
варительные предложения по па-
раметрам нового режима работы 
промышленных кластеров уже 
направлены в правительство. В на-
стоящее время они прорабатыва-
ются с профильными ведомствами, 
уточнил собеседник. Предложения 
ассоциации после их получения 
будут учтены при подготовке со-
ответствующих проектов норма-
тивных правовых актов, заверил 
представитель  Минпромторга. 
Представитель Минфина уточнил, 
что предложения по развитию про-
мышленных кластеров в России с 
учетом задач, озвученных прези-
дентом на ПМЭФе, прорабатыва-
ются совместно с Минпромторгом.

ПЛОДЫ КООПЕРАЦИИ

Наиболее востребованной и эффек-
тивной мерой может стать получе-
ние доступа к кредиту с посильной 
для производителей ставкой, счита-
ет доцент кафедры корпоративного 
управления и инноватики РЭУ им. 
Г. В. Плеханова Максим Максимов, 
это станет триггером для запуска 
более эффективных процессов им-
портозамещения и консолидации 
производителей на ресурсной базе 
технопарков. Кроме того, по его 
словам, госгарантии по приобре-
тению готовой продукции резиден-
тов также будут серьезным стиму-
лом для обеспечения замещения 
импорта с использованием преиму-
ществ кластеров.

Промышленные кластеры пред-
ставляют собой один из инстру-
ментов социально-экономического 
развития регионов России и фор-
мирования научно-промышленно-
го потенциала, отмечает директор 
Центра экономики регионов ЦСР 
Марат Фаттахов. По состоянию на 
конец 2021 г. в России действовал 

251 индустриальный парк и еще 118 
находилось в стадии создания. Кро-
ме того, сейчас функционирует 183 
технопарка, 43 ОЭЗ, 115 территорий 
опережающего развития.

Созданные преференциальные 
зоны решают две задачи – обеспе-
чить «стыковку» и интенсивное 
взаимодействие между научными 
организациями и университетами, 
бизнесом и государством, облегчить 
и ускорить «созревание плодов» та-
кой кооперации, считает советник 
ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева 
Евгений Тоневицкий. При этом они 
создавались в разное время и по раз-
ным правилам, поэтому требования 
к резидентам и налоговые льготы от-
личаются, отмечает эксперт, это за-
трудняет компаниям, особенно для 
малого и среднего бизнеса, планиро-
вание своих экономических страте-
гий, ставит производителей из раз-
ных регионов в неравные условия.

Список предлагаемых льгот вы-
глядит достаточно внушительно, а 
главное – системно, считает Мак-
симов. Дисконт по страховым взно-
сам способен обеспечить большую 
маневренность компаний на рынке 
рабочей силы, а доступ к кредитным 
ресурсам – ускорить реализацию 
программы импортозамещения, 
полагает Максимов. Льготы по стра-
ховым взносам для кластеров могут 
сказаться на снижении себестоимо-
сти производимой продукции, счи-
тает Фаттахов. Фонд развития про-
мышленности по своим програм-
мам предлагает ставку 3%, поэтому 
его докапитализация для обеспече-
ния низких процентных ставок – эф-
фективное решение для поддержки 
промышленности в текущих услови-
ях, полагает он.-

Промышленные кластеры представляют собой один из инструментов формирования научно-промышленного потенциала   
АЛЕКСАНДР КОНДРАТЮК / РИА НОВОСТИ 

Объединение промышленных кластеров предложило Минпромторгу 
концепцию развития экономики через организацию промпарков. 
Ранее президент Владимир Путин поручал правительству возродить 
инструмент производственных объединений

НА 400 
МЛРД РУБ.
КУПИЛИ РОССИЯНЕ ДОЛЛАРОВ 
И ЕВРО В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ

Рекордную сумму за последние три 
года потратили россияне на покупку 
американской и европейской валюты 
за II квартал 2022 г., пишет ЦБ в 
обзоре рисков финансовых рынков. 
За аналогичный период прошлого 
года граждане купили валюту на 

300 млрд руб., а в 2020 г. – на 200 
млрд руб. В апреле – июне систем-
но значимые банки (сейчас их 13) 
фактически оказались единственны-
ми, кто продавал на рынке доллары 
и евро, – они реализовали на бирже 
валюту на 2 трлн руб., пишет ЦБ. В 
основном это была валютная выруч-
ка компаний-экспортеров.
Устойчивый приток валюты на 
внутренний рынок при сохранении 
сдержанной динамики импорта 
способствовал укреплению рубля, 
говорится в обзоре: за апрель – 
июнь российская валюта укрепи-
лась к доллару на 38,2%, к евро – на 
36,5%. По итогам торгов на Мосбир-

же 12 июля доллар стоит 58,9 руб., 
а евро – 59,5 руб.
Во II квартале начала расти валютиза-
ция банковских балансов: в пасси-
вах – за счет продажи экспортной 
выручки и роста валютных вкладов 
населения, в активах – за счет 
закрытия позиций с нерезидентами 
на рынке валютных свопов, в сделках 
с которыми российские банки ранее 
размещали избыточную валютную 
ликвидность. Но в отсутствие возмож-
ности управлять валютной позицией 
с помощью деривативов, пишет ЦБ, 
банки вводят повышенные комиссии 
за обслуживание счетов в валютах 
недружественных стран. ВЕДОМОСТИ

ГОСКОМПАНИИ ПРОВЕРЯТ 
НА ЛИШНИЕ ТРАТЫ
Минфин проведет оценку необосно-
ванных расходов госкомпаний, говорит-
ся в публикации на официальном сайте 
ведомства. Министерство разработало 
специальные методические рекомен-
дации и подготовило мониторинг их 
исполнения. Рекомендации одобрила 
рабочая группа по вопросам оптими-
зации и повышения эффективности 
бюджетных расходов при правитель-
ственной комиссии. Там указали, что 
к необоснованным расходам могут 
отнести «траты, не связанные с основ-
ными видами деятельности, в том числе 
аренда дополнительных помещений, 

люксового автопарка и проч.». Доку-
мент устанавливает порядок сокра-
щения таких расходов для их оптими-
зации. В начале июля министерство 
предложило уменьшить бюджетные 
расходы на госпрограммы и непро-
граммные направления на 1,6 трлн руб. 
в следующие три года. Больше всего 
сократятся расходы на госпрограммы 
«Развитие транспортной системы», 
«Научно-технологическое развитие» и 
«Обеспечение обороноспособности 
страны», при этом общая стоимость по-
следней в 2023 г. все равно увеличится 
на 27 млрд руб. благодаря индексации 
выплат военным и не планировавшимся 
ранее закупкам. ВЕДОМОСТИ

48
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР 
МИНПРОМТОРГА. СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ПРОПИСАНЫ В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА № 779, В КЛАСТЕРЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
РАСПОЛАГАТЬСЯ КАК В ОДНОМ, 
ТАК И В РАЗНЫХ СУБЪЕКТАХ 
РОССИИ. ПРИ ЭТОМ ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ – НАЛИЧИЕ МЕЖДУ 
НИМИ КООПЕРАЦИОННЫХ 
СВЯЗЕЙ И ВЫПУСК КОНЕЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. УЧАСТНИКИ 
КЛАСТЕРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА, МОГУТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВПромпарковая 

зона
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Действия спецслужб хотят вывести из числа госуслуг, 
что сделает их более закрытыми. Законопроект депу-
таты «Единой России» объясняют противодействием 
деятельности иностранцев  ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU

Наталья Заруцкая
Софья Шелудченко 

Россияне все больше предпо-
читают вклады сроком от 3 
до 6 месяцев: по итогам мая 
на них было 11,8 трлн руб. , 
тогда как еще в начале года – 
чуть больше 800 млрд. Тренд 
на предпочтение коротких 
и среднесрочных вкладов 
длинным сохранится до конца 
года, считают эксперты 

Средства граждан на вкладах сро-
ком от 3 до 6 месяцев достигли 
рекордного максимума за послед-
ние 3,5 года: за первое полугодие 
они выросли почти в 14,5 раза – с 
812 млрд до 11,8 трлн руб. на 1 ию-
ня, следует из опубликованной 
Банком России статистики. Дан-
ные отражают рублевые и валют-
ные вклады, текущие счета, но не 
учитывают счета эскроу. 

При этом с более длинных вкла-
дов граждане деньги забирали: 
депозиты  на  срок  от  1 года  до 
3 лет сократились с начала года в 
2,5 раза – с 9,6 трлн на 1 января 
до 3,8 трлн руб. на 1 июня. Граж-
дане в марте также начали заби-
рать деньги со счетов «до востре-
бования» – средства на них сокра-
тились с почти 14 трлн в начале 
года до 9,6 трлн руб. в мае. 

В целом средства граждан в бан-
ках сократились на 1,4 трлн руб. с 
начала года, а за май – на 330 млрд, 
достигнув 33,3 трлн, следует из 
данных ЦБ. В то же время в обзоре 
Банка России о развитии банков-
ского сектора говорится, что в мае 
(месяц к месяцу) с исключением 
влияния валютной переоценки 
средства населения увеличились 
на 257 млрд руб. (+0,8%), при 
этом валютные остатки росли ак-
тивнее рублевых – на $2,2 млрд, 
или 159 млрд руб. в рублевом экви-
валенте, тогда как рублевые вырос-
ли на 98 млрд руб.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ВКЛАДАМИ

Резкий скачок доли краткосроч-
ных вкладов произошел в марте 
и был связан с новыми высоко-
доходными депозитами, которые 
банки открывали на 3 и чуть бо-
лее  месяцев  после  повышения 
к лючев ой  с тавки ,  добавляет 
управляющий  директор  агент-
ства «Эксперт РА» Юрий Беликов. 

28 февраля  ЦБ  резко  поднял 
ключевую ставку до 20%, вслед 
за ним банки начали предлагать 
гражданам вклады под такую же 
ставку или выше, в основном по 
вкладам на срок 1–3–6 месяцев. 
Если на начало года во вкладах на 
срок до 3 месяцев было 450 млрд 
руб. средств граждан, то за март 
они выросли в 4 раза, достигнув 
1,8 трлн руб. Средства на вкладах 
на срок от 3 до 6 месяцев за март 
выросли еще больше относитель-

но февраля – в 14 раз, до 10 трлн 
руб. Но затем ЦБ начал планомер-
но снижать ключевую (сейчас она 
вернулась на докризисный уровень 
9,5%): по данным ЦБ, в начале мая 
максимальная средняя ставка по 
вкладам в топ-10 банках была 12%, 
а в конце месяца – 9,8%. Вклады 
граждан на срок до 3 месяцев со-
кратились в апреле до 1,6 трлн 
руб., а потом до 1,2 трлн по итогам 
мая. Но во вкладах от 3 до 6 меся-
цев продолжился рост – сначала до 
11,2 трлн в апреле и 11,8 – в мае.

По итогам третьей декады июня 
максимальная ставка по вкладам 
опустилась ниже ключевой – до 
7,7%, следует из последних дан-
ных ЦБ. 

Сокращение средств на более 
длинных вкладах прекратится, 
когда такая политика изменится 
и банки начнут выравнивать кри-
вую ставок, добавил руководитель 
группы рейтингов финансовых ин-
ститутов АКРА Валерий Пивень.

Средства с планово закрываю-
щихся вкладов большинство кли-
ентов переразмещают – согласно 
итогам опроса ВТБ, свыше 60% 
россиян после завершения срока 
вкладов, открытых этой весной под 
рекордные проценты, планирова-
ли разместить средства на новых 
депозитах.

С конца июня ситуация измени-
лась, и банки стараются увеличить 
срок привлечения средств, добавил 
заместитель председателя прав-
ления банка «Дом.РФ» Алексей 
Косяков. После окончания срока 
вкладов 90% клиентов, у кото-
рых завершился срок размещения 

средств, открыли новые депозиты, 
реже граждане предпочитают вло-
жить эти средства в валюту, доба-
вил он. Уже 80% рублевых вкладов 
в Промсвязьбанке сейчас открыва-
ют на срок от 6 и более месяцев, 
подтверждает представитель бан-
ка: люди стремятся зафиксировать 
уровень ставок во вкладах на пол-
года-год, ожидая дальнейшего сни-
жения ключевой ставки и доходно-
стей по вкладам. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

Максимальная  доходность  по 
«Сбервкладу», самому выгодному 
вкладу в Сбербанке, составляет 
8%, если клиент готов вложить 
средства на срок от 1 до 4 месяцев 
и имеет годовую подписку «Сбер-
прайм+». Вклад можно открыть от 
суммы свыше 100 000 руб. Без этих 
условий ставка 7%.  

ВТБ предлагает самую высокую 
доходность в 7,55% в продукте 
«Вклад Первый» (онлайн на сумму 
от 1000 руб. сроком на 91 день). 
Если клиент предпочтет снять на-
численные проценты, доходность 
по вкладу составит 7,5%. Доход-
ность самого выгодного вклада Аль-
фа-банка составляет 8% по базовой 
ставке на срок от 92 дней до 1 года. 
Открыть вклад можно на сумму 
свыше 10 000 руб, пополнять или 
снимать средства с депозита нельзя. 
Ставка по этому же вкладу на срок 
от 550 дней до 3 лет ниже – 7,5%. С 
капитализацией процентов доход-
ность самого короткого вклада (92 
дня) – 8,05%, доходность самого 
долгого депозита (3 года) – 9,01%. 

В Газпромбанке доходность са-
мого выгодного вклада составляет 
8,4% для срока в 6 месяцев (с ка-
питализацией процентов – 8,53%). 
Без этих условий доходность 7,5% 
(7,55% с капитализацией). Наи-
менее выгодно хранить средства 
в течение трех лет: в таком случае 
доходность составит 6,5% (7,16% с 
капитализацией). Вклад можно от-
крыть на сумму свыше 50 000 руб. 

Россельхозбанк предлагает луч-
шую доходность по вкладу на срок 
12–13 месяцев: 7,75% при оформ-
лении онлайн и 7,5% – в офисе. 
Условия действуют, если клиент 
предпочтет получить процентные 
выплаты в конце срока – без этих 
параметров доходность ниже (7,2 и 
7,45% соответственно). 

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

Мнения рынка о том, смогут ли 
банки нарастить депозитный порт-
фель граждан по итогам года, раз-
делились.

Вклады теряют привлекатель-
ность и с учетом повышенной ин-
фляции в моменте показывают от-
рицательную реальную доходность 
(годовая инфляция в июне 15,9%), 
добавляет Беликов. Но к оттокам 
средств физлиц это не приведет – в 
текущих условиях выбор альтерна-
тивных сберегательных и инвести-
ционных инструментов ограничен, 
констатирует он.

В июне ВТБ зафиксировал уско-
ренный  рост  классических  ру-
блевых сбережений, сказал пред-
ставитель банка. На активность 
вкладчиков повлияло два фактора: 

стабилизация ситуации и стрем-
ление разместить средства с хоро-
шим фиксированным доходом до 
ожидаемого снижения рыночных 
ставок вслед за ключевой. По мне-
нию ВТБ, пока россияне предпочи-
тают трехмесячные и полугодовые 
вклады: как правило, по ним выше 
доходность, к тому же вкладчики 
выстраивают стратегии накопле-
ния на меньшие сроки, чем рань-
ше. Такой тренд, по оценке ВТБ, 
сохранится до конца года. 

В  этом  году  рублевый  вклад 
останется наиболее привлекатель-
ным инструментом размещения 
средств, поэтому ВТБ прогнозиру-
ет рост портфеля рублевых сбере-
жений. По итогу года Косяков из 
Дом.РФ прогнозирует рост депо-
зитного портфеля на уровне 5–7%.  
Портфель вкладов физлиц по ито-
гам года не изменится, полага-
ет руководитель подразделения 
сбережений и инвестиций «ФК 
Открытие» Александр Бородкин: 
небольшие колебания возмож-
ны из-за валютной переоценки 
в зависимости от курса доллара.  
Депозитный портфель по итогам 
года снизится при сохранении те-
кущей денежно-кредитной полити-
ки и условий, когда инфляция пре-
вышает доходность по депозитам в 
топ-10 банков более чем в 2 раза, 
считает заместитель директора 
группы рейтингов финансовых 
институтов агентства НКР Егор 
Лопатин. Сроки 3- и 6-месячных 
дорогих вкладов истекают в июне 
– сентябре и часть вкладчиков мо-
жет направить средства на текущее 
потребление или инвестировать их 

в покупку квартиры, добавляет он. 
На интерес граждан направить сбе-
режения в покупку недвижимости 
будет влиять и рост доступности 
ипотеки из-за снижения рыночных 
ставок, добавляет Беликов.

По итогам года вероятен прирост 
привлеченных банками средств 
физлиц с учетом вероятного уме-
ренного ослабления рубля и поло-
жительной переоценки валютных 
средств, выраженных в рублевом 
эквиваленте, говорит Беликов. Но 
его темпы будут крайне ограничен-
ными, с учетом сокращения нормы 
сбережения. В итоге долгосрочное 
устойчивое фондирование для 
банков остается в дефиците и едва 
ли будет в значительной степени 
обес печено розничными клиента-
ми в среднесрочной перспективе, 
резюмирует эксперт.-

Вложиться коротко

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ (ВКЛАДОВ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПОКАЗАТЕЛЬ 2022 ГОД

 П. П. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.

СРЕДСТВА (ВКЛАДЫ)  34 694 763 34 204 659 33 465 210 33 267 488 33 593 585 33 263 603 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ* – ВСЕГО

ПО СРОКАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ:

      ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ* 13 982 585 13 140 493 13 166 261 9 776 947 9 776 900 9 647 167

      НА СРОК ДО 30 ДНЕЙ 110 861 76 557 75 701 64 960 282 050 76 332

      НА СРОК ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ 338 836 434 708 451 896 1 705 810 1 340 516 1 175 774

      НА СРОК ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ 812 109 778 400 770 593 9 973 915 11 213 610 11 769 056

      НА СРОК ОТ 181 ДНЯ ДО 1 ГОДА 8 084 275 8 323 140 8 210 530 6 410 159 6 156 920 5 992 520

      НА СРОК ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ 9 643 907 9 776 044 9 336 015 4 472 887 4 019 716 3 815 237

      НА СРОК СВЫШЕ 3 ЛЕТ 1 722 191 1 675 316 1 454 213 862 809 803 874 787 517

* ВКЛЮЧАЯ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА, БЕЗ УЧЕТА СЧЕТОВ ЭСКРОУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ

Средства граждан на вкладах от 3 до 6 месяцев достигли 11,8 трлн руб.  / ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ /  ВЕДОМОСТИ

Тренд на 
предпочтение 
среднесрочных 
вкладов длинным 
сохранится до 
конца года, считают 
эксперты
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цифры. тенденции. события

Анастасия Бойко

В законе о занятости насе-
ления может появиться 
несколько новых статей, 
которые усиливают вза-

имодействие центров занятости 
с образовательными учреждени-
ями. Одна из статей предполага-
ет влияние служб занятости на 
распределение бюджетных мест в 
вузах и колледжах. Это следует из 
предварительной версии проекта 
поправок в закон о занятости (до-
кумент есть у «Ведомостей»).

Службы занятости смогут согла-
совывать контрольные показатели 
приема на обучение по професси-
ям, специальностям, направлени-
ям подготовки за счет бюджетных 
средств, а также участвовать в рас-
пределении бюджетных мест по 
образовательным учреждениям, 
следует из предложенных измене-
ний. При принятии решений о рас-

пределении бюджетных мест будет 
учитываться в том числе «оценка 
эффективности удовлетворения 
потребностей экономики в трудо-
вых ресурсах» на основе данных о 
трудоустройстве выпускников, т. е. 
соответствие профиля образова-
ния фактически выполняемой ра-
боте, а также баланс потенциаль-
ного предложения на рынке труда 
и спроса на рабочую силу. 

Правительство уже ведет мони-
торинг трудоустройства выпускни-
ков. Это деперсонализированные 
сведения, которые показывают, 
какова средняя заработная плата 
выпускников тех или иных направ-
лений по разным годам выпуска, 
какой процент выпускников был 
трудоустроен, пояснил источник, 
близкий к Минтруду. Эти данные в 
целом используются Минобрнауки 
для оценки работы вузов, а также 
при прогнозировании ситуации 
на рынке труда. Предлагается в бу-

дущем сделать публичными часть 
этих сведений – например, сред-
ний процент трудоустройства по 
направлениям подготовки, поясня-
ет собеседник.

Предложение соответствует зада-
чам ведомства по совершенствова-
нию механизма сбора информации 
о профессиональной деятельности 
граждан, в том числе о ее соответ-
ствии полученной квалификации, 
говорится в материалах к проекту 

закона. Это нужно для повышения 
эффективности выбора абитуриен-
тами конкретных видов специаль-
ностей и профессий, предоставле-
ния работодателям информации о 
выпускниках и их зарплатных ожи-
даниях, а также для подготовки 
стратегии подбора молодых специ-
алистов и формирования кадрово-
го состава, следует из материалов.

Помимо этого, законопроект 
предусматривает  комплексное 
регулирование трудоустройства 
выпускников. Службы занятости 
взаимодействуют с центрами ка-
рьеры в вузах и содействуют в ор-
ганизации стажировок, говорит-
ся в проекте изменений в закон. 
Также, согласно документу, они 
оказывают помощь в поиске ра-
боты через организацию ярмарок 
вакансий, содействуют в переез-
де и переселении выпускников 
в другую местность, оказывают 
дополнительную поддержку ра-
ботодателям, трудоустроившим 
выпускников вуза.

В условиях риска роста безрабо-
тицы особенное внимание госу-
дарство должно уделять мерам по 
трудоустройству молодежи, счита-
ет ведущий аналитик направления 
«Экономика и социальное разви-
тие» ЦСР Елена Хейфец. Возмож-
ным решением этой задачи может 
стать создание единой экосистемы 
для студентов и компаний, в кото-
рой молодые люди, попадая в вуз, 
будут знакомиться с потенциаль-
ными работодателями, полагает 
Хейфец, это позволит уже на ран-
них стадиях восполнять потребно-
сти рынка труда квалифицирован-
ной рабочей силой.

В настоящий момент службы 
занятости не так сильно востре-
бованы среди молодежи, молодые 
люди все чаще обращаются к плат-
формам поиска работы из-за их 
быстроты и доступности, считает 
Хейфец.

Мониторинг трудоустройства 
выпускников уже существует в 
России – он агрегирует инфор-
мацию из федерального реестра 
дипломов и образования обо всех 
выпускниках учебных заведений 
с данными ПФР, поясняет про-
ректор и заведующий лаборато-
рией исследований рынка труда 
НИУ  ВШЭ  Сергей  Рощин .  Это 
большая база данных обо всех вы-
пускниках вузов России, которая 
нужна для коррекции политики в 
области образования. Эта инфор-
мация также содержит данные о 
заработных платах, поэтому она 

важна для абитуриентов, чтобы 
они могли ориентироваться в вы-
боре профессий и перспектив на 
рынке труда, добавляет Рощин. 

Сегодня в профессиональных 
кругах активно обсуждается воз-
можность  публикации  данных 
о трудоустройстве выпускников 
вузов, говорит заместитель ди-
ректора Высшей школы менед-
жмента РЭУ им. Плеханова Елена 
Окунькова. Несколько лет такая 
информация  была  в  открытом 
доступе с детальной аналитикой 
и  содержательной  инфографи-
кой о трудоустройстве, средней 
заработной плате и межрегио-
нальной миграции выпускников 
всех вузов России, но ресурс не 
стал достаточно востребованным 
ни со стороны абитуриентов и их 
родителей, ни со стороны регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти, считает она. По ее 
словам, эта система мониторин-
га трудоустройства выпускников 
вузов может быть применима в 
основном в отношении оценки 
эффективности деятельности об-
разовательных организаций, в 
том числе с позиции их взаимо-
действия с рынком труда и ответа 
на кадровые запросы экономики.

Определение госзаказа (число 
бюджетных мест в вузах и их рас-
пределение) сейчас находится на 
стороне Министерства науки и 
высшего образования и Министер-
ства просвещения, обратил внима-
ние Рощин. Государство определя-
ет количество бюджетных мест по 
разным видам деятельности, исхо-
дя из представления об экономиче-
ской политике и важности тех или 
иных сфер, добавляет он. Образо-
вательные организации подают 
заявку на конкурс на бюджетные 
места по укрупненным группам 
направлений, а правительство на 
основе параметров успешности 
дея тельности этих образователь-
ных организаций принимает реше-
ние о распределении мест, говорит 
эксперт. По словам Рощина, пока 
не очевидно, как центры занятости 
смогут принимать участие в этом 
решении.

«Ведомости» направили запросы 
в Минтруд и Минобрнауки.-

Минтруд хочет привязать количество бюджетных мест в вузах 
к потребностям экономики – ведомство предложило наделить 
центры занятости правом определять структуру спроса на кадры

НА 

$14 МЛРД

СОКРАТИЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ РФ 
По состоянию на 8 июля 2022 г. 
международные резервы России 
составили $572,7 млрд , сообщает 
Банк России. Это на $14 млрд , 
или на 2,4%, меньше, чем 1 июля, 
когда резервы оценивались в 
$586,8 млрд. 

В международные резервы России 
входят высоколиквидные иностран-
ные активы: средства в иностран-
ной валюте, монетарное золото, 
специальные права заимствования и 
резервная позиция в МВФ. Меж-
дународные резервы находятся в 
распоряжении у Центрального банка 
и правительства РФ. 
28 февраля Евросоюз опубликовал 
в Официальном журнале ЕС поста-
новление, которым запретил операции 
по управлению резервами Центробан-
ком или любым юридическим лицом, 
действующим по его поручению. 

С аналогичными мерами ранее высту-
пили США, заморозившие 24 февраля 
резервы ЦБ в американских банках. 
В результате оказались заблокированы 
резервы ЦБ на сумму более $300 
млрд, заявил министр финансов РФ 
Антон Силуанов, выступая в програм-
ме «Москва. Кремль. Путин» 13 марта. 
«Это примерно половина этих резер-
вов, которые у нас были. У нас общий 
объем резервов – около $640 млрд, 
около $300 млрд резервов теперь на-
ходится в состоянии, в котором мы не 
можем их использовать», – сообщил 
Силуанов. ВЕДОМОСТИ

АНАЛИТИКИ УЛУЧШИЛИ 
ПРОГНОЗЫ ЭКОНОМИКИ
Опрошенные Банком России эконо-
мисты улучшили прогнозы по ряду 
показателей российской экономики 
на конец 2022 г., следует из консен-
сус-прогноза регулятора. 
Годовая инфляция в 2022 г. составит 
15% – показатель снизился на 2 п. п. в 
сравнении с аналогичным прогнозом 
в июне. Ожидания по курсу доллара 
также стали позитивнее: аналитики 
прогнозируют, что к концу года ва-
люта будет стоить 70,4 руб./$ против 
оценки в 75 руб./$ в июньском 

прогнозе. Улучшен и прогноз по па-
дению ВВП: аналитики предполагают, 
что показатель упадет на 6% к концу 
года – прежний прогноз был 7,5%. 
Но прогноз по снижению ВВП в 
последующие годы стал негативнее: 
в 2023 г. показатель снизится на 1,3% 
(против ожидаемого нулевого значе-
ния). В 2024 г. ВВП замедлится на 1,5% 
(предыдущий прогноз – 1,8%). 
Ожидания по средней ключевой 
ставке незначительно улучшились 
– аналитики прогнозируют ее на 
уровне 11% к концу года (прогноз 
в июне – 11,1%). ВЕДОМОСТИ

За три года в России 
официально 
трудоустроилось 
69% выпускников 
вузов, говорится 
в докладе 
лаборатории 
исследований 
рынка труда 
НИУ ВШЭ. Самая 
большая доля среди 
медиков (80%), 
а низкая – среди 
юристов (50%)

588 044
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА

ПРЕДУСМОТРЕНО В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ В 2022 Г.,  
СООБЩАЛ В ЯНВАРЕ МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ

Только 
востребованные 
бюджетники

Государство определяет количество бюджетных мест по разным видам деятельности, исходя из представления  
об экономической политике и важности тех или иных сфер  / АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ /  ВЕДОМОСТИ
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Эксперты ждут новых анти-
рекордов евро к доллару до 
конца года – в ближайшие 
месяцы курс европейской ва-
люты по отношению к амери-
канской может опуститься до 
исторического минимума

Курс евро на этой неделе впервые 
за 20 лет достиг паритета с долла-
ром и даже ненадолго опускался 
ниже $1. Опрошенные «Ведомо-
стями» эксперты прогнозируют 
дальнейшее  ослабление  евро-
пейской валюты на фоне более 
стремительного ухудшения ситу-
ации в европейской экономике 
по сравнению с США. Ближай-
шей целью они называют уровни 
0,97–0,98 евро/$, а минимальной 
отметкой в этом году может стать 
0,84 евро/$. Рубль, по мнению 
экспертов, в ближайшее время 
будет сохранять устойчивость, 
поэтому курса выше 60–65 руб./
евро ждать не стоит. Среди основ-
ных факторов ослабления евро 
эксперты называют запаздывание 
Европейского центробанка (ЕЦБ) 
в борьбе с инфляцией, энергокри-
зис, риски рецессии, а также кон-
фликт на Украине, в результате 
которого многие европейские ком-
пании свернули свою деятельность 
в России и потерпели убытки.

Курс европейской валюты в чет-
верг, 14 июля, на международном 
рынке форекс преимущественно 
находился выше отметки 1 евро/$, 
ненадолго опустившись до 0,9952 
евро/$. На Московской бирже ев-
ропейская валюта торговалась 
в диапазоне 57,8–58,8 руб.

ПРИЧИН ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОКА НЕТ

Тенденция к снижению евро про-
тив доллара наблюдается с лета 
прошлого года, напомнил управ-
ляющий активами «МКБ инвести-
ций» Михаил Поддубский. Перво-
начальное движение в большей 
степени было связано с более вы-
сокими процентными ставками в 
американской валюте по сравне-
нию с европейской, отметил он.

С точки зрения торгового балан-
са Европа в выгодную сторону от-
личалась от США, но текущий рост 
цен на сырье (газ, нефть, удобре-
ния и др.) ухудшает торговый ба-
ланс импортеров, в результате че-

го последняя оценка даже лидера 
региона – Германии – впервые за 
несколько десятилетий показывает 
дефицит в месячном выражении, 
указал эксперт.

Условия, когда рецессия из нега-
тивного сценария превратилась в 
Европе в базовый, а ЕЦБ не торо-
пится серьезно повышать ставку 
вслед за другими центральными 
банками, уверенности европей-
ской экономике не прибавляют, 
отметила доцент кафедры «Миро-
вые финансовые рынки и финтех» 
РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна 
Белянчикова. Это вместе с общим 
укреплением доллара к большин-
ству мировых валют подталкивает 
евро закрепиться ниже паритета: 
уже сегодня рынок производных 
финансовых инструментов тести-
рует уровни 0,985, 0,965 и даже 
0,95 не гипотетически, а на уровне 
реальных сделок, причем их объем 
неуклонно растет, добавила она.

Ближайшей  целью  снижения 
курса евро является диапазон 0,97–
0,98 к доллару, полагает директор 
аналитического департамента ИК 
«Регион» Валерий Вайсберг. Если 
напряженность с поставками энер-
гоносителей сохранится, то мы 
можем увидеть и котировки, близ-
кие к историческим минимумам, 
– около 0,90, продолжил эксперт. 
Начальник отдела экспертов «БКС 
мир инвестиций» Альберт Короев 
считает вполне достижимым уро-
вень 0,95 евро/$. Фундаменталь-
но экономика ЕС подвергается 
большему негативному воздей-
ствию и имеет больше накоплен-
ных дисбалансов, что и отражает-
ся в динамике процентных ставок, 
действиях монетарных регулято-

ров и в итоге в динамике валют-
ных курсов, пояснил он.

Минимальной отметкой пары ев-
ро/доллар в этом году может стать 
уровень 0,84 – это исторический 
минимум, достигнутый в 2000 г., 
говорит главный аналитик Сов-
комбанка Михаил Васильев. Глав-
ной причиной ослабления евро к 
доллару сейчас является более мед-
ленное реагирование на высокую 
инфляцию со стороны ЕЦБ в срав-
нении с Федеральной резервной 
системой (ФРС). В июне инфляция 
в еврозоне достигла рекордных 
8,6%, в США – максимума за 40 лет 
в 9,1%, напомнил Васильев. При 
этом ФРС уже подняла процент-
ную ставку с 0,25 до 1,75%. На бли-
жайшем заседании 27 июля рынок 
фьючерсов закладывает повыше-
ние сразу на 100 б. п. до 2,75%. В 
сентябре ожидается подъем на 75 
б. п. до 3,5%, в ноябре – еще на 25 
б. п. до 3,75% и в декабре – послед-
нее повышение на 25 б. п. до 4%.

ЕЦБ по-прежнему удерживает 
основные процентные ставки на 
ультранизком уровне (ставку рефи-
нансирования – на 0%, депозитную 
ставку – на -0,5%), добавил эксперт. 
Ожидается, что на заседании 21 
июля он повысит основные процент-
ные ставки на 25 б. п. впервые за 11 
лет. Рынки считают, что ЕЦБ до кон-
ца года повысит депозитную ставку 
на 150 б. п., с текущих -0,5 до 1%, но 
это не сильно поможет сбить инфля-
цию, однако ускорит наступление 
рецессии, отметил Васильев.

До конца года факторов, кото-
рые могли  бы  принципиально 
укрепить евро, пока что не про-
сматривается, согласился дирек-
тор группы суверенных и реги-

ональных рейтингов АКРА Дми-
трий Куликов. Но на горизонте 
года и более можно было бы ожи-
дать отката ближе к более при-
вычным 1,08–1,12, добавил он. К 
этому моменту разница в жестко-
сти денежно-кредитной политики 
и экономических перспективах 
может вновь начать сжиматься, 
пояснил эксперт.

Существуют предпосылки для 
дальнейшего ослабления евро к 
доллару на фоне замедления эко-
номического роста в Европе и пе-
рехода в стадию рецессии, однако 
соотношение 1 к 1 является психо-
логически устойчивым уровнем, 
поэтому в среднесрочной перспек-
тиве будет сохраняться паритет, 
ожидает исполнительный дирек-
тор «Абсолют банка» Константин 
Бояршинов.

У нас уже давно не было пари-
тета, поэтому пока сложно пред-
положить, что мы увидим суще-
ственный уход под соотношение 
1 к 1, говорит главный экономист 
«Ренессанс капитала» по России и 
СНГ Софья Донец. 

До конца года курс может еще 
не раз опуститься ниже $1, чему, с 
одной стороны, будет способство-
вать укрепление доллара ко всем 
валютам на фоне ужесточения по-
литики ФРС, а с другой – слабость 
самого евро из-за экономических 
проблем в еврозоне, прогнозирует 
начальник отдела анализа банков 
и денежного рынка ИК «Велес ка-
питал» Юрий Кравченко. При этом 
курс ниже $1 будет рассматривать-
ся инвесторами как возможность 
для удачной покупки евро, поэтому 
паритет будет восстанавливаться, 
считает он.

СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ  
БУДЕТ УХУДШАТЬСЯ

Европейская экономика быстро 
движется к рецессии, говорит Ва-
сильев. Вероятно, она начнется уже 
в этом квартале, полагает эксперт. 
Из-за высокой инфляции и планов 
ужесточения денежно-кредитной 
политики ЕЦБ растут доходности 
гособлигаций стран еврозоны, что 
повышает риски нового долгового 
кризиса в Европе (наиболее уяз-
вимы Греция, Италия, Испания), 
добавил он. Рецессия в Европе уже 
«на подходе», согласен Кравченко. 
Инфляция также близка к пику, 
при этом его прохождение не озна-
чает последующего резкого замед-
ления роста цен, заметил эксперт.

Энергокризис в Европе с каждым 
днем становится тяжелее и может 
усугубиться по мере приближения 
к осенне-зимнему отопительному 

сезону и вступления в силу эмбар-
го Европы на российскую нефть, 
отметил Васильев.

Анализируя  экономическую 
ситуацию в Европе, следует обра-
тить внимание на тот факт, что 
континент переживает первый 
за три года сезон отпусков, мак-
симально свободный от эпиде-
мических ограничений, заметил 
Вайсберг. Поэтому сильный рынок 
труда, высокий спрос на туристи-
ческом рынке и в целом значи-
тельный рост потребительской ак-
тивности в ближайшие несколько 
месяцев поддержат рост экономи-
ки, продолжил он. Кратковремен-
ная рецессия возможна в начале 
2023 г., однако она вряд ли будет 
глубокой, добавил эксперт.

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА РОССИЮ

На российском рынке курс в значи-
тельной мере будет определяться 
торговым балансом, а позиции евро 
на внешнем рынке будут вносить 
лишь незначительные коррективы 
в динамику пары евро/рубль, гово-
рит Кравченко. Не исключено, что 
в ближайшее время рубль в паре с 
евро попытается вернуть позиции 
конца июня (закрытие месяца – 
53,7 руб./евро), однако до конца го-
да ожидается постепенное обновле-
ние июльских максимумов по евро 
в 66,65 руб., добавил эксперт.

В ближайшие месяцы рубль со-
хранит сильные позиции по отно-
шению к евро, полагает Васильев. 
Во второй половине июля, по мне-
нию эксперта, возможна новая 
волна укрепления рубля. При этом 
осенью и к концу года он ожидает 
укрепления евро в направлении 
65–70 руб. Курс российской валю-
ты в III квартале сохранит устойчи-
вость и вряд ли превысит 60 руб./
евро, а затем возможно ослабление 
до 63–65 руб./евро, считает Вайс-
берг.

В текущих условиях западных 
ограничений на импорт и туризм 
удешевление евро относительно 
доллара мало что значит, говорит 
эксперт по фондовому рынку «БКС 
мир инвестиций» Михаил Зельцер. 
Если бы было открыто небо, а евро-
пейским поставкам не ставились 
препоны, то расходы россиян сни-
жались бы пропорционально паде-
нию валют, указал он. 

Сейчас в российской экономике 
идет быстрый переход с расчетов 
в долларах и евро на дружествен-
ные валюты (юани, рупии), по-
этому к концу года значимость 
европейской  валюты  в  России 
должна существенно снизиться, 
добавил Васильев.-

Курс евро на этой неделе впервые за 20 лет достиг паритета с долларом  
и даже ненадолго опускался ниже $1  / ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ /  ВЕДОМОСТИ

Евро теряет цену

Валютизация пассивов банков движется к минимумам, 
несмотря на рост средств граждан в валюте. Но ЦБ 
сомневается, что граждане сохранят интерес к валют-
ным вкладам на фоне комиссий  ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU
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Денис Ильюшенков

Предпринимательские 
объединения, представ-
ляющие  крупнейшие 
производственные, тор-

говые и транспортные компании, 
12 июля направили письмо на имя 
первого вице-премьера Андрея Бе-
лоусова с просьбой дать поручение 
о моратории на индексацию та-
рифа системы «Платон» на 2023 г. 
Копия письма есть в распоряжении 
«Ведомостей».

Оно подписано руководителями 
Ассоциации международных авто-
мобильных перевозчиков, Нацио-
нального союза экспертов в сфере 
транспорта и логистики (СЭЛ), Рос-
сийского автотранспортного союза, 
Национальной мясной ассоциации, 
Союза производителей соков, воды 
и напитков, Национального союза 
производителей молока («Союз-
молоко»), Ассоциации компаний 
интернет-торговли, Ассоциации 
производителей и поставщиков про-
довольственных товаров «Руспрод-
союз», Российского зернового союза 
и НП «Русбренд».

Отраслевые объединения счи-
тают, что заморозка тарифа «Пла-
тона» позволит и минимизиро-
вать негативные последствия и 
избыточную нагрузку на бизнес, и 
реализовать планы по модерниза-
ции дорожного комплекса страны. 
«Учитывая текущие изменения в 
экономике в условиях санкционно-
го давления и степень влияния их 
на российский бизнес и экономику 
в целом, резкий рост любых издер-

жек бизнеса неминуемо приведет к 
падению выручки, убыткам и бан-
кротству компаний, работающих 
в разных сферах», – говорится в 
письме.

По мнению предпринимателей, 
дополнительные издержки вынуж-
денно отразятся на стоимости за-
трат на перевозку товаров (включая 
социально значимые) и, как след-
ствие, на конечной стоимости про-
дукции.

Официальный представитель Бе-
лоусова отказался от комментариев. 
Источник «Ведомостей» в его аппа-
рате уточнил, что письмо поступило 
и будет расписано ведомствам на 
проработку.

«Платон» – система сбора платы 
с грузовиков массой более 12 т за 
проезд по федеральным дорогам, ко-
торая должна компенсировать вред, 
причиняемый ими этим трассам. 
Система была запущена 15 ноября 
2015 г., ее тариф регулируется го-
сударством и подлежит ежегодной 
индексации по уровню инфляции. 
Сейчас он составляет 2,54 руб. за 
1 км, увеличившись на 20 коп. с 
1 февраля. Собранные средства пе-
речисляются в федеральный дорож-
ный фонд.

В конце июля Росавтодор должен 
опубликовать плановый прогноз 
индексации тарифа «Платона» на 
будущий год. По прогнозам Минэко-
номразвития, инфляция в России в 
2022 г. составит 17,5%. Это приведет 
к необходимости индексации тари-
фа «Платона» более чем на 50 коп. за 
1 км (до 3,04 руб. за 1 км), говорится 
в письме бизнес-лобби Белоусову. 
Это, по оценкам объединений, мо-

жет стать самой высокой индексаци-
ей тарифа за все периоды.

В Минтрансе на вопросы «Ведо-
мостей» традиционно не ответили. 
Представитель Росавтодора ограни-
чился напоминанием, что размер 
будущего тарифа «Платона» будет 
определен с учетом информации 
Росстата о фактическом изменении 
индекса потребительских цен (ин-
фляции) за указанные периоды.

По словам источника «Ведомос-
тей», близкого к Минтрансу, ни-
каких регуляторных решений для 
заморозки тарифа «Платона» в ве-
домстве сейчас не принимают. «Биз-
нес-сообществу ответили тишиной», 
– говорит он.

Это не первая попытка минимизи-
ровать издержки бизнеса, связанные 
со сбором платы с большегрузов. В 

частности, в начале марта 2022 г. 
правительство рассматривало пред-
ложенную Минэком возможность 
обнулить сборы в системе «Платон» 
на полгода. Эта мера даже попала в 
одну из версий плана первоочеред-
ных действий по обеспечению разви-
тия российской экономики в услови-
ях санкций («Ведомости» писали об 
этом 9 марта). Но в итоге профиль-
ные ведомства это идею не поддер-
жали, и из плана она была удалена.

Сейчас очень важно создать не-
зависимую от других стран логис-
тическую систему и обеспечить ее 
функционирование из-за разрыва 
цепочек поставок практически во 
всех секторах, говорит исполнитель-
ный директор СЭЛ Ольга Федотки-
на. «В текущих условиях полной не-
определенности на рынке логистики 
важно избегать шоковых сценариев, 
учитывая, что в начале следующего 
года индексация тарифа «Платона» 
может стать далеко не единствен-
ным увеличением расходов, привя-
занных к уровню инфляции по всей 
цепочке», – отмечает она.

«Союзмолоко» поддерживает ини-
циативу по введению моратория, 
потому что «Платон» является одним 
из факторов увеличения стоимости 
перевозки, которая в итоге отража-
ется на конечной цене продукции, 
считает его гендиректор Артем Бе-
лов. «У многих наших компаний 
увеличилось логистическое плечо. В 
отдельных случаях оно может дости-
гать 1000 км. Это связано с тем, что 
рынок фрагментирован, а цены на 
сырье разные в различных регионах. 
И многие производители предпочи-
тают закупать сырье в более отда-
ленных областях, если это экономи-
чески целесообразно», – пояснил он.

Среднегодовой пробег больше-
груза у международного перевоз-
чика составляет около 65 000 км, а 
платеж «Платону» на одну машину 
достигает 165 100 руб., оценивает 
источник «Ведомостей» в одном из 
объединений, готовивших письмо. 
После индексации [по прогнозной 
инфляции], по словам собеседника, 
плата вырастет до 197 600 руб. в год.

Гендиректор Infomost Consulting 
Борис Рыбак оценивает инициативу 
как вполне здравую на фоне суще-
ственного повышения затрат на пе-
ревозку и реалистичную с точки зре-
ния возможной поддержки властей. 
«Радикальное изменение экономи-
ческих условий работы транспорт-
ных компаний требует принятия 
максимальных мер поддержки», – 
считает он.-

КОМПАНИИ  
И РЫНКИ

IVECO УЕЗЖАЕТ  
НА РОДИНУ
Итальянский производитель гру-
зовиков и автобусов Iveco Group 
принял решение покинуть рынок 
РФ и передать свой российский 
бизнес местному оператору, 
сообщил гендиректор компании 
Геррит Маркс агентству Reuters во 
время презентации компании в 
Турине. Он добавил, что решение 
о передаче доли уже принято, 
уточнив, что завершение процесса 
потребует некоторого времени. 
В России Iveco имеет 33% в СП 
с российской компанией АМТ в 
Миассе. РИА НОВОСТИ

500
СОТРУДНИКОВ 
ЗАВОДА IKEA В ТИХВИНЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ УВОЛЕНО ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Об этом сообщила председа-
тель комитета по труду и заня-
тости региона Алла Астратова. 
По ее словам, на предприятии, 
деятельность которого до конца 
августа будет приостановлена, 
работает около 1000 человек. 
Пока из всех уволившихся за 
помощью по трудоустройству 
обратилось 15 человек, добави-
ла Астратова.
Завод в Тихвине – один из четы-
рех фабрик шведской компании 
в России. Еще три расположено 
в Московской и Кировской 
областях и Великом Новгороде. 
Сама IKEA в июне сообщала, что 
планирует выставить эти активы 
на продажу. ИНТЕРФАКС

НОРВЕГИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ТЕРЯТЬ ГАЗ
Влияние утечки газа на нор-
вежском шельфовом промысле 
Sleipner растет. Газотранспорт-
ный оператор Gassco увеличил 
оценку недоступности мощно-
стей месторождения Sleipner (до 
16,9 млн куб. м/сутки) до утра 
15 июля. Также были объявлены 
до утра 14 июля недоступными 
мощности газоперерабаты-
вающего завода Nyhamna – 
79,8 млн куб. м.
Норвежская компания Equinor 
11 июля зарегистрировала утечку 
на платформе Sleipner A, еще одна 
утечка была на другой платформе. 
Новости об аварии в Норвегии на 
фоне планового ремонта «Север-
ного потока» поднимали спотовые 
цены на бирже ICE более чем до 
$1909 за 1000 куб. м.  
ИНТЕРФАКС

коротко

Добыча газа 
в Норвегии
млрд куб. м

ИСТОЧНИК: BP 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

116,1 115,9
123,7 121,3

114,3 111,5 114,3

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
«ПЛАТОН»

Оператором «Платона» явля-
ется «РТ-инвест транспортные 
системы» (РТИТС). По данным 
ЕГРЮЛа, 50% компании принад-
лежит «РТ-инвесту», 23,5% – Иго-
рю Ротенбергу, 19% – Андрею 
Шипелову и оставшиеся 7,5% 
– гендиректору РТИТС Антону 
Замкову. Среди совладельцев 
«РТ-инвеста» – Шипелов через 
компанию «Царицын капитал» 
(35%) и «Ростех» (25,1%). Остав-
шиеся 39,99% – у председателя 
совета директоров «РТ-инвеста», 
бывшего заместителя гендиректо-
ра «Ростеха» Сергея Скворцова.

«Платону» 
назначают 
криотерапию

Сейчас очень важно создать независимую от других стран логистическую систему  / ДЕНИС АБРАМОВ /  ВЕДОМОСТИ

Бизнес попросил правительство заморозить индексацию тарифа 
«Платона» на 2023 г. Это позволит не увеличивать транспортную 
составляющую в конечной цене товаров
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«Аэрофлот» обойдется сокращенной докапитализаци-
ей: государство выкупило допэмиссию авиакомпании 
только на 52,5 млрд руб. и увеличило долю в компании 
до 73,77% ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU

Дарья Молоткова 
Антон Филатов
Екатерина Литова

Банк «Траст» продаст активы 
своих бывших владельцев.  
За 13 магазинов «Ленты» он 
хочет выручить почти 3 млрд 
руб.

Банк «Траст» выставил на торги 
13 объектов торговой недвижимос-
ти (27 660 кв. м), в которых сейчас 
расположены супермаркеты продук-
тового ритейлера «Лента», рассказал 
«Ведомостям» его представитель. 
Это подтверждается и данными, опу-
бликованными на нескольких элек-
тронных площадках, в частности 
Electro-torgi, «Лидер», «Союз» и проч. 
К примеру, в конце июля на первой 
из них пройдут аукционы по прода-
же магазинов, расположенных на ул. 
Народного Ополчения (3000 кв. м), 
бульваре Яна Райниса (4500 кв. м) 
и Зеленом проспекте (4760 кв. м). 
Там же чуть позже пройдет аукцион 
по объекту на Волгоградском про-
спекте на 4000 кв. м. Причем, судя 
по данным «Союза», торги по су-

пермаркету в Берниковом переулке 
на 1600 кв. м уже прошли, правда, 
никто из инвесторов заявок на учас-
тие в них не подал. Тем не менее, по 
словам представителя «Траста», все 
активы банк хочет продавать по от-
дельности. За них он планирует вы-
ручить 2,9 млрд руб.

Эти торговые площади ранее при-
надлежали кипрской компании 
Retail Chain Properties (RCP), кото-
рую участники рынка связывали с 
бывшими владельцами «Траста» – 
Ильей Юровым, Сергеем Беляевым 
и Николаем Фетисовым. В 2018 г. 
московский арбитражный суд поста-
новил, что эта фирма должна выпла-
тить банку около $108 млн и более 
962 млн руб. в счет погашения долга 
по двум кредитным договорам, за-
ключенным еще в 2010 г. Спустя год 
«Траст» подал еще один иск к RCP 
– на 932,56 млн руб., говорится в ма-
териалах дела. Из них также следует, 
что свои обязательства перед бан-
ком компания так и не выполнила 
должным образом. Поэтому в февра-
ле 2022 г. суд обратил взыскание на 
принадлежащую ей недвижимость 
в пользу кредитора. Представитель 

«Траста» подтвердил, что объекты пе-
реданы банку в залог. Юров сообщил 
«Ведомостям», что он не располагает 
никакой информацией о текущем по-
ложении дел в RCP. Компания нахо-
дится в состоянии судебных споров с 
«Трастом» с 2015 г., а в апреле 2016 г. 
кипрский суд отстранил директора 
этой фирмы от управления. Он так-
же добавил, что в справедливость и 
законность любых решений россий-
ских судов он не верит.

Все 13 магазинов были изначаль-
но сданы в аренду сети супермар-
кетов Billa. Но в прошлом году это-
го ритейлера приобрела «Лента», 
принадлежащая компании «Север-
групп» Алексея Мордашова. Сделка 
была закрыта в августе, ее сумма 
составила 225 млн евро (19,52 млрд 
руб. по курсу ЦБ на 3 августа). Из 
сообщения компании следовало, что 
в течение года она планирует ин-
тегрировать 161 супермаркет Billa. 
Представитель «Ленты» от коммен-
тариев по продаже объектов, в кото-
рых сейчас расположены магазины 
сети, отказался.

«Траст» пытается продать активы 
своих бывших владельцев по рыноч-

ной цене, считает директор депар-
тамента рынков капитала Nikoliers 
Денис Платов. Если бы банк пы-
тался реализовать эти объекты до 
пандемии или хотя бы в прошлом 
году, их стоимость была бы выше, 
полагает глава ритейл-департамен-
та  CORE. XP Марина Малахатько. 
В текущих реалиях она тоже счи-
тает их цену рыночной, поскольку 
теперь инвесторы в торговую не-
движимость стали еще более тре-
бовательными к объектам покупки 
и перед заключением договоров 
интересуются большим количе-
ством деталей: сроками договоров 
аренды, возможностью досрочного 
расторжения со стороны арендо-
дателя, техническим состоянием 
помещений и проч. Опрошенные 
«Ведомостями» эксперты, впрочем, 
полагают, что новые собственники 
этих помещений, если они будут 
найдены, вряд ли пойдут на изме-
нение условий аренды. Партнер 
коллегии адвокатов Pen & Paper Ека-
терина Токарева отмечает, что обыч-
но переход прав собственности на 
сданное в аренду имущество не явля-
ется основанием для изменения или 
расторжения договора. По ее словам, 
новый владелец просто встает на ме-
сто прежнего арендодателя и на него 
распространяются те же условия, ко-
торые прописаны в контракте. Она 
также указывает, что размер плате-
жей за эти помещения может изме-
ниться только по соглашению сторон 
в те сроки, которые предусмотрены 

соглашением, но не чаще одного раза 
в год. Впрочем, все зависит от каждо-
го конкретного договора, уточняет 
эксперт. Например, из контракта об 
аренде помещения на ул. Прокатной 
между ООО «Билла» и RCP, согласно 
лотовой документации, следует, что 
арендодатель вправе досрочно рас-
торгнуть соглашение без объяснения 
причин, предупредив компанию за 
три месяца.

И все же эти активы могут заин-
тересовать инвесторов с рублевым 
капиталом, которым выгоднее будет 
вложить его в недвижимость, чем 
куда-то еще, говорит Платов. Тем бо-
лее что, по его словам, это готовый 
арендный бизнес со стабильным и 
надежным арендатором, он генери-
рует постоянный доход. Правиль-
ным эксперты называют и решение 
«Траста» о продаже этих торговых 
помещений по отдельности, а не 
единым портфелем. Найти одного 
инвестора сразу на все эти объекты 
в текущей ситуации было бы крайне 
сложно, считает партнер Ricci|Retail 
Алексей Сигал. К тому же в этом слу-
чае, по его мнению, их бы пришлось 
продавать с дисконтом. Тем не ме-
нее, если портфель активов слиш-
ком разнородный, есть риск, что 
наиболее ликвидные помещения 
могут раскупить в течение 3–6 ме-
сяцев, а менее интересные объекты 
зависнут на год и более, добавляет 
Малахатько.-
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛА АННА 
КИСЕЛЕВА

«Траст» повяжет 
инвесторам «Ленту» 

Анна Киселева

Продажи одноразовых элек-
тронных сигарет утроились с 
начала года. А вот традицион-
ные сигареты россияне стали 
покупать меньше – в том чис-
ле из-за проблем с фильтрами 
и бумагой 

Продажи одноразовых электронных 
сигарет в натуральном выражении 
в российских магазинах за пять ме-
сяцев 2022 г. выросли в 3,3 раза по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Такие данные 
«Ведомостям» предоставила анали-
тическая компания NielsenIQ. По ее 
расчетам, производители данных из-
делий увеличили выручку за это же 
время в 4,5 раза. Абсолютные циф-
ры она не раскрывает. 

Точную емкость сегмента одно-
разовых электронных сигарет ни-
кто из опрошенных «Ведомостями» 
аналитических компаний и про-
фильных ведомств не назвал. Но, 
согласно оценке Профессионального 
альянса участников русского рынка 
электронных никотиновых систем, 
при общем объеме всей категории 
табачной и никотиносодержащей 
продукции более чем в 1 трлн руб. 
продажи электронных систем до-
ставки никотина (ЭСДН, включают 
одноразовые электронные сигареты 
и вейпы) в 2021 г. составили около 
150 млрд руб. без учета НДС. Причем 
именно электронные сигареты внес-
ли наибольший вклад в эту сумму, 
уверяет президент альянса Лев Гри-
горьев. Рынок электронных сигарет 
стал активно расти с начала 2021 г., 
следует из данных NielsenIQ. Произо-
шло это в основном за счет развития 
дистрибуции: если в марте прошлого 
года такой товар можно было найти 
лишь в 7% табачных магазинов, то к 
маю 2022 г. он продается уже в 35% 
таких точек. Кроме этого рос и ассор-

тимент. В начале 2020 г., по данным 
NielsenIQ, на российском рынке было 
представлено порядка 150 товарных 
позиций в этой категории, сейчас их 
уже более 5000. Основная аудитория 
продукции – молодые потребители, 
которых привлекает возможность 
пробовать разные вкусы сигарет, 
считают в компании. В базе данных 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС) показатели импорта одноразо-
вых электронных сигарет за 2021 г. и 
за пять месяцев 2022 г. отсутствуют. 
Запрос в ФТС, которая с апреля не пу-
бликует данные по импорту, остался 
без ответа. 

Что касается других ЭСДН, то в 
отличие от электронных сигарет 
продажи вейпов (как открытого, так 
и закрытого типа) и сменных кар-
триджей к ним, наоборот, упали. За 
пять месяцев вейпов купили на 9,7% 
меньше в натуральном выражении, 
утверждают в NielsenIQ. Правда, в 
денежном выражении этот сегмент 
вырос на 13,8%. Продажи сменных 

картриджей просели еще больше – 
на 63,5% и в деньгах, и в штуках. 

А вот рынок нагреваемых табач-
ных стиков с января по май рос, хотя 
и не так существенно, как сегмент 
электронных сигарет: на 12,4% в 
натуральном выражении и на 19,6% 
в денежном. Всего с начала года та-
бачные компании произвели 402 
млн упаковок стиков совокупной 
стоимостью 65,7 млрд руб., подсчи-
тал оператор системы маркировки 
«Честный знак» – Центр развития 
перспективных технологий. Данных 
за 2021 г. у него нет, так как марки-
ровать такую продукцию компания 
начала только в этом году. Предста-
витель компании сообщил лишь, что 
доля стиков для систем нагревания в 
общем выпуске табачной продукции 
за пять месяцев увеличилась с 9,5 до 
11,7%. 

Просели продажи и традиционных 
сигарет. По данным NielsenIQ, с ян-
варя по май они снизились на 6% в 
натуральном выражении к предыду-
щему году, правда, в денежном вы-
ражении рост составил 4,8%. С на-
чала года производители выпустили 
3,5 млрд пачек сигарет стоимостью 
514,7 млрд руб., сообщил предста-
витель «Честного знака». Данные за 
прошлый год он также не предоста-
вил. 

Взрывной рост продаж электрон-
ных сигарет может быть связан с 
ожиданиями россиянами грядущего 
дефицита на фоне санкций, предпо-
ложил главный редактор информ-
агентства «Русский табак» Максим 
Королев. По его словам, одноразо-
вые продукты давно стали много-
разовыми – их можно использовать 
до недели, экономически это более 
выгодно, чем покупать традицион-
ные сигареты. При этом девять из 10 
электронных сигарет остаются не-
легальными, а значит, стоят дешев-
ле. В марте аналитики из  Group-IB 
оценивали объем нелегального он-

лайн-рынка табака в России в 5,6 
млрд руб., где больше половины 
рынка (2,3 млрд руб.) приходилось 
как раз на электронные сигареты, 
сообщал РБК. Растущий уровень не-
легальной торговли никотиносодер-
жащими жидкостями и одноразовы-
ми электронными сигаретами при-
знает и директор департамента по 
правовым вопросам и внешнекор-
поративным связям British American 
Tobacco (BAT) в России Олег Барвин. 

Если маржа при продажах сигарет 
для ритейлеров остается фиксиро-
ванной (от 5 до 12%) за счет макси-
мальных розничных цен, то на элек-
тронных сигаретах можно зарабо-
тать до 100% – у розницы просто нет 
экономических стимулов продавать 
обычные сигареты, которые к тому 
же нужно маркировать, заключил 
Королев. Что касается стиков, то их 
продажи последовательно растут с 
2016 г., так что положительная дина-
мика никак не связана с санкциями 
в отношении России, уточнил экс-
перт, пояснив, что рост популярно-
сти нагревательного табака наблю-
дается во всем мире. 

А вот снижение спроса на тради-
ционные сигареты эксперты объяс-
няют несколькими факторами. На 
фоне санкций потребители могли 
закупить их впрок и сейчас расхо-
дуют запасы, рассуждает Королев. 
В NielsenIQ полагают, что потре-
бители либо бросают курить, либо 
переключаются на альтернативные 
категории. Гендиректор «Infoline- 
аналитики» Михаил Бурмистров 

считает, что производство тради-
ционных сигарет неизбежно сокра-
щается из-за снижения доходов на-
селения и роста доли нелегальной 
продукции. Кроме этого, по его сло-
вам, часть курильщиков переходит 
на альтернативную никотиновую 
продукцию из-за последствий коро-
навируса, желая таким образом сни-
зить нагрузку на легкие. Произво-
дители сигарет также испытывают 
проблемы с поставками нетабачных 
компонентов для производства си-
гарет (сигаретная бумага, фильтры, 
ободковая бумага, картон для упа-
ковок), известно Григорьеву. Дей-
ствительно, есть перебои поставок 
по отдельным позициям сигарет 
отдельных производителей, так как 
все сырье и компоненты для их вы-
пуска импортируются, соглашается 
с ним Королев. При этом дефицита 
этих компонентов никто из экс-
пертов не ожидает. Логистические 
сложности подтверждают и сами 
табачные компании. «Japan Tobacco 
International (JTI) Россия» продол-
жает перенастройку глобальной 
цепочки поставок и поиск новых 
поставщиков, сказал представитель 
компании. Как и JTI, BAT, несмотря 
на трудности при поставках сырья и 
материалов из-за границы, делает 
все для обеспечения бесперебой-
ного производства и дистрибуции 
своей продукции, добавляет пред-
ставитель этой компании. Запросы 
в российское подразделение Philip 
Morris International и Минпромторг 
остались без ответа.-

  ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Табакокурение 
электрифицируется 

33%
ГРАЖДАН РОССИИ – 
КУРИЛЬЩИКИ, ПО ДАННЫМ 
ИЮЛЬСКОГО ОПРОСА ВЦИОМА. 
ЭТА ДОЛЯ ПРИ ЭТОМ НЕ 
РАСТЕТ ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 
КУРЯЩИЕ РОССИЯНЕ ЧАЩЕ 
ПЕРЕХОДЯТ НА ЭСДН, ГОВОРИТ 
ГРИГОРЬЕВ. РЫНОК ЭСДН В 2021 Г. 
ПРЕВЫСИЛ РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИСТЕМ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА В 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС: 150 
МЛРД РУБ. ПРОТИВ 120 МЛРД, 
СКАЗАЛ ОН, СОСЛАВШИСЬ НА 
ДАННЫЕ NIELSENIQ 
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Марина Тюняева (Бочкарёва)

О работе МТС над новым 
сервисом «МТС Pay» «Ве-
домостям» рассказал пер-
вый вице-президент по 

технологиям МТС Павел Воронин. 
По его словам, оператор разраба-
тывает это платежное решение в 
партнерстве с «МТС банком», а так-
же с Национальной системой пла-
тежных карт (НСПК). «Ведомости» 
направили запрос в НСПК.

Компания рассчитывает создать 
«бесшовный сервис, который был 
у пользователей Google Pay и Apple 
Pay», объясняет Воронин. «МТС 
Pay» будет представлять собой 
экосистему платежей, включаю-
щую бесконтактную оплату (NFC, 
QR-код, Face ID), оплату покупок 
с баланса мобильного телефона, а 
также пополнение счета телефона 
и др., рассказал он. Пользоваться 
сервисом смогут клиенты любых 
банков и абоненты всех операто-
ров, скачав приложение сервиса 
и зарегистрировавшись в системе 
«МТС ID». Для получения «MTC ID» 
не требуется быть абонентом МТС, 
подчеркнул представитель опера-
тора.

«Мы  уже  собра ли  прототип 
приложения «МТС Pay» для мо-
бильных телефонов», – отметил 
Воронин. В устройствах Apple ра-
бота подобных платежных систем 
сейчас заблокирована, но в МТС 
работают «над созданием альтер-
нативного способа проведения 
оплат в том числе и для устройств 
на  базе  iOS», заявил  он, но  не 
уточнил, как именно это будет 
реа лизовано.

По  словам  вице-президента 
«МТС банка» Алексея Клепикова, 
банк рассчитывает на выход сер-
виса на масс-маркет и реализацию 

функций бесконтактной оплаты в 
IV квартале 2022 г. 

Сначала сервис появится в Мос-
кве и Подмосковье, но в дальней-
шем МТС планирует развернуть 
его и в других регионах, добавил 
он. Сейчас идет закрытое тестиро-
вание разработки. «Банк проводит 
R&D-исследования, в том числе как 
обеспечить работу приложения 
для телефонов на базе iOS, тести-
рует использование NFC-стека и 
другие технологичные подходы», – 
отметил Клепиков. 

Стоимость разработки сервиса в 
МТС не раскрывают. Но, по оцен-
кам опрошенных «Ведомостями» 
аналитиков, вложения были неве-
лики. «Судя по описанию, в сервисе 
используются уже готовые и понят-
ные элементы – интерфейсы NFC, 
конструкции, связанные с обработ-
кой QR-кодов, и др.», – поясняет 
председатель Ассоциации участни-
ков рынка электронных денег и де-
нежных переводов Виктор Достов. 
По его оценке, инвестиции в проект 
составили порядка $1 млн (около 
60 млн руб. по текущему курсу). По 
оценке аналитика «Финама» Леони-
да Делицына, компания могла вло-
жить в разработку сервиса около 
$5 млн (250 млн руб.).

«Прогнозировать выручку ново-
го сервиса сложно, потому что по-
ка не понятно, кто точно будет им 
пользоваться, – говорит Достов. 
– Если исходить из того, что сер-
вис будет активно использоваться 
абонентами МТС, то его доход мо-
жет достигать около 500 млн руб. 
в месяц. Вполне возможно, МТС 
будет зарабатывать на комиссии 
с каждого платежа. Также не ис-
ключено, что, удерживая челове-
ка в своей экосистеме, МТС будет 
получать косвенные доходы за 
счет того, что тот предпочитает 

использовать только сервисы эко-
системы».

В перспективе нескольких лет 
это направление может приносить 
МТС порядка 5 млрд руб. выруч-
ки в год, оценивает Делицын. Но 
следует учитывать тот факт, что 
зарубежные корпорации Apple, 
Samsung и Google, развивая ана-
логичные сервисы, имели возмож-
ность их предустанавливать на 
продаваемые смартфоны, напом-
нил он. МТС еще предстоит убе-
дить пользователя в необходимо-
сти скачивания и использования 
приложения, обращает внимание 
аналитик. 

Придется решить вопрос блоки-
ровки модулей NFC в устройствах 
Apple, напоминает Достов. «Не 
исключено, что Apple обяжут рас-
крыть NFC-модули в рамках чест-
ной конкуренции», – предположил 
он, отметив, что подобные кейсы 
разворачиваются сейчас в других 
странах мира.

Общая проблема бесконтактных 
платежных сервисов – запрет Apple 
на добавление в NFC-чип других 
платежных систем, кроме Apple 
Pay. Первая и пока единственная 
страна, где Apple разрешила добав-
лять сторонние платежные реше-
ния, – Южная Корея. ЦБ России об-

ходил запрет, представив платеж-
ный терминал, разработанный с 
банком «Русский стандарт» и ком-
панией Inpas, который сам может 
создавать NFC-метки (NFC tag). 
Пилот по внедрению таких терми-
налов завершился в 2021 г., писали 
«Ведомости». Но чтобы этот способ 
оплаты сделать массовым и до-
ступным, придется заменить весь 
текущий POS-терминальный парк, 
а это большие затраты для россий-
ских банков, предупреждал дирек-
тор по продуктам компании Inpas 
Илья Карпейкин. 

Российский рынок бесконтакт-
ных платежных сервисов только 
начинает формироваться: в ны-
нешнем виде он появился несколь-
ко месяцев назад с уходом Apple 
Pay, Google Pay и др., обращает 
внимание Достов. «Освободилась 
очень большая ниша, которую ста-
раются сейчас занять различные 
участники рынка. Это такой blue 
ocean («голубой океан» – новый 
сегмент рынка с низкой конкурен-
цией. – «Ведомости»), в который 
все пытаются нырнуть и оторвать 
себе кусок», – отметил он. С од-
ной стороны, этим направлением 
сейчас активно занимаются част-
ные игроки, банки, такие как, на-
пример, «Сбер». В то же время эту 
нишу активно пытается занять и 
государство – например, запуском 
сервиса «СБПэй», отметил Достов.

«СБПэй» – мобильное приложе-
ние для оплаты покупок на базе 
разработанной ЦБ системы бы-
стрых платежей (СБП) по QR-коду 
или платежной ссылке. ЦБ 25 мар-
та потребовал, чтобы все россий-
ские банки подключились к сер-
вису с 1 июля. Pay-сервисы также 
развивают Сбербанк (Sberpay), 
Газпромбанк (Gazprom pay), «Тинь-
кофф» («Тинькофф pay»), «Яндекс» 
(«Яpay»).

«Частные решения могут быть бо-
лее гибкими и таргетированными 
на клиентов различных компаний, 
в этом их большой плюс. Но реше-
ния, предлагаемые на федераль-
ном уровне, типа СБП имеют такой 
мощный козырь, как универсаль-
ность. Какой из двух подходов ока-
жется превалирующим, сейчас ска-
зать нельзя», – заключил Достов.-

КОМПАНИИ  
И РЫНКИ

США ЖДУТ НЕФТЯНОГО 
РЕКОРДА
Минэнерго США сохранило 
прогноз добычи нефти в стране 
(без других жидких углево-
дородов) на 2022 г. в объеме 
11,92 млн барр./сутки, сообщи-
ло Управление энергетической 
информации (EIA) ведомства. 
Это на 0,73 млн барр./сутки 
больше, чем в 2021 г. Прогноз 
на 2023 г. понижен с 12,97 
млн до 12,8 млн барр./сутки. 
Последний среднегодовой 
рекорд добычи сырой неф-
ти в США был установлен в 
2019 г. – 12,3 млн барр./сутки. 
ИНТЕРФАКС

4
МЛН РУБ.
СОСТАВИЛА СУММА 
ШТРАФОВ, КОТОРЫЕ 
МИРОВОЙ СУД В МОСКВЕ 
ВЫПИСАЛ КОМПАНИЯМ 
APPLE, ZOOM И OOKLA ЗА 
ОТКАЗ ЛОКАЛИЗОВАТЬ 
ДАННЫЕ РОССИЙСКИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Суд вынес решение по трем 
делам по ч. 8 ст. 13.11 КоАПа 
России. Она подразумевает 
ответственность за невыполнение 
оператором персональных дан-
ных обязанности по их хранению 
на территории РФ. Для юридиче-
ских лиц максимальный штраф по 
ней составляет 6 млн руб.
В отношении американской Apple 
штраф составил 2 млн руб., в 
отношении Zoom и компании по 
измерению трафика мобильных 
операторов Ookla – по 1 млн 
руб. Для Apple это стало первым 
штрафом по данной статье. 
ИНТЕРФАКС

ВЕКСЕЛЬБЕРГ  
ПОРАБОТАЕТ ЗА ЧУБАЙСА
Бизнесмен Виктор Вексельберг 
стал новым сопредседателем 
Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики (АРВЭ; 
лобби зеленой генерации), 
сообщила 12 июля ассоциа-
ция в своем Telegram-канале. 
Вексельберг сменил на этом 
посту добровольно оставивше-
го его бывшего спецпредста-
вителя президента России по 
вопросам устойчивого развития 
Анатолия Чубайса, который по-
кинул страну после начала СВО 
на Украине. Другим сопредсе-
дателем АРВЭ остается первый 
заместитель гендиректора 
«Росатома» Кирилл Комаров, 
уточнила АРВЭ. ВЕДОМОСТИ

коротко

Мощность ВИЭ 
в России
ГВт

ИСТОЧНИК: АРВЭ

1,47 1,54 1,64
1,96

2,31

2,91

4,12

5,34
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ВТОРОЙ ПОДХОД МТС 

В 2017 г. МТС и «МТС банк» 
уже объявляли о запуске 
единой экосистемы плате-
жей «Кошелек МТС деньги». 
Сервис позволял абонентам 
МТС «совершать платежи и 
переводы с помощью элек-
тронных денежных средств», 
предполагалось расширить 
функционал и на абонентов 
других сотовых операторов. 
Сервис остался только в 
веб-версии, а его прило-
жение было объединено с 
приложением «МТС банка». 
В нынешнем виде веб-версия 
«Денег» продолжит разви-
ваться параллельно с «МТС 
Pay», отметил представитель 
МТС.

МТС пробьет по NFC

Для получения «MTC ID» не требуется быть абонентом МТС / МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

МТС готовит к запуску бесконтактный 
платежный сервис «МТС Pay» – 
аналог Google Pay и Apple Pay. Но 
оператору придется решить вопрос 
с заблокированными NFC-модулями 
в устройствах Apple
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Через три года оператор газопровода «Северный поток – 2» смог 
добиться в суде пересмотра своего иска против газовой дирек-
тивы ЕС. Но на фоне остановки проекта это мало чем поможет 
проекту «Газпрома», считают юристы ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU

Василий Милькин

Золотодобывающая компа-
ния Petropavlovsk запросила 
внешнее управление и будет 
продавать активы. Это означа-
ет, что компания фактически 
банкротится, а ее предприя-
тия могут отойти основному 
кредитору – УГМК

Одна из крупнейших золотодобы-
вающих компаний России – заре-
гистрированный в Великобрита-
нии Petropavlovsk – 12 июля сооб-
щила, что подала заявление в Вы-
сокий суд Лондона для назначения 
внешнего управления.

Petropavlovsk указывает, что не 
может погасить срочный заем на 
$201 млн (с учетом процентов), пра-
ва требования по которому принад-
лежат «УГМК-инвесту» – инвестици-
онной «дочке» Уральской горно-ме-
таллургической компании (УГМК). 
Совет директоров золотодобытчика 
считает маловероятной возможность 
его рефинансирования. Внешними 
управляющими компания предлага-
ет назначить Алистера Мэнсона, Тре-
вора Биньона и Джо Роллса из Opus 
Business Advisory Group.

Компания также обратилась с за-
явлением о снятии своих обыкно-
венных акций и облигаций со сро-
ком погашения в 2024 г. с торгов 
на Лондонской фондовой бирже 
(LSE). Также предполагается снять 
с торгов акции Petropavlovsk на 
Московской бирже и облигации со 
сроком погашения в 2022 г. с Ир-
ландской международной биржи.

Акции  Petropavlovsk на  Мос-
бирже 12 июля упали на 77% до 
87 коп. за штуку, обновив истори-
ческий минимум.

Представитель Petropavlovsk по-
яснил «Ведомостям», что компания 
является неплатежеспособной в 
соответствии с законодательством 
Великобритании о несостоятель-
ности, поэтому и подано заявление 
о введении внешнего администри-
рования. «О банкротстве речь пока 
не идет», – сказал он. По его сло-
вам, работа внешних управляющих 
заключается в продаже активов и 
рассмотрении требований кредито-
ров с целью их погашения из любых 
средств, полученных после оплаты 
административных расходов.

Собеседник добавил, что после 
передачи Petropavlovsk под внеш-
нее администрирование листинг 
акций на LSE будет аннулирован. 

В сообщении Petropavlovsk также 
говорится, что компания получи-
ла предложение о покупке активов 
от одной стороны и уведомление о 
заинтересованности в покупке от 
другой. Petropavlovsk поясняет, что 
ведутся переговоры с обеими сторо-
нами, хотя понимания, последует ли 
за этим продажа, нет. Весной золото-
добытчик привлек консалтинговую 
компанию AlixPartners для анализа 
вариантов решения финансовых 
сложностей, среди которых «прода-
жа всех долей компании в ее опера-
ционных дочерних предприятиях в 
ближайшие возможные сроки» («Ве-
домости» писали об этом 14 апреля).

Введение внешнего администри-
рования не зависит от исхода сдел-
ки по продаже активов, пояснил 
представитель золотодобытчика.

К р у п н е й ш и м  к р е д и т о р о м 
Petropavlovsk до переуступки прав 
требования «дочке» УГМК был 
Газпромбанк (ГПБ). Компания при-
влекала в банке кредит на $200 млн 
и возобновляемую кредитную ли-

нию на $86,7 млн. В конце марта 
2022 г. Petropavlovsk сообщил, что 
из-за включения ГПБ в британский 
санкционный лист компания лиши-
лась возможности расплачиваться 
по кредитам и евробондам. 

В апреле права требования по кре-
диту на $201 млн (включая процен-
ты) ГПБ переуступил инвестицион-
ной «дочке» УГМК – «УГМК-инвес ту», 
а в мае права на кредит на $87,1 млн 
(включая проценты) перешли к ком-
пании «Нордик». Но перед передачей 
прав на кредиты ГПБ потребовал их 
немедленного погашения. 

Представитель Petropavlovsk пояс-
нил «Ведомостям», что, хотя формаль-
но УГМК не требовала полного пога-
шения долга, она имеет на это право 
и это «не отменяет первоначального 
дефолта», возникшего из-за требо-
вания ГПБ вернуть долг. История с 
кредитной линией на сумму около 
$87 млн аналогична, добавил он.

В мае ГПБ разрешил Petropavlovsk 
продавать золото третьим лицам, 
хотя ранее по условиям кредитов 
все золото компания должна была 

продавать банку. Несмотря на это, 
компания не имеет средств для не-
медленного погашения основного 
долга по срочному кредиту в пол-
ном объеме единовременно, пояс-
нил представитель Petropavlovsk.

Опрошенные  «Ведомостями» 
юристы  говорят, что  решение 
Petropavlovsk фактически означает, 
что компания приступает к запуску 
процедуры банкротства. «Внешнее 
управление в Великобритании яв-
ляется аналогом российского кон-
курсного производства и относится 
к банкротным процедурам. Понятия 
«несостоятельность» и «банкрот-
ство» являются взаимозаменяемы-
ми, тождественными», – отмечает 
юрист Forward Legal Олесь Груздев. 

По  его  словам ,  результатом 
должна стать распродажа активов 
Petropavlovsk и последующая лик-
видация организации. С ним согла-
сен старший партнер коллегии ад-
вокатов Pen & Paper Валерий Зин-
ченко. По его словам, российский 
правопорядок не делает различий 
между понятиями «несостоятель-
ность» и «банкротство». Юрист по-
ясняет, что в Великобритании, как 
и в России, данная процедура про-
ходит под контролем суда. Добро-
вольная ликвидация происходит на 
основании решения акционеров и 
кредиторов, добавляет он.

Внешнее управление не освобож-
дает Petropavlovsk от долга перед УГ-
МК, поясняет Груздев. Долг попадет 
в очередь с другими кредиторами и 
будет подлежать удовлетворению за 
счет средств, вырученных от распро-
дажи имущества Petropavlovsk. Про-
цедура банкротства может занять 
несколько лет, соглашаются юристы.

Внешнее управление не всегда за-
канчивается банкротством, но в дан-
ном случае, скорее всего, дело идет 
именно к нему, считает аналитик 
«Финама» Алексей Калачев. Эксперт 
по фондовому рынку «БКС мир ин-
вестиций» Дмитрий Пучкарев отме-
чает, что решение о делистинге как 
раз может означать возможное ини-
циирование процедуры банкротства 
или реструктуризации.

Оба эксперта сходятся во мне-
нии, что производственные активы 
Petropavlovsk в рамках расчетов мо-
гут быть переданы УГМК. Калачев 
отмечает, что Покровский комбинат, 
способный перерабатывать упорные 
руды, был бы интересен всем золото-

добытчикам, а добывающие активы 
в Амурской области – компаниям, 
имеющим проекты неподалеку.

Представитель «Полиметалла» 
сообщил, что компании не инте-
ресны активы Petropavlovsk, кроме 
автоклава, но переговоров по нему 
сейчас компания не ведет. Предста-
вители Highland Gold и Nordgold от-
казались от комментариев.

Но основным претендентом на ак-
тивы будет держатель основной ча-
сти долга – УГМК, считает Калачев. 
«Вероятно, это и стало основной при-
чиной получения компанией прав 
требования по долгу перед ГПБ», – 
отмечает Пучкарев. Калачев добав-
ляет, что на активы также может пре-
тендовать группа «Южуралзолото» 
– владелец 29,2% акций Petropavlovsk 
и держатель облигаций Petropavlovsk. 

«Ведомости» направили запросы 
в УГМК и ГПБ.-

Ксения Потаева

После проблем с проведени-
ем платежей в иностранных 
интернет-магазинах россияне 
переключились на покупки 
через посредников. Логисти-
ческие компании используют 
для оплаты товаров физлиц 
за рубежом, выплачивая им 
комиссию, а затем пересыла-
ют покупки в Россию

На фоне общего снижения транс-
граничной торговли из-за проблем 
с логистикой и проведением плате-
жей за рубеж россияне стали чаще 
покупать товары в иностранных 
интернет-магазинах через посред-
ников. Об этом «Ведомостям» рас-
сказали в логистических компаниях 
СДЭК, Boxberry и Ozon.

За январь – июнь 2022 г. заказа-
но почти 323 000 товаров (+30% 
в годовом выражении) общим ве-
сом 128 т, следует из данных CDEK 
Forward. Это подразделение зани-
мается доставкой товаров из других 
стран через посредников. С марта по 
май включительно в CDEK Forward 
было оформлено более 39 000 зака-
зов. При этом за первое полугодие 

2022 г. зарубежные интернет-мага-
зины отказали россиянам в покупке 
товаров через посредников на 130 
млн руб., говорит представитель 
СДЭК. Годом ранее сумма отказов 
составила 11 млн руб.

По словам руководителя BXBox 
(проект Boxberry) Алины Зори-
ной, количество заказов за первые 
два квартала 2022 г. из зарубеж-
ных интернет-магазинов выросло 
в 9 раз по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. За 
I квартал 2022 г. количество зака-
зов из-за рубежа в Россию на Ozon 
Global выросло в 8 раз в сравнении 
с I кварталом 2021 г., сказал дирек-
тор подразделения Степан Гусамов. 
Абсолютные цифры топ-менеджеры 
не назвали.

При этом, по данным Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли 
(АКИТ), общий объем трансгранич-
ной интернет-торговли в мае 2022 г. 
снизился на 51% в годовом выраже-
нии до 11,9 млрд руб., составив лишь 
3,3% от объема интернет-торговли 
за этот месяц в России. Нет покупок 
в большинстве товарных категорий, 
следует из данных АКИТ.

После блокировки за рубежом 
карт Visa и Masterсard ряда россий-

ских банков CDEK Forward пред-
ложил клиентам услуги покупате-
лей-партнеров. Обычно это физлица 
из разных стран, которые оплачива-
ют нужный вам товар со своей кар-
ты, за эту услугу они получают ко-
миссию (10% от суммы, но не менее 
$5), говорит представитель СДЭК. 
«Далее транспортировка посылок 
происходит так же, как раньше, – 
через местный склад СДЭК в любой 
из 11 стран мира, откуда логисти-
ческий оператор самостоятельно 
доставлял заказанный товар в Рос-
сию», – пояснил собеседник.

По словам Зориной, доставка 
любых товаров, не подпадающих 
под санкции, «абсолютно реальна 
и ее можно осуществлять в разум-
ные сроки». Минимальный срок 
доставки из США в Россию может 
составить восемь рабочих дней, 
но из-за дополнительных проверок 
может растянуться до 10–16 рабо-
чих дней.

Увеличился не рынок покупок за 
рубежом, а его сегмент, на котором 
работали конкретные логисты, объ-
ясняет партнер исследовательской 
компании Data Insight Федор Вирин, 
имея в виду тех, кто доставляет за-
казы через посредников. Раньше 

сегмент составлял единицы процен-
тов общего объема покупок в других 
странах, пояснил эксперт.

П о  о ц е н к а м  г е н д и р е к т о р а 
«Infoline-аналитики» Михаила Бур-
мистрова, во II квартале 2022 г. даже 
с учетом значительного сокраще-
ния трансграничной торговли из-за 
прекращения поставок в Россию 
американскими и европейскими 
интернет-магазинами доля сервисов 
по доставке товаров через посредни-
ков не превысила 5%. «Сервисы пе-
ресылки – это временный вариант, 
который в данный момент помогает 
удовлетворить спрос в связи с пре-
кращением работы в России целого 
ряда сервисов. Но он плохо масшта-
бируется и недостаточно стабилен», 
– отметил эксперт.

Как следует из данных компаний, 
чаще всего россияне заказывали за 
рубежом БАДы, футболки, сумки, 
кроссовки, свитшоты, нижнее белье, 
куртки, платья, кеды, штаны/джин-
сы, электронику и технику для дома, 
стройматериалы.

По словам Зориной, в каждой 
категории товаров у российского 
потребителя есть свои популярные 
бренды. «Если в 2021 г. основным 
стимулом для заказа из зарубежных 

онлайн-магазинов была более деше-
вая цена, то в 2022 г. к этому стиму-
лу добавился критерий отсутствия 
бренда на российском рынке», – от-
мечает она.

Самым популярным брендом 
среди россиян, по данным CDEK 
Forward, в первом полугодии стал 
Calvin Klein – 28 561 заказанный то-
вар, на 2-м месте – Tommy Hilfiger 
(25 597), чуть менее популярным 
оказался Michael Kors, из линейки 
которого российские потребители 
заказали 16 774 товара. В число по-
пулярных брендов также вошли то-
вары NOW Foods (13 085), California 
Gold Nutrition (10 309), DKNY (7759), 
Victoria’s Secret (7542), Gap (6901), 
Guess (6727), New Balance (6252).

На Ozon Global россияне в этом 
году в основном заказывают ком-
плектующие для компьютеров, 
смартфоны, роботы-пылесосы и ув-
лажнители для воздуха, следует из 
данных компании. «Более 90% ас-
сортимента на витрине Ozon Global 
с товарами иностранных производи-
телей сейчас генерируют продавцы 
из Китая», – отмечает Гусамов.

Зарубежные продавцы Ozon Global 
сами работают через посредников, 
поэтому у компании нет проблем с 
платежами, которые возникли бы у 
физлиц в России, если бы они попы-
тались оплатить картой напрямую, 
поясняет Вирин.-

Petropavlovsk 
скатывается  
к банкротству

Импорт чужими руками
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ

2016 2017 2018 2019 2020
1-e п/г
2021

Чистый долг 
Petropavlovsk
$ млн

598,6 585,1 568 561,3
500,6

535,6

КАК УСТРОЕН 
PETROPAVLOVSK

Все производственные акти-
вы британского Petropavlovsk 
находятся в России, преимуще-
ственно в Амурской области. Ос-
новные – три горнодобывающих 
предприятия («Пионер», «Ма-
ломыр», «Албын») и Покровский 
автоклавно-гидрометаллургиче-
ский комбинат. Крупнейшими 
акционерами являются «Южу-
ралзолото» (29,19%), Prosperity 
Capital Management (9,97%) и 
Everest Alliance Limited (6,36%).
В 2021 г. компания сократила 
производство золота на 18% 
до 449 800 унций. По данным 
Союза золотопромышленников 
России, по добыче золота (13,99 
т) Petropavlovsk занимает 4-е 
место в стране после «Полюса» 
(84,51 т), «Полиметалла» (34,96 т) 
и Kinross Gold (14,96 т). В 2022 г. 
Petropavlovsk ожидает снижения 
производства до 380 000–
420 000 унций. Минеральная 
база на 31 декабря 2020 г. 
(последние доступные данные) 
по JORC – 19,5 млн унций золота, 
запасы – 7,16 млн унций.
Выручка Petropavlovsk за первое 
полугодие 2021 г. по МСФО 
составила $351,9 млн, чистая 
прибыль – $48,9 млн.
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Дмитрий Гринкевич

Минфин не возражает 
против бартера вместо 
расчетов в валютах не-
дружественных стран, 

рассказал в интервью «Ведомостям» 
министр финансов Антон Силуанов. 
По его словам, в правительстве ви-
дят риски притока выручки в долла-
рах и евро и принимают меры для 
того, чтобы их минимизировать. 
Главный инструмент – переводить 
на рубли платежи во внешней тор-
говле по максимально широкому 
контуру товаров, уточнил Силуанов. 
Но, по его словам, есть и альтерна-
тивные варианты расчетов.

«Очевидно, что расчеты в евро 
или в долларах для нас неприемле-
мы. Остаются рубли или валюта, 
которой мы доверяем, или импорт, 
который для нас интересен, – за-
явил Силуанов. – Мы не планируем 
переходить на бартер, но, если на-
ши компании будут договариваться 
о товарообменных операциях через 
учет в национальной валюте, мы не 
будем этому препятствовать». Для 
упрощения бартера возможна ор-
ганизация централизованного кли-
ринга, добавил Силуанов. 

Товарообменные операции во 
внешней торговле не запрещены: 
они регулируются ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». Со-
гласно ст. 45 «Порядок контроля за 
осуществлением внешнеторговых 
бартерных сделок и их учета», та-
кие операции могут осуществляться 
лишь при условии обмена равно-
ценными по стоимости товарами. В 
случае возникновения диспаритета 
по цене эта разница должна быть 
компенсирована одной из сторон. За 
контроль и учет бартерных сделок 

отвечает Федеральная таможенная 
служба (ФТС). Ее представитель не 
ответил на запрос «Ведомостей». 
Близкий к таможне источник уточ-
нил, что такого рода операции прово-
дятся, хотя и в сравнительно неболь-
шом масштабе. 

По словам другого источника, 
близкого к кабинету министров, 
недавно в правительстве прораба-
тывали возможность бартера по 
некоторым странам. Материалы, 
подготовленные ведомствами, были 
направлены в Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, 
чтобы объединение распространило 
их по компаниям, уточнил собесед-
ник «Ведомостей». Пока, по его сло-
вам, интереса не возникло. 

БИЗНЕС ИНТЕРЕСУЕТСЯ

Источник в РСПП, впрочем, заверил, 
что ряд крупных компаний рассмат-
ривают возможность бартера и в це-
лом готовы к такому формату торгов-
ли. Он уточнил, что требуются разъ-
яснения от профильных ведомств, 
каким образом корректно проводить 
такие сделки. «Бартером много лет 
никто не занимался, правопримени-
тельная практика по этому поводу, по 
сути, отсутствует. Чтобы заключать 
такие сделки, надо точно понимать 
правила игры: нюансы валютного 
контроля, налогообложения, взаи-
модействия с финансовым сектором 
и т. д.», – заявил собеседник. По его 
словам, эта мера вряд ли станет си-
стемной, но в краткосрочной перспек-
тиве она позволит решить проблемы 
отдельных компаний, которые столк-
нулись со сложностями в расчетах за 
доллары и евро. 

Легализовать бартер нужно, со-
гласился вице-президент объеди-
нения малого и среднего бизнеса 

«Опора России» Николай Дунаев. 
Но властям действительно нужно 
внятно ответить на вопрос, на-
сколько лояльно они готовы отно-
ситься к такого рода операциям. В 
противном случае возможны сле-
дующие ситуации, рассуждает Ду-
наев: «Вы поставили 100 т масла в 
Китай и получили оттуда станок. 

На таможне вас могут спросить, 
почему за 100 т масла стоимостью 
$170 000 вы получили оборудо-
вание на $250 000?» Более того, 
говорит он, может возникнуть и 
проблема занижения, с точки зре-
ния регулятора, стоимости постав-
ленного товара. «Тогда уже ФНС за-
интересуется, почему 100 т масла 
были проданы за $130 000 и нет ли 
здесь признаков вывода капитала», 
– продолжил он. Поэтому, подчер-
кнул он, система должна быть мак-
симально прозрачной, чтобы не 
возникало интереса с одной сторо-
ны занизить, а с другой, наоборот, 
завысить налогооблагаемую базу.

Представители Минэка и ЦБ не 
ответили на запросы «Ведомостей».  

ДОРОГО И МАЛОЭФФЕКТИВНО

Потенциал бартера вряд ли велик, 
полагает проректор Всероссий-
ской академии внешней торговли 
Наталья Волчкова. Он был срав-
нительно популярен во времена 
СССР, но тогда для реализации 
механизма сложились совершенно 
другие предпосылки: государство 
фактически выступало монополис-
том во внешней торговле, напом-
нила она. Сейчас, во-первых, во 
внешней торговле участвует масса 
компаний, а во-вторых, структура 
экспорта и импорта России неод-
нородна, поэтому двум отдельно 
взятым игроками сложно состы-

ковать свои интересы и провести 
полноценный обмен товарами. 

Бартер был популярен глобально 
до тех пор, пока не появилось устой-
чивых резервных валют – доллара, а 
потом евро, в которых можно было 
номинировать цену товара и произ-
водить расчеты. Сейчас ситуация с 
точки зрения их надежности изме-
нилась, но это не значит, что тренд 
развернется в обратном направ-
лении и мы вновь войдем в эконо-
мику бартерной торговли, уверена 
эксперт. В 1990-е гг. в России такой 
формат сделок также был популя-
рен, напомнила Волчкова. Но это 
было связано с другими причинами: 
отсутствовала как институт финан-
совая система. Как только банков-
ский сектор сформировался, вопрос 
бартера отпал и об этом все быстро 
забыли, резюмировала экономист.  

Легализация бартера предназна-
чена прежде всего для торговли с 
недружественными странами, по-
лагает руководитель направления 
реального сектора Центра макро-
экономического анализа и прогно-
зирования Владимир Сальников. 
Расчеты с государствами, которые 
не поддержали санкции, проще 
проводить в тех или иных валютах. 
Бартер – это механизм дорогой и 
малоэффективный, поэтому он тре-
буется скорее в исключительных 
случаях, отметил эксперт. Но такие 
сделки вполне реальны, более того, 
что-то подобное уже происходит: 
Запад решил вернуть России тур-
бину для прокачки газа в обмен на 
топливо, пошутил Сальников. 

ЧТО НАДО ПОМЕНЯТЬ

Расчеты в форме взаимного зачета 
международных требований и обя-
зательств производятся при нали-

чии межправительственного согла-
шения, напомнила партнер юриди-
ческой компании «Сотби» Варвара 
Кнутова. Впервые валютные кли-
ринги были введены в 1931 г. в ус-
ловиях мирового экономического 
кризиса, добавила эксперт. В 1950–
1958 гг. многосторонний клиринг 
– Европейский платежный союз 
– охватил 17 стран Западной Евро-
пы, продолжила Кнутова.

Регулятор, увидев экспортную опе-
рацию, номинированную в 1 млн ев-
ро, будет ожидать импортной сделки 
на 1 млн евро соответственно, согла-
силась она. В случае биржевых това-
ров таможенные органы будут ори-
ентироваться на мировые цены, не-
смотря на то что многие российские 
компании и товары подверглись 
санкциям и более не торгуются на 
международных биржевых площад-
ках. Таким образом, для внешнетор-
говых бартерных операций может 
быть использован даже доллар или 
евро, но исключительно как счет-
ная единица, т. е. используемая для 
целей вычисления соразмерной сто-
имости, а не для реальной оплаты 
долларами или евро.

Основная сложность бартерных 
сделок заключается обычно в двух 
основных аспектах: коммерческом 
– необходимо наличие как мини-
мум двух контрагентов, которые 
готовы обменять один товар или 
услугу на другой, и регуляторном 
– определение цены сделки, начис-
ление налогов и контроль со сто-
роны государства, отметил юрист 
практики разрешения споров и 
расследований Level Legal Services 
Глеб Ковригин. Сейчас основными 
контролирующими органами для 
внешнеторговых бартерных сделок 
являются ФТС и ФНС, но внутрен-
ние сделки – договоры мены – в 
меньшей степени подвергаются го-
сударственному контролю. 

В среднем, по оценке Коври-
гина, объем бартерных сделок в 
России составляет около 5% от 
всего объе ма коммерческих сде-
лок. Централизованный учет вза-
имных требований по бартерным 
сделкам недостаточно развит в 
России и нуждается в дополни-
тельной доработке, считает он. 
Для упрощения системы и под-
держки бизнеса в законе «О кли-
ринге, клиринговой деятельности 
и центральном контрагенте» сле-
дует предусмотреть возможность 
централизованного  к лиринга 
бартерных сделок, которые совер-
шаются не на торговых площад-
ках, предложил эксперт. При этом 
важно устанавливать максималь-
но гибкие механизмы регулиро-
вания, которые участники рынка 
смогут настраивать с учетом их 
коммерческих договоренностей.

Ключевой вопрос, где и как осу-
ществлять массовый учет первич-
ных документов по бартерным 
операциям, подчеркнула Кнутова. 
В советские времена эта функция 
принадлежала торгово-промыш-
ленным палатам, отметила юрист. 
Возможно, и в настоящее время 
стоит вспомнить об этом опыте, 
предложила она. Очевидно, что 
Центральный банк не должен за-
ниматься учетом внешнеторговой 
первичной документации – он в 
ней утонет, констатировала Кну-
това. Но отдать эту функцию на от-
куп таможенным органам было бы 
неправильно – они отвечают непо-
средственно за сбор пошлин и кон-
троль, продолжила Кнутова. Кли-
ринг – это, по сути, сервис, анало-
гичный банковскому. Его должны 
оказывать предназначенные для 
этого и экономически мотивиро-
ванные организации, уверена она. 
По всей видимости, потребуется 
некая государственная программа 
по поддержке торгово-промыш-
ленных палат во всех регионах Рос-
сии, а также у ближайших соседей, 
резюмировала юрист.-

Бартер-2

5%
ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА 
КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК В 
РОССИИ ПРИХОДИТСЯ НА 
БАРТЕРНЫЕ СДЕЛКИ, ОЦЕНИВАЕТ 
ЮРИСТ ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ И РАССЛЕДОВАНИЙ 
LEVEL LEGAL SERVICES ГЛЕБ 
КОВРИГИН

Товарообменные операции во внешней торговле не запрещены: они регулируются ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  
/  АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

Министр финансов Антон Силуанов допустил бартер вместо 
расчетов в долларах и евро – представители крупного и 
малого бизнеса сообщили о заинтересованности в применении 
инструмента, но усомнились в массовости товарообменных сделок
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Марина Тюняева (Бочкарёва)

«М.видео» вслед за конку-
рентами запустила на сайте 
продажи подержанных смарт-
фонов. Пока ритейлер пред-
лагает только iPhone в состоя-
нии «как новые» и по цене, 
сопоставимой со стоимостью 
новых устройств

«М.видео» запустила  продажу 
подер жанных смартфонов. Об этом 
«Ведомостям» рассказал представи-
тель ритейлера. Пока что покупате-
лям доступны только модели iPhone 
в состоянии «как новые», убедился 
корреспондент «Ведомостей».

На сайте ритейлера представле-
но две модели iPhone в различных 
цветах и с разным объемом памя-
ти: iPhone 11 и iPhone XR. Причем 
стоимость некоторых подержан-
ных гаджетов в состоянии «как 
новые» может быть не намного 
меньше, чем у сопоставимых с ни-
ми новых моделей. Например, б/у 
iPhone XR с 64 Гб памяти в сером 
цвете можно купить за 38 490 руб., 
а новый гаджет этой же модифика-
ции, но в красном цвете – за 39 999 
руб. Подержанный iPhone 11 64 Гб 
стоит 39 990 руб., аналогичный но-

вый аппарат продается на сайте за 
47 999 руб.

Небольшую разницу между цена-
ми устройств представитель «М.ви-
део» объясняет «максимально при-
ближенным к новому» состоянием 
восстановленных аппаратов. «С 
расширением ассортимента и по-
явлением устройств других грей-
дов экономия будет составлять до 
60%», – добавляет он. 

Продав ать  б/у  аппараты  в 
офлайн-магазинах ритейлер пока 
не планирует: только на сайте с 
самовывозом после полной предо-
платы. Представитель «М.видео» 
считает, что такая электроника 
имеет потенциал продаж «с учетом 
ограничения поставок на россий-
ский рынок». Для продаж поде-
ржанных (в компании их называ-
ют «восстановленными») смарт-
фонов ритейлер будет привлекать 
сторонние компании, которые бу-
дут осуществлять предпродажную 
подготовку бывших в употребле-
нии гаджетов, пояснил представи-
тель «М.видео».

Партнером «М.видео» по реали-
зации iPhone выступает компания 
«Инситех», работающая под брен-
дом Skin by ArmorJack. Судя по ее 
сайту, она специализируется на 

продаже «инновационного защит-
ного покрытия» для гаджетов и 
работает по франшизной модели. 
Представитель «Инситеха» не отве-
тил на запрос «Ведомостей».

В дальнейшем «М.видео» плани-
рует начать продажи б/у смартфо-
нов и под другими брендами, в пар-
тнерстве с другими поставщиками. 
Как именно партнеры договори-
лись делить между собой прибыль 
– представитель «М.видео» не уточ-
нил, отметив лишь, что компания 
получает комиссию при продаже 
устройств сторонним продавцом. 

«М.видео» уже не первый ритей-
лер, который за последнее время 
запустил у себя продажу бывших 
в употреблении, восстановленных 
смартфонов. В апреле это направ-
ление открыли у себя «Мегафон» и 
«Яндекс.Маркет», а с осени 2020 г. 
его развивает и «Связной». 

«В июне продажи б/у гаджетов в 
нашем интернет-магазине вырос-
ли почти в 2,5 раза по сравнению 
с маем», – сообщил «Ведомостям» 
директор по продажам «Мегафона» 
Давид Борзилов. Самыми популяр-
ными моделями в рознице опера-
тора сейчас являются Xiaomi Redmi 
9A, Samsung Galaxy A12 и Samsung 
Galaxy А10. В деньгах лидиру-
ют модели iPhone 12 Pro 128 Гб, 
iPhone 11 128 Гб и iPhone 12 64 Гб, 
добавил он.

По словам представителя «Ян-
декс.Маркета», покупатели мар-
кетплейса при выборе подержан-
ных смартфонов отдают предпо-
чтение  флагманским  моделям 
разных лет, а также устройствам, 
характеристики которых близки 
к флагманам: к примеру, среди 

iPhone в сегменте ресейла популяр-
ны Xr, 11 и более новые модели, а 
среди Samsung – S10, S20 и S21.

Представитель «Связного» не от-
ветил на запрос о продажах восста-
новленных устройств.

По мнению опрошенных «Ведо-
мостями» экспертов, стоимость 
б/у смартфонов, которые продает 
сейчас «М.видео», должна быть 
ниже, ведь речь идет о реализации 
уже подержанных гаджетов, даже 
если их состояние и «как новое». 
Сейчас ритейлер продает их с раз-
ницей менее чем в 20% от цены 
новых, а обычно такие устройства 
продаются со скидкой 30–40%, го-
ворит глава аналитического агент-
ства Content Review Сергей Полов-
ников. Такая скидка должна быть 

как минимум 25–30%, соглашается 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. «Это может 
быть тестирование цены для оцен-
ки интереса клиентов», – предпо-
лагает эксперт.

Бурмистров добавил, что на рын-
ке сейчас много предложений о 
продаже новых смартфонов, вве-
зенных в страну частными лица-

ми, которые продают смартфон 
«с рук». «Эти устройства обычно 
продаются существенно дешевле», 
– подчеркнул Бурмистров. «Сейчас 
же цены на «как новые» смартфо-
ны на сайте «М.видео» оказыва-
ются сопоставимыми с ценами на 
новые гаджеты, поставленные в 
страну параллельным импортом», 
– добавил Половников.

Ранее восстановленные смарт-
фоны на российском рынке про-
давала через своих дистрибуто-
ров Apple, напоминает гендирек-
тор  аналитического  агентства 
TelecomDaily Денис Кусков. «Но в 
том случае потребитель понимал, 
что Apple гарантирует качество 
произведенных восстановитель-
ных работ. А когда эти работы про-
изводит сторонняя компания, ей 
потребуется убедить покупателя, 
что они выполняются с должным 
качеством», – говорит эксперт. Ес-
ли партнер «М.видео» дает гаран-
тию на восстановленные гаджеты 
в 180 дней, то Apple давала гаран-
тию на свои устройства не менее 
чем на год, добавляет Кусков.

«Также следует понимать, что, 
продавая эти смартфоны, «М.ви-
део» не дает на них какую-либо 
свою гарантию, их предлагается 
купить с гарантией партнера ком-
пании, но не самого ритейлера. 
При этом в стоимости, по кото-
рой продаются гаджеты на сайте 
«М.видео», заложена комиссия 
ритейлера. В таком случае какой 
смысл для покупателя брать товар 
с этой комиссией, если на «Яндекс.
Маркете» он может найти анало-
гичный товар и без нее?» – недоу-
мевает Половников.-

Цены тоже 
«как новые»

Для продаж 
подержанных 
смартфонов 
ритейлер будет 
привлекать 
сторонние 
компании

Канада согласилась вернуть в Германию турбину Siemens для 
газопровода «Северный поток». Но эксперты не уверены, что 
«Газпром» после 10 дней планового ремонта трубы возобно-
вит экспорт газа в ЕС в полном объеме ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU
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Инвесторов оградят 
от лишних продуктов

Софья Шелудченко
Екатерина Литова

Банк России предлагает со-
кратить перечень инстру-
ментов, которые доступны 
сейчас для тестирования 

неквалифицированным инвесто-
рам, рассказал «Ведомостям» пер-
вый заместитель председателя ЦБ 
Владимир Чистюхин. Им должны 
быть доступны базовые, простые 
инструменты, считает он: высо-
конадежные облигации, акции 
верхних эшелонов, паи открытых 
фондов и проч. 

«На протяжении последних лет 
российский  фондовый  рынок 
развивался очень быстрыми тем-
пами, вовлекая колоссальное ко-
личество розничных инвесторов. 
Значимая их часть оказалась не 
готова к произошедшим потрясе-
ниям. Теперь нам необходимо пе-
реосмыслить, к каким инструмен-
там должен иметь допуск такой 
инвестор», – отметил Чистюхин.

Из перечня доступных рознич-
ным инвесторам инструментов, 
например,  можно  в  принципе 
убрать структурные продукты, 
включая структурные облигации, 
– это все те инструменты, к кото-
рым сегодня простой инвестор не 
готов, считает Чистюхин. «Нам 
нужен капитал для долгосрочного 
инвестирования, а простые акции 
и облигации это в полной мере 
обеспечивают. Если вы хотите 
предложить на рынке что-то более 
сложное, пусть с этим работают 
подготовленные квалифициро-
ванные инвесторы», – резюмиро-
вал первый зампред ЦБ. 

Сейчас неквалифицированному 
инвестору доступны без предвари-
тельного тестирования наиболее 
ликвидные бумаги – акции, депо-
зитарные расписки или ETF эми-
тентов высокой надежности, ОФЗ, 
паи ПИФов. Для большого коли-
чества более рисковых инстру-
ментов инвестор должен пройти 
специальный тест. Среди таких 
инструментов: маржинальные не-
обеспеченные сделки, фьючерсы 
и опционы, сделки репо, струк-
турные облигации, паи ЗПИФов, 
облигации с низким рейтингом, 

облигации со структурным до-
ходом, акции, не включенные в 
котировальные списки, иностран-
ные акции, не входящие в индексы 
из перечня ЦБ, иностранные ETF.

В случае ошибки тест можно 
пересдать неограниченное коли-
чество раз (он бесплатный). Но 
прохождение будет усложнено, 
так как варианты ответа будут 
меняться  случайным  образом. 
С 1 сентября регулятор изменит 
условия тестирования, в частно-
сти, число вопросов для каждого 
инструмента до конца года будет 
увеличено до 11.

ЧТО ДУМАЕТ РЫНОК

Мнения  профучастников  каса-
тельно дополнительной защиты 
неопытных инвесторов разнятся, 
но большая часть видит в этом 
больше рисков, чем плюсов. 

Ограничения излишни, а дей-
ствующая система не требует ка-
ких-либо изменений, считает ру-
ководитель управления развития 
клиентского сервиса ФГ «Финам» 
Дмитрий Леснов. Действующая 
практика полностью защищает 
неподготовленных  инвесторов 
от необдуманных и рискованных 
вложений. Схема тестирования 

достаточно явно позволяет клиен-
ту и брокеру оценить готовность 
инвестора вложиться в конкрет-
ный набор инструментов и описы-
вает глубину потенциальных ри-
сков. Запретительные меры могут 
привести к перетоку неопытных 

инвесторов к разным мошенниче-
ским структурам, что обычно при-
водит к полной потере средств, 
предупреждает эксперт. 

Вводить дополнительные меры 
не стоит – это еще больше сузит 
возможности российских инвес-
торов, которые перестали полу-
чать доход по ряду инструментов 
или потеряли к ним доступ из-за 

санкций, согласен зампред прав-
ления БКС Эдвард Голосов. По-
сле прошлогодних ограничений 
неквалифицированные инвесто-
ры могут использовать только 
структурные продукты с защитой 
капитала, которые и призваны за-
щитить от потерь. Если запретить 
и их, для неопытных инвесторов 
останутся только незащищенные 
инструменты, по которым при 
негативном сценарии как раз воз-
можна потеря капитала, – а это 
обыкновенные акции, облигации 
и фонды, считает эксперт. Скорее 
стоит подумать о защите частных 
инвесторов от инфраструктурных 
рисков, например, связанных с от-
казом европейских клиринговых 
центров Euroclear и Clearstream 
работать с российскими депозита-
риями, резюмирует Голосов. 

С т р у к т у р н ы е  и н с т р у м е н т ы 
неквалифицированным  инвес-
торам уже сегодня практически 
недоступны – предусмотренные 
исключения достаточно жесткие 
и  таких  инструментов  крайне 
мало, говорит генеральный ди-
ректор «Открытие инвестиций» 
Юрий  Мас лов .  Но  рыночный 
риск при инвестициях даже в го-
лубые фишки никуда не денет-
ся, как и в паи: хотя инструмент 

очень удобен, нельзя создавать у 
неквалифицированного инвесто-
ра ощущение, что он точно защи-
щен от потерь, считает эксперт. 
По-настоящему консервативные 
инструменты на рынке вполне 
могут быть структурными, резю-
мирует он.

К  мерам, включая  ограниче-
ние доступа к наиболее сложным 
структурным  инструментам, в 
НАУФОР относятся позитивно, 
говорит президент ассоциации 
Алексей Тимофеев. Структурные 
продукты с защитой капитала за-
щищают от потерь, но могут ра-
зочаровать доходом, и именно в 
этом их всегда упрекали. Зато в 
сложившихся обстоятельствах не-
которые из них оказались лучшим, 
чем инвестиции в акции и ПИФы, 
решением, замечает он. Такие 
продукты дополняют ряд более 
простых финансовых инструмен-
тов и выравнивают разрывы цен 
на рынке между ними. Но струк-
турный продукт может быть на-
столько сложен, что, несмотря на 
все усилия, останется недоступен 
для понимания, – доступ неква-
лифицированных инвесторов к 
таким инструментам должен быть 
ограничен, уверен Тимофеев. По 
его мнению, состав разрешенных 
структурных продуктов, который 
и так узок, стоит обсуждать. 

СПРОС НА СЛОЖНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

В «Финаме» среди инструментов, 
для доступа к к которым нужно 
пройти тест, спросом пользуются 
иностранные акции, фьючерсы 
и опционы, говорит Леснов. Но 
у банковских структур, которые 
предоставляют своим клиентам 
брокерские услуги, большинство 
клиентов предпочитают прохо-
дить тестирование по облигациям 
со структурным доходом и ино-
странным облигациям – инстру-
ментам, близким по смыслу к бан-
ковским продуктам, рассказал он. 
Доля структурных инструментов 
составляет порядка 5% от общего 
числа сданных тестов среди всех 
клиентов. Случаи потери средств 
инвесторами, вложившимися в 
сложные инструменты, единичны, 
резюмирует он. 

Спрос на структурные продукты 
по-прежнему значительный, осо-
бенно с учетом недавней коррек-
ции на российском рынке акций, 
говорит Голосов из БКС. 

В «Открытие инвестициях» из 
инструментов, требующих тести-
рования, наиболее  популярны 
российские и иностранные акции, 
облигации без рейтинга, ЗПИФы и 
производные инструменты, гово-
рит Маслов. Наименьший спрос 
заметен на маржинальные сделки, 
структурные облигации и облига-
ции со структурным доходом.- 

SAP

GOLDMAN SACHS
Американский инвестиционный банк 
Goldman Sachs понизил целевую 
цену акций SAP со 130 до 105 евро, 
но сохранил рекомендацию «поку-
пать». Аналитик банка скорректиро-
вал свои рекомендации в ожидании 
квартальной отчетности SAP, обратив 
внимание на сокращение бизнеса 
лицензионного программного обес-
печения на развивающихся рынках, 
говорится в исследовании банка, 
опубликованном в среду. Однако 
такие важные рынки, как Север-
ная Америка и Европа, оказались 
устойчивыми. SAP, вероятно, отразит 

в отчетности изменение резервов в 
связи с прекращением своей работы 
в России, полагает представитель 
Goldman Sachs.

BARCLAYS
Британский инвестиционный банк 
Barclays понизил целевую цену 
SAP со 128 до 102 евро, изменив 
рекомендацию с «покупать» до 
«держать». Также был понижен рей-
тинг компании с «лучше рынка» до 
«наравне с рынком». Базирующаяся 
в Вальдорфе немецкая SAP неодно-
кратно подчеркивала, что высокие 
расходы, связанные с российским 
бизнесом, повлияют на показатели 
за II квартал. Однако это не отраже-
но в консенсус-прогнозе, говорится 

в исследовании. Также достижение 
нижнего предела цели по операци-
онной прибыли компании на 2022 г. 
существенно зависит от продаж в 
IV квартале, сделки в котором еще 
могут сорваться, считает эксперт 
банка. К этому добавляется неопре-
деленность в отношении будущего 
финансового директора, утверждает 
аналитик Barclays.

JPMORGAN CHASE & CO.
Американский банк JPMorgan 
понизил целевую цену SAP до 105 
евро со 115 евро, рекомендация 
«держать» и рейтинг на уровне 
«нейтральный» без изменений. 
Предстоящая квартальная отчетность 
поставщика программного обес-

печения должна подтвердить, что 
уход с российского рынка и затраты 
на облачные сервисы скажутся на 
прибыльности, отмечается в иссле-
довании.

UBS
Крупнейший швейцарский банк UBS 
сохранил рекомендацию «поку-
пать» бумаги SAP с целевой ценой 
132 евро в ожидании отчетности за 
II квартал. Акции ряда европейских 
IT-компаний уже значительно потеря-
ли в цене, хотя снижение динамики 
доходов только началось, говорится 
в исследовании банка. Несмотря 
значительные потери SAP из-за 
ухода с российского рынка, прогноз 
оптимистичный – снижение целевой 

цены акций компании кажется не-
оправданным, уверен эксперт UBS.

CREDIT SUISSE
Второй крупнейший швейцарский 
банк – Credit Suisse понизил целе-
вую цену SAP со 141 до 121 евро, 
рекомендация «покупать» и рейтинг 
«лучше рынка» без изменений. Цена 
была скорректирована в соответ-
ствии с низким отраслевым рейтин-
гом, тем не менее немецкая группа 
разработчиков программного обес-
печения остается его фаворитом в 
европейской индустрии, отмечает 
аналитик Credit Suisse. Финансовое 
оздоровление еще не учтено в цене, 
поэтому акции SAP предлагают при-
влекательную премию за риск.

20,4 
МЛН
ПРЕВЫСИЛО НА КОНЕЦ ИЮНЯ 
ЧИСЛО ФИЗЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА НА 
МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ. У НИХ 
ОТКРЫТО 34,2 МЛН СЧЕТОВ, 
СООБЩАЛА ПЛОЩАДКА 

ЦБ предлагает сократить список доступных неквалифицированным инвесторам 
инструментов – прежде всего убрать структурные продукты. Дополнительные ограничения 
излишни, а от риска потери дохода не защитят даже голубые фишки, считают брокеры

ИСТОЧНИК: МОСБИРЖА

Индекс Мосбиржи
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2133,77
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инвесторов в России
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Инга Сангалова

Акции Twitter упали в цене 
на 18%, с тех пор как ста-
ло известно, что сделка с 
Илоном Маском оказа-

лась под угрозой. В конце апреля 
владелец Tesla сделал предложение 
соцсети выкупить ее акции по цене 
$54,2 за бумагу на общую сумму 
$44 млрд – компания должна была 
стать полностью частной. 8 июля 
миллиардер заявил об отказе от 
сделки из-за того, что соцсеть не 
предоставила информацию о под-
дельных аккаунтах и спам-ботах. 

По условиям сделки Маск должен 
купить акции Twitter по обозна-
ченной в контракте цене в $54,2 за 
бумагу либо в случае разрыва согла-
шения ему придется выплатить соц-
сети $1 млрд компенсации. Но, как 
пишет CNN Business, Twitter наме-
рен заставить миллиардера закрыть 
сделку через суд. 

Ряд экспертов с Уолл-стрит счита-
ют, что на самом деле Маск, веро-
ятно, понял, что цена сделки оказа-
лась завышенной. Когда Маск объ-
явил о намерении купить Twitter 
почти три месяца назад, мир и фи-
нансовые рынки выглядели по-дру-
гому: спецоперация на Украине и 
опасения по поводу инфляции хотя 
и подталкивали инвесторов к про-
дажам, но надежды на возобнов-
ление роста рынка еще теплились. 
А производитель электромобилей 
Tesla, основной источник доходов 
Маска, собирался объявить о ре-
кордной прибыли. Но с тех пор си-
туация на Уолл-стрит и в американ-
ской экономике значительно ухуд-
шилась. S&P 500 потерял еще 12% 
и вошел в «медвежью» фазу, а Tesla 
начала увольнять рабочих после то-
го, как Маск заявил о своем очень 
плохом предчувствии в отношении 
экономики. «Рынок резко изме-
нился с апреля», – приводит CNN 
Business слова стратега Wedbush 
Securities Дэниела Айвза.

Предложение Маска представля-
ло собой 54%-ную премию в срав-
нении с ценой Twitter до того, как 
миллиардер начал наращивать 
свою долю в компании в конце ян-
варя, и 38%-ную премию до того, 
как Маск сделал соцсети предложе-
ние в апреле. Сейчас акции соцсети 
и вовсе стоят почти на 40% ниже 
цены предложения, судя по цене 
закрытия 11 июля в $32,65. Кроме 
того, акции Tesla, на которые Маск 
планировал частично полагать-
ся для финансирования сделки, 
упали на 30% с начала апреля. По 
мнению Айвза, именно это стало 
главной причиной решения Маска 
отказаться от сделки.

ЧТО БУДЕТ С TWITTER

Судебная тяжба с главой Tesla мо-
жет негативно сказаться на акци-
ях соцсети. К тому же Маск может 
продать 10% в компании, что так-

же негативно скажется на коти-
ровках. Уже 11 июля несколько 
аналитиков с Уолл-стрит понизили 
рейтинги и годовые цели акций 
соц сети.

Айвз из Wedbush понизил годо-
вую цель бумаг с $43 до $30 за ак-
цию и даже не исключил, что на фо-
не судебного разбирательства цена 
бумаг может упасть до $25.

Аналитик Citi Рональд Джози 
снизил целевую цену акций Twitter 
с $54,20 до $36, сохранив их «ней-
тральный» рейтинг. Он не исключа-
ет, что расторжение соглашения о 
приобретении может быть перего-
ворной тактикой Илона Маска для 
снижения цены сделки. Джози от-
метил, что держит «нейтральный» 
рейтинг, учитывая сохраняющийся 
потенциал сделки, а операционная 
среда в Twitter становится все более 
сложной. 

Есть еще масса причин, способ-
ных привести к существенному 
снижению котировок бумаг, счи-
тают опрошенные «Ведомостями» 
аналитики. 

Руководитель департамента инве-
стиционной аналитики «Тинькофф 
инвестиций» Кирилл Комаров от-

метил, что рекомендовал инвесто-
рам продавать акции Twitter сра-
зу же после объявления о сделке. 
Офер Илона Маска был наилучшей 
точкой для выхода инвесторов из 
компании – без него это просто 
переоцененные акции убыточной 
компании, которая испытывает 
проблемы с ростом. «Мы не видим 
у них перспектив в текущей ситуа-
ции», – добавил эксперт.

Во-первых, потенциальные инве-
сторы будут относиться к компании 
с осторожностью на фоне слухов о 
том, что значительное количество 
пользователей соцсети боты или 
не являются активными/прино-
сящими компании доход, говорит 
портфельный управляющий УК 
«Альфа-капитал» Никита Зевакин. 
Во-вторых, в условиях замедления 
рынка рекламы конкуренция за 
рекламные доходы возрастет, что 
может сократить объем доходов 
Twitter. В третьих, на рынке рекла-
мы активно набирает долю формат 
«коротких видео», которые были 
инициированы TikTok, а теперь 
активно перенимаются другими 
игроками. Наконец, все больше 
стриминговых сервисов – Netflix, 

Paramount+, Peacock (принадле-
жит Comcast) – также начинают 
предлагать свои услуги рекламо-
дателям. По словам Зевакина, в 
таких условиях Twitter не выглядит 
компанией, способной успешно 
конкурировать за время потреби-
теля на рекламном рынке. Развитие 
бизнеса e-commerce также вызыва-
ет вопросы у эксперта, так как ком-
пания не предпринимала активных 
шагов в этой части, как это делали 
конкуренты сопоставимого раз-
мера (такие как Pinterest, который 
начал партнерство с Shopify). Хотя 
у компании по-прежнему останется 
существенная база лояльных поль-
зователей, дальнейший рост этой 
базы или ее монетизация вызывают 
все больше вопросов, заключает Зе-
вакин.

У Twitter проблемы с привлече-
нием новых активных пользовате-
лей – из-за неэффективного менед-
жмента ему никак не удается выйти 
на стабильную прибыль и стабиль-
ный FCF (свободный денежный по-
ток), считает аналитик ФГ «Финам» 
Ксения Лапшина. Эти проблемы 
существовали до того, как Маск 
сделал свое предложение. За по-
следние пять лет акции Twitter не 
показывали роста, а для того, что-
бы компания стала привлекательна 

для инвесторов, ей нужно предпри-
нимать кардинальные изменения 
– по части управления и стратегии, 
уверена Лапшина. Конечно, есть 
долгосрочные цели по количеству 
пользователей и выручке, но смо-
жет ли компания их достичь – это 
вопрос. При этом на фоне сделки с 
Маском компания ранее заявила, 
что снимает все ранее поставлен-
ные цели и перспективы.

Оценка «Финама» соцсети Twitter 
предполагает справедливую стои-
мость акций на уровне $35. Причем 
по основным мультипликаторам 
P/E, EV/S, EV/EBITDA, P/S акции 
Twitter переоценены относительно 
аналогов, но это компенсируется 
высокими историческими мульти-
пликаторами компании, отмечает 
Лапшина.

С учетом отмены сделки соцсеть 
оценена близко к своему справед-
ливому уровню, полагает анали-
тик «БКС мир инвестиций» Денис 
Буйволов. Хотя долгосрочные пер-
спективы у компании неплохие, 
в ближайшее время акции могут 
оставаться под давлением из-за не-
гативного новостного фона. К то-
му же акции компании даже после 
коррекции торгуются по мульти-
пликаторам на уровне ближайшего 
конкурента Snap и выше Pinterest.-

BASF

CREDIT SUISSE
Швейцарский банк Credit Suisse 
понизил целевую цену акций 
крупнейшего в мире химического 
концерна BASF с 72 до 67 евро, 
рекомендация «покупать» и рейтинг 
на уровне «лучше рынка» без изме-
нений. В ответ на хорошие ключе-
вые данные химической компании 
аналитики Credit Suisse повысили 
свои прогнозы прибыли на период 
с 2022 по 2024 г. в среднем на 6%, 
говорится в исследовании, опуб-
ликованном во вторник. Новую 
целевую цену представитель банка 
обосновал значительно более низ-

кими значениями мультипликаторов 
среди конкурентов.

JPMORGAN CHASE & CO.
Американский банк JPMorgan 
понизил целевую цену акций BASF 
до 55 евро с 74 евро, сохранив 
рекомендацию «покупать» и рейтинг 
на уровне «лучше рынка». Аналити-
ки ожидают сильных результатов в 
отчетности химического концерна 
за II квартал, однако прогнозы на 
второе полугодие и 2023 г., вероят-
но, будут более мрачными, учитывая 
риски поставок газа и слабую эко-
номику, говорится в исследовании. 
Они также снизили свои оценки 
скорректированной прибыли на ак-
цию в 2023 г. в среднем на 28%. Тем 

не менее BASF особенно хорошо 
справится с возможным сокраще-
нием производства в отрасли с по-
мощью ценовой политики, отмечает 
представитель JPMorgan.

UBS
Крупнейший швейцарский банк 
UBS подтвердил рекомендацию 
«держать» для акций BASF с целевой 
ценой 52 евро. Компания из Людвиг-
схафена превзошла все ожидания, 
говорится в исследовании UBS в 
ответ на предварительные результаты 
химического концерна за II квартал. 
Тем не менее предварительные 
данные и прогнозы больше ориен-
тированы на 2022, чем на 2023 г., 
отмечает представитель UBS.

DZ BANK
Второй крупнейший банк Германии 
DZ Bank сохранил рекомендацию 
для BASF на уровне «покупать» с це-
левой ценой 65 евро после публи-
кации предварительных квартальных 
данных. Положительное развитие 
бизнеса закрепилось и во II кварта-
ле, говорится в исследовании. Если 
в Германии объявят второй уровень 
тревоги в отношении поставок газа, 
производство BASF получит статус 
критической инфраструктуры и 
продолжит получать газ.

WARBURG RESEARCH
Аналитическая компания Warburg 
Research понизила целевую цену 
акций BASF с 66 до 60,7 евро, но 

оставила рекомендацию «поку-
пать». Ключевые данные химической 
компании за II квартал подтвердили 
прогнозы, говорится в исследова-
нии. Однако компания не коррек-
тирует годовые прогнозы, отмечают 
аналитики.

GOLDMAN SACHS
Американский инвестиционный 
банк Goldman Sachs подтвердил 
для BASF рекомендацию «держать» 
с целевой ценой 59 евро. Ключевые 
данные за II квартал не разоча-
ровали инвесторов, говорится в 
исследовании. Учитывая текущую 
сложную ситуацию, инвесторы ско-
рее воспримут это как уверенность 
в завтрашнем дне.

Котировки Twitter на NYSE
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Twitter 
без Илона 
Маска
Илон Маск шокировал инвесторов 
новостью о том, что не намерен покупать 
Twitter, – с тех пор бумаги компании 
падают. Перспективы судебной тяжбы 
и неэффективный менеджмент будут давить 
на акции убыточной компании, в перспективы 
роста которой рынок не верит

Материалы на полосе «Инвестиции» содержат прогнозы  
и рекомендации аналитиков российских и зарубежных ин-
вестбанков. Следуйте (или не следуйте) им на свой страх и 
риск
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Владимир Чистюхин: Действия 
наших недавних партнеров 
подорвали веру в существующие 
резервные валюты

Екатерина Литова

Перестройка российской 
экономики в новой ре-
альности неизбежна, а 
значит, то же ждет и фи-

нансовый сектор. Задачи, которые 
Банк России решает последние 
годы, например улучшение усло-
вий конкуренции, обострятся еще 
сильнее – банки разделились на 
санкционные и несанкционные. ЦБ 
предстоит сделать так, чтобы ситуа-
ция, когда во многих сферах фи-
нансового рынка доминирует один 
игрок, не стала еще хуже, особенно 
в развитии технологий. «Крупный 
бизнес тоже понимает, что, если 
он сегодня будет продолжать иметь 
какие-то инновации, продукты, 
технологические решения, кото-
рые не доступны другим, ситуация 
может привести к тому, что через 
какое-то время регулятор дирек-
тивно потребует либо изменить 
эту систему, либо поделиться ею с 
другими», – делится своими мысля-
ми первый зампред Банка России 
Владимир Чистюхин – куратор раз-
вития финансового рынка. В своем 
интервью «Ведомостям» он также 
рассказывает, как ЦБ намерен ре-
шать вопрос с заблокированными в 
НРД бумагами (таких там на 6 трлн 
руб.), раскрывает детали продажи 
«ФК Открытие» и рассуждает о по-
дорванной вере в существующие 
резервные валюты.
– У нас теперь есть банки санкци-
онные и несанкционные – те, кто 
хоть и с трудом, но может делать 
трансграничные переводы в евро и 
долларах. Уже не раз ЦБ говорил о 
сложностях с конкуренцией на фи-
нансовом рынке просто потому, 
что у нас так традиционно сложи-
лось, что, во-первых, много госбан-
ков, а во-вторых, много сфер, где 
большую долю рынка занимает 
один игрок. Как смотрит на это 
Центральный банк? Может ли что-
то поменяться?
– Вопрос обеспечения добросовест-
ной конкуренции возник не вчера и 
связан со структурой финансового 
рынка, которая сложилась институ-
ционально. Да, у нас есть сегменты 
с высокой конкуренцией. Напри-
мер, отдельные области страхова-
ния, брокерский бизнес. Но есть и 
такие – а это банковский рынок в 
том числе, – где конкуренция нуж-
дается в улучшении.

До февраля этого года мы очень 
много говорили на эту тему в кон-
тексте развития экосистем. В этой 
части ничего не поменялось. Круп-
нейшие рыночные игроки, в пер-
вую очередь из банковского секто-
ра, продолжают строить экосисте-
мы. Поэтому вопросы повышения 
конкуренции, которые  стояли 

перед нами и рынком, продолжа-
ют быть актуальными. Нам нужно 
обеспечивать свободный переток 
информации, ее защиту, давать рав-
ный доступ провайдерам разных 
видов услуг к экосистемной плат-
форме, обеспечивать возможность 
перехода клиентов из одной экосис-
темы в другую. 

Дополнительно к этому появи-
лось еще несколько направлений, 
связанных с развитием конку-
ренции. С учетом шока, который 
испытал финансовый рынок за 
последние несколько месяцев, обо-
стрилась проблема консолидации 
его субъектов – в первую очередь 
банковского сектора как ключевого 
элемента российского финансово-
го рынка. Это ведет к тому, что уже 
крупные участники, приобретая 
других весомых игроков или слива-
ясь с ними, становятся еще больше 
(сейчас обсуждается слияние банка 
«ФК Открытие» с ВТБ. – «Ведомос-
ти»). Соответственно, их положе-
ние на рынке усиливается. 

Еще одна тема связана с произо-
шедшим делением банков на санк-
ционные и несанкционные. С одной 
стороны, складывается ситуация, 
когда клиенты санкционных бан-
ков «голосуют ногами» и переходят 
на обслуживание в другие банки. С 
другой – сами санкционные банки 
потеряли доступ к международным 
возможностям: финансовым рын-

кам, системе передачи платежных 
сообщений (SWIFT, благодаря ей 
банки в том числе проводят ва-
лютные переводы. – «Ведомости»), 
возможности привлечения ино-
странных инвестиций и т. д. Наша 
задача как регулятора обеспечить 
сохранение конкурентной среды 
между всеми участниками. Санкци-
онные списки нестабильны: сегод-
ня ты не в них, а завтра там. Кроме 
этого, банки под санкциями – это 
крупнейшие российские игроки, 
которые занимают основную долю 
рынка. Поэтому создавать какие- 
либо преференции в пользу несанк-
ционных участников было бы не-
правильно. 

Вместе с тем, как показала прак-
тика, клиенты тоже ограниченно 
могут уйти из санкционного банка. 
Для них важно не только обслужи-
вать платежи, но и получать на это 
финансирование. Если обслужи-
вать платежи в какой-то степени 
могут и несанкционные банки, то 
предоставить в достаточной степе-
ни кредитную поддержку они вряд 
ли могут – у многих из них просто 
нет такой ресурсной базы. 

И последний элемент. Несмотря 
на санкции, тема технологическо-
го развития продолжает оставаться 
ключевой. Если мы хотим обеспе-
чивать бизнес и граждан совре-
менными финансовыми услугами 
во всех секторах, то мы обязаны 

продолжать развитие инноваций. 
Это работа с большими базами 
данных, развитие искусственного 
интеллекта, технологии блокчей-
на и проч. Очевидно, что крупней-
шие участники всегда будут иметь 
преимущество по разработке и 
внедрению технологий. Задача ре-
гуляторов – сделать так, чтобы они 
не получали монопольного поло-
жения в этом. Как правило, вопрос 
решается за счет открытия этих сис-
тем или технологических решений 
для других участников. Крупный 
бизнес тоже понимает, что, если 
он сегодня будет продолжать иметь 
какие-то инновации, продукты, тех-
нологические решения, которые не 
доступны другим, ситуация может 
привести к тому, что через какое-то 
время регулятор директивно потре-
бует либо изменить эту систему, ли-
бо поделиться ею с другими. Лучше, 
конечно, делать это добровольно, 
на своих условиях. 

«НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГОТОВЫХ 
РЕШЕНИЙ»

– Председатель ЦБ Эльвира На-
биуллина сказала, что сейчас 
очень важно Центральному банку 
вернуть доверие инвесторов – оно 
подорвано последними события-
ми, связанными с санкциями, бло-
кировкой бумаг, сложностями с 
конвертацией расписок [интервью 

проходило до отказа акционеров 
«Газпрома» выплачивать дивиден-
ды вопреки рекомендациям сове-
та директоров]. Какие вызовы сей-
час стоят перед фондовым рын-
ком? Как их будет решать ЦБ? 
– На протяжении последних лет 
российский фондовый рынок раз-
вивался очень быстрыми темпами, 
вовлекая колоссальное количество 
розничных инвесторов. Значимая 
их часть оказалась не готова к прои-
зошедшим потрясениям. Теперь 
нам необходимо переосмыслить, 
к каким инструментам должен 
иметь допуск такой инвестор. Это 
главный урок, который мы должны 
извлечь из сложившейся ситуации. 
Например, практика показала, что 
при шоках схема с производными 
финансовыми инструментами, в 
особенности структурированными 
за рубежом, очень быстро переста-
ет работать и розничный инвестор 
несет потери. 

Еще один вопрос – это покуп-
ка иностранных инструментов. 
В контексте диверсификации ри-
сков это важный элемент, но мы 
увидели, что, как только встает 
вопрос об ограничениях в отноше-
нии нашей страны, потери несут 
все владельцы этих активов, в том 
числе розничные. 

Я полагаю, что решение долж-
но заключаться в следующем: нам 
надо сократить перечень тех ин-
струментов, которые предлагаются 
неквалифицированным инвесто-
рам (сейчас неквалифицирован-
ным инвесторам без сдачи теста 
доступны акции наиболее ликвид-
ных российских компаний, при 
успешной сдаче – структурные об-
лигации, маржинальная торговля, 
евробонды, иностранные акции, 
фьючерсы и опционы и проч. – «Ве-
домости»). Это все-таки должны 
быть базовые, простые инструмен-
ты типа высоконадежных облига-
ций, акций верхних эшелонов, паев 
открытых фондов и ряда иных ин-
струментов. Имеет смысл серьезно 
подумать, надо ли дополнять этот 
список. Необходимо понимать, на-
сколько мы готовы к тому, чтобы 
инвестор нес дальнейшие потери.
– Вы имеете в виду ограничить пе-
речень доступных для тестирова-
ния продуктов? Например, 
убрать акции из некотироваль-
ных списков?
– Например, убрать структурные 
облигации и в принципе структур-
ные продукты – мне кажется это 
все те продукты, к которым сегодня 
простой розничный инвестор не 
готов. Нам нужен капитал для дол-
госрочного инвестирования, а про-
стые акции и облигации это в пол-
ной мере обеспечивают. Если вы 
хотите предложить на рынке что-то 
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Пришло время развивать синдицированное креди-
тование во всех видах и формах. Для этого готовят-
ся соответствующие законодательные изменения
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VEDOMOSTI.RU

более сложное, пусть с этим рабо-
тают подготовленные квалифици-
рованные инвесторы – физические 
или юридические лица.

Необходимо также решить во-
прос с теми активами, которые 
сегодня в большом объеме замо-
рожены в иностранных депози-
тариях (Евросоюз ввел санкции в 
отношении НРД, что предполагает 
заморозку бумаг на территориях 
этих стран, а также запрет для ре-
зидентов на совершение операций. 
– «Ведомости»). 
– Сколько ценных бумаг сейчас за-
морожено в НРД?
– В рублевом эквиваленте – около 
6 трлн руб. 
– Уже ведутся какие-то работы с 
разбором последствий блокиров-
ки бумаг?
– Возможны разные подходы. Са-
мый простой – каждый несанкцион-
ный владелец замороженной акции 
или облигации идет в зарубежный 
суд и пытается отстоять свои пра-
ва. Но, как вы понимаете, это очень 
неперспективное занятие. Вполне 
возможно, что надо создавать пулы 
таких активов, объединяя их в не-
кий фонд, чтобы его представитель 
отстаивал права владельцев и пы-
тался получить разрешение размо-
розить эти активы или продать их.

Еще один вариант – дать воз-
можность неквалифицированным 
инвес торам избавиться от этих ак-
тивов. В теории для этого, возмож-
но, надо решать вопрос о каком-то 
продолжении обращения здесь. Не 
самих этих инструментов – они об-
ращаться уже не могут, – а неких 
производных инструментов на них. 
И в этих условиях неквалифициро-

ванные инвесторы смогут их только 
продавать, а квалифицированные 
– и продавать, и покупать. Тогда, 
вполне возможно, у нас найдутся 
инвес торы на этот рынок.
– Насколько это сложно реализуе-
мая задача? Есть какие-то аналоги 
в мире, кто так пытался сделать?
– Если бы это была легко реализуе-
мая задача, она, наверное, была бы 
уже решена. Сегодня мы видим, что 
не существует готовых решений по 
огромному количеству вопросов, 
в том числе и в международной 
практике. Да, есть опыт Венесуэлы, 
Ирана, Кубы, но в таком масштабе 
санкции еще не применялись ни к 
одной стране. Поэтому многие ре-
шения мы вынуждены вырабаты-
вать самостоятельно с нуля. Вполне 
возможно, потом кто-то будет пере-
нимать наш опыт.
– Другие страны уже видят, как 
доллар может стать оружием про-
тив экономики...
– Действия наших недавних парт-
неров – Европейского союза, США 
– подорвали веру в существующие 
резервные валюты. Веру не только 
нашу, но и остального мира. То, что 
еще вчера казалось наиболее на-
дежным и ликвидным, сегодня та-
ковым уже не является. И я уверен, 
сейчас многие страны задумыва-
ются, что им делать, если у них воз-
никнут разногласия с эмитентами 
этих валют. У той стороны всегда 
есть кнопка «отключить», заморо-
зить активы, которыми владеют 
другие страны. В одностороннем 
порядке. Это, конечно, сильно пе-
ревернуло международное доверие. 
Оно ухудшилось, и сейчас будут по-
иски новых ориентиров и якорей 

в виде активов, в которые можно 
вкладываться долгосрочно.
– В продолжение темы доверия ин-
весторов к фондовому рынку: как 
сейчас им оценивать свои риски, 
если компании перестают раскры-
вать свои отчетности? Как в прин-
ципе поменяются корпоративные 
отношения в связи с тем, что сей-
час большое количество директо-
ров уходит из советов директоров? 
– Этот вопрос состоит из двух час-
тей. Первая связана с тем, как ре-
агировать на те угрозы и риски, 
которые возникли в корпоратив-
ных правилах в связи с введением 
санкций. И одно из базовых реше-
ний, которое было принято, – дать 
право публичным акционерным 
обществам не раскрывать инфор-
мацию, если они считают, что ри-
ски санкционного давления могут 
вырасти. При этом мы призываем 
компании относиться к этому акку-
ратно и использовать это право по 
необходимости, а не на всякий слу-

чай. В противном случае компании 
лишают своих миноритарных ак-
ционеров, инвесторов, кредиторов 
возможности отслеживать текущую 
ситуацию, понимать, как себя чув-
ствует компания, и в какой-то сте-
пени ухудшают свою конкурентную 
позицию. Участники рынка хорошо 
это понимают. Мы видим, что дале-
ко не все из них воспользовались 
этим правом. Из 210 публичных 
компаний, акции которых допу-
щены к организованным торгам, 
примерно половина ограничили 
раскрытие информации, порядка 
80 компаний полностью закрыли 
финансовую отчетность. Все-таки 
остались и те, кто продолжил рас-
крывать.

С другой стороны – как быть ин-
весторам? Здесь ситуация более 
тяжелая. Из двух зол мы выбрали 
меньшее. Но я очень надеюсь – и в 
законодательстве так прописано, 
– что ограничение по раскрытию 
– временная мера. Все-таки долго-

срочно инвестор, чтобы оценивать 
свои риски, должен иметь регуляр-
но обновляемую информацию, как 
функционирует компания.  

«СЛИЯНИЕ «ОТКРЫТИЯ» И ВТБ 
БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНЫМ»

– ЦБ продает «ФК Открытие». Речь 
идет о продаже всей группы? Дей-
ствительно ли ВТБ – главный пре-
тендент? 
– Мы сейчас рассматриваем прода-
жу группы «Открытие» банку ВТБ. 
Группы, которая объединяет банк, 
НПФ «Открытие», «Росгосстрах», 
ряд других компаний. Мы бы хо-
тели провести рыночную оценку 
стоимости этого бизнеса, для чего 
будут наняты профессиональные 
оценщики. 
– Насколько нынешняя «рыноч-
ная» цена может отличаться от це-
ны прошлого года? 
– Мы исходим из тех условий, в 
которых функционируем. Какой 
сегодня рынок существует, такой 
рынок мы и рассматриваем. Да, на-
верное, в какой-то степени общая 
стоимость бизнеса могла изменить-
ся. Но нам представляется, что для 
предоставления наилучших воз-
можностей по развитию банковско-
го бизнеса и группы «Открытие», 
и группы ВТБ их слияние было бы 
наиболее правильным. 
– Уже есть какие-либо предложе-
ния по тому, как расплачиваться? 
Была история, что ВТБ выкупит в 
обмен на остатки выпуска ОФЗ, ко-
торые группа держит на балансе 
со времен санации Банка Москвы. 
– Нет, пока подтвердить этого не 
могу.- 

Финансовые показатели
чистая прибыль, МСФО, млрд руб.

ИСТОЧНИКИ: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ
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Максим Гришаков: Мебельный 
рынок еще не почувствовал 
всю глубину кризиса

Маргарита Соболь

IKEA распродает товарные остат-
ки, но очереди стоят не только 
за комодами, но и за четырь-
мя фабриками, на которых эта 

мебель производится. Интерес к 
активам шведской компании про-
являли АФК «Система», «Свой дом» 
и оставшаяся ритейлером номер 
один на мебельном рынке компа-
ния Hoff. Впрочем, генеральный ди-
ректор Максим Гришаков считает, 
что производственные мощности 
IKEA могут быть интересны в пер-
вую очередь инвестиционным фон-
дам, а вот для мебельных сетей их 
покупка рискованна прежде всего 
из-за наличия различных опционов 
и обязательств. В интервью «Ведо-
мостям» он рассказывает, собира-
ется ли Hoff приобретать активы 
шведского гиганта, будет ли кризис 
на мебельном рынке и что будет 
делать компания, чтобы нарастить 
освободившуюся долю в этом сег-
менте. 

КУПИТЬ ПРОСТО «ЧТОБЫ БЫЛО» 
– ЭТО ТОЧНО НЕ ПРО HOFF

– Самый актуальный на сегодняш-
ний день вопрос. Правда ли, что 
Hoff планирует приобрести рос-
сийские активы IKEA? И под акти-
вами имеется в виду производ-
ство? 
– Недавно был достаточно стран-
ный вброс на эту тему. Магазины 
IKEA и бренд IKEA купить нельзя. 
– Но можно же купить права на не-
движимость и производство. 
– Скажу так. Мы не IKEA и не хотим 
купить IKEA. Официально в анон-
се этой компании было сказано, 
что все ее магазины «поставлены 
на паузу». Даже если бы завтра все 
ее розничные площади были до-
ступны для аренды, я очень сильно 
сомневаюсь, что мы бы пошли и 
заключили договоры. В каких-то 
объектах мы и так сидим вместе 
с ними, где-то слишком большие 
площади, где-то, где нам надо, мы 
и так можем открыться. Что касает-
ся производства, к нам пока никто 
не приходил с предложением его 
приобрести. Дело в том, что самая 
сильная сторона IKEA заключается 
в ее глобальной централизации це-
почки поставок. Какой-то компо-
нент производится в одной стране, 
какой-то – в другой, и за счет этого 
IKEA имеет очень хорошую себесто-
имость. За это ей надо поаплодиро-
вать и отдать должное. У нас под-
ход другой. У нас есть партнерские 
(независимые от нас) производства 
мебели в России, мы согласовываем 
с ними ассортимент и закупаем. 
– А сами вы не обращались к IKEA?
– Пока нет. Думаю, что в течение 
нескольких недель так или иначе 
какой-то разговор будет, а дальше 
будем решать. Для нас важно по-
нять комплементарность этого биз-
неса. Купить просто «чтобы было» – 
это точно не про Hoff. Если окажет-

ся, что есть площадки, которые мо-
гут производить тот ассортимент, 
который у нас пользуется спросом, 
с понятной себестоимостью, если 
нам это подходит, то можно будет 
на эту тему поговорить. Но я не ду-
маю, что мы единственный потен-
циальный претендент на ее активы. 
Многое будет зависеть от того, кому 
захочет продать их сама IKEA. 

В отличие от рынка товаров по-
вседневного спроса (FMCG), где 
можно открыть производство, ус-
ловно, чипсов или шоколадных 
батончиков, найти дистрибуторов, 
которые отвезут твой товар в торго-
вые сети, – в мебельном бизнесе все 
это не работает. Иными словами, 
мебель не производится про запас, 
а сама по себе мебельная фабрика 
без ритейла и без розницы никому 
не нужна. Но мы держим все вари-
анты открытыми. Будет подходящее 
предложение по цене и качеству, 
и если оно будет попадать в наши 
ассортиментные потребности, то 
будет разговор. Мы идем все-таки 
от покупателя. Если есть спрос на 
те или иные вещи, мы найдем спо-
соб, как это произвести. Получится 
с площадками IKEA – хорошо. Не 
получится – в любом случае у нас 
сейчас нет дефицита предложения 
и нет пустых полок. У компании 
очень большое количество постав-
щиков, и это позволяет делать опре-
деленные подстраховки. Мы точно 
не хотим быть зависимы от како-
го-то одного централизованного 
производства, потому что, если там 
что-то происходит, возникают рис-
ки и мы потом пострадаем. 
– У экспертов есть предположение, 
что сделка, скорее всего, будет 
включать опцион или условие о 
том, что потенциальный покупа-
тель должен будет потом со скид-
кой производить товары для IKEA, 
если компания решит вернуться. 
Как вы считаете, с такими условия-
ми вообще возможна ли покупка 
этого актива кем-либо? Вам это 
предложение было бы интересно?
– Я сейчас, скорее, могу как эксперт 
высказаться, но не как человек, 
который может принять решение 
и сделать так или иначе. Я думаю, 
что в случае каких-то достаточно 
серьезных опционов нам это было 
бы не очень интересно. В нашей 
реальности долгосрочное прогнози-
рование – это не три года или даже 
не пять лет, а, скорее, три месяца. 
Поэтому иметь опцион, исполнение 
которого под вопросом, – это суще-
ственный сдерживающий фактор. 
По крайней мере, для нас. 

Но я не исключаю, что для како-
го-то фонда или инвестора это явля-
ется плюсом. IKEA – большой игрок, 
который может обеспечить произ-
водителю стабильный заказ. Если 
есть производство, то, я уверен, оно 
будет отлично работать, там будет 
великолепный контроль качества, 
внедрены все современные подходы 
управления. Но если нет текущего 
рынка сбыта, то это получается не 

актив, а пассив. Выстраивать про-
дажи с нуля сейчас крайне сложно. 
Рынок сокращается, квартир прода-
ется все меньше, плюс многие, кто 
хотел бы поменять мебель, решили 
отложить покупку. 

ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ 
РАСПИСАНО НА МЕСЯЦЫ ВПЕРЕД

– Обращались ли к вам те, кто рань-
ше продавал через IKEA свою про-
дукцию? Не просили ли они нарас-
тить объемы через вас?
– Хороший вопрос. Да, приходили. 
Мы, в принципе, знаем практиче-
ски всех игроков, которые на этом 
рынке работают. Сейчас действи-
тельно контакты участились, и по-
нятно, что многие поставщики, кто 
очень лоялен к IKEA, думаю, будут 
каким-то образом перестраивать 
свои мощности на производство 
товаров для большого рынка. Мы 
делаем дизайн для своих собствен-

ных торговых марок, и он закрепля-
ется за нами, но мы также закупа-
ем огромное количество товаров 
просто с рынка. А IKEA фактически 
делала дизайн всех своих товаров, 
и теперь их производителям очень 
сложно. Они не могут продавать эту 
продукцию, так как у них были до-
говоренности и контракты с IKEA. 
А ничего другого они пока произ-
водить не могут. Мы готовы под-
держивать российских поставщи-
ков, которые ранее сотрудничали 
с IKEA и сейчас лишились главного 
заказчика. Со многими из них мы 
находимся в конструктивном диа-
логе, с некоторыми уже подписаны 
контракты и вскоре начнутся по-
ставки. Я считаю, что это тот самый 
win-win, когда обе стороны в слож-
ной ситуации извлекают максимум 
пользы и, главное, несут эту пользу 
нашим потребителям. Поставщики, 
я так понимаю, пытаются перестро-
иться, делать отличные от IKEA то-
вары для нас и других ритейлеров. 
Но этот процесс займет какое-то 
время. И пока их мощности, скорее 
всего, простаивают.
– Я правильно понимаю, что дизай-
нерские товары, которые такие по-
ставщики делали для IKEA, они 
продавать не могут? Что с ними в та-
ком случае вообще можно делать? 
– Опять же гипотеза. Я думаю, что 
они точно их не могут продать 
где-то еще. Но IKEA анонсировала 
распродажу товарных остатков, и 
я предполагаю, что компания вы-
купит весь произведенный сток, 
который не только лежит на ее 
складах, но и на складах партнер-
ских поставщиков. Соответствен-
но, распродает его сейчас онлайн. 

Я бы так на их месте сделал. Опять 
же прелесть IKEA в том, что в их 
магазинах и в России, и в Европе, 
и в Китае продаются практически 
одинаковые товары, поэтому они 
смогут что-то из России отправить и 
продать где-то еще. Думаю, что они 
рассматривают все опции. 
– Какие ниши освободились после 
ухода IKEA, Jysk, закрытия Zara 
Home и т. д.?
– Я не думаю, что освободились 
именно ниши. Все-таки рынок ме-
бели и товаров для дома совсем не 
консолидирован. Нет такого, что 
два-три ритейлера занимают 70% 
рынка. Даже IKEA, которая была 
лидером в этих сегментах, имела 
не очень большую долю рынка в 
России. Но она была лидером в ка-
ких-то товарных категориях. На-
пример, в IKEA очень популярны 
были шкафы для встроенных гарде-
робных. И у нас эта группа товаров 
тоже продавалась, но в Hoff истори-
чески как раз за этим товаром не хо-
дили. Сейчас мы видим просто кос-
мические продажи, производство 
этих шкафов расписано на месяцы 
вперед. Другой пример: IKEA прода-
вала много модульных кухонь и мы 
тоже видим всплеск у нас именно 
таких кухонь. Люди жалуются, что 
раньше ходили в IKEA и покупали 
эти кухни среднего ценового сег-
мента за 150 000–200 000 руб. И 
сейчас часть аудитории переходит 
к нам, часть переходит к каким-то 
другим игрокам на рынке.
– Как в целом Hoff переживает те-
кущий кризис? 
– Очевидно, что каждый бизнес сей-
час адаптирует свои бизнес-модели 
под текущую ситуацию. Какие- то 
инвестпроекты закрываются, у 
кого-то возникли проблемы с им-
портозамещением. С импортом, в 
принципе, сейчас достаточно все 
сложно. Возвращаясь к вопросу, 
что происходит у нас? Hoff – и это 
точно совершенно не моя заслуга 
– за последние несколько лет так 
выстроила свою цепочку поставок, 
что около 85% товаров, которые мы 
продаем, произведены в России. И 
это супербольшое достижение. Не 
факт, что это было большим акти-
вом, скажем, год назад, но сейчас 
это суперактив, который нам помо-
гает. Когда нарушилась логистика, 
нас это практически не затрону-
ло. Да, у нас есть часть товарных и 
номенклатурных групп, которые 
производятся в Китае, но это ми-
нимальный процент ассортимента. 
Сейчас, к счастью, все работает, 
потому что товар идет не контей-
нерами, а железной дорогой, он до-
ходит, проходит таможню. Все уже 
нормально.
– Но стратегия-то в целом поменя-
лась? 
– Безусловно, на повестке у нас сей-
час присутствует тема, которая на-
зывается one retail. Это некий под-
ход, когда точки взаимодействия с 
нашим покупателем есть в любом 
канале – и в рознице, и в онлайне, 

и в гибридной модели. У нас про-
давцы используют планшеты, через 
которые видят весь имеющийся 
ассортимент, который шире пред-
ставленного в магазинах, они видят 
всю историю взаимодействия с кон-
кретным покупателем. Мы знаем, 
что люди, которые в таком формате 
работают с нами, возвращаются за 
дополнительными покупками ча-
ще. Это очень важно. Другая боль-
шая история – это сервис. Мебель 
– одна из основных наших катего-
рий, и в этом сегменте мало купить 
товар и заказать доставку, необхо-
димо, чтобы он приехал вовремя, 
чтобы была качественная сборка 
и претензионная работа. Если шу-
рупчика или петельки не хватило, 
то счастье наших покупателей за-
висит от того, насколько быстро мы 
можем это восполнить, хотя прежде 
всего, конечно, стараемся такого не 
допускать. 

Еще одна большая точка роста для 
нас – экспансия в регионы, где мы 
еще не представлены. Мы все-та-
ки работаем в формате гипермар-
кетов, у нас их 61. Это немного по 
сравнению с какими-нибудь феде-
ральными сетями, где магазинов 
может быть десятки тысяч. И есть 
большое количество городов в Рос-
сии, где мы как-то представлены 
только в онлайне, и мы сейчас ак-
тивно думаем, в рамках изменив-
шейся реальности, как приносить 
пользу этим покупателям – строить 
ли там торговые точки или делать 
упор на онлайн. И это то, что ляжет 
в стратегию дальнейшего развития 
в 2023–2024 гг. Несмотря на то что 
рынок сейчас переживает сложные 
времена, наша задача – наращивать 
присутствие и долю рынка. Мы фак-
тически сейчас, в связи с разными 
событиями, первый игрок, который 
предлагает такой широкий ассорти-
мент: и мебель, и товары для дома 
– фактически все, что нужно, чтобы 
обустроить квартиру с голыми сте-
нами. Разве что телевизорами не 
торгуем, а в остальном закрываем 
все потребности.
– Что вы делаете для улучшения эф-
фективности продаж? Каких-ни-
будь магазинов-лабиринтов, как 
это было у IKEA, у вас не будет? 
– Абсолютно очевидно, что IKEA 
– это глобальный love-бренд, ко-
торый обожают миллионы людей. 
У них все строилось очень долго, 
грамотно, получилась совершенно 
классная история. Поэтому чисто 
по-человечески очень жаль, что 
они приняли то решение, которое 
приняли. Я верю в то, что конку-
ренция – это огромный драйвер 
для продаж, для рынка. И ее сниже-
ние обычно ни к чему хорошему не 
приводит. Я за то, чтобы на рынке 
были сильнейшие игроки. В конку-
ренции рождается качество, инно-
вации и выигрывает покупатель, 
который получает разнообразный 
сервис. Вопрос – копировать или 
внедрять что-то, что делает кон-
курент, по идее, не должен быть 
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«Если к нам будут поступать какие-то запросы – мол, 
мы все любили какие-то товары, которые были в IKEA, 
пожалуйста, введите их, – конечно, мы все эти поже-
лания будем учитывать».

связан с тем, ушел бренд или нет. 
У Hoff было 13 лет, чтобы внедрить 
у себя то, что нам понравилось бы 
в IKEA или другом ритейлере, ко-
торый является глобальным, но не 
работает в России. Поэтому я аб-
солютно не думаю, что нам нужно 
сейчас взять и построить IKEA. Это, 
скорее всего, не получится: у нас 
очень разные компании. 

Например, у них все, что представ-
лено в магазине, ты можешь купить 
и либо увезти сразу, либо органи-
зовать там доставку из этого кон-
кретно магазина. Ассортимент IKEA 
достаточно компактный, они гло-
бально его тестируют, и у них есть 
возможность понять, что востребо-
вано. И если там есть диван красный 
и синий, то другого цвета нет и не 
будет. У Hoff изначально другой под-
ход. Например, в магазине выстав-
лен желтый и зеленый диван, а еще 
там 15 цветов и набор из 30 тканей 
доступны к заказу, просто они не вы-
ставлены в магазине, их привезут со 
склада. А еще если в данный момент 
товара нет в наличии, то мы сфор-
мируем заказ и скажем покупате-
лю, что вот это будет через 12 дней. 
Это то, как мы во многом с IKEA 
конкурируем. Мы точно не собира-
емся идти в сторону их концепции – 
склада-магазина. У нас в магазинах 
склад только для мелких товаров: 
например, тумбочку можно забрать, 
а кресло – нельзя, его там физически 
нет. У нас более компактные магази-
ны, зато есть центральный склад, и, 
в принципе, если ты заказал что-то 
до обеда, то на завтра можешь сде-
лать доставку или на любой день, 
когда как бы тебе удобно. То есть вот 
это какой-то один из примеров того, 
что у нас свой путь пользователя. 

Если к нам будут поступать ка-
кие-то запросы – мол, мы все лю-
били какие-то товары, которые 
были в IKEA, пожалуйста, введите 
их, – конечно, мы все эти пожела-
ния будем учитывать. Например, 
покупатели очень просили то, что 
по-английски называется zip-lock 
– это пакетики, которые можно 
герметично закрыть, очень удобно 

для каких-то перекусов. У нас их не 
было. И когда были приостановле-
ны продажи в IKEA, приходили де-
сятки людей и говорили: сделайте 
нам такие пакетики. Мы их нашли, 
через неделю-две уже будут в про-
даже. А бизнес-модель точно копи-
ровать не планируем: мы в свою 
вложили более 10 лет опыта. 

СЕЙЧАС МЫ ПРОДАЕМ ТОВАРЫ 
ТЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ 
КУПИЛИ ЖИЛЬЕ В КОНЦЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА 

– Рынок сокращается, и, по мне-
нию экспертов, с которыми я гово-
рила, IKEA смягчила падение для 
других игроков этого рынка. Так 
ли это? Ощущаете ли вы это?
– Я думаю, математически это так. 
Нам сейчас сложно судить, пото-
му что у нас какие-то категории 
растут, какие-то падают. Никто не 
покупает мебель впрок, не меняет 
мебель из-за того, что прошла мо-
да на какой-то цвет. После того как 
национальная валюта ослабла до 
120 руб., это стало сигналом для 
наших покупателей. Как деваль-
вация в 2008 и 2014 гг. И люди 
отправляются тратить рубли, по-
тому что боятся, что сегодня дол-
лар стоит 120 руб., а завтра будет 
200  руб. и все поднимут цены. В 
итоге клиенты сначала начали мас-
сово покупать электронику, а с тре-
тьей недели – мебель. У нас были 
казусные ситуации. Как правило, 
сроки доставки влияют на конвер-
сию, на покупки – мебель готовы 
немного подождать, но недолго. А 
в марте были не просто единичные 
клиенты, а масса клиентов, кото-
рые говорили: можно я куплю вот 
этот диван у вас, а вы его привезе-
те через три месяца? И это говорит 
о том, что шли продажи будущих 
периодов. И сейчас возникает яма, 
когда июльские продажи фактиче-
ски прошли в марте, поэтому сей-
час всем достаточно тяжело. Яма 
возникает, но она выровняется.

Напомню, что очень высокая до-
ля продаж мебели и чуть меньше 

– товаров для дома коррелирует 
на 100% с продажами жилья. Лю-
ди редко меняют мебель в своих 
квартирах, а вот если человек пе-
реезжает, то надо обставить жил-
площадь. Сейчас, если посмотреть 
статистику, продажи жилья упа-
ли вдвое к концу прошлого года. 
Сначала это повлияет на компа-
нии, которые продают товары для 
ремонта и для стройки. А месяцев 
через 6–12 это повлияет на нас, на 
мебельный рынок. Мне кажется, 
сейчас мебельный рынок еще не 
почувствовал всю глубину кри-
зиса. Сейчас мы продаем товары 
тем покупателям, которые купи-
ли жилье в конце прошлого года, 
и понять что-то мы сможем через 
полгода. Если наращиваешь долю 
на падающем рынке, тебе хорошо, 
если ты ее теряешь на падающем 
рынке – вдвойне плохо. 
– Обычно готовят план оптимис-
тичный, план нейтральный и план, 
когда все совсем плохо. Какие 
сценарии у вас?
– Безусловно, мы также смотрим на 
три таких макросценария. И сейчас 
стараемся максимально нарастить 
долю рынка проникновением в ка-
кие-то сегменты, где мы раньше не 
очень хорошо работали, чтобы не 
попасть в самый пессимистичный 
сценарий. Мы не инвестиционная 
компания, которая готова уходить в 
колоссальные убытки на несколько 
лет, чтобы когда-то там капитали-
зация выросла. Мы частная компа-
ния, живем на собственные деньги. 
Мы сейчас активно не нанимаем 
людей, как делали в прошлом году, 
но кадры не сокращаем – это самое 
последнее и самое ужасное, что мо-
жет быть. Мы очень надеемся, что 
до такого не дойдет. Оптимистич-
ные сценарии – здесь мы исходим 
из обещаний политиков о возобнов-
лении льготной ипотеки с низкими 
ставками. Если это случится бы-
стро, то эта пауза в два-три месяца, 
наверное, не сильно скажется. Если 
низкие продажи квартир затянут-
ся на годы, то какие-то компании 
не смогут выжить, всем придется 
ужаться. Строим разные варианты, 
но не заигрываемся в прогнозиро-
вание и надеемся на лучшее.
– Эксперты рынка говорили, что 
предыдущие кризисы только спо-
собствовали трансформации. Ви-
дите ли вы новый виток трансфор-
мации, которую может подстег-
нуть этот кризис?
– Да, это правда. Любой кризис 
способствует  тому, что, чтобы 
выживать, чтобы не закрыться, 
нужно что-то перепридумывать, 
переизобретать, делать лучшую 
версию себя. Мы тоже этим зани-
маемся. У нас очень большая став-
ка именно на омниканальность, 
на онлайн. Мы здесь далеки пока 
от компаний, которые работают в 
онлайне, – «Яндекс.Маркета», Ozon 
и Wildberries, например. Это ком-
пании, которые изначально заду-
мывались как онлайн-игроки. Мы 
пока не на их уровне с точки зре-
ния пути пользователя в онлайне, 
скорости. Сейчас у нас доля про-
даж через онлайн-канал колеблет-
ся между 25 и 30%, что уже очень 
немало. Не так много компаний, 
которые были исторически боль-
шими офлайн-игроками, могут 
похвастаться такой долей. Но моя 
внутренняя амбиция – это сделать 
эту долю 50% за следующие 2–2,5 
года. Тогда мы точно в меньшей 
степени будем зависеть от розни-
цы. Чистые офлайн-игроки сейчас 
страдают больше. А люди все рав-
но будут искать в интернете, и если 
ты будешь во всех местах, где ищут 
товары, которые ты продаешь, то 
ты будешь более эффективен. Сей-
час мы, соответственно, усиливаем 
команды, смотрим на стратегии, 
что надо по-другому делать. По-
тому что сама по себе доля с 30 до 
50% не вырастет. Это направление 

будет усиливаться вне зависимо-
сти от текущей ситуации.
– Но мебель как продукт для он-
лайна – крайне сложная катего-
рия. Недаром ее с трудом разви-
вают маркетплейсы. Берут по 
остаточному принципу, когда 
они уже освоили более легкие ка-
тегории. Какие сложности видите 
вы? И как вы решаете возникаю-
щие проблемы?
– Одна из вещей, которая неплохо 
работает, – это концепция неболь-
ших магазинов. Мы присутствуем 
практически во всех миллионниках, 
но не восточнее Новосибирска. Но 
ведь Россия – это не только милли-
онники, тут огромное количество 
городов, где живет 100 000 человек, 
200 000 или 500 000 человек. И в 
большинстве таких городов нас по-
ка нет. Мы сейчас внедряем техно-
логии, когда можно будет выбрать 
товар, навести телефон на комнату 
и, так сказать, примерить этот диван 
или этот шкаф. Среди наших кон-
курентных преимуществ на рынке 
мебельного ритейлера следует вы-
делить два основных. Во-первых, 
экспертность, которая включает 
экспертизу в категории мебели, 
контроль качества и поставщиков, а 
также понимание трендов рынка на 
глубоком уровне. А во-вторых, высо-
кий уровень нашей розницы с про-
фессиональными консультантами: 
клиенты могут пощупать, посидеть, 
увидеть вживую товар, особенно ес-
ли это кухня или диван или кровать, 
а консультанты, в свою очередь, вы-
полняют роль проводников в мир 
обустройства дома. Все консуль-
танты работают с технологичными 
планшетами, и клиенту не прихо-
дится судорожно бегать по магазину 
и выбирать нужный товар – у кон-
сультанта все под рукой в онлайне.

Где нам сложнее – это товары для 
дома. Очевидно, что стакан проще 
купить на одном из больших мар-
кетплейсов, чем в интернет-магази-
не Hoff. Потому что Ozon или «Ян-
декс.Маркет» привезут его быстрее 
и, скорее всего, бесплатно, потому 
что они дотируют доставку. А у нас 
это будет на день дольше и за не-
большую плату, хотя большие зака-
зы мы тоже возим бесплатно. Поэто-
му здесь конкурировать сложнее. А 
вот в мебели есть сервис, установка 
и многие другие важные вещи, ко-
торые маркетплейсам делать очень 
долго. При этом мы четко понимаем 
– как только клиенты совершили у 
нас первую покупку, которая в боль-
шинстве случаев является мебелью, 
вторая покупка будет обязательно 
включать товары для дома, поэтому 
в этом вопросе мы не озираемся на 
конкурентов и прокладываем соб-
ственный путь.
– А что касается именно товаров 
для дома. Сейчас и в этой категории 
игроков поубавилось. Многие из 
них делали шоурумы, где был силь-
ный акцент на том, что человек сде-
лает эмоциональную покупку, по-
смотрев, как это красиво стоит в ин-
терьере. Какие-то шоурумы именно 
товаров для дома будете делать?
– У нас есть несколько магазинов 
в сети, которые называются Home. 
Это как раз формат на несколько 
тысяч квадратных метров, где вы-
ставлены только товары для дома. 
Мебель – это категория, которая 
очень сильно привлекает людей. 
Вот человек пришел за диваном, за 
спальней, за кухней, и дальше он 
увидел, что есть классный ассорти-
мент там всего остального, у него 
где-то в голове отложилось: ага, в 
Hoff есть еще классные тарелки, 
ложки, вилки, ножи и т. д. А отдель-
но привлекать людей на товары 
для дома в нашей бизнес-модели 
сложнее. Поэтому, скорее всего, в 
какой-то ближайшей перспективе 
открывать магазины с товарами 
для дома мы не будем. Я не очень 
верю в концепцию шоурумов для 
таких товаров, потому что если в 

мебели человек готов подождать 
доставку дивана, то в случае с ва-
зочками нужно иметь товарный 
запас, склад, систему пополнения и 
т. д. Нам проще, когда это продается 
вместе с мебелью.
– Планы по открытиям, которые 
были у вас на этот год, сейчас пере-
сматриваются или остановлены?
– Пока пересматриваются. Мы от-
крыли в этом году уже три магази-
на – два в Новосибирске и один в 
Челябинске.

Для нас это был важный момент: 
мы хотели в Новосибирске и в мар-
те, и в апреле открыть два больших 
магазина по 10 000 м в разных точ-
ках города. А вот на IV квартал мы 
пока планы притормозили. Но мы 
совершенно точно будем открывать 
магазины. Я думаю, что бизнес про-
шел период паники, что логистика 
встала и у поставщиков возникли 
проблемы с, условно, каким-ни-
будь клеем, поролоном или напол-
нителем. Сейчас мы возвращаемся 
на регулярную модель управления 
бизнесом после ручного привода и, 
думаю, через два-три месяца скор-
ректируем план по развитию и про-
должим открываться.
– Почему вы ушли из «Яндекс.
Маркета» и почему пришли имен-
но в Hoff?
– В «Яндексе» я отработал семь лет, 
в «Маркете» из них около пять. И 
те задачи, на которые я приходил 
с командой, были реализованы. Я 
не верю в то, что можно работать 
до пенсии в одной компании, если 
это только не твой собственный 
бизнес. Глаз замыливается. Про-
ект «Яндекса» был сильно инве-
стиционным, и на каком-то этапе 
мне захотелось понять, не могу 
ли я то, что я построил в сегменте 
электронной коммерции, транс-
лировать на более «стоящий на 
земле», рентабельный проект, по-
мочь компании, такой как Hoff, 
трансформироваться и максими-
зировать показатели на горизонте 
трех-четырех лет. Идея понрави-
лась, акционеры понравились, это 
очень энергичный бизнес, в кото-
ром очень мало политики. Органи-
зация очень компактная, решения 
принимаются акционером быстро. 
Поэтому 100% фокусируемся на 
бизнесе, а не на подготовке краси-
вых презентаций.
– Я помню, что, когда вы пришли в 
компанию, это было как-то без 
фанфар. Два поста в социальных 
сетях, один из которых закрыт. По-
чему так скромно?

– Это зависит от самой компании. 
Например, в «Яндексе» принято 
создавать неимоверное количество 
инфоповодов, это в ДНК компании. 
В Hoff, наоборот, никогда не было 
задачи делать фанфарные инфопо-
воды. Мы занимаемся бизнесом, 
мы про то, чтобы у нас покупали ди-
ваны, чтобы был правильный ассор-
тимент, чтобы мы делали хороший 
сервис.- 

Hoff (ООО «Домашний 
интерьер»)
ритейлер

Акционеры – Kresorco 
Enterprises Limited (100%, круп-
нейшие бенефициары: Алек-
сандр Зайонц – 57,8%, Михаил 
Кучмент – 17,1%). 
Финансовые показатели 
(РСБУ, 2021 г.): 
выручка – 43,6 млрд руб. , 
чистая прибыль – 1,1 млрд руб. 

Сеть гипермаркетов мебели 
и товаров для дома основана 
в 2008 г. , первоначально рабо-
тала по франшизе австрийской 
Kika. С 2011 г. работает под 
собственным брендом Hoff. 
Сеть насчитывает 61 магазин 
в России.
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Количество инцидентов с за-
кладками в программах стре-

мительно выросло за последние 
несколько месяцев. Причем «зами-
нированные» таким образом open 
source решения специально наце-
лены на пользователей из России 
или Белоруссии. Для этого может 
применяться IP-адрес или локаль 
(региональные настройки), кото-
рые позволяют идентифицировать 
пользователей из определенного 
региона мира. Разумеется, этот 
метод не может считаться стопро-
центно точным.

Одним из самых громких случаев 
такого рода было обновление паке-
та для межпроцессного взаимодей-
ствия node-ipc, которое затирало со-
держимое файлов, приводя к суще-
ственным потерям важных данных.

В России общее количество вре-
доносных закладок в программных 
продуктах с открытым кодом с фев-
раля 2022 г. увеличилось в 15–20 
раз. Причем если ранее атаки такого 
рода в основном совершались ки-
берпреступниками, то сейчас авто-
рами вредоносного кода являются 
легитимные программисты – авто-
ры кода.

ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ 
И МНОГООБРАЗИЯ

По данным «Лаборатории Каспер-
ского», сегодня можно найти до 
100 различных вредоносных закла-
док в зарубежном открытом ПО в 
общедоступных репозиториях.

Самые уязвимые категории – до-
машние пользователи и СМБ-ком-

пании, поскольку они часто не 
имеют желания или навыков для 
просмотра программных обнов-
лений на предмет неприятных 
сюрпризов от разработчиков. По-
страдали и айтишники: к примеру, 
были изменены Python-пакет ctx и 
PHP-пакет phppass – в них встрои-
ли функции воровства ключей для 
работы с облаком AWS.

В целом спектр возможных про-
блем от использования подобно-
го испорченного софта ничем не 
ограничен – все зависит от целей 
создателей закладок. Чаще всего 
это перехват контроля над IT-сис-
темами и данными пользователей, 
блокировка работы компании, хи-
щение информации или ее уничто-
жение без возможности восстанов-
ления.

Паниковать не нужно – в настоя-
щий момент, несмотря на всю 
серьезность ситуации, больше про-

блем для российского бизнеса и 
IT-отрасли доставил отказ в лицен-
зиях и обслуживании со стороны 
западных сервисов и вендоров. Но 
и игнорировать проблему было бы 
недопустимым легкомыслием.

ПЛЮС СИТУАЦИИ

Волна open source инцидентов по-
ка что не стихает. По логике она 
должна пойти на спад одновремен-
но с изменением геополитической 
ситуации, но до тех пор все подоб-
ные риски необходимо считать вы-
сокоприоритетными.

С другой стороны, всплеск таких 
ИБ-инцидентов может изменить 
подход бизнеса к использованию 
компонентов или готовых реше-
ний с открытым кодом. 

Новости о закладках периодиче-
ски курсируют по IT-сообществу с 
начала 2000-х гг. Например, были 
утверждения о попытках моди-
фицировать ядро Linux или из-
менить протоколы IPsec в откры-
той ОС OpenBSD со стороны ФБР 
США. Однако эти истории, как 
правило, оставались на уровне ад-
министраторов.

Нынешняя же ситуация с наме-
ренными вредоносными функция-
ми из-за масштабов, частоты и ос-
вещения в СМИ попала на глаза ак-
ционерам и владельцам компаний. 
Они явно не намерены оставлять 
проблему без внимания. Нельзя 
сказать, что произошла полная дис-
кредитация идеологии и продуктов 
open source, но отношение бизнеса 
к ним определенно поменялось.

ОСНОВЫ OPEN SOURCE 
БЕЗОПАСНОСТИ

В классической разработке IT-ре-
шения своими силами важным 
моментом в профилактике инци-
дентов с закладками является раз-
деление жизненного цикла продук-
та на пять стадий: планирование, 
дизайн, разработка, тестирование 
и запуск в эксплуатацию.

Это защита на уровне технических 
и организационных мер: к примеру, 
на этапе разработки ошибки или 
намеренное внесение небезопасных 
функций зачастую не приводят к 
уязвимостям, потому что далее код 
проходит анализ и тестирование 
продукта и его безопасности. Только 
после выявления и удаления всех ба-
гов и уязвимостей он разворачива-
ется в продуктивной среде. В случае 
open source важнейшую роль игра-
ют на этом рубеже защиты команда 
разработки (сообщество) и исследо-
ватели безопасности.

При таком подходе вероятность 
создания закладки разработчи-
ком-злоумышленником существен-
но снижается – в том числе за счет 
невозможности обойти объектив-
ный контроль коллег: иначе при-
дется вовлекать в сговор и их.

В open source код пишется сооб-
ществом, однако второй и третий 
этапы контроля вполне реализу-
емы на стороне компаний: стан-
дартные процедуры профилактики 
такого рода угроз в открытом ПО 
как минимум должны включать в 
себя тщательное ревью кода после 
обновлений и тестирование сбо-
рок в безопасной среде.

То есть в IT-ландшафте компании 
должен быть выделенный участок, 
где запуск обновленного кода в 
случае каких-то проблем не повли-
яет на работу продуктивной части.

Второй рабочий метод для гаран-
тий безопасности в отношении open 
source, который также реализуется 
силами IT-службы компании, – тех-
нический. Это прогон кода и его 
сборки через средства статического 
анализа (SAST) и динамического 
тестирования (DAST), которые ак-
тивно применяются в методологии 
безопасной IT-разработки.

SAST позволяет находить уязви-
мости безопасности в исходном 
коде приложения на ранних этапах 
жизненного цикла разработки ПО 
и обеспечивает соответствие ме-
тодам безопасной разработки без 
фактического выполнения базового 
кода. DAST помогает выявлять уяз-
вимости и слабые места в уже рабо-
тающем приложении методами ис-
следования ошибок для выявления 
распространенных уязвимостей. 
Оба инструмента лучше применять 
в паре, их специфика дополняет воз-
можности и недостатки друг друга.

ПЕРСПЕКТИВА

Самый главный момент – надеять-
ся на сообщество в таких критич-
ных для существования бизнеса 
областях, как софт, нельзя. Сооб-
щество или эксперты могут не за-
метить закладки, также специалис-
ты могут быть ангажированными.

Поэтому угроза должна контроли-
роваться на уровне компании. Воз-
можно, в ближайшем будущем это 
приведет к некоей деглобализации 
open source сообщества с разделени-
ем на сегменты – российский, китай-
ский, европейский и т. п. Например, 
Минцифры России заявило о планах 
по созданию в стране условий для 
публикации софтверных разрабо-
ток под открытой лицензией в целях 
свободного использования, модифи-
кации и распространения.-

Закладка на память

Марат Цихмистров
менеджер по информационной 
безопасности ООО «Акстим»  

(экс-Accenture)

Один из сегментов, в которых 
трудно будет взять и поменять 

зарубежных поставщиков на отече-
ственных, – парфюмерия и косме-
тика. По данным Российской пар-
фюмерно-косметической ассоциа-
ции, доля импорта в этой категории 
составляет около 60%. При этом 
здесь особенно важную роль игра-
ет лояльность к брендам – перейти 
с европейского люкса на товары 
российских производителей будут 
готовы далеко не все покупатели.

Похожая история со средствами 
личной гигиены: здесь также до-
минируют западные бренды. Их 
доля в сегментах средств по уходу 
за полостью рта, телом, лицом, ру-
ками и ногами, по данным ритей-
леров, составляла 50–77%, за воло-
сами – почти 90%.

Если же говорить о средствах для 
стирки и уборки, то доля иностран-
ных поставщиков в этих категори-
ях доходит до 65–79%.

Что же может помочь ритейлу, 
фокусирующемуся на этих това-
рах? Расширение географии за-
купок, перенос фокуса на другие 
рынки, поиск новых поставщиков 
компонентов и готовой продукции 
в Китае, Индии, Турции.

ОДЕЖДА И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Еще один сегмент – объединим в 
нем текстиль, одежду, товары для 
дома. Это ниша, которую занима-
ли покинувшие нашу страну H&M, 
Zara (и Zara Home), Mango, Uniqlo, 
Bershka, отчасти IKEA и др. И за-
полнить ее «с разбегу» российски-
ми брендами тоже не получится.

В меньшей степени с проблема-
ми столкнется сегмент товаров для 
дома: в России достаточно много 
производства таких вещей, в по-
ставки активно включается Турция 
и другие страны. Сейчас подходя-
щий момент для них выйти из мар-
кетплейсов в большой ритейл.

Также довольно насыщен рынок 
детской одежды – развиты постав-
ки из Турции, Азии, Белоруссии, 
есть ряд качественных российских 
производителей. Наверняка и их 
мы сможем увидеть не только в ин-
тернет-магазинах, но и в крупных 
торговых центрах.

С одеждой для взрослых несколь-
ко сложнее. В этой категории доля 
западных брендов была высокой, 
при этом, как и в сегменте косме-
тики, серьезное значение имеет 
лояльность к брендам. Конечно, 
существует ряд производств на 
территории РФ, однако основная 
масса брендов неизвестна, и их 

раскрутка требует существенно-
го финансирования. Здесь, скорее 
всего, в первую очередь произой-
дет замещение одних зарубежных 
поставщиков другими – азиатски-
ми, турецкими, белорусскими. 
Теми, кто уже имеет налаженное 
производство и не собирается пре-
кращать отношения с Россией. И 
безусловно, стоит везде, где толь-
ко возможно, давать шанс россий-
ским производителям развивать 
собственное производство и соб-
ственные торговые марки (СТМ). 
Это, конечно, не очень быстрый, 
но перспективный путь.

ЭЛЕКТРОНИКА  
И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Где мы точно не увидим массово-
го импортозамещения товарами 
привычного качества в ближайшее 
время, так это в сегменте бытовой, 
компьютерной техники и электро-
ники. По данным «М.видео-Эльдо-
радо», в топ-10 самых популярных 

брендов входят Apple, Samsung, LG, 
Redmi, HP, Bosch, Mi, Asus, Hair и 
Lenovo – большинство из них либо 
ушли с рынка, либо приостановили 
продажи. Первые поставки путем 
параллельного импорта показыва-
ют, что существенного роста цен 
избежать не удается.

На многих заводах в России произ-
водится сборка готовых изделий из 
импортных компонентов, с которы-
ми сегодня большие логистические 
сложности. Смартфоны, ноутбуки и 
компьютеры, в принципе, произво-
дились и производятся в Азии из тех 
же иностранных компонентов вне 
зависимости от того, кому принад-
лежит сама торговая марка.

Именно поэтому в данном сег-
менте я в первую очередь ожидаю 
смещения фокуса на те иностран-
ные бренды, которые окажутся бо-
лее доступными и «свободными» в 
политическом плане. 

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ И ВЫЖИТЬ 

Чтобы справиться с текущим кри-
зисом, ритейлу придется двигаться 
сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, найти новых постав-
щиков сырья и готовой продукции 
на непривычных сейчас рынках. 
Например, Казахстан и Узбекис-
тан могут поставлять сырье для 
товаров женской гигиены. Отдуш-
ки для производства парфюмерии, 
красители и ткани можно будет за-
купать в странах Азиатского регио-
на, например в Индии, Китае или 
Вьетнаме. А одежду и обувь – в Тур-
ции или Китае.

Во-вторых, наращивать СТМ. Это 
направление особенно хорошо раз-
вито в продуктовом ритейле. Так-
же по этому пути идут некоторые 
косметические бренды. 

В-третьих, расширять сотруд-
ничество с российскими произво-
дителями. В некоторых товарных 

категориях у российских произво-
дителей появятся шансы серьез-
но увеличить свою долю рынка. 
Например, в сегменте детской 
одежды или косметики, где россий-
ские бренды уже имеют хорошие 
стартовые позиции. Кроме того, у 
них появилась возможность при-
влекать опытных специалистов из 
международных компаний как в 
штат, так и на проектной основе по 
модели shared resources, когда ко-
мандами, загруженными неполно-
стью, работодатель может «делить-
ся» с другими компаниями.

В-четвертых, воспользоваться 
возможностями параллельного им-
порта. В начале мая Минпромторг 
опубликовал список товаров, кото-
рые можно будет ввозить в страну 
без согласия правообладателя на 
основании международного прин-
ципа исчерпания исключительно-
го права. В него вошли косметика 
(L’Oreal, NYX, Pantene, Vichy, La 
Roche-Posay и др.), электроника 
(Dell, Apple, Samsung и проч.), а 
также авто, медицинская техника 
и товары потребительского сег-
мента.

Это общепринятая практика – 
параллельный импорт, например, 
разрешен в США и некоторых стра-
нах ЕС. Однако есть ряд нюансов, 
которые необходимо учитывать. 
Например, товары должны быть 
легализованы в стране, из которой 
поступают, чтобы не допустить 
притока контрафакта. Также про-
изводитель может заметить взрыв-
ной рост продаж в той или иной 
стране, через которую осуществля-
ются поставки в РФ, и затормозить 
их. То есть стран, готовых стать 
для нас таким хабом, должно быть 
намного больше, чем одна. В этой 
связи я бы обратила внимание на 
ОАЭ, где производителю сложнее 
спрогнозировать спрос и отследить 
поставки.-

Все дороги хороши

Ольга Сумишевская
сооснователь сервиса  

Skolkovo NextGen

Доля западных 
брендов в  сегментах 
средств по уходу 
за полостью рта, 
телом, лицом, 
руками и ногами, по 
данным ритейлеров, 
составляла 50–77%, 
за волосами –  
почти 90%


