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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минфин 
предлагает 
сократить военные 
расходы на 6% 

Будут урезаны траты всех 
министерств и ведомств, 

стабильны лишь социальные 
расходы  

 Министерствам и ведомствам 
придется сокращать расходы по 
сравнению с 2016 г., чтобы 

уложиться в заявленный размер 
замороженных расходов – 15,787 
трлн в 2017–2019 гг. Такие 

методические указания разослал 
Минфин. Под нож пойдет даже 
священная корова – расходы на 
оборону, рассказывают три 

федеральных чиновника. 

Оборонные расходы в течение трех 
лет будут на 6% меньше, чем в этом 

году, говорят собеседники 
«Ведомостей». Из этой экономии 1% 
будет перераспределен на 
приоритетные программы и 

проекты, знает один из них. Речь 
идет обо всех расходах по статье 
«национальная оборона», уточняет 
сотрудник Министерства обороны. В 

2016 г. на нее предполагается 
потратить 3,157 трлн руб. Таким 
образом, сокращение на 6% в 
номинальном выражении позволит 

сэкономить около 190 млрд руб. в 
2017 г. 

Не будут сокращаться социальные 
расходы. Остальные Минфин 
уменьшил на 6% в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г., включая 1%, 

который резервируется на 
выполнение приоритетных проектов 
и программ, которыми занимается 
проектный офис в правительстве, 

рассказывает чиновник финансово-
экономического блока. Теперь 
очередь ведомств представлять 
возражения.  

 Минобороны знает об этих 
предложениях, говорит его 
сотрудник, если они будут приняты, 

будут сокращаться все расходы, а 
основное внимание будет уделено 
оптимизации расходов на закупку и 
разработку вооружений и 

капстроительство. Программы, 
исполнение которых будет растянуто 
на более долгий срок из-за 

сокращения расходов, будут 
рассмотрены в пятницу на 
заседании, посвященном новой 
госпрограмме вооружений до 2025 г. 

под руководством президента 
Владимира Путина, говорит 
менеджер оборонного предприятия. 

В Минфине не ответили на запрос 
«Ведомостей». Сотрудник 
департамента информации 
Минобороны воздержался от 

комментариев. 

Бюджетные расчеты на 2017–2019 
гг. сделаны исходя из базового 

варианта обновленного прогноза 
Минэкономразвития, в котором цена 
нефти остается на уровне $40/барр. 

все три года. Доходы бюджета будут 
сокращаться всю трехлетку до 20-
летнего минимума – 13,3% ВВП. В 
2017 г. Минфин планирует собрать 

12,3 трлн руб. Прогнозируется, что 
далее они будут увеличиваться на 
300–400 млрд руб. в год. 

В 2015 г. военные расходы были 
уменьшены на 3,8%, рассказывала в 
интервью «Военно-промышленному 
курьеру» замминистра обороны 

Татьяна Шевцова. А в 2016 г. – на 
5%, напоминает федеральный 
чиновник, впрочем, другим 
министерствам заморозили 10% 

бюджетных лимитов. Без 
сокращения расходов дефицит 2016 
г. превышает 4% ВВП, тогда как 
Минфин намерен уложиться в 3,3%. 

Далее он думает снижать его на 1 
процентный пункт ежегодно. Но и 
при замораживании номинальных 
расходов на следующую трехлетку 

требуется либо сократить их на 3,5 
трлн руб., либо на эту же сумму 
увеличить доходы, иначе 
последовательного снижения 

дефицита не состоится, следует из 
материалов Минфина к бюджетному 
совещанию на прошлой неделе. 
Кроме того, правительству нужно 

выполнять обязательства по 
индексации зарплат, пособий и 
пенсий, говорит федеральный 

чиновник, а наверняка будут еще и 
дополнительные решения, на 
которые потребуются деньги.  

 Так называемые незащищенные 
расходы можно сократить еще на 5% 
в 2017 г., отмечал в июле министр 
финансов Антон Силуанов, но «речь 

идет о точечных решениях». 
Сокращение на 5% тогда было 
неравномерным, указывал 
федеральный чиновник: по четырем 

программам расходы росли, а по 
остальным снижались на 30 или 
40%. Например, финансирование по 
госпрограмме социально-

экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
предлагалось сократить сразу в 20 
раз на трехлетку, более чем вдвое 

сокращались расходы к 2019 г. по 
ФЦП «Развитие Крыма и 
Севастополя». Закрытая часть 
госпрограмм (в основном это 

оборонные расходы) также 
сокращалась – на 15% за три года в 
реальном выражении. Все лето в 
правительстве шли совещания по 

расходам, говорит федеральный 
чиновник. В основном под нож идут 
инвестиционные расходы, сетует он. 

Альтернатива – повышать налоги, 
спорит чиновник финансово-
экономического блока. Пока 
предложенные Минфином варианты 

увеличения доходов за счет 
повышения налогов с 2018 г. 
правительство отвергает.  

 Нужно выбирать: или повышать 
доходы, или сокращать расходы, 
иронизирует руководитель 

Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич, наименьшее зло – 
сокращение расходов, резервы для 
этого велики. После кризиса 1998 г. 

за два года на 10 п. п. сократили 
расходы и ничего страшного не 
произошло, вспоминает Гурвич. Но 
сокращать расходы Минфин 

особенно не может, поскольку у 
бюджета большие социальные 
обязательства и оборонные расходы, 
уверена Наталия Орлова из Альфа-

банка. Сокращать расходы в 
номинальном выражении 
неизбежно, чтобы уложиться в 
заявленные лимиты, говорит Андрей 

Чернявский из Центра развития 
ВШЭ: будут расти процентные 
расходы бюджета, необходимо будет 
повышать пенсии, ведутся 

разговоры об индексации зарплат 
бюджетникам и госслужащим. Но 
если будут приняты крупные 
решения по повышению налогов, то 

расходы в номинале можно не 
сокращать, уточняет он, но, какую 
меру ни возьми, это в любом случае 
скажется на населении. Состояние и, 

главное, перспективы бюджета 
постепенно начинают оправдывать 
пессимистические варианты 
прогнозов, сказано в очередном 

мониторинге экономической 
ситуации, подготовленном РАНГХиС 
и Институтом экономической 
политики: «искусство бюджетной 

кройки и шитья имеет свои 
пределы». 

В подготовке статьи участвовал 
Алексей Никольский 

Александра Прокопенко 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656321-minfin-voennie-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656321-minfin-voennie-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656321-minfin-voennie-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656321-minfin-voennie-rashodi
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Уходить от налогов 
через иностранные 
«дочки» станет 
сложнее 

Транснациональным компаниям 
придется отчитываться перед 
ФНС о финансовых потоках  

 Поправки в Налоговый кодекс, 
обязывающие транснациональные 

компании раскрывать ФНС 
информацию о внутренних 
операциях, опубликованы на 
regulation.gov.ru. Отчитываться 

придется, если выручка группы 
превышает 50 млрд руб., – о 
выручке каждой из ее компаний, 

убытках, начисленном и 
выплаченном налоге на прибыль, 
числе сотрудников, 
нераспределенной прибыли и 

активах. Но у холдингов есть выбор: 
отчитаться в России или за 
границей. Раскрыть данные может 
любая структура группы в своей 

стране, если та внедрила такие же 
правила. Остальным компаниям, 
включая холдинговую, делать это 
уже не придется – данные все равно 

разойдутся по другим государствам 
по каналам автоматического обмена 
налоговой информацией. 

Первая версия законопроекта была 
опубликована в апреле. 
Обновленные поправки добавляют 
еще два вида отчетности – 

национальную и глобальную. Первая 
касается операций по 
трансфертным ценам. Глобальный 
же отчет описывает всю группу: 

рынки, где работают компании, 
операции, приносящие более 5% 
выручки, условия внутригрупповых 
договоров, систему финансирования 

и т. д. Но передавать эти данные 
нужно не ежегодно, а только по 
запросу налоговиков при проверке. 

 

Например, из глобального отчета 

будет видно, какие активы и 
деятельность приносят большую 
часть прибыли, при этом 
скапливаться она может в разных 

странах, в том числе с льготными 
ставками, объясняет партнер PwC 
Андрей Колчин. Транснациональные 
компании уже сталкиваются с 

претензиями за такое 
перераспределение прибыли. 13 
млрд евро придется заплатить Apple 
в Ирландии. Ирландская Apple Sales 

International покупала технику у 
производителя, выпускающего ее по 
контракту с Apple, и перепродавала 

розничным отделениям в других 

странах. Практически вся прибыль 
скапливалась в «головных офисах» в 

Ирландии, где не было ни 
сотрудников, ни помещений – лишь 
советы директоров. По соглашениям 
с Ирландией большая часть прибыли 

к стране не относилась, и 
эффективная налоговая ставка 
Apple в стране получалась очень 
низкой.  

 Впервые отчитаться компании 
должны за 2017 г., следует из 
законопроекта. Подать уведомления 

нужно не позже чем через три 
месяца после окончания 
финансового года. Штраф 
небольшой: за недостоверные 

данные или неподачу уведомления 
об участии в международной группе 
– 50 000 руб., а за отказ подать 
межстрановую отчетность – 100 000 

руб. В 2017–2019 гг. штрафы не 
будут действовать. 

После 2018 г. заработает 
автоматический обмен 
информацией и ФНС получит доступ 
к данным транснациональных 

групп, предупреждает партнер 
KPMG Наталья Вальковская. Отчеты 
выявляют основные диспропорции в 
группах, например, если компании с 

низким уровнем деловой активности 
и небольшим числом сотрудников 
получают существенную прибыль, 
объясняет партнер EY Марина 

Белякова. Можно также найти 
компании с показателями, которые 
существенно отличаются от средних 
по группе (например, прибыль на 

работника), отмечает Колчин. А 
также структуры с роялти, 
предупреждает Вальковская: 
например, компания, использующая 

и развивающая торговый знак, 
находится в одной стране, а право 
на него принадлежит компании в 
офшоре. С такими обвинениями в 

2013 г., например, столкнулся 
Microsoft. Компания купила 
разработчика корпоративного ПО 
Navision и создала на его основе 

подразделение Microsoft Business 
Solutions. Вскоре после этого 
Microsoft продал права на ключевые 
продукты Navision аффилированным 

с ним ирландским компаниям, 
чтобы вывести активы из страны и 
избежать налогов. А в 2016 г. члены 
фракции «Зеленые – Европейский 

свободный альянс» Европарламента 
обвинили IKEA в переводе платежей 
роялти каждого магазина на 
голландскую структуру (в 

Нидерландах с них налог не 
выплачивался), а затем в 
Лихтенштейн. 

Теперь российские налоговики 
смогут узнать информацию обо всей 
группе, говорит Вальковская: где 

создается добавленная стоимость, 
как устроено ее финансирование, 
где находится управление. Сведения 
будут доступны многим странам, где 

работает группа, говорит Белякова, 
некоторые из их будут передаваться 

автоматически, другие по запросу 
или напрямую. Налоговики будут 
анализировать, насколько 
справедливо делится прибыль между 

странами, рассказывает она, 
оценивать реальное распределение 
активов и рисков – «где люди и 
активы – там и прибыль». В скором 

времени это может привести к росту 
числа крупных налоговых споров, в 
первую очередь по трансграничным 
внутригрупповым операциям, 

заключает она. И хотя сама по себе 
информация из отчета – не повод 
для доначисления, на ее основании 
можно провести проверки, 

предупреждает Вальковская. 

Елизавета Базанова 

 

Грязь за $5,1 трлн 

Потери мировой экономики от 
загрязнения воздуха ежегодно 
растут, в последние годы 
особенно быстро из-за китайской 

экономики  

 Ежегодно мировая экономика 
теряет $5,1 трлн из-за 
преждевременных смертей от 
загрязнения воздуха. Это примерно 

вдвое больше ВВП Великобритании, 
а более половины потерь приходится 
на Китай и другие развивающиеся 
азиатские экономики. 

Социальные затраты, связанные с 
загрязнением воздуха, достигли 

максимальных значений за четверть 
века, в том числе из-за быстрой 
индустриализации развивающихся 
экономик, таких как Китай. 

Загрязнение воздуха увеличивает 
риск рака легких, инсульта, болезней 
сердца и хронического бронхита. По 
данным Всемирной организации 

здравоохранения, это одна из 
основных причин смертности после 
ожирения, курения и голода. В 2013 
г. из-за болезней, связанных с 

загрязнением воздуха, погибло 
примерно 5,5 млн человек. Более 
90% этих людей жили в 
развивающихся странах. В бедных 

странах дети младше пяти лет 
умирают из-за грязного воздуха в 60 
раз чаще, чем в богатых, говорится в 
докладе. 

В 1990 г. загрязнение воздуха 
обошлось мировой экономике в $2,6 
трлн, при этом на Восточную Азию 

пришлось около четверти потерь. С 
тех пор промышленный рост Китая 
привел к еще более сильному 

загрязнению воздуха в Восточной 
Азии, а социальные затраты к 2013 
г. увеличились еще почти на $2 трлн, 
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свидетельствуют расчеты 
Всемирного банка. Восточная и 

Южная Азия из-за смертей людей от 
загрязнения воздуха потеряла 
больше 7% экономического роста в 
2013 г. Например, загрязнение 

атмосферы лишило Китай почти 10% 
ВВП, Индию – 7,6%, а Камбоджу и 
Шри-Ланку – по 8%. 

Потери Европы и Центральной Азии 
из-за загрязнения воздуха 
значительно меньше – $1,2 трлн, 
Северной Америки – всего $495 

млрд, пишет Всемирный банк. 

Страны пытаются решать 
экологические проблемы, признает 

эксперт Всемирного банка Урмаши 
Нарайн. «Войну загрязнению 
объявил Китай, Индия 

предпринимает жесткие действия, 
зато в Лондоне и Париже, напротив, 
загрязнение только усиливается», – 
говорит она. 

Перевела Елизавета Базанова 

 

ЕЦБ взял паузу 

ЕЦБ не продлил программу 
денежного стимулирования, но 

уже в этом году ему может не 
хватить гособлигаций для нее  

 Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) на заседании в четверг не стал 

менять процентные ставки и размер 
программы покупки облигаций. 
Ключевая ставка осталась на 
нулевом уровне, ставка по 

депозитам – минус 0,4%, а ставка по 
маржинальным кредитам – 0,25%. 
Также ЕЦБ подтвердил, что 
продолжит ежемесячно тратить 80 

млрд евро на покупку активов по 
меньшей мере до марта 2017 г., и не 
стал исключать продления 
программы, если это понадобится. 

Некоторые аналитики и инвесторы 
ждали, что ЕЦБ расширит 

программу скупки активов и будет 
вкладывать в акции. Президент ЕЦБ 
Марио Драги заявил, что изменения 
на случай необходимости готовятся, 

но пока дополнительные стимулы не 
нужны. «Наша программа 
эффективна, и мы должны 
сосредоточиться на ее выполнении», 

– сказал Драги на пресс-
конференции (цитата по WSJ). После 
заседания ЕЦБ курс евро к доллару 
сначала вырос на 0,7% до $1,1318, 

но к 21.00 мск он немного опустился 
до $1,1245. 

Экономика еврозоны 

продемонстрировала устойчивость 
на фоне политической 
неопределенности, включая 
июньский референдум в 

Великобритании о выходе из ЕС, 

отметил Драги. Тем не менее ЕЦБ 
немного понизил прогноз роста ВВП 

региона с 1,7 до 1,6% в 2017 г., а 
инфляции – с 1,3 до 1,2%. Эти 
изменения «не настолько 
значительные», чтобы непременно 

вносить коррективы в денежную 
политику, сказал Драги, но «нет 
никаких вопросов» в готовности и 
способности центробанка 

действовать. В августе инфляция 
составила 0,2%, что намного ниже 
целевого значения 2%. 

 

Даже если ЕЦБ не будет продлевать 
программу скупки активов, он 

может столкнуться с нехваткой 
облигаций, соответствующих его 
требованиям, отмечает FT. По 

мнению аналитиков Citigroup и Bank 
of America Merrill Lynch (BofA), это 
может произойти уже в текущем 
году. ЕЦБ может покупать только 

облигации со сроком погашения от 
двух до 30 лет и доходностью выше 
ставки по депозитам (минус 0,4%). 
По оценкам Tradeweb, сейчас в 

еврозоне 1,5 трлн евро облигаций с 
подходящим сроком погашения, но 
доходностью ниже минус 0,4%. Эта 
цифра не включает более 1 трлн 

евро гособлигаций, которые уже 
приобрел ЕЦБ. 

По прогнозам Citi, подходящие 

гособлигации Германии могут 
закончиться уже в ноябре, но 
аналитики BofA считают, что 
программа сможет продлиться без 

изменений до конца года. Осложняет 
прогнозирование то, что ЕЦБ не 
предоставляет точную информацию, 
какими облигациями он владеет. 

Чтобы решить проблему, ЕЦБ может 
потребоваться смягчить требования 

к гособлигациям. Он может начать 
покупать бонды с более низкой 
доходностью (вырастет риск 
убытков) или приобретать больше 

облигаций у стран, у которых и так 
высокий долг, пишет FT. Против, 
вероятно, выступят сторонники 
более жесткой денежной политики 

во главе с председателем 
Бундесбанка Йенсом Вайдманом. 

Алексей Невельский 

 

Добычу остановить 
сложно 

Аналитики и нефтетрейдеры не 
ждут решения о замораживании 
нефтедобычи и считают, что 

цены останутся на нынешних 
уровнях и в 2017 г.  

 Ни аналитики ведущих 
инвестбанков, ни нефтетрейдеры, 

собравшиеся на ежегодную 
Азиатско-Тихоокеанскую нефтяную 

конференцию в Сингапуре, не ждут 
существенного роста цен на нефть в 
ближайшие 1,5 года. Хотя рынок 
балансируется, но навес в виде 

огромных запасов нефти и 
нефтепродуктов сохраняется. 

«Каждый раз перед встречей 

представителей стран ОПЕК они 
говорят, что замораживание – 
хорошая идея, и каждый раз 
встречи заканчиваются ничем», – 

сказал The Wall Street Journal (WSJ) 
Хамза Хан, начальник отдела 
стратегии на сырьевых рынках ING 
Bank. По его мнению, цены на нефть 

будут колебаться возле отметки в 
$40 и в этом, и в следующем году, «с 
фундаментальной точки зрения я не 
вижу оснований для цен выше $50». 

Аналитики 12 инвестбанков, 
опрошенных WSJ, считают, что до 
конца года цены останутся ниже $50 
за баррель. Прогноз средней цены 

Brent на 2017 г. они повысили менее 
чем на $1 по сравнению с опросом 
месячной давности – до $57, прогноз 
по WTI не изменился ($55). 

Страны ОПЕК обсудят ситуацию в 
Алжире в конце сентября. В 

понедельник Россия и Саудовская 
Аравия заключили соглашение о 
стратегическом сотрудничестве для 
поддержания стабильности на 

рынке. 

Но для роста цен есть препятствия. 
Некоторые страны ОПЕК не хотят 

добровольно ограничивать добычу: 
например, в Нигерии и Ливии она и 
так сократилась из-за военных 
конфликтов. Иран хочет увеличить 

производство до 4–4,2 млн 
барр./сутки (в июле было 3,5 млн 
барр./сутки). Гарольд Хэмм, 
гендиректор Continental Resources, 

считает, что американские 
нефтяники часть работы по 
стабилизации рынка выполнили, 

сократив добычу примерно на 10% с 
рекордных 9,6 млн барр./сутки в 
апреле 2015 г. Сейчас для России и 
стран ОПЕК «самое время прийти к 

соглашению» об ограничении добычи 
нефти, чтобы добиться повышения 
цен, сказал Хэмм, который также 
консультирует Дональда Трампа по 

энергетическим вопросам, в 
интервью Financial Times. 

Как только цены быстро вырастают, 

американские компании начинают 
добывать больше нефти, сказал 
Bloomberg в Сингапуре Арзу Азимов, 
руководитель трейдера Socar 

Trading. Не сбавляет оборотов и 
Россия. По предварительным 
данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная 
добыча нефти и конденсата с начала 

сентября превысила 11 млн барр. – 
впервые с 1991 г. Рынок еще не 
сбалансировался, он «только должен 
начать сокращать миллионы 
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баррелей запасов, накопленных за 
период падения цен», сказал 

Bloomberg Саад Рахим, главный 
экономист Trafigura Group. Цены 
могут оставаться на текущих 
уровнях еще в течение двух лет, 

полагает Кристоф Рюль, главный 
экономист Инвестиционного 
управления Абу-Даби и бывший 
главный экономист BP. 

Михаил Оверченко 

 

Завтра запустят 
Московское 
центральное 
кольцо 

Оно мало разгрузит другие виды 
транспорта, но простимулирует 

застройку прилегающих районов  

В сентябре 2008 г. тогдашний мэр 
Москвы Юрий Лужков и тогдашний 
президент РЖД Владимир Якунин 
подписали соглашение о 

реконструкции Малого кольца МЖД 
(переименовано в МЦК). Движение 
по МЦК должно было начаться в 
2015 г. Но откроют его на год позже 

– мэр Сергей Собянин, президент 
РЖД Олег Белозеров и даже 
президент Владимир Путин (сообщил 
его пресс-секретарь Дмитрий 

Песков). Комиссия РЖД и мэрии 
работала несколько лет, но РЖД 
блокировала все вопросы, ссылаясь 

на долгий и многосложный процесс 
акционирования, объясняет бывший 
чиновник мэрии, а у города денег на 
МЦК не хватало.  

 Собянин в 2011 г. пошел с проектом 
к президенту, знает близкий к мэрии 
человек. Инвестиции потребовались 

немалые: из федерального бюджета – 
72 млрд руб. и 85 млрд руб. – из 
московского. 

Это было волюнтаристское решение 
– дополнительных расчетов 
пассажиропотоков не было, взяли за 

основу существовавшие расчеты 
НИиПИ генплана, вспоминает 
бывший сотрудник АО «МКЖД» 
(занимается развитием транспортно-

пересадочных узлов (ТПУ) на МКЦ, 
создано РЖД и мэрией на 
паритетных началах). 

Пассажирское МЦК было заложено в 
генплан Москвы до 2025 г. 
Изначально кольцо обслуживало 
срединную зону столицы, бывшие 

промзоны, но с 2000-х стали 
включать эти территории в генплан 
как подлежащие реорганизации и 
требующие интенсификации 

общественного транспорта, 
рассказывает Сергей Ткаченко, 

бывший до 2011 г. директором 
НИиПИ генплана. «Это европейский 

опыт, – объясняет он. – Самый 
удачный пример – Берлин с единой 
системой S-Bahn и U-Bahn 
[электрички и метро]. Малое кольцо 

закладывалось как пересадочный 
контур (с единым городским 
тарифом), соединенный с 
остальными транспортными 

направлениями через ТПУ». 

Сегодня МЦК – это 54 км железной 
дороги (31 км трехпутной, в 

остальном двухпутной), 31 станция, 
часть которых интегрированы со 
станциями метро, часть – со 
станциями пригородных электричек. 

За пассажирские перевозки 
отвечает ГУП «Московский 
метрополитен», перевозчик – ОАО 
«РЖД». 

Интервью: «Россия не в лидерах 
среди стран с самыми 

дорогостоящими трассами» 

Большие надежды 

В первый год работы МКЦ перевезет 
75 млн человек, обещает московское 
правительство, в 2020 г. – 170 млн, а 
в 2030 г. – уже 300 млн. Примерно 

половина из них – люди, которые 
сейчас пользуются другими линиями 
метрополитена (см. графику), почти 

четверть – пригородными 
электричками и всего 10% – жители 
близлежащих районов. «При расчете 
пассажиропотока мы в первую 

очередь ориентировались на тех, кто 
живет в шаговой доступности от 
МЦК, и тех, кто регулярно 
пользуется радиальными линиями 

метро», – говорит представитель 
мэрии. В пешей доступности от 
станций МЦК, по грубым расчетам, 
проживает около полумиллиона 

человек, расположено 250 000 
рабочих мест, обучается около 80 
000 студентов.  

 МЦК проходит через 26 районов 
Москвы с населением 1,9 млн 
человек, рассказывает 
представитель департамента 

транспорта Москвы, шесть районов 
– Метрогородок, Бескудниковский, 
Коптево, Котловка, Хорошево-
Мневники и Нижегородский – с 

населением 500 000 человек 
фактически получат пеший доступ к 
метро. На МЦК расположено девять 
парков, в том числе Лосиный 

Остров, музей «Царская усадьба 
Измайлово», усадьба Трубецких, 
ВДНХ, стадионы «Лужники», 
«Локомотив» и ЦСКА. 

МЦК проходит по академическому 
кольцу, где расположены 

крупнейшие вузы страны: РГСУ, 
МИИТ, Высшая школа экономики, 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 
Педагогический университет, МАИ. 

 

Московские власти занялись 
популяризацией кольца. В первый 

месяц проезд будет бесплатным. С 
10 сентября «Яндекс» будет 
предлагать пассажирам маршруты с 
учетом МЦК. Разработано более 30 

новых автобусных маршрутов, у 13 
ТПУ появятся парковки. 
«Транспортное поведение людей 
очень консервативно, – говорит 

представитель департамента 
транспорта. – Для тех, кто 
пользуется наземным общественным 
транспортом, в течение года будем 

делать заезды к станциям, чтобы 
привыкли». По его словам, у 
пассажиров из области появится 
удобная возможность пересесть на 

метро, не доезжая до загруженных 
вокзалов.  

 Станет ли короче 

«Приспособление текущего 
ежедневного спроса к новому 

сервису займет несколько месяцев. 
Вспомните, вагоны «Аэроэкспресса» 
в первый месяц ездили почти 
пустыми», – комментирует директор 

Института экономики транспорта 
Михаил Блинкин. 

Власти хвалят МЦК: втрое 

сократится время в пути от станции 
«Владыкино» до «Бульвара 
Рокоссовского», почти втрое – от 
«Международной» до «Ленинского 

проспекта», впятеро – от 
«Партизанской» до «Шоссе 
Энтузиастов». МЦК снизит нагрузку 
на критические перегоны метро, 

например, Кольцевая линия 
разгрузится на 15%, Сокольническая 
– на 20%, Люблинская – на 14%. 
Около 20 млн пассажиров в первый 

год работы МЦК пересядут на него с 
пригородных электричек – с 
увеличением до 60 млн в 
последующие годы; вокзалы и 

станции метро при них разгрузятся 
более чем на 20%, надеются власти. 

Блинкин скептичен: по сравнению с 
пассажиропотоком метрополитена – 
в 2015 г. он перевез 2,38 млрд 
человек – это более чем скромные 

показатели. «Произойдет некоторое 
перераспределение пассажирского 
трафика – 5–8%. Но революционных 
изменений не будет», – уверен 

Блинкин. 

С ним согласен директор Института 
исследования проблем 

железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин: «На первом этапе работу 
МЦК оценят сотрудники «Москва-
сити». Круговая схема движения 

удобна при объединении 
аналогичных видов транспорта. При 
различных видах транспорта 

возрастают риски, маршруты могут 
оказаться сложными или увеличится 
количество пересадок».  

 Во имя стройки 
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Ключевая вещь в этом проекте – 
развитие прилегающих территорий, 

говорит Блинкин: «Владельцы 
промышленных площадок ничего не 
делали, территории были 
бессмысленными, добраться до них 

было невозможно. Реакция бизнеса 
на новую транспортную систему 
должна быть такая, что бизнес 
начнет активно осваивать 

прилегающие территории. Только в 
этом случае можно будет сказать, 
что проект состоялся». 

МЦК поможет решить задачу 
развития примыкающих к нему 
территорий, неоднократно заявлял 
заммэра Москвы Марат Хуснуллин. 

Их площадь – 10 800 га, 
большинство – заброшенные 
промзоны. МЦК послужит 
катализатором их развития, уверен 

заммэра: за счет гарантированного 
пассажиропотока инвестиционная 
привлекательность этих земель 
повысится, а значит, здесь появятся 

комфортные районы с жильем, 
социальной инфраструктурой и 
новыми рабочими местами. 
Гендиректор АО «МКЖД» Алексей 

Зотов говорил, что вблизи Малого 
кольца могут построить до 10 млн 
кв. м недвижимости. 

На восьми ТПУ в составе МКЖД 
также предполагается коммерческая 
стройка: «Владыкино», 

«Ботанический сад», «Ярославская», 
«Новохохловская», «Варшавское 
шоссе», «Новопесчаная», 
«Николаевская» и «Сити». Там 

планируется построить около 742 
500 кв. м торговых площадей, 
офисов, отелей, паркингов и жилья. 
«МЦК – ключ к освоению бывших 

производственно-коммунальных 
территорий по обе стороны от 
железной дороги. Эти земли должны 
застраиваться комплексно: когда 

одна функция недвижимости 
поддерживает другую, возникает 
синергетический эффект, – 
комментирует представитель 

компании «Пионер» (выиграла право 
на застройку ТПУ «Ботанический 
сад»). – В ТПУ генерируется деловая 
активность и аккумулируется 

покупательский спрос, а 
современная транспортная 
инфраструктура капитализирует 
жилую недвижимость». 

Бэла Ляув 

 

 

Бензин стекает в 
осень 

Началось сезонное снижение цен 
на топливо 

Рынок бензина стабилизируется 

после традиционного летнего роста 
цен в высокий сезон. Стоимость 
топлива на бирже резко падает, что 
означает и скорую реакцию цен на 

АЗС. На фоне роста выпуска 
топлива и сравнительно слабого 
спроса это лето выглядит самым 
спокойным за много лет: рынок 

избежал и серьезного увеличения 
цен, и локальных дефицитов. По 
мнению аналитиков, до конца года 
розничные цены останутся 

стабильны или даже немного 
снизятся. 

Биржевые цены на бензин 

продолжили резкое августовское 
снижение и в сентябре. За 
последний месяц АИ-92 на СпбМТСБ 
подешевел на 5%, до 37,8 тыс. руб. 

за тонну, АИ-95 потерял в цене 4% и 
подешевел до 41,2 тыс. руб. за 
тонну. В этом году оптовый рынок 
топлива после достаточно 

спокойного лета раньше обычного 
срока перешел к снижению, что 
вызвано ростом производства, 
достаточно скромной осенней 

программой ремонтов на НПЗ и 
сравнительно слабым ростом спроса 
по сравнению с темпами 2010-2014 

годов. 

Даже несмотря на 
незапланированное повышение 

акцизов, цены в розничном звене 
отыгрывали его в течение лета 
весьма умеренно. На прошлой неделе 
средние цены на бензин, по данным 

Росстата, сохранились на уровне 
36,27 руб. за литр, дизельное 
топливо подешевело на 1 коп., до 
35,54 руб. за литр. Таким образом, 

после июльского роста рынок 
бензина начал стабилизироваться. В 
целом за год бензин подорожал на 
3,5% при немного более высокой 

инфляции — 3,9%. Собеседники "Ъ" 
на рынке отмечали, что рост цен в 
рознице в летом объяснялся 

историческими максимумами, 
которые фиксировались на оптовом 

рынке в конце июня — начале июля, 
а также рекордно высокими ценами 
в мелком опте (см. "Ъ" от 15 июля). 
При этом сейчас розничные цены, 

следуя с лагом в три-четыре недели 
за динамикой биржевого рынка, 
должны перестать расти или даже 
перейти к снижению. 

Это лето может стать одним из 
самых спокойных для рынка 
бензинов за многие годы. Так, 

запрет оборота бензина "Евро-4" с 
середины года прошел совершенно 
незаметно для участников рынка, 
хотя поставки бензинов из 

Белоруссии, которые в последние 
годы смягчали для российского 
рынка прохождение летнего периода 
высокого спроса, в этом году были 

минимальными. Участники рынка 
сходятся во мнении, что основная 
причина такого спокойствия, по 
крайней мере, в европейской части 

России — рост производства бензина 
при стагнации спроса. Кроме того, 
цены на нефть оставались на 
сравнительно низком уровне, что 

ограничивало возможности 
нефтяных компаний по экспорту 
топлива. 

Оптовые цены на бензин, скорее 
всего, продолжат снижаться до 
конца ноября на фоне профицита 

товара на российском рынке, 
считает Михаил Турукалов из 
"Аналитики товарных рынков". По 
его мнению, небольшое снижение 

возможно и в рознице в конце года. 
Сейчас нефтяные компании 
продают на бирже нехарактерно 
большие для сентября объемы 

бензина, потому что "слабая" 
осенняя ремонтная программа на 
НПЗ мало влияет на производство 
товара, поясняет эксперт. При этом, 

как сообщал "Ъ", Московский НПЗ 
"Газпром нефти" начнет в январе 
масштабную реконструкцию, что 
теоретически может привести к 

нехватке топлива. Но даже этот 
фактор при отсутствии 
логистических проблем окажет 
слабое влияние на оптовый рынок 

нефтепродуктов, полагает Михаил 
Турукалов. 

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков
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Крупнейшим 
покупателем 
алмазов во 
Владивостоке стал 
Лев Леваев 

Структуры бизнесмена купили 
почти половину выставленных 

алмазов и пятую часть 
бриллиантов  

 Компания LLD Diamonds (входит в 
Leviev Group of Companies 
израильского бизнесмена Льва 

Леваева) стала самым крупным 
покупателем на первом аукционе 
«Алросы» во Владивостоке, 
рассказали «Ведомостям» два 

человека, близких к структурам 
компаний, и подтвердил 
гендиректор ГК «Руиз» (входит в 
Leviev Group of Companies) Валерий 

Морозов. Представитель «Алросы» 
отказался от комментариев. В 
начале сентября на алмазных торгах 
во Владивостоке «Алроса» продала 19 

крупных камней массой 1098 карат 
за $14,6 млн. LLD Diamonds купила 
алмазы на $6,4 млн, говорит 

Морозов. На бриллиантовом тендере 
«Алроса» продала 28 бриллиантов, из 
которых 18 были фантазийными, за 
$3,6 млн. LLD Diamonds купила 

бриллианты на $796 000. 

«Участвовать в аукционе нас 
пригласила «Алроса», и нам удалось 

купить большой, достаточно 
привлекательный лот», – говорит 
Морозов. «Алросе» политически 
важно было продемонстрировать, 

что во Владивостоке есть 
инфраструктура для торгов и они 
могут проводить там аукционы не 
хуже, чем в Антверпене, Тель-Авиве 

или Москве, объясняет он. «Алмазы 
будут огранены, и часть из них будет 
продана в одном из магазинов сети 
Московского ювелирного завода, 

принадлежащего Леваеву», – 
рассказывает источник, близкий к 
структурам бизнесмена. 

LLD Diamonds – главная структура 
Leviev Group of Companies в 
алмазной промышленности. 

Компания добывает алмазы в 
Анголе, Намибии, Замбии, Южной 
Африке, России, торгует 
необработанными алмазами, 

производит бриллианты и продает 

драгоценности через собственные 
ювелирные магазины. 

Аукционы во Владивостоке «Алроса» 

будет проводить регулярно – на 
площадке Евразийского алмазного 
центра, где можно будет ускорить 
сроки сделок за счет облегченного 

таможенного и визового режимов, 
сообщала компания. Перевозка в 
стоимости алмазов занимает 
незначительную долю – в этом 

смысле все равно откуда везти 
сырье, говорит Морозов. По его 
словам, если игрокам во 
Владивостоке действительно 

обеспечат преференции, компания 
может не только покупать там 
алмазы, но и открыть гранильное 
производство. 

Создание ориентированного на Азию 
алмазного центра имеет смысл: 

Китай – наиболее перспективный 
рынок для отрасли, считает старший 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
Правда, конкурировать по огранке с 

Индией или по торговле с Бельгией 
поначалу этой площадке будет очень 
непросто, оговаривается он. 

Алина Фадеева, Александра 
Терентьева 

 

ЦБ остановит 
работу проблемных 
банков в один день 

Чтобы не допустить вывода 
активов  

 Центробанк предлагает вводить 
мораторий на удовлетворение 
требований всех кредиторов 
одновременно с временной 

администрацией в проблемный 
банк, чтобы полностью 
останавливать его работу за один 
день, заявил зампред ЦБ Михаил 

Сухов. 

Сейчас на это отводится семь дней с 
момента возникновения 

неплатежеспособности банка, что 
позволяет выводить активы и 
создает дополнительные трудности с 
ликвидностью при санировании, 

указал он. «Мы считаем, что 
законодательное решение этого 
вопроса позволит сэкономить 
порядка 50% денег, направляемых 

на финансовое оздоровление 
банков», – объяснил Сухов. Прежде 
он говорил, что у временной 

администрации возникают 
определенные сложности в 
установлении очередности 
проведения платежей, которые 

совершались до ее появления в 
банке.  

 В последнее время ЦБ начал 

активно использовать мораторий на 
исполнение требований кредиторов 
в банках, испытывающих трудности. 
Среди последних подобных случаев – 

«БФГ-кредит» и Первый чешско-
российский банк (ПЧРБ). В начале 
года с недостачей столкнулись 
кредиторы «Интеркоммерца» и 

Внешпромбанка. У всех этих банков 
впоследствии были отозваны 
лицензии, поскольку оказывалось, 
что значительная часть активов 

выведена. В ПЧРБ временная 
администрация выявила дыру в 
балансе в 26,5 млрд руб., в «БФГ-
кредите» – в 40 млрд, в 

«Интеркоммерце» – в 79,2 млрд, а 
Внешпромбанк установил рекорд – 
почти 187,4 млрд руб. 

Мера, предложенная ЦБ, поможет 
остановить вывод средств из банка 
и снизить расходы на его 

возможную санацию, согласен 
руководитель блока интеграции и 
стратегических проектов Бинбанка 
Игорь Белых. «Размер займа, 

выдаваемый на санацию, зависит от 
дыры в балансе. Если будет меньше 
возможностей, в том числе и по 
временному интервалу, для вывода 

активов и прочих недобросовестных 
операций со стороны прежних 
собственников, то и дыра будет 
меньше», – рассуждает он. 

Предложение ЦБ очевидно с точки 
зрения сохранения баланса банка, 
считает партнер КПМГ Михаил 

Клементьев. Однако оно может 
одновременно создать неудобства 
для добросовестных клиентов и 
вкладчиков, замечает он.  

Когда в банк приходит временная 
администрация, ей нужен срок, 

чтобы войти в курс дела, в этот 
момент не всегда удается 
контролировать ситуацию, поэтому 
логично ввести такой запрет на 

операции сразу, говорит 
руководитель практики 
инвестиционного консультирования 
«ФБК Grant Thornton» Роман 

Кенигсберг. Как показывает опыт, 
чем больше растягиваются 
процедуры временного управления и 
ликвидации, тем сложнее найти 

активы и погасить требования всех 
кредиторов, заключает он. 
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Вероятно, это как-то поможет 
снизить вывод активов, хотя обычно 

большая часть активов выводится из 
банка еще до введения временной 
администрации, когда уже 
менеджерам и акционерам понятно, 

что скоро последуют меры со 
стороны регулятора, уверен 
аналитик Fitch Антон Лопатин. 

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) не стало комментировать 
предложение ЦБ. 

Итоги большой чистки 

Свое предложение зампред ЦБ 

высказал, подводя итоги трехлетней 
зачистки банковского сектора. 

В 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у 68 

банков, а всего за три года – у 279, 
отчитался Сухов, общий размер 
дыры в их балансах составил более 
1,1 трлн руб. По словам зампреда 

ЦБ, 170 банков с отозванной 
лицензией проводили сомнительные 
операции на сумму свыше 4,5 трлн 
руб. Еще одна идея ЦБ, запрет на 

трансграничные операции для 
региональных банков, предотвратит 

использование небольших банков 
для отмывания средств, 
рассчитывает он. 

«Тинькофф банк» готов все больше 
платить за новых клиентов 

ЦБ впервые оценил, сколько денег 

было вложено кредиторами, в 
частности населением, в банки, 
которые подпали под зачистку 
финансового рынка. Каждый 

десятый рубль был размещен в 
банках, которые за последние три 
года лишились лицензии, 
констатировал Сухов. «Уже сегодня 

АСВ выплатило свыше 1 трлн руб. 
страхового возмещения и имеет 
кредитную задолженность перед ЦБ 

порядка 400 млрд руб. Если бы 
регулятор начал позже, были бы 
абсолютно другие цифры, – 
подчеркнул Сухов. – Мы 

остановились бы за гранью, за 
которой эта работа перешла бы в 
инфляционный налог для всех 

наших граждан». В черном списке 
банкиров сейчас свыше 5500 

человек, сообщил Сухов, возбуждено 
80 уголовных дел, ответственность 
несут те лица, которые создали 
проблемы в банках. 

С начала 2014 г. 28 санируемых 
банков увеличили бизнес-активность 
в наиболее надежных сегментах 

рынка – вложили 630 млрд руб. в 
ценные бумаги, продолжал зампред 
ЦБ. Эти банки проявили серьезный 
спрос на долговые финансовые 

инструменты и одновременно 
захеджировали финансовые 10-
летние риски, укрепили финансовое 
состояние, заверил он. Эта группа 

банков, считает Сухов, разумно 
работает и на рынке вкладов 
населения. До санирования доля 
вкладов в обязательствах этих 

банков составляла 44%, сейчас она 
снизилась вдвое до 22%, это 
несколько ниже, чем по сектору, 
заключил зампред ЦБ. 

Мария Каверина, Дарья Борисяк
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ФИНАНСЫ

Небольшие банки 
отстояли свое 
право работать по 
всей стране 

ЦБ может ограничить работу 
банков с капиталом менее 1 млрд 

рублей не регионом присутствия, 
а возможностями  

 После обсуждения с банкирами 
законопроекта о региональных 
банках ЦБ может пересмотреть свой 

подход к делению банков. «Есть <...> 
идея провести водораздел для 
региональных банков на уровне 

функционального ограничения, 
заменив им региональное», – 
рассказал в четверг на XIV 
Международном банковском форуме 

в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. 
Деятельность этих банков можно 
сосредоточить на кредитовании 
малого и среднего бизнеса, не 

налагая серьезных ограничений на 
ресурсную базу, предложил он. 

Если ЦБ скорректирует 

законопроект, то появится два вида 
кредитных организаций – банки с 
универсальной лицензией и банки с 
ограниченной лицензией, концепция 

деления на региональные и 
федеральные банки работать не 
будет, вместо этого регулятор 
ограничит функционал банкам, к 

которым будет применять 
упрощенное регулирование. 

Опубликованный в конце июля 
законопроект предусматривал, что к 
региональным с 2018 г. будут 
относиться банки с капиталом от 

300 млн руб. (регуляторный 
минимум) и активами не более 7 
млрд руб. Они смогут работать 
только в том регионе, где находится 

их головной офис, а также 
граничащих с ним. Такие банки не 
смогут осуществлять 
трансграничные операции и сделки 

с нерезидентами, а операции с 
валютой будут доступны через 
российских контрагентов. Взамен 
ЦБ предлагал соблюдать только пять 

обязательных нормативов, а также 
упрощенное раскрытие 
информации. 

В отзыве на законопроект 
Ассоциация российских банков 
указала, что эти нововведения 
сделают региональные банки 

организациями «второго сорта», а 
ограничение работы по регионам 
противоречит Конституции. 

Теперь от ограничения по активам и 
регионам ЦБ решил отказаться, 
следует из слов Сухова. Регулятор 
предлагает вместо ограничения по 

активам использовать величину 
капитала, которая не даст 
возможности пользоваться 
упрощенной системой 

регулирования, если собственные 
средства превышают 3 млрд руб., 
сообщил он. В диапазоне от 1 млрд 
до 3 млрд руб. у банков будет 

возможность выбрать – работать с 
универсальной лицензией или с 
ограниченной и, соответственно, 
пользоваться упрощенным 

регулированием или нет. Если 
капитал будет превышать 3 млрд 
руб., система регулирования будет 
единой. 

Одно осталось неизменным – 
операции с нерезидентами регулятор 

по-прежнему считает излишними, 
непонятными для банков такого 
масштаба. ЦБ не планирует 
разрешать банкам с ограниченной 

лицензией предоставлять кредиты 
нерезидентам, приобретать 
иностранные ценные бумаги, 
открывать корреспондентские счета 

в иностранных банках. Сейчас 276 
банков без учета санируемых, 
капитал которых составлял менее 1 
млрд руб. Из них 175 имели капитал 

менее 0,5 млрд руб. 

Идея по отказу от планки активов в 
пользу размера капитала хороша, 

убежден президент ассоциации 
«Россия» Анатолий Аксаков. Многое 
будет зависеть от того, какой 
функционал ЦБ оставит банкам с 

ограниченной лицензией: «Будем 
бороться за весь, что есть сейчас». 

«Я общался с коллегами из других 
банков, и у всех было отрицательное 
отношение к делению, поэтому то, 
что ЦБ снимет часть ограничений 

для региональных банков, – это 
движение в правильном 
направлении», – считает 
председатель совета директоров 

Автоградбанка Павел Сигал. Самое 
серьезное ограничение, которое 
было, – возможность работать только 
в определенных регионах, поскольку 

это давало нерыночное 
преимущество универсальным 
банкам, указывает он. И 
предупреждает, что не все банки 

смогут увеличить капитал до 1 млрд 
руб. «Если у банка есть клиенты в 
другом регионе и возможность 
открыть там офис, то почему он 

должен от этого отказываться?» – 
рассуждает Сигал. По его мнению, 
трансграничные операции не так 
важны для банка, как право 

работать в нескольких регионах. 
Послабления же, которые 
предусмотрены законопроектом, не 
дают большого преимущества, кроме 

того, банки уже приспособились к 
неупрощенной форме 
регулирования, указывает он. 

Есть и специализированные 
небольшие банки, для которых 
важны взаимоотношения с 
зарубежными партнерами. 

Например, у банка «Юнистрим» нет 
рисков при кредитовании или 
привлечении депозитов, 
рассказывал ранее председатель 

совета директоров банка 
«Юнистрим» Гагик Закарян. Его 
банк специализируется на денежных 
переводах, в том числе 

международных, капитал на 1 
августа – 647 млн руб. Он 
планировал увеличивать капитал, 
сохранились ли планы – вчера 

уточнить не удалось. 

Если есть возможность, то лучше 

быть универсальным банком, 
говорит предправления банка 
«Нальчик» (капитал на 1 августа – 
516 млн руб.) Борис Эндреев. По его 

мнению, для небольших банков 
важно работать с валютой и 
предоставлять своим клиентам весь 
спектр услуг, тогда как деление по 

регионам не так критично: среди 
небольших банков редко кто за 
пределами своего региона имеет 
офисы или филиалы. Небольшим 

банкам помогло бы, если бы с них 
сняли выполнение 
квазигосударственных функций, 
указывает он: например, это 

контроль за тем, как обслуживаемые 
компании уплачивают налоги, а 
также контроль за 
противодействием отмыванию 

доходов и финансированию 
терроризма. 

Банки, капитал которых позволяет 
им выбирать свой статус, т. е. 
находиться в диапазоне от 1 млрд до 
3 млрд руб., не торопятся за 

ограниченной лицензией. 

«Если будет такая возможность, 
то выбор будет сделан в пользу 

федерального банка с полным 
функционалом, поскольку 
упрощенный надзор, если мы 
пойдем по пути банка с 

ограниченной лицензией, не 
является большим преимуществом», 
– оценивает председатель совета 
директоров Ланта-банка Ирина Рысь 
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(капитал – 2,7 млрд руб.). Сейчас в 
каждом банке есть уполномоченный 

представитель ЦБ, банки сдают 
множество документов, да, это 
отнимает много времени 
сотрудников, но ничего в этом 

страшного нет, если регулятор 
считает, что это позволит 
обнаружить проблемы в банковском 
секторе на ранней стадии, 

заключает она. 

Анна Еремина, Дарья Борисяк 

 

У российских 
банков есть два 
месяца на 
получение 
рейтинга от АКРА 

Иначе они не смогут размещать у 

себя на депозитах средства 
федерального бюджета  

 Банки, которые хотят размещать у 
себя на депозитах средства 
федерального бюджета, должны 

иметь рейтинг Аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
(АКРА) с 12 ноября. Это новое 
требование Федерального 

казначейства, следует из его проекта 
приказа, размещенного на сайте 
regulation.gov.ru. Рейтинг должен 
быть как минимум А+ по 

национальной шкале (АКРА 
присваивает рейтинги только по 
ней), сообщается в документе. Для 
того чтобы просто участвовать в 

аукционе на размещение временно 
свободных средств, также нужно 
иметь этот рейтинг. Банки, у 
которых его не будет, к середине 

ноября доступ к деньгам потеряют. 

Новое требование необходимо для 
того, чтобы «снизить объем 

необеспеченных операций и риски, 
которые несет на себе федеральный 
бюджет», говорится в пояснительной 
записке. 

Сейчас примерно в 10 банках 
хранятся средства федерального 
бюджета, сообщил «Ведомостям» 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Но банки он не называет. 
Речь идет о Сбербанке, ВТБ, 
Газпромбанке, РСХБ, Альфа-банке и 

«ФК Открытие» (объединенный с 
«ХМБ Открытие»), рассказал человек, 
близкий к казначейству. В конце 
июля казначейство опубликовало 

еще один проект приказа, в котором 
предлагается в 10 раз – до 250 млрд 
руб. – увеличить требования к 
капиталу банков, на счетах которых 

хранятся средства федерального 
бюджета. Только эти шесть банков 
подходят под данное требование. 

Однако с ноября вступает в силу 
постановление, по которому этих 
банков должно стать значительно 

больше: к нынешнему кругу 
допущенных добавятся банки, 
получившие ОФЗ (всего 44), 
продолжает он. 

Моисеев заявил, что помимо 
рейтингов АКРА в будущем будут 
учитываться рейтинги и других 

агентств, которые получат 
аккредитацию от ЦБ. 

В связи с этим казначейство 
воспользовалось правом внести 
дополнительное требование, чтобы 
ограничить круг банков, и Минфин 

это поддержал. «Решено было 
установить необходимый рейтинг от 
АКРА на уровне А+ для того, чтобы 
остались примерно те же банки, в 

которых средства бюджета держатся 
и сейчас. У нас нет цели поощрять 
определенные банки, просто мы 
хотим, чтобы это была та же 

категория качества», – заявил 
Моисеев. 

«Круг банков, потенциально 
подпадающих под эти критерии 

[размещение госсредств], ограничен, 
поэтому присвоить им рейтинг в 
течение двух месяцев реально. При 
условии если не будет искусственно 

затягиваться процесс подписания 
рейтинговых договоров», – заявила 
гендиректор АКРА Екатерина 
Трофимова. В документах АКРА 

говорится, что рейтинги А+, А, А- 
обозначают «умеренно высокий 
уровень кредитоспособности по 
сравнению с другими 

рейтингуемыми лицами, выпусками 
ценных бумаг или финансовыми 
обязательствами в РФ, однако 
присутствует некоторая 

чувствительность к воздействию 
неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и 
экономических условиях». 

В ВТБ хранятся средства 
федерального бюджета, заявил его 
представитель, банк будет 

сотрудничать с АКРА. «Мы всегда 
смотрим на аукционы казначейства 
и зачастую участвуем в них. 
Поэтому мы не видим проблемы в 

получении рейтинга от АКРА», – 
говорит финансовый директор 
Альфа-банка Алексей Чухлов. 

«Мы не рассматриваем привлечение 
от Минфина как источник 
долгосрочного фондирования и 

используем его в зависимости от 
экономической целесообразности, в 
качестве более дешевой 
альтернативы инструменту репо 

(долг банка перед ЦБ – 930 млрд руб. 
– «Ведомости») или МБК. Поэтому 
если для участия в аукционах 
Федерального казначейства будет 

необходим рейтинг АКРА – мы, 
безусловно, рассмотрим вопрос о его 
получении», – заявил старший вице-
президент банка «Открытие» Антон 

Сбытов. 

Мари Месропян 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/09/656294-rossiiskih-bankov-reitinga
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/09/656294-rossiiskih-bankov-reitinga
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/09/656294-rossiiskih-bankov-reitinga
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/09/656294-rossiiskih-bankov-reitinga
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/09/656294-rossiiskih-bankov-reitinga


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 9 сентября 2016 г. 12

МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Падение продаж 
новых 
автомобилей в 
России ускорилось 
в августе 

По итогам года продажи могут не 
оправдать даже ухудшенный 

прогноз  

 В августе 2016 г. продажи 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России сократились 
на 18% год к году до 113 749 

машин, говорится в отчете Комитета 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ). 
Падение ускорилось с июля на 1,4 п. 

п., за восемь месяцев продажи 
сократились почти на 15%, 
отмечается там же. 

Низкие результаты августа можно 
объяснить высокой базой прошлого 
года: тогда продажи поддержали 

скачки валютного курса, они 
подталкивали потребителя к 
покупке, говорит председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 

Йорг Шрайбер. 

«АвтоВАЗ» ждет роста продаж 
автомобилей в следующем году на 

10% «в лучшем случае» 

Зато, по словам Шрайбера, в августе 

продажи перестали проседать ниже 
исторического минимума кризисного 
2009 г. Он называет это «хорошей 
новостью». В июле продажи были 

даже хуже, чем семь лет назад, но 
результаты августа 2016 г. уже 
лучше аналогичного периода 2009 г., 
поясняет представитель АЕБ. 

Ускорение падения рынка связано 
не только с низкой базой, но и с 
сезонностью, считает коммерческий 
директор ГК «Автоспеццентр» 

Александр Зиновьев. В мае и августе 
продажи традиционно низкие: люди 
отдыхают и меньше задумываются о 
крупных покупках, поясняет он. 

Предпосылок для изменения 
тенденции и не было: покупательная 
способность все еще не 

восстанавливается, говорит 
президент ассоциации «Российские 
автодилеры» Владимир Моженков. 
Цены на автомобили растут, а 

покупательная способность 
населения падает, соглашается 

Светлана Виноградова из «Рольфа». 
Кроме того, спрос сместился на 
автомобили с пробегом, например в 
«Авилоне» в августе их продажи 

выросли на 23% год к году, говорит 
гендиректор «Авилона» Андрей 
Павлович.  

 Продажи одного из крупных 
автодилеров упали даже ниже, чем в 
целом рынок, – примерно на 37% в 
регионах и 36% в Москве, отмечает 

его сотрудник. Продажи 
«Автоспеццентра», напротив, 
оптимистичны: их поддерживает 
спрос на автомобили российской 

сборки, которые продает компания, 
говорит Зиновьев, данных по 
выручке он не раскрывает. Девять 
моделей из десятки лидеров продаж 

новых легковых автомобилей – 
российского производства, 
подтверждают данные АЕБ. 

«Рольфу» удалось удержать продажи 
в августе на уровне 2015 г., а за 
восемь месяцев они увеличились на 

12% год к году, отмечает 
Виноградова. Дилерский рынок 
сейчас очень неоднороден: крупные 
игроки наращивают продажи, а 

слабые уже на грани закрытия, 
поясняет она. 

В июле АЕБ значительно ухудшила 

прогноз на 2016 г.: продажи 
автомобилей сократятся на 10,3% 
год к году до 1,44 млн шт., а не на 
4,7%, как прогнозировала 

ассоциация в январе. Очевидно, что 
за оставшиеся месяцы продажи 
новых автомобилей не успеют 
достичь даже обновленного 

прогноза, рынок до сих пор не 
может нащупать дно, говорит 
Моженков.  

 С ним согласен и представитель 
автодилера «Независимость». По 
прогнозам этой компании, за 2016 г. 

продажи новых автомобилей в 
стране сократятся примерно на 
13,5%. Две трети года уже позади, 
маловероятно, что ситуация 

изменится и в оставшиеся четыре 
месяца продажи сократятся лишь на 
1,5%, замечает он. Представитель 
АЕБ заявил, что ассоциация не 

планирует пересматривать прогноз 
на год. 

Достичь прогноза удастся вряд ли, 

но в целом стабилизация рубля и 
отложенный потребительский спрос 
могут привести к росту 
покупательской активности в IV 

квартале, оптимистичен Зиновьев. 
Предпосылок для заметного 
изменения ситуации сейчас нет, но 

продажи могут начать 
восстанавливаться к концу 2016 г., 

согласен аналитик «ВТБ капитала» 
Владимир Беспалов. В декабре 2016 
г. и начале 2017 г. продажи даже 
могут незначительно вырасти в 

основном благодаря низким 
показателям предыдущих лет, ведь 
рынок падает уже четвертый год, 
напоминает Беспалов. 

Анастасия Демидова 

 

Hyundai Creta стала 
самым 
продаваемым 
кроссовером в 
России 

Новинка оттеснила прежнего 
безусловного лидера в этом 

сегменте – Renault Duster  

Компактный кроссовер Hyundai 
Creta, который с 1 августа серийно 
выпускается на петербургском 
заводе Hyundai Motor Manufacturing 

Rus, в первый же месяц продаж стал 
лидером в сегменте SUV – втором по 
популярности в России после B-
сегмента. Это следует из 

опубликованных в четверг данных 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). Creta с результатом 3479 шт. 
оттеснила Renault Duster (3463 шт.), 

который возглавлял список самых 
популярных кроссоверов последние 
шесть месяцев подряд – с февраля 
2016 г. Для сравнения: модель 

корейского бренда стоит от 749 900 
руб. до 1,5 млн руб., французской 
марки – от 629 000 до 989 990 руб. 
«Renault по-прежнему лидирует в 

сегменте SUV благодаря успеху двух 
моделей, Duster и Kaptur, у каждой 
из которых своя целевая аудитория», 
– сказал на это представитель 

Renault.  

 «Creta сейчас – один из сильнейших 

продуктов на рынке», – говорит 
представитель Hyundai. Это удачная 
модель по внешнему виду, цене и 
техническому оснащению, 

соглашается топ-менеджер одной из 
дилерских компаний Hyundai. 
Особенно популярны у клиентов 
комплектации Creta с двухлитровым 

двигателем и «автоматом» (от 1,07 
млн руб.), говорит он. Правда, 
условия закупки новинки для 
дилеров более жесткие, чем по 

другим моделям: оплатить поставку 
Creta нужно в течение пяти дней, по 
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другим моделям – 30–60 дней, 
продолжает собеседник 

«Ведомостей». По его словам, дилеры 
соглашаются, потому что спрос на 
машину высокий. Как минимум до 
конца 2016 г. модель сохранит 

лидерство в сегменте SUV на 
российском рынке, уверен он. В 
этом году в России планируется 
продать около 20 000 автомобилей 

Creta. Дилер Renault считает, что 
Duster вернет лидерство – текущий 
спрос на Creta во многом связан с 
началом ее продаж. В модернизацию 

производственных мощностей перед 
выпуском Creta было вложено $100 
млн. 

У Hyundai большие надежды на 
Creta. На Московском автосалоне – 
2016 компания посвятила этой 
модели весь стенд. В 2017 г. на Creta 

будет приходиться около 30% 
российских продаж марки, говорил 
исполнительный директор «Хендэ 
мотор СНГ» Алексей Калицев. По 

итогам августа эта доля составила 
29,2%, следует из отчета АЕБ. Часть 
Creta экспортируется в Казахстан, 
Белоруссию, на Украину, в Грузию. 

В перспективе автомобили Creta 
будут поставляться на Ближний 
Восток, сообщала компания.  

 Поддержать выпуск Creta, а 
также нового Solaris, серийный 

выпуск которого может начаться в 
2017 г., на мощностях Hyundai Motor 
Manufacturing Rus может 
государство – для этого 

предполагается подписать 
специнвестконтракт. Заявка 
компании находится на 
рассмотрении в Минпромторге. 

Проект не рассчитывает расширять 
мощности завода, поясняет его 
представитель, планируется 
установить новое оборудование, 

увеличить складские площади, 
оптимизировать производственные 
процессы. Условия инвестконтракта 
он не раскрыл. «Учтенная сумма 

инвестиций зависит от даты 
подписания», – добавил собеседник 
(по условиям контракта они должны 
быть не менее 750 млн руб. – 

«Ведомости»). Представитель 
Минпромторга условия не раскрыл. 

Другой компактный кроссовер, 

выпуск которого также начался в 
этом году в России, – Renault Kaptur 
– пока не так популярен, как Creta, 
хотя его продажи начались в июне. 

В июле он занял 6-е место среди 
кроссоверов (если в них включать 
Xray) и 18-е место среди всех 

моделей на российском рынке, но в 
августе модель не попала в общий 

топ-25. «Новинка и так была 
недешевой (стоит в России от 859 
000 до 1,15 млн руб. – «Ведомости»), 
а тут еще Creta появилась», – 

комментирует топ-менеджер одной 
из дилерских компаний Renault.  

Kaptur полностью оправдывает 

ожидания компании на данном 
этапе, оптимистичен представитель 
Renault. С начала продаж 
реализовано более 3500 шт. Но 

продажи в летние месяцы «пока не 
отражают реальный потенциал» 
новинки на российском рынке, 
продолжает он: версии с новой 

трансмиссией CVT X-Tronic, которая 
станет основной для Kaptur, 
появятся на рынке в сентябре. По 
оценке дилера, это увеличит 

продажи Kaptur на 30%. Компания 
развивает и экспорт: сейчас Kaptur 
поставляется в страны Евразийского 
экономического союза, в 

дальнейшем список будет расширен 
за счет дальнего зарубежья, 
например Вьетнама. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Авиаторы могут 
лишиться 
субсидий 

Субсидии на маршруты короче 
2000 км Минэкономразвития 

предлагает давать 
железнодорожникам  

 Из бюджета авиакомпаниям нужно 
субсидировать только маршруты от 
2000 км, а на более короткие 

маршруты давать субсидии 
железнодорожникам. Такое 
предложение содержится в 
презентации, сопровождающей 

подготовленную 
Минэкономразвития «Концепцию 
долгосрочного государственного 
регулирования межрегиональных 

пассажирских перевозок». Цель – 
повысить эффективность 
субсидирования перевозок. Для 

этого не нужно на одном и том же 
маршруте субсидировать разные 
виды транспорта (автомобильный, 
железнодорожный и воздушный), 

субсидии необходимо выделять тому 
перевозчику, потребность которого в 
них для безубыточной работы ниже, 
говорится в концепции. «Ведомости» 

ознакомились с концепцией и 
презентацией, их подлинность 
подтвердили два федеральных 
чиновника. 

«Минэкономразвития внесло 
концепцию в правительство 23 мая 
2016 г., предложенные подходы в 

целом одобрены вице-премьером 
Аркадием Дворковичем [курирует 
транспорт], 29 июля дано поручение 
дополнить концепцию», – добавляет 

представитель министерства. 
Представитель Дворковича 
предлагает дождаться, когда 
концепция будет доработана. Вице-

премьер должен получить ее к 15 
сентября (копия поручения есть у 
«Ведомостей»). Представитель 
Минтранса от комментариев 

отказался. Если концепция будет 
одобрена, субсидирование может 
начаться в 2018 г 

 Из бюджета субсидируется пять 
программ авиаперевозок. Большей 
популярностью пользуется 

программа региональных перевозок , 

в этом году на нее предусмотрено 
3,83 млрд руб., напоминает 
представитель Росавиации. На 
субсидирование железнодорожных 

перевозок дальнего следования 
бюджет в этом году выделит 20,2 
млрд руб., говорит представитель 
Минэкономразвития. Пока 

пассажиры предпочитают 
авиатранспорт. РЖД в дальнем 
следовании перевезла в январе – 
июле 57,9 млн человек (+3,7%), 

российские авиакомпании на 
внутренних линиях – 31,1 млн 
(+6,6%). Авиакомпании в 2015 г., по 

данным Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ), 
получили 8,5 млрд руб. 
операционного убытка. У 

Федеральной пассажирской 
компании (ФПК, 100%-ная «дочка» 
РЖД) – $113 млн чистой прибыли по 
МСФО. 

«Себестоимость перевозки одного 
пассажира железной дорогой ниже, 
чем воздушным транспортом. Но в 

условиях экономического спада и 
кризиса в авиации это 
преждевременное решение, мы его 
не поддерживаем и направили наши 

возражения в открытое 
правительство. Без субсидий 
тарифы станут недоступны для 
граждан, хотя субсидируемые линии 

востребованы», – говорит президент 
АЭВТ Владимир Тасун. 

«Без субсидий около 80% маршрутов 
станут убыточны и могут быть 
закрыты», – считает исполнительный 
директор авиакомпании «Руслайн» 

Дмитрий Ештокин. По его словам, 
все маршруты авиакомпании короче 
2000 км. «Часть маршрутов, которые 
субсидировались в 2013–2014 гг., 

«раскатались», и теперь 
авиакомпании выполняют их без 
субсидий, например, наши 
маршруты Екатеринбург – Самара и 

Екатеринбург – Уфа», – рассказал 
Ештокин. Отмена субсидий грозит 
убытками, говорит и гендиректор 
«ЮВТ авиа» Петр Трубаев (все 

субсидируемые маршруты 
перевозчика, кроме одного, короче 
2000 км). Почти все субсидируемые 
маршруты «Комиавиатранса», 

«Ираэро», «Ангары», «Саравиа», 
«Алросы» короче 2000 км, добавляет 
топ-менеджер другого регионального 
перевозчика. 

Представитель ФПК на запрос не 

ответил. 

Фактически предлагается субсидии 

на маршруты короче 2000 км 
передать от авиакомпаний железной 
дороге, говорит менеджер одной из 
авиакомпаний. «Есть и другие 

критерии выбора транспорта для 
субсидирования – время в пути, 
интенсивность пассажиропотока. 
Числовые значения критериев еще 

предстоит разработать, цифра 2000 
км выбрана как иллюстрация, на 
практике она может быть другой. А 
на безальтернативных маршрутах 

будет субсидироваться вид 
транспорта, который есть», – 
успокаивает представитель 
Минэкономразвития. 

«Региональным авиакомпаниям 
субсидии нужнее, чем ФПК, – они 
почти не имеют прибыльных 

маршрутов для покрытия своих 
убытков, и себестоимость перевозок 
региональными самолетами высока», 
– говорит аналитик «Атона» Михаил 

Ганелин. 

Александр Воробьев 

 

ФАС проследит за 
ценой аренды 
вагона 

Служба придумала, как 
определить, злоупотребляет 
железнодорожный оператор 
доминирующим положением или 

нет  

 Весной правительство озаботилось 
тем, какую долю занимают 
транспортные расходы в цене 
продукции. Курирующий транспорт 

вице-премьер Аркадий Дворкович 
по итогам совещания с угольными 
компаниями поручил 
Минэкономики, Минтрансу и ФАС 

вместе с РЖД и советом 
потребителей монополии к 1 
сентября рассчитать, какими могут 
быть предельно допустимые уровни 

транспортной составляющей для 
разных отраслей экономики. Сейчас, 
например, в стоимости щебня и 

песка железнодорожная 
составляющая может достигать 80%, 
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а в экспортной стоимости угля не 
превышает 30%, оценивает 

гендиректор агентства «Infoline-
аналитика» Михаил Бурмистров. 

И вот ФАС оценила, во сколько 

операторам обходится содержание 
парка (расчет стоимости отправлена 
в аппарат правительства, 
«Ведомости» ознакомились с 

содержанием документов, их 
подлинность подтвердили два 
человека, участвующих в их 
обсуждении). Нормативную цену 

содержания служба предлагает 
использовать, чтобы понять, 
злоупотребляет оператор 
доминирующим положением или 

нет. По расчетам ФАС, содержание 
полувагонов обходится операторам в 
601 руб./сутки, если это новый 
вагон. Если он инновационный, 

производства Тихвинского 
вагоностроительного завода, то 616 
руб./сутки, «Уралвагонзавода» – 555 
руб./сутки. Полувагон со сроком 

эксплуатации 10 лет – 577 
руб./сутки. 

По мнению ФАС, целесообразно 
постоянно наблюдать за 
фактической стоимостью вагонной 
составляющей в тарифе. Для 

определения монопольно высокой и 
монопольно низкой цены ФАС 
разработала методику. При ее 
использовании будет применяться 

нормативная стоимость содержания 
вагона. Монопольно высокой служба 
предлагает считать цену, если она на 
10% выше конкурентной цены 

(формируется на электронной 
площадке) или нормативной 
стоимости. Нормативная стоимость 
будет применяться, например, при 

предоставлении 
узкоспециализированного 
подвижного состава. Это не 
регулирование, а антимонопольный 

контроль, подчеркивает 
представитель ФАС: методика будет 
применяться при рассмотрении дел 
о злоупотреблении доминирующим 

положением и при мониторинге 
рынка перевозок: «Она необходима 
для того, чтобы измерять динамику 
роста цен на предоставление 

вагона». 

Минтранс подготовил доклад 

(«Ведомости» ознакомились с ним) по 
поручению аппарата правительства 
с учетом мнений участников рынка. 
Учитывая стоимость ремонта, 

амортизационные отчисления, 
расходы на обслуживание кредитов, 
по данным РЖД, содержание 
универсального полувагона в 2016 г. 

обойдется оператору в 1,8 млн руб. в 
год, или 937,5 руб./сутки. 
Инновационный будет стоить от 1,9 
млн руб. в год (940,4 руб./сутки) до 

2,15 млн руб. (1280 руб./сутки). По 
данным «Совета участников рынка 
услуг операторов железнодорожного 
подвижного состава», стоимость 

содержания вагона – не ниже 940 
руб./сутки. 

Чтобы сохранить инвестиционную 
привлекательность операторского 
бизнеса, ставка на предоставление 

вагона должна быть не ниже 1300 
руб./сутки, считает Минтранс. 
Нынешней ставки не хватает даже 
на обновление парка, полагает 

министерство. В 2016 г. операторы 
закупили 11 800 вагонов, а выбыло 
64 700 вагонов. 

Но пока ставки растут, жалуются 
грузоотправители. Союз 
производителей цемента написал в 
ФАС, что с начала года стоимость 

предоставления вагона выросла на 
68% до 900 руб./сутки. Менеджер 
крупной угольной компании 

рассказывает, что предоставление 
вагона обходится в среднем на 10% 
дороже, чем полгода назад. 
Подорожание связано с дефицитом 

как вагонов, так и локомотивов по 
отдельным направлениям, считает 
он. 

Анна Зиброва 

 

Грузоотправители 
просят новых 
субсидий 

Они хотят получить 7 млрд 
рублей на новые вагоны 

Грузоотправители просят 
правительство в 2017 году вновь 
выделить из бюджета не менее 7 

млрд руб. на поддержку закупки 
инновационных вагонов, которые 
сейчас пользуются повышенным 
спросом. Минпромторг, отвечающий 

за программу поддержки 
транспортного машиностроения, 
подтверждает обращение за 
субсидией, но пока не говорит, будет 

ли она предоставлена. 

Как рассказали "Ъ" в "Уралхиме", 
компания обратилась в совет 

потребителей ОАО РЖД с 
рекомендацией о целесообразности 
продления на 2017 год субсидий на 

закупку так называемых 
инновационных вагонов — с 
повышенной нагрузкой на ось. 
Сейчас действует программа, по 

которой покупателям таких вагонов 
возвращается часть потраченных на 
них средств. На 2016 год из 
бюджета на нее было выделено 7 

млрд руб., или по 300 тыс. на вагон 
(см. "Ъ" от 27 января). Всего за счет 
этой субсидии предполагалось 
простимулировать закупку в 2016 

году 23,3 тыс. инновационных 
вагонов. Теперь грузоотправители 
хотят получить еще 7 млрд руб. в 
2017 году. 

"Это выгодно не только 
вагоностроителям и 

грузовладельцам, но и ОАО РЖД в 
части снижения нагрузки на 
инфраструктуру",— поясняют в 
"Уралхиме". Другой химический 

холдинг, "Уралкалий", говорится в 
его письме в Совет потребителей 
(есть у "Ъ"), в 2016 году приобрел 
400 инновационных хопперов-

минераловозов, а госсубсидии 
оказали ему "существенную 
поддержку в условиях 
ограниченного инвестиционного 

ресурса". Субсидии обеспечили рост 
спроса на инновационные 
полувагоны и хопперы, соглашается 
СУЭК. "Среднемесячный объем 

поставок новых грузовых вагонов на 
сеть в мае--июне увеличился более 
чем на 45% и превысил 1,6 тыс. 
единиц",— говорится в письме 

компании. В 2017 году, продолжает 
СУЭК, на новые вагоны ожидается 
рост спроса (50 тыс. единиц), в том 
числе на специализированный парк, 

при этом сертификация наиболее 
востребованных моделей 
спецвагонов завершится только к 
концу 2016 года. "Уралхим" отмечает 

в своем письме, что сейчас 
сотрудничает с вагоностроителями 
по вопросу разработки 
инновационных химических 

цистерн, но основная часть работ 
придется на период после 2016 года. 

Совет потребителей ОАО РЖД, 
получив письма компаний, 
насколько известно "Уралхиму", 
обратился в правительство. Об 

отсылке письма в правительство 
также рассказали "Ъ" несколько 
источников в отрасли, но в 
секретариате профильного вице-

премьера Аркадия Дворковича "Ъ" 
сообщили, что такого обращения 
пока не видели. В Минэкономики "Ъ" 
также сообщили, что документы 

пока не поступали. Но в 
Минпромторге подтверждают, что 
грузоотправители и операторы 
подвижного состава действительно 

обратились с предложениями о 
пролонгации данной меры на 
следующий год. 

В одном из вагоностроительных 
холдингов говорят, что, хотя 
инновационный вагон стоит больше, 
чем вагон стандартной конструкции, 

ключевым фактором для 
потребителей "является стоимость их 
жизненного цикла, которая ниже 
почти в три раза". "Субсидии также 

показывают свою 
результативность",— говорит 
собеседник "Ъ", отмечая, что на фоне 

кризиса и существенного роста цен 
на сталь выпуск инновационных 
вагонов в долевом выражении 
увеличивается с 5% от общего 

объема производства в 2013 году до 
более чем 50% в 2016-м. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3083841
http://www.kommersant.ru/doc/3083841
http://www.kommersant.ru/doc/3083841


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 9 сентября 2016 г. 16

Не все грузоотправители 
поддерживают продление субсидий. 

"Считаем вопрос пролонгации 
компенсации на 2017 год 
актуальным,— говорят в НЛМК,— 
так как без субсидий 

инновационный парк с учетом 
инвестсоставляющей не 
конкурентоспособен по сравнению с 
универсальным парком 

полувагонов". Но источник "Ъ", 
близкий к крупной угольной 

компании, говорит, что большинство 
грузоотправителей относительно 
недавно обновили парк и сейчас он 
избыточен. Сейчас покупать 

инновационные вагоны — лишь 
поддерживать их производителей, 
категорично замечает он. В случае 
БАМа и Транссиба, добавляет 

собеседник "Ъ", наоборот, возникает 
проблема, так как на ряде участков 

мощностей тяговых подстанций 
недостаточно для обеспечения 
тяжелых поездов, и вагоны с 
повышенной грузоподъемностью 

могут только усугубить ситуацию. 

Наталья Скорлыгина, Анатолий 
Джумайло, Ольга Мордюшенко
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Триколор ТВ» 
будет подключать 
к интернету при 
помощи спутника 

Тарифы будут зависеть от объема 
скачиваемого трафика  

 «Триколор ТВ» запустил услугу 

двустороннего спутникового 
интернет-доступа, говорится в 
материалах оператора. Спутниковый 
интернет позволит обеспечить 

доступ к интернету на скоростях до 
40 Мб/с для входящего и до 12 Мб/с 
для исходящего трафика. Цена 

спутникового интернета «Триколора» 
будет формироваться исходя из 
объема предоставляемого трафика. 
Минимальный тариф с объемом 

предоплаченного трафика в 1 Гб 
стоит 275 руб. в месяц. Стоимость 
тарифов увеличивается 
пропорционально объемам 

включенного трафика. 

Планов по количеству абонентов и 
выручке от новой услуги оператор не 

раскрывает. Эта услуга будет 
востребована как у частных 
клиентов, так и у корпоративных, 
надеется представитель «Триколора». 

«Триколор ТВ» с 2005 г. оказывает 
услуги спутникового телевидения и 

является лидером этого рынка. По 
итогам 2015 г. выручка оператора 
выросла на 42% до 14,85 млрд руб. 
Однако с недавних пор над рынком 

спутникового телевидения нависла 
угроза стагнации. 

Подключение к спутниковому 

интернету – самостоятельная услуга, 
которая не зависит от 
телесмотрения, отмечает 
представитель оператора. Для того 

чтобы подключиться к спутниковому 
интернету «Триколор ТВ», абоненту 
нужно купить специальный 
комплект оборудования. Стоимость 

комплекта в интернет-магазине 
оператора составляет 39 900 руб. 
«Триколор ТВ» предоставляет именно 
услугу доступа к спутниковому 

интернету, продажей оборудования 
занимаются его партнеры, у которых 
цена может быть меньше, сказал 
представитель оператора.  

Вообще, рынок спутникового 
интернета довольно невелик и 

основная его проблема состоит 

именно в высокой стоимости 
оборудования, говорит аналитик 
«ТМТ консалтинга» Елена Фролова. 
Массовое развитие спутниковый 

интернет сможет получить, если 
комплекты необходимого для него 
пользовательского оборудования 
будут не сильно дороже комплектов 

спутникового ТВ. Цена 
оборудования «Триколор ТВ» близка 
к средней стоимости комплектов на 
отечественном рынке спутникового 

интернета, однако такой ценник 
будет барьером для привлечения 
частных абонентов, считает 
Фролова. В США рынок 

спутникового интернета во многом 
развивался силами операторов 
спутникового ТВ, возможно, 
«Триколор ТВ» пошел по этому пути. 

По данным «ТМТ консалтинга», 
«Триколор ТВ» лидирует на рынке 
спутникового ТВ, обслуживая 
порядка 12 млн абонентов. Какая 

часть этих абонентов может 
подключиться еще и к спутниковому 
ШПД, оценить сложно, говорит 
Фролова. Это зависит от того, 

большие ли территории 
пересекаются по охвату и ТВ, и 
ШПД. Однако в любом случае 
сформированная база абонентов 

«Триколор ТВ» будет весомым 
конкурентным преимуществом, 
считает Фролова.  

У «Триколора» самая большая 
абонентская база спутникового 
телевидения и это станет 

несомненным плюсом при выходе на 
новый для компании рынок, 
подтверждает гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков. Благодаря этому 

в трехлетней перспективе «Триколор» 
имеет неплохие шансы выйти на 
лидирующие позиции на рынке 
спутникового ШПД. Цена в 275 руб. 

за 1 Гб вполне оправданна с учетом 
того, что основная аудитория 
оператора проживает в небольших 
населенных пунктах, где есть 

проблемы с инфраструктурой и 
сотовой связью, продолжает 
эксперт. Из-за отсутствия 
альтернативы абоненты также 

соглашаются и на оплату «входного 
билета» в виде стоимости 
оборудования. При этом то, что 
оператор ориентирован на 

корпоративный сегмент, также 
абсолютно логично, считает Кусков. 
По оценке Telecom Daily, в 2015 г. на 
юрлица приходилось 80% всех VSAT-

станций и более 95% совокупного 
дохода спутниковых операторов. 

Кирилл Седов 

 

Китайский 
акционер Yota 
Devices нашел 
партнера для 
производства 
YotaPhone 3 

Им станет корпорация Coolpad, 
практически неизвестная за 
пределами Китая  

 Китайская China Baoli, купившая 

30% Yota Devices у фонда Telconet 
(см. врез), создает совместное 
предприятие с крупным китайским 
производителем смартфонов Coolpad 

для совместной разработки 
мобильного устройства с двумя 
экранами. Об этом говорится в 
отчетности China Baoli, 

опубликованной на Гонконгской 
бирже, где торгуются акции 
компании. China Baoli будет 
принадлежать 51% совместного 

предприятия, Coolpad – 49%. Его 
уставный капитал составит 200 млн 
юаней (около $30 млн), которые 
партнеры внесут пропорционально 

их долям. В совет директоров новой 
компании от каждого из партнеров 
войдут по два представителя, но 
возглавит его человек из Coolpad. 

Предприятие расположится в 
китайском Шэньчжэне. Там будет 
работать около 60 инженеров от 

China Baoli, и еще 200 предоставит 
Coolpad. Новая компания займется 
разработкой, дистрибуцией и 

продажами устройств в Китае, 
говорится в документе. Вице-
президент China Baoli Тео Эде вчера 
пояснил «Ведомостям», что речь идет 

о производстве новой модели 
смартфона YotaPhone 3. 

Coolpad практически неизвестна за 

пределами Китая, писала The Wall 
Street Journal. По данным 
аналитической компании 
TrendForce, в 2013 г. Coolpad 

принадлежало 3,6% глобального 
рынка смартфонов, в 2014 г. – 4,2%, 
а в 2015 г. бренд выпал из десятки 
крупнейших производителей. На 

внутреннем рынке Китая в 2013 и 
2014 гг. Coolpad принадлежало 
11,3% (33,1 млн устройств) и 10,7% 
(48,5 млн смартфонов) 

соответственно, сообщает 
TrendForce. Исследовательские 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/09/656296-trikolor-tv-internetu
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компании IDC и Gartner не 
раскрывают доли Coolpad на 

мировом рынке. Согласно ее 
собственному годовому отчету, 
выручка Coolpad за 2015 г. 
составила 14,6 млрд гонконгских 

долларов (около $1,88 млрд). В 2014 
г. компания заработала 24,9 млрд 
гонконгских долларов (около $3,21 
млрд).  

 В декабре 2014 г. британская The 
Guardian сообщила об уязвимости в 
смартфонах производства Coolpad. 

Она позволяла хакерам взять 
полный контроль над устройством, 
скачать и установить любые 
приложения, удалять или отключать 

имеющиеся, отправлять sms-
сообщения. 

За все время с момента начала 
продаж и по конец сентября 2015 г. 
Yota Devices продала более 63 000 
смартфонов обеих моделей (43 000 – 

YotaPhone 2), следует из отчета Rex 
Global (прежнее название China 
Baoli). А к концу 2015 г. – уже 96 
000. «Если новый инвестор не 

сделает каких-то стратегических 
ошибок, с YotaPhone 3 можно выйти 
на продажи в несколько миллионов 
и на порядок увеличить обороты 

бизнеса», – говорил в интервью 
«Ведомостям» бывший гендиректор 
российской Yota Devices, а ныне 
глава китайского подразделения 

China Baoli Technologies Service Ltd 
(этой «дочке» China Baoli 
принадлежат 30% Yota Devices) 
Владислав Мартынов. Выход третьей 

модели YotaPhone ожидался в конце 
2016 г., но, по словам Мартынова и 
Эде, его пришлось отложить на 2017 
г. по финансовым и техническим 

причинам – в частности, из-за 
замены поставщика комплектующих 
(им была ZTE). 

Мартынов отказался от 
комментариев. Представитель 
Marsfield (управляет активами 

Telconet) ограничилась 
комментарием, что фонду известно о 

совместном предприятии. 

Павел Кантышев 

 

HP Enterprise 
продаст активы, 
связанные с 
софтверным 
бизнесом, за $8,8 
млрд 

В их числе подразделение, 
построенное на базе неудачного 

приобретения британской 
компании Autonomy  

 По условиям соглашения HP 
Enterprise получит $2,5 млрд 

наличными, кроме того, ее 
акционерам достанется 50,1% акций 
объединенной компании. По оценке 
участников сделки, стоимость 

пакета акций составляет порядка 
$6,3 млрд. Руководство Micro Focus 
заявляет, что после завершения 
сделки у этой компании будет 

полный контроль над полученными 
активами. Возглавит объединенную 
компанию Кевин Лузмор, 
исполнительный председатель совета 

директоров Micro Focus. 

HP Enterprise, созданная прошлой 
осенью в результате разделения 

корпорации Hewlett-Packard, 
специализируется на продаже 
корпоративным клиентам 
компьютерной техники, программ и 

услуг. С самого начала генеральный 
директор Мег Уитман поставила 
цель дальнейшего упрощения 

структуры бизнеса, пишет Financial 

Times (FT). В мае HP Enterprise 
завершила сделку по продаже 51% 

акций своего китайского 
предприятия H3C за $2,3 млрд. 
Примерно в это же время была 
заключена сделка с корпорацией 

Computer Sciences. 

Основанная в 1976 г. Micro Focus в 
течение многих лет была 

середнячком на британском рынке 
IT, хотя среди ее клиентов были 
гиганты вроде торговой сети Tesco. 
В интервью FT Лузмор подчеркнул, 

что его компания специализируется 
на обеспечении совместимости с 
устаревшими, «унаследованными», 
информационными системами. Все 

приобретаемые Micro Focus активы 
расширяют возможности компании 
на этом направлении деятельности. 
Сейчас рыночная стоимость Micro 

Focus оценивается в 5,3 млрд 
фунтов стерлингов ($7,6 млрд). 
После слияния с подразделением HP 
годовой доход компании должен 

достичь $4,5 млрд – по этому 
показателю она станет одним из 
лидеров британского рынка. 

В числе передаваемых активов – 
подразделение, появившееся в 
Hewlett-Packard в результате 

неудачной покупки британской 
компании Autonomy за $11 млрд. 
Впоследствии руководство HP 
выявило нарушения финансовой 

отчетности у Autonomy. HP 
пришлось списать стоимость 
активов на несколько миллиардов 
долларов. Нынешняя сделка 

позволяет Уитман фактически 
подвести черту под этим 
скандальным проектом. 

Численность сотрудников 
софтверного подразделения HP 
Enterprise сейчас составляет 
порядка 12 000. 

Александр Силонов 
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