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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минфин жертвует 
экономическим 
ростом ради 
снижения 
дефицита бюджета 

И ждет частных инвестиций, 
когда инфляция снизится  

 Этот бюджетный процесс будет 

отличаться от предыдущих: 
дополнительных расходов не будет, 
средства на приоритетные 
направления найдутся путем 

перераспределения того, что есть, 
заявил министр финансов Антон 
Силуанов по итогам заседания 
правительства. Вчера кабинет 

министров в целом одобрил 
замораживание расходов в 
номинальном выражении на 
предстоящую трехлетку – они 

составят 15,787 трлн руб. (это 
меньше уточненных расходов 2016 
г.). 

Дефицит бюджета министерство 
предлагает снижать ежегодно на 1 п. 
п. с прогнозного уровня в 3,2% в 

2017 г. до 1,2% в 2019 г. Уже 
замороженные в номинальном 
выражении расходы ждет 
дополнительное сокращение на 5% в 

2017 г. Так называемые 
незащищенные расходы можно 
сократить еще на 5%, считает 
Силуанов, но «речь идет о точечных 

решениях».  

 Сокращение на 5% неравномерно, 
указывает федеральный чиновник: 

по четырем программам расходы 
растут, а по остальным снижаются 
на 30 или 40%. Например, лимиты 
по госпрограмме социально-

экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
предлагается сократить сразу в 20 

раз на трехлетку. «Министры сегодня 
на заседании правительства 
возмущались и спрашивали 
Минфин, почему порезали именно 

так. Премьер-министр их 
успокаивал, говоря, что это только 
начало работы», – рассказывает 
участник заседания. Министерства и 

ведомства должны сами решать, что 
можно сократить и 
перераспределить, настаивает 
министр финансов. Впрочем, он 

выразил готовность им в этом 

помочь: в ближайшее время Минфин 
встретится с ключевыми 
ведомствами и поможет им найти 
лишние расходы. «Мы вынуждены 

будем заниматься оптимизацией и 
выявлением неэффективных 
бюджетных трат», – посетовал 
Силуанов. 

Резервный фонд закончится в 2017 
году, ФНБ продержится несколько 
дольше 

В Минфине не верят в 
восстановление нефтяных цен, 
поэтому закладывают в параметры 

бюджета среднегодовую цену в $40 
за баррель (средняя цена барреля 
Urals за полугодие – $38). При 

неопределенности лучше сокращать 
ненефтегазовый дефицит – Минфин 
намерен к 2019 г. снизить его в 2 
раза – с нынешних 9,1 до 4–5% ВВП, 

рассказал Силуанов.  

 Резервы, несмотря на то что будут 
снижаться, останутся той подушкой 

безопасности, которая обеспечит 
исполнение обязательств при любых 
условиях, обещал министр. Впрочем, 
согласно проектировкам бюджета, 

на которые ссылалось агентство 
Reuters, резервный фонд закончится 
уже в 2017 г., а из ФНБ Минфин 
планирует взять 783 млрд руб. в 

2017 г., 883 млрд в 2018 г. и 87 млрд 
в 2019 г. В ФНБ на 1 июля было 4,68 
трлн руб., из которых более 1,5 трлн 
руб. размещено в ВЭБе и других 

проектах. С учетом планов по 
финансированию дефицита в нем 
останется всего 500 млрд свободных 
рублей к 2019 г. Эти планы могут 

привести к снижению суверенных 
рейтингов России еще на одну 
ступень, считает аналитик 
Raiffeisenbank International Гинтарас 

Шлижюс. 

Бороться с дефицитом Минфин 

также намерен, наращивая госдолг. 
В 2017 г. чистые заимствования 
вырастут в 4 раза – с нынешних 300 
млрд до 1,29 трлн руб. в 2017 г. 

Надежды Минфина на такие 
масштабные размещения связаны с 
профицитом ликвидности на 
денежном рынке (он возник из-за 

того, что Минфин начал тратить 
резервный фонд на покрытие 
дефицита) и с интересом 
иностранных инвесторов. «Считаем, 

что в будущем году может быть 
увеличена доля иностранцев, 
которые будут участвовать в 
покупке наших бумаг», – отметил 

Силуанов. Таким образом, 
государство будет главным 
претендентом на все свободные 
ресурсы на [внутреннем] рынке, 

говорил ранее председатель Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин. Рост займов со стороны 
государства может привести к 

вымыванию частных заемщиков с 
рынка, но не полностью – средства 
для них останутся, оценивает 
Дмитрий Полевой из ING.  

 Трехлетний бюджет направлен на 
поддержание макроэкономической 
стабильности, уверяет министр 

финансов. Но замораживание 
расходов в номинальном выражении 
означает их сокращение в реальном. 
А спад реальных расходов будет 

тормозить экономику, вопрос – как 
быстро она преодолеет рецессию, 
указывает главный экономист 
Сбербанка Юлия Цепляева: без 

замораживания и скачков цены на 
нефть можно было бы выйти на 
1,5% роста уже в 2017 г., с ним 
будет 0,8–1%. Минэкономразвития 

прогнозирует рост в 0,8% в 2017 г., 
1,8% в 2018 г. и 2,2% в 2019 г. (см. 
график). 

Одобрено замораживание 
бюджетных расходов до 2020 года 

Расти экономике Минфин 
предлагает за счет частных 
инвестиций, которые придут после 
снижения инфляции и исчезновения 

волатильности на валютном рынке. 
За два последних года прямые 
иностранные инвестиции в Россию 
упали с $70 млрд до $5 млрд, 

восстановление только их объема 
даст дополнительно 4 трлн руб. 
инвестиций в год, подсчитывал 
Кудрин. Ресурс для внутренних 

инвестиций тоже немаленький: 
срочные депозиты предприятий по 
итогам 2015 г. почти сравнялись с 
годовыми инвестициями. Но в 

инвестиционной среде мало 
изменений за последние годы, более 
того, усиливается роль 
государственных игроков, сетует 

Наталия Орлова из Альфа-банка. 
Политика ЦБ и Минфина 
направлены на достижение низкой 

инфляции, а пакет мер, которые бы 
стимулировали инвестиции и, как 
следствие, рост экономики, 
отсутствует, констатирует она: 

«Прихода частных инвестиций мы 
можем просто не дождаться». 
Отдельно таргетирование инфляции 
и жесткая бюджетная политика – это 

правильно, но этих двух 
компонентов недостаточно, если нет 
структурных изменений в 
экономике. 

  Александра Прокопенко,  

Маргарита Папченкова  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/08/648457-defitsita-byudzheta
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

За первое 
полугодие 
российские паевые 
фонды 
электроэнергетики 
принесли клиентам 
35–65% прибыли 

Но ПИФы зарубежных акций 
обернулись убытками в 15–35% 
из-за падения курса доллара  

 Первое полугодие 2016 г. вряд ли 
было самым удачным для клиентов 
паевых инвестиционных фондов 
(ПИФ). Тем не менее, по данным 

Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), из 340 открытых и 
интервальных ПИФов, работавших в 
течение всего первого полугодия, 

управляющие 260 смогли 
прирастить деньги пайщиков. При 
этом управляющим 213 фондов 
удалось защитить вложения 

пайщиков от инфляции (3,3%, по 
данным Росстата). А в 136 фондах 
пайщики заработали больше, чем на 
самых доходных депозитах, 

открытых в начале года в крупных 
банках (7%). 

Энергия роста 

Максимальную прибыль дали 
отраслевые ПИФы акций компаний 

электроэнергетики, паи которых 
подорожали на 35–65%. Отраслевой 
индекс ММВБ прибавил 46,6%. 
Портфельный управляющий УК 

«Уралсиб» Станислав Копылов 
связывает рост сектора в основном с 
прошедшими в 2015 г. 
сокращениями инвестпрограмм 

энергокомпаний и объявлением 
дивидендных выплат в сетевых и 
отдельных генерирующих компаниях 
– «Мосэнерго», ФСК ЕЭС и др.  

 Абсолютным лидером полугодия 
стал электроэнергетический ПИФ 
«Уралсиб энергетическая 

перспектива» (+65%). 

Копылов говорит, что стратегия 

управления фондом долгосрочная, 
основанная на фундаментальном 
анализе компаний, а краткосрочные 
сделки вносят намного меньший 

вклад в результат фонда. Основные 
акции из портфеля фонда-лидера, 
повлиявшие на его результат, – ФСК 

ЕЭС, подорожавшие более чем в 2,5 
раза, «Интер РАО» (+128%), 
«Мосэнерго» (+97%), «Россети» (+35%), 
«Иркутскэнерго» (+105%). 

Успешными оказались фонды акций 
нефтегазового сектора, паи которых 
подорожали на 6–16%, металлургии 

и машиностроения (8–15%). 
Пайщики фондов, отслеживающих 
индекс ММВБ, заработали 7–9%. 

Паи фондов рублевых облигаций 
подорожали за полгода на 2–9%, а 
ПИФов на золото – до 14%. 

Доллар подвел пайщиков 

Вложения пайщиков как минимум 

четверти ПИФов оказались 
убыточными. С большинством из 
них злую шутку сыграл доллар. Дело 
в том, что после девальвации рубля в 

2014 г. особой популярностью у 
пайщиков пользовались фонды, 
инвестирующие в валютные активы: 
фондовые индексы зарубежных 

стран, еврооблигации и проч. За 
полугодие доллар подешевел к рублю 
на 11,9%, и в рублях их вложения 
обесценились. 

Дополнительный вред таким 
инвестициям, по словам 

управляющих, нанесло падение 
международных рынков акций. 
«Индекс NASDAQ 100 (индикатор 
технологического сектора) потерял 

5% в долларах. Индекс Euro Stoxx 
50, который отслеживает динамику 
акций 50 крупнейших компаний 
Европы, – 14% в евро. Впрочем, 

индекс S&P 500 находится сейчас на 
уровнях конца прошлого года», – 
перечисляет директор по 
инвестициям УК БКС Наиль 

Миннеахметов. 

В итоге клиенты ПИФов рынков 
Европы и развитых стран лишились 

в среднем 15–20% вложений. 

Худший результат – минус 35% – у 

ПИФа фондов «Сбербанк-
биотехнологии». Его активы почти 
на 98% состоят из акций 
единственного биржевого фонда 

iShares NASDAQ Biotechnology ETF, 
подешевевшего в долларах на 22,6% 
за полгода. Евгений Линчик, 
управляющий директор «Сбербанк 

управление активами», сетует на 
ухудшение настроений 
американских инвесторов в 
отношении компаний сектора 

биотехнологий на фоне 
предвыборной риторики кандидатов 
в президенты США по социальным 
проблемам и дороговизне лекарств. 

Он подчеркивает, что «Сбербанк-
биотехнологии» – пассивный фонд, 
«мы им не управляем, а просто 

покупаем соответствующий ETF». Он 
верит в долгосрочную перспективу 
фонда. 

Совет на будущее 

Представители управляющих 
компаний предупреждают о росте 

рисков и волатильности после Brexit. 
В этих условиях старший 
портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим 

считает более привлекательными 
секторы (и ПИФы), слабо зависящие 
от колебаний финансовых рынков, 
например золото, а также 

потребительский и 
телекоммуникационный секторы. 

При коротком горизонте 
инвестирования портфель должен 
быть консервативным, большую 
часть стоит держать в ПИФах 

рублевых облигаций, которые сейчас 
позволяют зарабатывать на 
замедлении инфляции и ожидании 
снижения ключевой ставки ЦБ, 

указывает аналитик УК «Альфа-
капитал» Андрей Шенк. Меньшую 
часть портфеля он советует держать 
в сбалансированных фондах: «Их 

более широкие инвестиционные 
декларации позволяют 
управляющему делать тактические 
ходы, увеличивая долю защитных 

активов, когда волатильность на 
рынке растет, и, наоборот, 
увеличивать долю акций, когда 
растет спрос на риск». Небольшую 

долю активов управляющие 
советуют инвестировать в фонды 
драгметаллов: они могут 
диверсифицировать глобальный 

портфель. 

Людмила Коваль 

 

Настроение 
российских 
потребителей 
улучшилось 

Они привыкли к экономии, и их 
доходы стали немного расти  

 По данным компании GfK, индекс 
потребительских настроений в 
России во II квартале 2016 г. вырос 

на 11 пунктов (см. график) по 
сравнению с I кварталом, до этого с 
2014 г. он только падал. Россияне 
стали лучше чувствовать себя как в 

городской, так и в сельской 
местности. В Москве этот индекс 
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уже вырос практически до 
докризисного уровня. 

В последние два года больше всего 
россиян беспокоил рост цен, что 
неудивительно: по данным GfK, на 

покупку товаров повседневного 
спроса домохозяйства в России 
сегодня тратят в среднем 11 900 
руб. в месяц, что на 20% больше, чем 

в докризисном 2014 году (9900 руб.). 
В 2015 г. среднедушевой доход 
сократился на 5%.  

 Улучшение настроений аналитики 
связывают с начавшимся 
восстановлением доходов – во II 
квартале 2016 г. среднедушевой 

доход вырос на 2% по сравнению с 
2015 г., – а также с тем, что 
потребители привыкли к 

экономической ситуации и она 
больше их не шокирует. 

В кризис в покупательском 

поведении возникли три тенденции: 
переход на более дешевые бренды; 
склонность покупать продукцию по 
промоакциям; отказ от покупок 

впрок, говорит представитель X5 
Retail Group. Можно сделать вывод, 
что покупатели сегодня приобретают 
не бренды, а калории, что 

становится важным фактором 
российской экономики, резюмирует 
он. По данным GfK, потребители 
продолжают экономить на еде – 

сильнее всего растут продажи 
бакалейных продуктов, дешевого 
белка (яиц, мяса курицы и индейки), 
овощей и фруктов; а вот продажи 

рыбы и морепродуктов, 
хлебобулочных изделий, 
полуфабрикатов, напитков и 
замороженных продуктов падают. 

Производители уже замечают 
небольшой рост потребления. Если в 

2015 г. рынок напитков упал на 10–
15% по сравнению с 2014 г., то в 
2016 г. падение хоть и 
продолжилось, но замедлилось – 5–

10%, говорит президент Союза 
производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод 
Дмитрий Петров. По его мнению, 

рынок по итогам года скорее всего 
останется в минусе, поскольку 
напитки не относятся к товарам 
первой необходимости.  

 Динамика продаж мяса в 
натуральном выражении в 2015 г. 
была нулевой, а в первом полугодии 

2016 г. продажи выросли на 2–3% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, говорит 
руководитель исполнительного 

комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. Он 
оценивает такой рост как хороший 

показатель. Рост обусловлен 
динамикой цен на популярные виды 
мяса: оптовая цена на свинину 
летом 2016 г. стала ниже примерно 

на 20%, чем годом ранее, а цена на 

куриное мясо стагнирует, объясняет 
Юшин. 

Производители молока тоже ощутили 
небольшое улучшение, говорит 
исполнительный директор 

Национального союза 
производителей молока 
(Союзмолоко) Артем Белов. В 2016 г. 
в среднем по разным категориям 

молочной продукции отмечается 
рост продаж примерно в 1%, что 
следует считать положительной 
динамикой. Однако говорить о 

полном восстановлении спроса пока 
нельзя – до кризиса продажи в 
среднем прирастали на 4–5% в 
годовом исчислении, говорит Белов. 

Позитивную динамику отмечает и 
гендиректор сети магазинов DIY «К-

раута» Павел Локшин. Средний чек и 
товарооборот его компании растут, 
говорит он, не сообщая конкретных 
цифр. Однако рост товарооборота 

связан не с ростом активности 
потребителей, считает он, а скорее с 
тем, что более сильные игроки 
растут быстрее рынка – в отличие от 

мелких, которые с рынка уходят.  

 Несмотря на улучшение настроений, 
россияне по-прежнему 

чувствительны к цене, скептичны 
ритейлеры. Все так же большим 
спросом пользуются ценовые акции, 
именно они привлекают новых 

покупателей, говорит представитель 
ГК «Дикси»: сеть продолжает работу 
по привлечению трафика путем 
снижения стоимости покупательской 

корзины. 

Сеть супермаркетов «Я любимый» 

тоже не отказывается от 
промоакций и поддерживает их 
долю на уровне примерно 6–10% от 
товарооборота, говорит финансовый 

директор сети Михаил Федулов. 

В Европе пошатнувшаяся 
уверенность потребителей и 

изменения их покупательских 
привычек оказали отрицательное 
воздействие на восстановление 
экономики в долгосрочной 

перспективе, указывают эксперты 
PwC, то же может произойти и в 
России, затруднив ее выход из 
кризиса. В структуре ВВП расходы 

домохозяйств на конечное 
потребление составляют более 
половины, после двухлетнего 
падения в 2015–2016 гг. их рост в 

2017–2018 гг., по оценкам ЦБ, 
составит 1,5–2,5% против 5–7% в 
2010–2013 гг. и 8–14% в 2001–2007 
гг. Рост потребления был главным 

драйвером роста экономики, и в 
правительстве и экспертном 
сообществе идут дискуссии, как 

переключить экономику на новые 
источники роста. 

В подготовке статьи участвовала 

Ольга Кувшинова 

 Екатерина Бурлакова, Анастасия 
Демидова  

 

Россия добивается 
размораживания 
инвестиций ЕБРР 

Решение противоречит уставу 
банка и нарушает права России 
как его акционера, считает 
Алексей Улюкаев  

 Россия обратилась к председателю 

совета управляющих ЕБРР, 
министру финансов Люксембурга 
Пьеру Граменья, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 

в финансово-экономическом блоке 
правительства. Письмо направил 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, управляющий от 

России в ЕБРР. Россия считает 
замораживание работы ЕБРР 
нарушением ее прав как акционера 
(доля России – 4,05%) и страны 

операций банка. 
Минэкономразвития не 
комментирует письмо. 

Граменья получил письмо, 
подтвердил представитель банка, 
вопрос должен быть обсужден на 

ближайшем совете директоров 
банка. 

В июле 2014 г. представители 

большинства акционеров в совете 
директоров ЕБРР рекомендовали не 
рассматривать новые проекты в 
России (см. врез). В ближайшее 

время представители России в 
совете директоров запустят 
процедуру разбирательства, 
объясняет федеральный чиновник.  

 Речь идет о нарушении ст. 32 
устава ЕБРР, следует из письма 

Улюкаева. По ней менеджеры ЕБРР 
при выполнении своих обязанностей 
служат только интересам банка. На 
Россию приходится треть портфеля 

банка – значит, решение о 
замораживании инвестиций 
противоречит интересам всех его 
акционеров, поскольку лишает его 

существенной части прибыли, 
объясняет собеседник «Ведомостей». 
Эту точку зрения разделяют 
сотрудники российских 

подразделений двух глобальных 
юридических фирм. 

Прямого запрета ограничивать 

работу по политическим 
соображениям в уставе ЕБРР нет, по 
уставу приостановить операции по 
выдаче новых займов и гарантий 

можно только из-за чрезвычайных 
ситуаций. Санкции к ним не 
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относятся, уверен партнер King & 
Spalding Илья Рачков. 

Также при принятии директивы 
совет управляющих ЕБРР не учел ст. 
8.3 устава, пишет Улюкаев. По ней 

он может приостановить или 
изменить условия доступа к 
программам ЕБРР только 
большинством (не меньше 75%) от 

кворума (85% голосов). Таким 
образом, за замораживание должны 
проголосовать минимум 63,75%, а у 
стран G7 и Евросоюза в общей 

сложности 52,5%. Страны, не 
вводившие санкций против России, 
но поддержавшие замораживание, 
сделали это под давлением, делает 

вывод российский чиновник.  

 Еще одна претензия, не изложенная 

в письме: ЕБРР не финансирует 
никаких проектов, хотя санкции ЕС 
и США ограничены секторами или 
отдельными компаниями, 

продолжает собеседник 
«Ведомостей». Это противоречит 
уставу ЕБРР, согласен Рачков, 
юридически банк мог 

финансировать даже компании из 
санкционных списков. 

Россия хочет, чтобы ЕБРР вынес 

вопрос о работе в России на 
повторное голосование, говорит 
чиновник. Судиться бесполезно, 
объясняет Рачков, ни один судебный 

орган не возьмется рассматривать 
такой спор. Если сторона настолько 
недовольна работой такой 
организации, нужно из нее просто 

выйти, продолжает он, других 
методов воздействия нет. 

Уход ЕБРР из России – серьезный 
удар, считает Рачков. Банк 
предоставлял кредиты по льготной 
ставке, объясняет он, но для России 

важнее жесткие стандарты ЕБРР. 

 Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова  

 

Бриллианты на 
грани конкуренции 

Российские огранщики запросили 

господдержки 

В преддверии отмены с 1 сентября 
экспортной пошлины на алмазы в 
размере 6,5% российские огранщики 
попросили масштабной 

господдержки. Как стало известно 
"Ъ", крупнейшее отраслевое 
предприятие — смоленский 
"Кристалл" — предлагает ввести 

новые защитные механизмы рынка, 
заявляя, что без них российские 
производители бриллиантов, 
экспортирующие более 90% 

продукции, не выдержат 
конкуренции с индийцами. 

"Кристалл" предложил дать 
резидентам РФ преференции при 

закупке алмазов у АЛРОСА, а также 
предоставить финансовую 
господдержку, таможенные льготы и 
создать систему 

специализированных банков для 
кредитования огранщиков. В 
Минфине и АЛРОСА отрасль 
пообещали поддержать. 

Российские производители 
бриллиантов нуждаются в 
масштабной господдержке, 

говорится в письме гендиректора 
смоленского ПО "Кристалл" Максима 
Шкадова на имя замминистра 
финансов Алексея Моисеева (копия 

есть у "Ъ"). С 1 сентября Россия по 
договоренности с ВТО обнуляет 
таможенную пошлину на экспорт 
алмазов, что, по мнению автора 

письма, ставит российских 
огранщиков в неравные 
конкурентные условия. Сейчас 
пошлина в размере 6,5% 

компенсирует российским 
огранщикам условия ведения 
бизнеса с их главными 
конкурентами из Индии, при ее 

односторонней отмене баланс будет 
нарушен, считает господин Шкадов. 
В этой связи он предлагает либо 

сохранить эту пошлину, либо ввести 
новые защитные меры — например, 
рассмотреть возможность 
"дифференциации размера пошлины 

в зависимости от размерно-весовой 
группы экспортируемого алмазного 
сырья". 

Вчера Алексей Моисеев подтвердил 
"Ъ" факт обращения огранщиков за 
господдержкой. "Мы, безусловно, их 
поддержим, но вопрос, как именно, 

пока остается открытым",— отметил 
он, уточнив, что по поручению 
правительства создана рабочая 
группа, которая занимается поиском 

выхода из сложившейся ситуации 
(господин Моисеев ее возглавляет). 

В России ежегодно производится 
более 300 тыс. карат бриллиантов 
стоимостью не менее $500 млн, более 
90% идет на экспорт. 

Алмазообрабатывающая отрасль 
насчитывает 18 предприятий, на 
которых занято около 4 тыс. человек. 
Созданное в 1963 году смоленское 

ПО "Кристалл" — крупнейший 
участник рынка, на 100% 
принадлежит РФ. По оценкам 
АЛРОСА, на него приходится 

примерно 30% рынка огранки в РФ 
(всего компания добыла в 2015 году 
38,3 млн карат, продала 30,1 млн 
карат). Выручка "Кристалла" в 2014 

году — 11,89 млрд руб., чистая 
прибыль — 15,05 млн руб. 

Одной из ключевых мер 

господдержки, по мнению Максима 
Шкадова, может стать "обеспечение 
приоритетного права закупок сырья 
у АЛРОСА налоговыми резидентами 

РФ". При этом основным критерием 
доступа, считает он, должен стать 

"объем инвестиций и/или сумма 
уплаченных налогов в бюджет РФ". 
Это позволит стимулировать рост 
производства бриллиантов в России 

и привлечь инвесторов, главным 
образом из Индии, уверен 
гендиректор "Кристалла". В 
последние годы "Кристалл" закупает 

алмазы у АЛРОСА (60% 
приобретаемого им сырья) на общих 
основаниях с нерезидентами. Речь 
идет о развиваемой с 2009 года 

программе ALROSA Alliance, в 
рамках которой с более чем 50 
клиентами заключены трехлетние 
контракты. Через такие контракты 

реализуется около 70% добываемого 
АЛРОСА сырья (остальное продается 
на спотовом рынке и открытых 
торгах). Впрочем, сами участники 

рынка признают, что "ассортимент 
внутреннего рынка традиционно 
является более качественным". 

Финансовой поддержки со стороны 
государства огранщики вообще 
лишены, продолжает Максим 
Шкадов. По его информации, 

привлечь рыночное финансирование 
они могут сейчас под 7-9% годовых 
в долларах США и под 12-16% в 

рублях. Между тем госбанки Индии 
кредитуют местных огранщиков под 
4%, а частные — под 5-6%. При этом 
полномочиями выдавать кредиты 

гранильным компаниям без права 
требования фактического залога 
наделены 72 индийских банка (в 
России такой практики нет). 

Государство, по мнению господина 
Шкадова, могло бы помочь 
российским огранщикам — 
например, путем обнуления ставки 

НДС при сделках с алмазами на 
внутреннем рынке или 
субсидирования процентных ставок 
по кредитам через госбанки. Также 

он предлагает рассмотреть 
возможность "создания кредитных 
организаций, специализирующихся 
на финансировании 

алмазообрабатывающей отрасли". 

Кроме того, господин Шкадов 
предложил упростить таможенные 

процедуры — например, при 
перемещении драгкамней на 
условиях временного ввоза / вывоза 
(сейчас применяется только в 

отношении крупных алмазов), 
реимпорта / реэкспорта (такая 
практика сейчас вообще 
отсутствует), а также на переработку 

вне территории РФ на срок один-два 
дня с использованием электронного 
документооборота. 

Эффект от введения таких мер 
может составить до 3% от суммы 
сделок, подсчитал Максим Шкадов. 

Аналогичный эффект, по его 
мнению, можно получить в случае 
отмены импортной пошлины на 
бриллианты (12,5%), что откроет 

http://www.kommersant.ru/doc/3032293
http://www.kommersant.ru/doc/3032293
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доступ нерезидентов к рынку 
переогранки бриллиантов в России, 

а также если дать огранщикам 
право перепродажи боксов или их 
частей без пересортировки в 
Гохране. 

В АЛРОСА "Ъ" вчера заявили о 
готовности поддержать отрасль, но 
"не путем предоставления 

приоритетного доступа к сырью". "У 
АЛРОСА уже был такой опыт, но он, 
к сожалению, оказался негативным: 
люди просто занимались 

реэкспортом сырья, что является 
серьезным нарушением норм ВТО и 
антимонопольного 
законодательства",— говорит вице-

президент АЛРОСА Ринат Гизатулин. 
По его словам, компания предлагает 
другие меры поддержки российских 
огранщиков — например, готова 

поделиться с ними частью 
дополнительных доходов, которые 
может получить в результате 
обнуления экспортных пошлин. 

АЛРОСА уже предложила 

правительству ежегодно выделять 
для поддержки гранильных 

предприятий 1,3 млрд руб. на 
субсидирование процентной ставки, 
пополнение оборотных средств и 
техперевооружение. "Сейчас мы 

ищем механизм: либо это будет 
безвозмездная передача средств по 
директиве правительства госбанку, 
который оно само определит, 

например РСХБ или ВТБ, или же 
сделаем это через институт 
развития. На прошлой неделе 
встречались с Фондом развития 

Дальнего Востока: 30% огранщиков 
работают в регионе",— говорит 
господин Гизатулин. Отечественные 
огранщики, по его словам, уже 

пользуется отсрочкой платежа на 90 
дней на 18% от суммы контракта. 
Сегодня в АЛРОСА пройдет 
конъюнктурный совет, на котором 

последняя цифра будет увеличена до 
42%, добавил он. 

Эксперт Rough & Polished Сергей 

Горяинов сомневается, что 

государство примет предлагаемый 
"Кристаллом" комплекс мер в 

качестве руководства к действию. 
"Конечно, государство не оставит 
отрасль без поддержки, но спектр 
предложений "Кристалла" слишком 

широк и, в сущности, направлен на 
поддержку его самого. Это какая-то 
ностальгия по 1990-м, когда 
предприятие было ФГУПом и на 

бюджетные деньги гранило 
выдаваемое государством сырье, а 
продукцию сдавало в Гохран",— 
считает эксперт. Сейчас, по его 

мнению, пришло время выбирать: 
либо становиться полноценным 
участником мирового рынка со 
всеми вытекающими рисками, либо 

опять превратиться в госцех. 

Елена Киселева 
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АФК "Система" 
распознает лица 

Фонд Sistema VC инвестировал в 
компанию VisionLabs 

Венчурный фонд Sistema Venture 
Capital (Sistema VC), основным 

пайщиком которого выступает АФК 
"Система" Владимира Евтушенкова, 
провел первую сделку. Фонд 
инвестировал 350 млн руб. в 

российскую VisionLabs, получив 25% 
компании. Проект специализируется 
на технологиях компьютерного 
зрения и машинного обучения, а его 

ключевой продукт — платформа 
распознавания лиц для банков и 
торговых сетей. 

Фонд Sistema VC инвестировал в 
компанию VisionLabs, сообщили 
президент Sistema VC Алексей 

Катков, а также сооснователи 
проекта Александр Ханин и Алексей 
Нехаев. Это первая для фонда 
сделка, ее сумма составила 350 млн 

руб. (около $5,5 млн): в ходе 
допэмиссии Sistema VC приобрел 
25% VisionLabs при оценке 
компании в 1,4 млрд руб. 

Платформа VisionLabs Luna — 
продукт компании — по словам 
господина Ханина, позволяет в 
режиме онлайн анализировать фото- 

и видеоданные, чтобы определять в 
них лица людей и сравнивать их с 
базами данных. Система 
используется для противодействия 

кредитному мошенничеству, к ней 
подключено "более 20 крупнейших 
банков в России". Кроме того, 
VisionLabs сотрудничает с Facebook. 

По данным "СПАРК-Интерфакс", 
выручка ООО "Вижнлабс" в 2014 

году составила 21,765 млн руб., 
чистая прибыль — 9,6 млн руб. По 
словам господина Ханина, у 
компании два основных канала 

монетизации: платежи за лицензию 
и подписка на облачный сервис. 
Первое решение предназначено для 
банков, его стоимость начинается от 

нескольких миллионов рублей, 
вторым пользуются в основном 
ритейлеры, для которых стоимость 
ежемесячной подписки может 

достигать $100 тыс. По оценкам 
Transparency Market Research, объем 
мирового рынка распознавания лиц 
с $1,3 млрд в 2014 году может 

увеличиться до $2,67 млрд в 2022 
году. 

Применение распознавания лиц 
возможно при выдаче кредитов, 
заявлениях о страховых случаях, 
покупках, оформлении 

доверенностей, оперативно-
разыскных мероприятиях, 
перечисляет первый вице-президент 
по системной интеграции и 

программной инженерии ГК 
"Техносерв", тестировавшей и 
использующей продукты VisionLabs, 
Виктор Стрелков. "Сегодня 

биометрию по лицу применяют на 
стадионах, вокзалах, есть тестовые 
проекты по отслеживанию воров и 
мошенников в ТЦ. Можно 

использовать технологию и для 
таргетированной рекламы и 
персонификации услуг",— указывает 
он. 

Главный риск этой технологии — 
тонкая грань между легальным 
применением и вторжением в 

частную жизнь, отмечает аналитик 
Maxfield Capital Галина Дегтярева. 
"Для применения таких продуктов 
только предстоит создать 

законодательную базу",— поясняет 
она. По мере совершенствования 
технологии все более актуальными 
становятся вопросы приватности и 

этичности ее использования, 
согласен руководитель службы 
компьютерного зрения и технологий 

машинного интеллекта "Яндекса" 
Александр Крайнов. При этом 
распознавание лиц есть у любой 
крупной технологической компании 

("Яндекс", Google, Baidu, Facebook, 
Microsoft), а современный уровень 
публичности технологий и наличие 
открытых библиотек позволяют 

делать качественные продукты и 
множеству небольших стартапов, 
добавляет он. 

Роман Рожков 

 

НОВАТЭК 
перепродал первый 
СПГ 

Компания поставила карибский 
газ в Чили 

НОВАТЭК объявил о своей первой 
трейдерской сделке по продаже 
сжиженного газа за рубежом. По 

данным "Ъ", 155 тыс. кубометров 
были куплены у Shell в Тринидаде и 
Тобаго и поставлены для Endesa в 
Чили. НОВАТЭК рассматривает эти 

операции как первый опыт спотовой 

торговли: уже в следующем году 
должен быть запущен проект "Ямал 
СПГ", часть газа с которого 
НОВАТЭКу придется реализовывать 

на спотовых рынках за рубежом. 

Трейдер НОВАТЭКа Novatek Gas & 
Power продал свой первый груз СПГ 

в Чили, сообщила компания. По 
данным источников "Ъ" на рынке, 
НОВАТЭК купил груз у Shell с завода 
в Тринидаде и Тобаго, где англо-

голландской компании принадлежат 
мощности на 2,6 млн тонн в год, 
доставшиеся ей в 2014 году после 
покупки СПГ-подразделения Repsol. 

Покупателем в Чили стала местная 
компания Endesa (входит в группу 
итальянской Enel). Собеседники "Ъ" 
не знают точной цены сделки, но 

предполагают, что она составила 
около $5 за миллион британских 
тепловых единиц (MBTU), то есть 
примерно за $179 за тысячу 

кубометров. По оценке ICIS, 
спотовые сделки с СПГ с поставкой 
в Чили в августе сейчас проходят в 
среднем по $5,3 за MBTU, на 

сентябрь — по $5,1 за MBTU. 
Снижение цен связано с 
наступлением весны в Южном 
полушарии. 

Груз был доставлен на 
регазификационный терминал GNL 

Quintero мощностью 3,7 млрд 
кубометров в год, введенный в 
прошлом году. По данным 
аналитической платформы ICIS LNG 

Edge, груз доставило судно Solaris, 
способное перевозить 155 тыс. 
кубометров СПГ, оно ушло из 
Тринидада и Тобаго 19 июня и 

прибыло в Чили вчера. Оператор и 
владелец судна — Gaslog, судно было 
зафрахтовано Shell. По словам 
одного из собеседников "Ъ", 

НОВАТЭК фактически перекупил 
груз у Shell уже в чилийском порту, 
возможно, закрывая ранее 
открытую короткую позицию. 

Южноамериканский рынок СПГ в 
целом и Чили в частности активно 

растет в последние годы. В прошлом 
году Чили закупило 2,7 млн тонн 
сжиженного газа (рост на 6,7%, по 
данным Giignl), из которых 90% 

пришло из Тринидада и Тобаго. Ввод 
нового терминала увеличил 
возможности страны по приему СПГ 
почти вдвое, до 5,8 млрд 

кубометров. 

Как пояснил коммерческий 
директор НОВАТЭКа Лев Феодосьев, 

для компании эта сделка важна как 
"приобретение опыта торговли на 
спотовом рынке", поскольку после 
ввода в эксплуатацию первой линии 

http://www.kommersant.ru/doc/3032290
http://www.kommersant.ru/doc/3032290
http://www.kommersant.ru/doc/3032304
http://www.kommersant.ru/doc/3032304
http://www.kommersant.ru/doc/3032304
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СПГ-завода на Ямале (проект "Ямал 
СПГ") в конце 2017 года у 

НОВАТЭКа будут уже собственные 
объемы для торговли. Но они будут 
небольшими, поскольку более 97% 
газа с Ямала законтрактовано по 

долгосрочным контрактам, так что 
при мощности завода 16,5 млн тонн 
в год у НОВАТЭКа останется 
свободный СПГ только примерно на 

десяток грузов в год. Впрочем, 
возможно, реальная 
производительность завода на Ямале 
будет несколько больше проектной. 

Но главной целью НОВАТЭКа при 

построении бизнеса по трейдингу 
СПГ будет следующий проект 

компании "Арктик СПГ", где 
существенная часть газа может быть 
продана на споте (см. "Ъ" от 20 
июня). 

"НОВАТЭК правильно делает, что 
учится работать на этом рынке, так 
как, даже если у компании 

останется только 2% объемов с 
"Ямала СПГ" для спотовой торговли и 
оптимизации, их можно продать с 
большой прибылью",— отмечает 

Роман Казьмин из ICIS. Он также 
обращает внимание на то, что при 

входе в бизнес по трейдингу СПГ 
начинающие игроки, как правило, 

первое время теряют деньги. Из 
российских компаний спотовой 
торговлей СПГ активно занимается 
"Газпром" с помощью своей 

структуры Gazprom Marketing & 
Trading, кроме того, попытки выйти 
на этот рынок предпринимает 
"Роснефть", поставившая в текущем 

году один груз в Египет из Катара 
(см. "Ъ" от 10 мая). 

Юрий Барсуков 
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Работой 
автоюристов 
заинтересовалась 
Генпрокуратура 

По итогам ее проверок в Москве и 
республиках Дагестан и 

Татарстан заведены уголовные 
дела  

 Генеральная прокуратура по итогам 
мониторинга рынка ОСАГО 
признала активизацию 

недобросовестных юристов. 

Резко возросло количество судебных 

разбирательств, связанных с ОСАГО, 
– это результат активизации 
юридических посредников, которые 
работают не для защиты прав 

граждан, а для извлечения 
сверхприбылей, утверждает 
Генпрокуратура. 

Информацию об этом ведомство 
направило в правоохранительные 
органы, ЦБ и Российский союз 
автостраховщиков (РСА). 

Посредники пользуются отсутствием 
должной осмотрительности 

потерпевших в ДТП – подписывают 
с ними договор о переуступке прав 
требования за незначительную плату 
или оформляют доверенность с 

правом получения всех выплат по 
страховому случаю до визита 
граждан к страховщику, пишет 
прокуратура. Часто юристы, минуя 

досудебное рассмотрение споров 
(сейчас обязательно по закону об 
ОСАГО. – «Ведомости»), подают иски 
в суды, и взысканные со 

страховщика суммы получает юрист, 
а не клиент. Вопрос о наведении 
порядка в ОСАГО поставлен перед 
РСА, указывает Генпрокуратура. 

Некоторые недобросовестные 
юристы уже попали под 
прокурорские проверки и стали 

фигурантами уголовных дел, 
которые сейчас расследуются в 
Москве и республиках Дагестан и 

Татарстан, следует из ее сообщения.  

 Страховщики больше года жалуются 
на работу автоюристов, которые 

«выводят миллиарды со страхового 
рынка», предлагая автомобилистам 
помощь в получении выплат по 
ОСАГО. В 2015 г. они отсудили у 

страховщиков около 10 млрд руб., 
оценивал РСА. 

С 2016 г. ЦБ впервые начал 
собирать со страховщиков 
статистику судебных выплат. По 
итогам I квартала четверть выплат 

страховщиков по ОСАГО пришлась 
на суды – 8,7 млрд руб., следует из 
статистики ЦБ. 

ЦБ согласен, что автоюристы 
действуют в своих интересах, а не в 
интересах пострадавших в ДТП. 
Такая активность проявляется в 

значительном количестве исков в 
суд без попытки обратиться за 
возмещением к страховщику, в 
большой стоимости экспертизы и 

расходов на ее обеспечение, 
указывает его представитель. 
Страховщики не хотят нести убытки 
и максимально придерживают 

продажи в наиболее проблемных 
регионах.  

 Усилия прокуратуры можно только 
поприветствовать, это результат 
последовательной позиции РСА, 
считает юрист бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Андрей Резниченко. Но необходимо 
также обеспечить прозрачность 
работы судов общей юрисдикции, 

подобно арбитражным: 
информирование о результатах 
судебных споров в онлайн-режиме, 
обязательное 

аудиопротоколирование заседаний, 
предлагает он. Страховщикам также 
важно бороться с деятельностью 
автоюристов системно, а не только в 

рамках типовой защиты по 
конкретным делам, уверен он. 

Страховщики договорились, что не 

будут останавливаться на судах 
первой инстанции в делах с явными 
мошенниками, продолжать 
разбирательства, так как 

существуют и недобросовестные 
судьи, рассматривающие по 90 
однотипных дел в день, говорят два 
сотрудника крупных компаний. 

В весеннюю сессию Госдумы 
приняты поправки в закон об 

ОСАГО по досудебному 
урегулированию убытков и 
необходимости осмотра автомобиля 
после аварии. Также страховщики 

рассчитывают на поправки о 
приоритете ремонта по ОСАГО. 
Ремонт может сильно помочь в 
борьбе с недобросовестными 

автоюристами, потому что 
исключает денежные выплаты, 
говорит представитель ЦБ, но 
принципиально важно обеспечить 

качество и приемлемый срок 
ремонта и удобное для 
автовладельца место его проведения. 

Мария Каверина 

 

Почти половина 
акционерных 
обществ в России 
не выполняет 
требование закона 
о ведении реестра 
акционеров 

ЦБ и регистраторы считают, что 
их уже не существует  

 Лишь половина акционерных 

обществ (АО) к 1 июня передала 
регистраторам ведение реестра 
акционеров, следует из статистики 
ЦБ. Ведение реестра акционеров АО 

относится к исключительной 
компетенции регистраторов с 1 
октября 2014 г., указывает 
регулятор, но обратились к 

регистраторам только 50,3% (63 400 
из 126 100 АО). До вступления в силу 
поправок реестр могла вести сама 
компания, однако к этому процессу 

было немало нареканий. 

«То, как раньше сами небольшие АО 
вели учетные записи о своих 

акционерах, вообще сложно назвать 
юридически значимым ведением 
реестра. Сохранность прав 
собственности акционеров 

фактически находилась в полной 
зависимости от доброй воли 
мажоритарного акционера или топ-

менеджмента малого АО», – 
вспоминает председатель ПАРТАД 
(отраслевая саморегулируемая 
организация) Петр Лансков. 

По его словам, такая проблема 
существовала 20 лет и только теперь, 
когда регулятором на рынке ценных 

бумаг стал Центробанк, власти 
пришли к выводу, что нужно 
запретить компаниям вести реестр 
самостоятельно. «Но даже сейчас 

требования закона соблюдаются 
далеко не всеми АО, так как 
бесконтрольность и безнаказанность 
<...> их уже развратила, и вернуться 

в русло соблюдения закона без 
принуждения им сложно», – сетует 
Лансков. 

Компании, которые не передали 
ведение реестров, ставят под 
сомнение легитимность и своих 

корпоративных действий, и 
перехода прав собственности на 
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акции их акционеров – они могут 
быть оспорены в суде. 

Представитель ЦБ объясняет 
нежелание АО передавать 
регистраторам функции ведения 

реестра тем, что компании не 
являются действующими, 
реорганизуются в ООО, 
ликвидируются или же у них не 

хватает всех необходимых 
документов.  

 Акционерные общества не передают 

функцию ведения реестра 
регистраторам, потому что они 
«брошенные», резюмирует 
гендиректор регистратора Р.О.С.Т. 

Людмила Миронова: «Есть запись в 
ЕГРЮЛ, но компании нет 
физически». По ее словам, таких 

брошенных АО – 85% из тех, кто не 
перевел реестр, еще 10% в стадии 
банкротства или ликвидации и 
только 5% – нарушители закона. 

Законодательство предусматривает 
наказание для нарушителей: штраф 
до 70 000 руб. или 

дисквалификацию для должностного 
лица и до 1 млн руб. – для самой 
компании. Понятно, что при такой 
постановке вопроса абсолютное 

большинство реально работающих 
обществ выполнили требования, 
указывает гендиректор «ВТБ 
регистратора» Константин Петров. 

«ЦБ оштрафует нарушителя на 500 
000–700 000 руб., и такая практика 

есть. Акционер может заявить иск в 
суд о понуждении общества к 
передаче реестра, так как его права 
нарушаются. Вероятность 

положительного решения суда 
довольно большая. Если и это не 
поможет, то за неисполнение 
решения суда предусмотрена 

уголовная ответственность», – 
говорит Миронова. 

Она рассказывает, что за неполные 

два года количество АО у Р.О.С.Т. на 
обслуживании удвоилось до 8000. 
При этом из-за кризиса и 
конкуренции Р.О.С.Т. не увеличивал 

тарифы на обслуживание, но 
расширил штат, внедрил технологии 
электронного доступа и массового 
обслуживания, поэтому проблем с 

возросшей нагрузкой не возникает. 

С 2014 г. количество реестров, 

которые обслуживает «ВТБ 
регистратор», выросло с 1700 до 
8300 компаний. Нагрузка возросла, 
при этом тарифы снизились за счет 

выросшего масштаба бизнеса, 
указывает Петров. 

«Основная часть не передавших 

реестр акционерных обществ не 
ведет деятельности, – соглашается 
Петров. – ФНС предстоит большая 
работа по исключению этих обществ 

из ЕГРЮЛ. И только после этого 
общее количество акционерных 

обществ и обществ у регистраторов 
начнет совпадать». 

Мари Месропян 

 

НСПК пришла с 
"Миром" в 
"Макдоналдс" 

Национальные карты попали в 
сети фастфуда 

Как стало известно "Ъ", одна из 
крупнейших сетей быстрого питания 

— "Макдоналдс" — начала 
принимать карты "Мир". До сих пор 
к национальной карточной системе 
(НСПК) присоединялись сети более 

высокого ценового сегмента с 
меньшей проходимостью клиентов. 
Более того, "Макдоналдс" — первая 
компания с американскими 

владельцами, которая, невзирая на 
санкции США в отношении России, 
начала прием карт "Мир", созданных 
в ответ на западные санкции. 

О том, что "Макдоналдс" начал 
прием карт "Мир", "Ъ" рассказали 
участники рынка. В самой сети 

подтвердили эту информацию. "С 1 
июля все предприятия "Макдоналдс" 
в России принимают к оплате карты 
"Мир" наряду с другими мировыми 

платежными системами",— 
сообщили в компании. Эквайринг 
карт "Мир" в "Макдоналдсе" 

осуществляет банк "Русский 
стандарт". 

У сети "Макдоналдс" 566 ресторанов 

в России, в каждом несколько касс и 
киосков самообслуживания, где 
принимаются карты. Также на днях 
прием карт "Мир" начала сеть 

"Теремок" (более 285 точек). 
""Теремок" уже принимает карты 
"Мир" во всех ресторанах сети в 
Москве и Московской области,— 

отмечает основатель и управляющий 
сети "Теремок" Михаил Гончаров.— 
Остальные города на очереди". 
Другая крупная сеть быстрого 

питания — KFC — пока карты "Мир" 
не принимает. "Мы готовы начать 
прием, как только наш банк-эквайер 
— Сбербанк — обеспечит такую 

возможность",— сообщили "Ъ" в KFC. 

Пока среди трех крупнейших 

эквайеров (Сбербанк, ВТБ 24 и 
"Русский стандарт") частичное 
подключение торговых точек 
обеспечил только "Русский 

стандарт". В Сбербанке сообщили, 
что "находятся в процессе 
технической интеграции продукта". 
Ранее глава Сбербанка Герман Греф 

говорил, что Сбербанк начнет 
выпуск и обслуживание карт "Мир" с 
1 сентября. В ВТБ 24 "Ъ" сообщили, 
что пока банк находится в стадии 

подготовки технологической 
платформы для приема карт "Мир". 

"В ближайшие два месяца мы 
планируем охватить около 50% всей 
сети, где осуществляем эквайринг 
(всего около 120 тыс. точек)",— 

заверил вице-президент ВТБ 24 
Алексей Киричек. "Наша 
эквайринговая сеть технически 
полностью готова к приему карты 

"Мир", банк уже разослал всем 
крупным клиентам по эквайрингу 
информационные письма о том, что 
мы технически готовы начать прием 

карты "Мир"",— сообщили в "Русском 
стандарте". 

"Макдоналдс" стал крупнейшей по 

проходимости сетью приема карт 
"Мир". Сейчас из крупных компаний 
"Мир" принимают "Аэрофлот", 
"Теле2", H&M, Mothercare, "Иль де 

Ботэ", рестораны "Жан-Жак" и "Де 
Марко". Эти компании уступают 
"Макдоналдсу" по охвату массового 
сегмента и проходимости. 

Эксперты уверены, что вскоре 
картой "Мир" можно будет 

расплатиться и в других крупных 
сетях. "Торговые сети даже больше, 
чем банки, заинтересованы в 
быстром обеспечении приема карт, 

так как для банков жестких сроков 
не установлено, а для торговых сетей 
по закону "О защите прав 
потребителей" эта обязанность уже 

действует, и многие даже сами 
обращаются в банки с просьбой 
поскорее их подключить,— говорит 
Алексей Киричек.— Тот факт, что 

принимать карты "Мир" начинают 
очень крупные сети ресторанов 
быстрого питания с большой 
проходимостью клиентов и 

оборотами, говорит о том, что 
санкции санкциями, но 
стратегически все понимают, что 
если не хочешь потерять сегмент 

клиентов, то нужно обеспечить 
прием этих карт". 

Процесс подключения торговых и 
сервисных предприятий к приему 
карт "Мир" идет очень активно, 
утверждают в НСПК. Помогает своей 

"дочке" и Банк России (владеет 100% 
НСПК). "Мы совместно с НСПК 
ведем активную работу с 
кредитными организациями и 

торгово-сервисными предприятиями 
над раскрытием их инфраструктуры 
для приема карт "Мир",— сообщили 
в ЦБ.— Для держателей карты 

крайне важно не только получить ее, 
но и иметь возможность 
расплатиться в магазинах или 
провести операции в банкоматах и 

терминалах". 

Примечательно и то, что 
"Макдоналдс" — первая 

американская компания, которая 
начала принимать карты "Мир", 
появившиеся в ответ на западные 
санкции. НСПК была создана в июле 
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2014 года для защиты карточного 
рынка от санкций, в результате 

которых международные платежные 
системы Visa и MasterCard 
прекратили обслуживания карт 
отдельных банков. В России 

"Макдоналдс" имеет статус юрлица, 
но глобально управляется из-за 
рубежа. "Наш бизнес глубоко 
интегрирован в российскую 

экономику и общество,— заявили в 
пресс-службе "Макдоналдса".— 
Одним из главных приоритетов 
компании являлось создание и 

развитие локальной сети 
поставщиков продукции". 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева 

 

Брокеры не 
выдерживают 
конкуренции 

с Банком России 

В начале 2016 года ЦБ продолжил 

активно отзывать лицензии у 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Впрочем, в 
отличие от прошлого года, большая 

часть компаний отказалась от 
лицензий добровольно. 
Ужесточающееся регулирование и 
рост стоимости обслуживания 

лицензионных требований стали для 
многих непосильным бременем. 

По данным ЦБ, за первый квартал 
количество лицензий 
профучастников (к числу которых 
относится брокерская, дилерская, 

депозитарная и деятельность по 
доверительному управлению 
ценными бумагами) сократилось на 
5%, до 832 лицензий. Больше всего 

было отозвано лицензий в сегменте 
некредитных финансовых 
организаций — профучастников 
здесь стало меньше на 5,2%, а общее 

их количество составило 475 
компаний. Основными причинами 
для отзыва лицензий были 
собственная инициатива компаний 

(55 лицензий) и нарушение ими 
законодательства (49 лицензий). На 
4,5% сократилось количество 
лицензий у кредитных организаций 

в связи с отзывом у них банковской 
лицензии. 

Как отмечается в обзоре ЦБ, 

ключевой причиной добровольного 
прекращения деятельности "может 
считаться низкая рентабельность 
бизнеса". По данным регулятора, 

чистая прибыль профучастников-
НФО за первый квартал составила 
23,7 млрд руб., превысив 
суммарный показатель 2015 года. 

Однако 90% всей прибыли 
заработали лишь два десятка 

компаний. При этом большая часть 
игроков (52%) имеет чистую прибыль 

менее 20 млн руб., а еще треть 
вообще убыточна. По словам 
советника по макроэкономике 
гендиректора "Открытия Брокера" 

Сергея Хестанова, на фоне высокой 
консолидации отрасли с точки 
зрения числа обслуживаемых 
клиентов и оборотов по ценным 

бумагам большое число мелких 
убыточных компаний приводит к 
перекосам в официальной 
статистике. 

Непосильным бременем для многих 
мелких брокерских компаний стало 
ужесточающееся регулирование со 

стороны ЦБ. "Регулирование 
ужесточается с каждым годом или 
даже месяцем. Чтобы поддерживать 
инфраструктуру, требуется все 

больше и больше постоянных 
расходов",— отмечает заместитель 
гендиректора по финансам и 
операционной деятельности "Атона" 

Максим Кузякин. "Ждать 
повышения доходности этого 
бизнеса в условиях возрастания 
постоянных издержек, таких как 

раскрытие информации, хранение 
данных, переход на новый план 
счетов, МСФО, соответствие 

различным требованиям 
законодательства по борьбе с 
терроризмом и отмыванием, и 
переменных издержек, в частности 

расходов на привлечение клиентов, 
не приходится",— отмечает 
президент--председатель правления 
инвестиционного холдинга "Финам" 

Владислав Кочетков. При этом 
брокерский бизнес остается 
низкомаржинальным сегментом 
фондового рынка уже довольно 

длительное время. По оценкам 
господина Кочеткова, в настоящее 
время комиссионное 
вознаграждение от брокерских услуг 

не превышает 0,05% от объема 
операций с ценными бумагами. 

Выживать крупным компаниям в 

текущих условиях помогает 
диверсификация бизнеса. "Уже во 
второй половине 2000-х стало 
понятно, что долгосрочная стратегия 

развития брокерского бизнеса не 
может ограничиваться только 
предоставлением доступа к торгам, а 
надо развивать для своих клиентов 

инвестиционные продукты: 
консультационное брокерское 
обслуживание, структурные 
продукты, алгоритмические 

стратегии и другие",— отмечает 
начальник управления "Интернет-
брокер" ФГ БКС Павел Сороковой. А 

для того чтобы предоставлять 
широкий спектр услуг, необходим 
масштаб бизнеса и немаленькие 
собственные средства, отмечает 

Максим Кузякин. К тому же эффект 
масштаба очень важен для 
профучастников еще и по причине 

того, что комиссии биржи также 
имеют регрессивную структуру — 

снижаются при увеличении объемов 
торгов брокера. "Постоянные 
расходы НКО при хорошем уровне 
автоматизации неэластичны при 

увеличении размера бизнеса — они 
фиксированы при небольшом 
количестве клиентов и при 
увеличении количества клиентов 

растут незначительно",— 
резюмировал господин Кузякин. 

Виталий Гайдаев 

 

Факторинг в один 
клик 

Росфинмониторинг поможет 

выявить недобросовестных 
игроков 

Теперь на сайте Росфинмониторинга 
можно проверять, состоит та или 
иная факторинговая компания на 

учете в ведомстве или работает 
нелегально. Новация убережет 
потенциальных клиентов от 
псевдофакторов и возможных 

претензий со стороны налоговиков. 

На днях появился сервис проверки 

добросовестности факторинговых 
компаний на сайте 
Росфинмониторинга. 
Росфинмониторинг — единственный 

регулятор факторинговой 
деятельности в рамках закона о 
противодействии легализации 
преступных доходов (закон N115-

ФЗ). Именно это ведомство ведет 
учет игроков рынка факторинга, 
регистрирует и контролирует их. 
Лицензий факторинговые компании 

не имеют, ЦБ рынок не 
контролирует. В результате нередки 
случаи, когда факторинговые услуги 
предлагают компании, не 

зарегистрированные 
Росфинмониторингом. Новый сервис 
поможет клиентам отличить 
псевдофактора от реального. "До 

введения сервиса проверить 
выполнение факторинговой 
компанией требований 
законодательства было крайне 

сложно, Росфинмониторинг эту 
информацию не раскрывал",— 
говорит руководитель службы 
финансового мониторинга НФК Вера 

Янченко. 

Участники рынка отмечают, что 

такая проверка необходима. Случаи, 
когда далекие от факторинга 
компании берутся за факторинг, не 
редкость. Пример тому — недавний 

спор МРУ Росфинмониторинга по 
СФО с коллектором ООО "Траст" и 
компанией ООО "Финансовая 
экспертиза", которые не были 

зарегистрированы как 
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факторинговые компании, но в то 
же время оказывали такие услуги, в 

том числе и СУ-155. "Возможность 
проверки, безусловно, способствует 
общему повышению репутации и 
прозрачности факторингового 

рынка, поскольку позволяет 
осуществить проверку фактора до 
заключения с ним договора,— 
отмечает генеральный директор 

"ВТБ Факторинг" Антон Мусатов.— 
Это существенно снижает для 
организаций риск уступки 
дебиторской задолженности 

нелегальным структурам". Как 
отмечал в мае заместитель главы 
Росфинмониторинга Павел 
Ливандый, последней тенденцией 

стало повышение активности 
факторинговых компаний в теневых 
схемах. Финразведка уличила их в 
отмывании 5,6 млрд руб. 

Подобная проверка нужна в том 
числе и для снятия претензий со 
стороны налоговиков в отсутствии 

должной осмотрительности в выборе 
контрагента. "Всегда был шанс, что 
налоговая в ходе проверки снимет 
расходы — оплату услуг фактора на 

том лишь основании, что его нет в 
реестре Росфинмониторинга,— 
отмечает партнер адвокатского бюро 

А2 Михаил Александров.— Особенно 
актуально это могло быть в случае, 
когда право требования уступается, 
а деньги от фактора не дошли или 

дошли не полностью. Проверка же 
контрагента через сервис усилит 
аргументы компании в случае 
судебного спора". 

"В нынешнем виде сервис 
малоинформативен, раскрываемой 
информации явно недостаточно, 

чтобы составить представление о 
факторе,— возражает глава крупной 
факторинговой компании.— Если же 
появится компания из теневых 

структур, то для нее не будет 
проблемой зарегистрироваться в 
Росфинмониторинге, так что 
стопроцентной гарантии проверки 

качества оказываемых услуг этот 
сервис не даст". 

Вероника Горячева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбербанк прошел 
лучшую половину 
года 

Эксперты видят риски снижения 
прибыльности 

Сбербанк в первом полугодии 2016 
года заработал 229,4 млрд руб. 

чистой прибыли. Банк 
оптимизировал фондирование, что 
привело к росту чистых процентных 
доходов, и показал отчисления в 

резервы ниже ожиданий. Впрочем, 
во втором полугодии сохранять 
такую же высокую прибыльность 

будет непросто, сокращение 
расходов не бесконечно, а для роста 
процентных доходов необходимо 
возобновить рост кредитного 

портфеля, что Сбербанку пока не 
удается. 

Вчера Сбербанк опубликовал 

результаты деятельности по 
российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) на 1 
июля. Согласно им, чистая прибыль 

Сбербанка за первые полгода 
составила 229,4 млрд руб., что в 2,8 
раза превышает результаты 
аналогичного периода 2015 года. 

Добиться таких результатов 
Сбербанк смог благодаря 

сокращению отчислений в резервы. 
За шесть месяцев текущего года 
расходы банка на резервы составили 
146,2 млрд руб. против 175 млрд 

руб. годом ранее. Впрочем, экономия 
на резервах не основная причина 
роста прибыли. В первом полугодии 
Сбербанк смог существенно 

нарастить чистые процентные 
доходы — до 542,9 млрд руб., что на 
62,5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Заметно 

выросла и чистая процентная 
маржа, если по итогам прошлого 
года по РСБУ она составляла 4,2%, 
то по итогам первого полугодия 

текущего — 5,9%, отмечает аналитик 
Газпромбанка Андрей Клапко. 

Впрочем, рост чистых процентных 

доходов обеспечен в первую очередь 
не увеличением доходов от 
кредитования, а снижением 
процентных расходов. Процентные 

доходы банка выросли по сравнению 
с первым полугодием 2015 года 

лишь на 7,6%, а процентные 
расходы сократились на 22%. Банк 
существенно оптимизировал 
структуру фондирования "за счет 

снижения уровня процентных 
ставок и замещения 
госфинансирования средствами 
клиентов". Вчера Сбербанк объявил 

об очередном снижении ставок по 
вкладам на 0,35-1,15 процентного 
пункта. Теперь максимальная 
доходность его депозитов для 

физлиц 6,91%. Свои действия банк 
объяснил объявленным накануне 
снижением ставок по ипотеке, 
повышением отчислений в ФОР и 

Фонд страхования вкладов. 

Полугодовые результаты Сбербанка 
оказались выше ожиданий 

аналитиков. "Мы прогнозировали, 
что чистая прибыль Сбербанка по 
итогам года составит 428 млрд руб. 
Если предположить, что во втором 

полугодии банк заработает столько 
же, сколько и в первом, то его 
годовой результат составит около 
460 млрд руб.,— отмечает Андрей 

Клапко.— Впрочем, мы пока не 
меняем прогноз, поскольку есть 
риски снижения прибыльности 

бизнеса Сбербанка во втором 
полугодии". По его словам, они 
связаны с тем, что бесконечно 
сокращать процентные расходы 

банк не может, то есть, чтобы 
поддерживать текущий уровень 
чистой процентной маржи, ему 
необходимо наращивать 

кредитование, а пока кредитный 
портфель банка сокращается. По 
итогам шести месяцев текущего года 
корпоративный кредитный 

портфель Сбербанка сократился на 
4,5%, до 11,8 трлн руб., розничный 
вырос незначительно — на 1,9%, до 
4,2 трлн руб. "Сбербанку придется 

наращивать кредитный портфель, 
иначе выручка начнет 
сокращаться,— отмечает аналитик 
Moody's Ираклий Пипия.— Рост 

кредитного портфеля увеличит 
расходы на резервы, но отчисления 
в резервы под новые кредиты 
зачастую меньше, чем под уже 

сформировавшийся портфель, 
поэтому наращивание кредитов в 
перспективе даст больше прибыли". 

Богдан Бакалейко, Ксения 
Дементьева
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Цены на бензин 
ускорили рост 

Сильнее всего топливо 
подорожало в Крыму, 

Кемеровской области и на 
Сахалине  

 Бензин на прошлой неделе 
продолжил дорожать. В числе 

регионов, сильнее всех ощутивших 
подорожание, Крым — там Аи-92 
подорожал на 15 коп. до 
37,89руб./л, а Аи-95 — на 28 коп. до 

40,28 руб./л, следует из данных ЦДУ 
ТЭК, на которые ссылается 
«Интерфакс». Значительный рост 
отмечен за Уралом — в Кемеровской 

области бензин подорожал на 25-28 
коп., в Сахалинской — на 25-50 коп. 
В среднем цены на бензин в Сибири 
прибавили 9-10 коп., в Центральном 

округе — 8-11 коп. 

Неравномерность роста цен на 
заправках в регионах объясняется 

разными транспортными расходами, 
степенью удаленности НПЗ, говорит 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. В четверг представитель 

ФАС не сказал, будет ли служба 
изучать произошедший в регионах 
рост.  В целом потребительские цены 
на автомобильный бензин в России 

за прошлую неделю выросли на 
0,3%, посчитали в Росстате (расчеты 
приводит «Интерфакс»). Столько же 
они прибавляли и в предыдущие три 

недели. До этого рост не превышал 
0,1%. Но сейчас сезонный спрос - 
пик спроса на бензин, говорит 
Крюков. В прошлом году темпы 

роста были такими же, отмечает он: 
обычно рост усиливается к маю и 
сглаживается к осени. В целом за 

июнь стоимость бензина увеличилась 
на 1% по сравнению с ростом 0,1% в 
мае, сообщал Росстат. Нынешний 
уровень цен на 6,9% выше уровня 

июня прошлого года. С января рост 
составил 2,4%. К началу июля 
инфляция в годовом выражении 
составила 7,1%. 

«У нас нет юридических оснований 
просто сказать, что давайте 
унифицируем цены на топливо в 

масштабах страны», - говорил на 
встрече с активом «Единой России» 

ее председатель, премьер Дмитрий 

Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). 
Но, по его мнению, через систему 
антимонопольного регулирования 
можно добиться, чтобы поставщики 

топлива не использовали 
удаленность территорий для 
накрутки цен. 

Минэкономразвития России ожидает 
замедления инфляции в августе 

Дополнительно цены вверх 
подталкивает отложенный эффект, 
говорит Крюков: цены росли ниже 
темпов инфляции, хотя на бирже 

топливо дорожало. Повышение цен 
на бензин в рознице связано с 
предшествовавшим ему 
подорожанием цен на бирже и в 

мелком опте, соглашается директор 
по развитию бизнеса агентства 
«Аналитика товарных рынков» 
Михаил Турукалов. А на оптовом 

рынке тем временем происходит 
коррекция, например Аи-92 
дешевеет, отмечает он. 

На заводах завершаются ремонты, 
увеличивается производство 
бензина, говорит Турукалов. За 

прошедшую неделю оно выросло на 
2,6% до 830 400 т. Сейчас запасы 
бензина составляют 1,7 млн т — это 
комфортный уровень, он 

сохраняется на протяжении 
последних трех недель, отмечает 
эксперт. Для производителей 
топлива российский рынок сейчас 

более привлекателен, чем экспорт, 
добавляет он. «Если ситуация на 
региональных рынках начинает 
вызывать у нас опасения или тем 

более наблюдаем нарушение 
антимонопольного законодательства, 
то на это реагируем», - отмечал в 
конце июня заместитель 

руководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин. 

Иван Песчинский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новатэк» поставил 
первую партию 
СПГ 

Пока оператор проекта «Ямал 
СПГ» торгует чужим газом и 

набирается опыта, чтобы потом 
торговать своим  

 Трейдинговая «дочка» «Новатэка» – 
Novatek Gas & Power поставила 
первую партию сжиженного 

природного газа (СПГ) с завода в 
Тринидаде и Тобаго в порт Куинтеро 
в Чили, сообщил «Новатэк». «После 
ввода в эксплуатацию первой 

очереди проекта «Ямал СПГ» мы 
будем выходить на рынок СПГ уже с 
собственными объемами, и для нас 
важно приобретение опыта торговли 

на спотовом рынке», – приводит 
слова зампреда правления – 
коммерческого директора 

«Новатэка» Льва Феодосьева пресс-
служба. 

Деталей поставки компания не 

раскрывает. Груз был отправлен с 
завода Shell, поделился с 
«Ведомостями» источник, близкий к 
одной из сторон. По данным ICIS 

LNG Edge, 7 июля из Тринидада и 
Тобаго в Чили пришел танкер 
Solaris, вмещающий 155 000 куб. м 
газа, с грузом Shell. Покупатель – 

компания Endesa. Эту партию 
продала «дочка» «Новатэка», 
подтвердил источник «Ведомостей». 
«Вероятно, с покупателем мог быть 

связан какой-то кредитный риск, 
который Shell не хотела брать на 
себя», – предполагает руководитель 
направления СПГ ICIS Heren Роман 

Казьмин. Пресс-служба Shell в 
Америке отказалась от 
комментариев, сославшись на 
конфиденциальность коммерческой 

информации. «Новатэк» и Endesa не 
ответили на запрос.  

 Трейдинг СПГ – непростой бизнес, 
говорит Казьмин: он включает 
фрахтование, хеджирование, 
участие в тендерах. Можно много 

заработать, но и много потерять – 9 
из 10 начинающих трейдеров в 
первый год несут убытки, так что 
желание «Новатэка» набраться опыта 
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на новых рынках обоснованно. 
Такой же стратегии придерживалась 

трейдинговая структура «Газпрома», 
когда выходила на рынок, 
напоминает эксперт. Практически 
весь будущий газ «Ямал СПГ» 

(мощность завода составит 16,5 млн 
т в год, первая поставка СПГ 
намечена на 2018 г.) уже 
законтрактован, основные рынки – 

Азия и Европа, напоминает 
аналитик UBS Максим Мошков, но 
не исключено, что какие-то объемы 
компания будет продавать на 

спотовом рынке. Сейчас портфель 
Novatek Gas & Power – около 3 млрд 
куб. м газа в год, компания торгует 
на европейском рынке, говорил 

председатель правления «Новатэка» 
Леонид Михельсон. 

Революции не случилось, торговля 

СПГ глобализуется, все больше 
игроков зарабатывают на 
трейдинговых операциях, отмечает 
аналитик Vygon Consulting Мария 

Белова. Собственная добыча не 
удовлетворяет растущий спрос в 
Латинской Америке, что делает 
рынок интересным для продавцов. 

До падения цены на газ в регионе 
были почти такими же высокими, 
как в Японии, говорит портфельный 

управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. Из-за роста 
конкуренции в других регионах 
мира в Южную Америку хлынул 

американский СПГ, потеснив на 
рынках Аргентины и Чили 
традиционных поставщиков – 
Тринидад и Тобаго и Перу. В мае 

Тринидад и Тобаго экспортировала 
990 000 т СПГ, на 17,5% меньше, 
чем годом раньше. По данным на 
четверг, спотовая цена СПГ в Чили с 

поставкой на август была $5,3/мбте, 
на сентябрь – $5,1/мбте, знает 
Казьмин. В июле 2015 г. средняя 
цена поставки в Латинской Америке 

была $7,9/мбте, по данным Interfax 

Global Gas Analytics (GGA). По 
прогнозу GGA, цены останутся ниже 

$8/мбте до конца зимы в Южном 
полушарии – сказывается погода и 
общий слабый спрос. 

Алена Махнева 

 

Ближневосточная 
нефть заняла 
самую большую 
долю рынка 

Дешевизна добычи в регионе 
может сделать мир еще более 
зависимым от добычи на 

Ближнем Востоке  

 Доля стран Ближнего Востока на 
мировом рынке нефти достигла 34%, 
максимального уровня с 1975 г., по 
данным Международного 

энергетического агентства(МЭА), они 
добывают 31 млн барр. в день. Из-за 
увеличения спроса на 
ближневосточную нефть на фоне 

падения цен есть риск, что мир 
станет еще больше зависеть от нее, 
заявил в интервью Financial Times 
руководитель МЭА Фатих Бироль. 

С тех пор как начался обвал цен в 
2014 г., нефтяные компании 

сократили инвестиции на сотни 
миллиардов долларов, отметил 
Бироль. Это привело к снижению 
нефтедобычи в США и других 

странах, не входящих в ОПЕК, но 
рост добычи в Ираке, Саудовской 
Аравии и Иране восполнил этот 
пробел. По словам Бироля, в течение 

следующих двух десятилетий 
Ближний Восток будет 

удовлетворять три четверти 
прироста мирового спроса. 

Добыча за пределами ОПЕК и США в 
2017–2020 гг. будет сохраняться 
примерно на одном уровне, 

оценивают аналитики UBS, поэтому 
задачу удовлетворения растущего 
спроса придется решать как раз 
картелю и США. Но последним, 

считают в UBS, нужна цена WTI в 
$60/барр., чтобы остановить 
сокращение добычи и увеличивать 
ее ежегодно примерно на 500 000 

барр. в день. В ОПЕК свободные 
мощности невелики – около 2 млн 
барр. в день против 3–6 млн в 2009–
2014 гг., говорится в отчете UBS, к 

тому же велики риски перебоев в 
поставках, например, из Венесуэлы, 
Нигерии, Ливии. В среднесрочной 
перспективе серьезно увеличить 

экспорт могут ближневосточные 
страны – Иран и ОАЭ. Поэтому 
избыточные коммерческие запасы 
нефти (на 66,6 дня потребления в 

странах ОЭСР, что на 7,3 дня 
больше среднего исторического 
значения), с одной стороны, смогут 
послужить подушкой безопасности, 

а с другой – не сильно мешают расти 
ценам на нефть, считают в UBS. 
Аналитики повысили прогноз цен 

Brent и WTI на 2017 г. до $60 и 
$57/барр. соответственно. 

Россия тоже наращивает добычу и 

экспорт. По данным Минэнерго, он 
вырос в первом полугодии на 4,9% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. до 5,55 млн барр. в 

день. В апреле замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов 
говорил о возможном росте на 7% по 
итогам в 2016 г. 

Михаил Оверченко, Алексей 
Невельский  

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/08/648433-blizhnevostochnaya-neft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/08/648433-blizhnevostochnaya-neft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/08/648433-blizhnevostochnaya-neft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/08/648433-blizhnevostochnaya-neft


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 8 июля 2016 г. 16

МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Российский прокат 
выдавливают из 
ЕС 

Брюссель начал еще одно 
расследование против 
металлургов 

Российские металлурги стали 

объектом нового расследования 
Еврокомиссии (ЕК): местные 
сталевары пожаловались на 
демпинговые поставки плоского 

горячего проката из РФ и еще 
четырех стран. Но, по данным 
источников "Ъ", пока металлургам 
РФ вменяется всего 6% демпинговой 

маржи, а возможная пошлина в 6-
10% позволит им сохранить 
основные объемы поставок. 
Аналитики оценивают возможные 

потери российских участников 
отрасли в такой ситуации лишь в 
$50-60 млн EBITDA в год. 

ЕК инициировала антидемпинговое 
расследование по импорту 
горячекатаного плоского проката из 

России, Сербии, Бразилии, Ирана и с 
Украины. Оно начато по заявлению 
стального лобби Eurofer, поданного 
23 мая, отмечается в бюллетене ЕК. 

Под расследование подпадает 
плоский горячекатаный прокат без 
покрытий, кроме электростали и 
нержавеющей стали. Комиссия 

изучит поставки в период с 1 июля 
2015 года по 30 июня 2016 года на 
предмет демпинга и ущерба 
местным производителям, а также 

ситуацию в период с 1 января 2013 
года, чтобы оценить, складывалась 
ли тогда тенденция, угрожающая 
сталеварам ЕС. Расследование 

займет до 15 месяцев, 
предварительные пошлины могут 
ввести уже через девять месяцев — 
весной 2017 года. 

По данным Eurofer, потребление 
стали в ЕС в 2015 году --- 152 млн 
тонн, в 2016 году оно может 
остаться на том же уровне, в 2017 

году — вырасти до 154 млн тонн. В 
целом импорт стали в 2015 году 
вырос на 23%, до 32,3 млн тонн, а 
плоского проката — на 29%, до 

18,67 млн тонн (на Китай, Россию и 
Украину пришлось 59%). РФ, говорят 
источники "Ъ", поставила в ЕС в 
2015 году 1,9 млн тонн 

горячекатаного проката, основные 
поставщики — "Северсталь" (около 
900 тыс. тонн), ММК (около 650 тыс. 
тонн), НЛМК (около 150 тыс. тонн). 

В "Северстали" и ММК заявили, что 
экспортируют по рыночным ценам и 
без нарушения международных 

правил. "Все эти годы прокат в ЕС 
поставляется в объемах не выше 
действовавшего ранее соглашения о 
квотировании поставок",— говорят в 

"Северстали", добавляя, что и в 2016 
году объемы "примерно на уровне 
2015 года". ММК будет "всеми 
доступными средствами" доказывать 

отсутствие в своих действиях 
нарушений. В "Северстали" 
добавили, что совместно с 
клиентами в странах ЕС "приложат 

все усилия, чтобы расследование 
было проведено объективно, без 
политического ангажемента", 

напомнив, что ЕК допустила "грубые 
нарушения законодательства при 
расчетах демпинговой маржи в 
идущем расследовании по 

холоднокатаному прокату" (см. "Ъ" от 
15 февраля и 20 июня). Для НЛМК 
ситуация сложнее: там напомнили, 
что мощности по выпуску 

горячекатаного рулонного проката 
на заводе NLMK La Louviere в 
Бельгии на 2,2 млн тонн в год пока 
не полностью загружены. 

При этом два собеседника "Ъ", 
знакомые с деталями расследования, 
говорят, что Eurofer предварительно 

заявляет о наличии у российских 
сталеваров 6% демпинговой маржи 
(в Eurofer на запрос "Ъ" не ответили). 
"Сложно сказать, почему заявлена 

эта цифра и какая будет 
фигурировать в расследовании",— 
говорит один из них. Другой 
собеседник "Ъ" полагает, что это 

может быть связано с желанием 
металлургов ЕС "не тотально закрыть 
рынок, а повысить свои отпускные 
цены на размер возможных 

пошлин". Если пошлины составят 6-
10%, то они не станут 
заградительными, отмечают 
источники "Ъ". Если же они будут 

выше, то могут поспособствовать 
частичному возврату европейской 
стали с экспортных рынков на 
внутренний, тогда у РФ будет шанс 

побороться за выпадающие объемы, 
оптимистичен один из собеседников 
"Ъ". По данным Eurofer, дефицит 
плоского проката в ЕС вырос до 600 

тыс. тонн в месяц в январе--феврале 
2016 года с 432 тыс. тонн в месяц в 
четвертом квартале прошлого года. 

Но уже 14 июля ЕК должна объявить 
итоги расследования по 
холоднокатаному прокату, где 
предварительные пошлины для 

"Северстали" составили 34,1%, для 
НЛМК — 36,1%, для ММК — 18,7% 
(общие поставки компаний — 
примерно $300 млн в год). Несмотря 

на июньские консультации в 
Брюсселе с участием ЕК, 
Минэкономики РФ, НЛМК и 

"Северстали", где металлурги РФ 
жаловались на предвзятое 
расследование, итоги ожидаются 
неутешительные, говорит один из 

собеседников "Ъ". Сергей Донской из 
Societe Generale оценивает 
возможные потери российских 
экспортеров при пошлине в 6% на 

импорт горячего проката в ЕС в $50-
60 млн по EBITDA в год, отмечая, 
что это незначительная цифра: 
совокупно три компании могут 

заработать $4,5-5 млрд EBITDA в 
2017 году. При введении пошлин на 
холодный прокат из России 
компании, очевидно, перенаправят 

свои объемы, и эффект оценить 
сложно, добавляет он. 

Анатолий Джумайло 
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Машины 
продаются плохо 

Продажи новых легковых 
автомобилей в июне вновь упали 

– на 9% год к году. Рынок пока 
так и не начал восстанавливаться  

 В июне продажи новых легковых и 
легких коммерческих автомобилей, 

по предварительным данным 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), упали на 9% год к году до 127 
500–128 000 автомобилей. Это 

следует из сообщения Kia – ее 
продажи в июне составили 12 780 
автомобилей, а доля на рынке – 
порядка 10%. Эти данные 

соответствуют показателям другого 
автопроизводителя, а также их 
подтверждает один из крупных 
дилеров. 

По сравнению с маем 2016 г. 
сокращение российского авторынка 
замедлилось: тогда год к году 

продано на 14,5% машин меньше. 
По итогам первого полугодия 
продажи сократились на 11%. 

АЕБ опубликует результаты продаж 
за июнь и первые шесть месяцев 
2016 г. сегодня, 8 июля, сообщил 

представитель ассоциации. 

Июньские продажи входящих в 
тройку лидеров Kia и Hyundai упали 

соответственно на 7,2 и 2,3% (до 12 
001 автомобиля), следует из данных 
производителей и АЕБ. О 
результатах отчитались также Ford 

(+22,4% год к году до 3700) и Lifan 
(+30% до 1310). Росту продаж Ford 
по итогам полугодия на 56% 

способствовал обновленный 
модельный ряд и повышенный спрос 
на внедорожники, объяснила 
компания. 

Покупатели продолжают выжидать, 
сказывается и сезонный фактор – в 
летний период спрос всегда ниже, 

полагает исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Многие 
не меняют автомобиль, ожидая в том 
числе выхода новинок – Hyundai 

Creta, Renault Captur, добавляет он. 

Ситуация в отрасли по-прежнему 
нестабильна, но падение 

замедлилось, что частично связано с 
низкими продажами в 2015 г., 
замечает коммерческий директор 

«Автоспеццентра» Александр 
Зиновьев. В июне 2015 г., по 
данным АЕБ, рынок упал на 29,7%. 

Предпосылки для восстановления 
рынка есть: отложенный спрос с 
2012–2013 гг., программы 
господдержки, полагает сотрудник 

ГК «Независимость», но из-за роста 
цен на автомобили и по-прежнему 
высоких процентных ставок по 
кредитам рынок продолжает 

сокращаться. Поэтому, по словам 
собеседника «Ведомостей», дилеры 
начинают склоняться к 
пессимистичному сценарию по 

продажам на этот год – 1,2–1,3 млн 
автомобилей. По прогнозу АЕБ, 
рынок за год сократится на 4,7% до 
1,53 млн автомобилей, при 

опубликовании итогов за июнь он 
будет обновлен.  

 Полина Гриценко  

 

Снижение продаж 
«АвтоВАЗа» 
ускоряется 

Апрельский рост продаж 
«АвтоВАЗа» не стал тенденцией. В 
июне продажи Lada сократились 

на 15,8%  

Продажи «АвтоВАЗа» в России в 
июне 2016 г. снизились в сравнении 
с июнем прошлого года на 15,8% до 
22 229 автомобилей, сообщила 

компания. В первом полугодии 
компания продала на домашнем 
рынке 124 353 автомобиля – это на 
11,6% хуже первого полугодия 2015 

г. Свою долю на российском рынке 
«АвтоВАЗ» оценивает в 19,6% против 
19% годом ранее.  

 Таким образом, падение продаж 
ускоряется: в мае оно составило 
всего 9,9% (было продано 20 597 

авто), а по итогам пяти месяцев 
продажи сократились на 10,6% до 
102 124 шт. Компании не удалось 
обратить в тенденцию знаковое 

событие апреля, когда впервые более 
чем за полтора года был 
зафиксирован рост продаж год к 
году: +7,8% к апрелю 2015 г., или 24 

648 в абсолютном выражении. Тогда 
представитель «АвтоВАЗа» и один из 
дилеров завода объясняли рост 
скидками (прежде всего по 

госпрограммам стимулирования 

спроса на рынке) и популярностью 
новинок – Lada Vesta и Xray. В 
апреле свою роль сыграл также 
эффект низкой базы, говорит 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов: в апреле 2015 г. продажи 
«АвтоВАЗа» падали на 38%, а рынок 
сокращался на 41,5%. Представитель 

«АвтоВАЗа» не объясняет, в чем 
причина резкого июньского падения 
продаж. 

По одному-двум месяцам тяжело 
делать выводы и определять 
тенденции, но очевидно, что заводу 
пока не удается добиться коренных 

улучшений продаж, которые 
необходимы для выправления 
финансового состояния, отмечает 
Беспалов. На продажи за короткий 

период могли повлиять единичные 
факторы, например проблемы с 
отдельными поставщиками, 
добавляет Беспалов, но вполне 

возможно, что в июне динамика 
«АвтоВАЗа» окажется хуже 
рыночной.  

 Данные Ассоциации европейского 
бизнеса о продажах за полгода еще 
не опубликованы, но в мае и за пять 

месяцев российский «АвтоВАЗ» 
выглядел лучше рынка, который 
сократился соответственно на 14,5 и 
14,7%. «В целом мы удовлетворены 

результатами продаж, но у нас все 
еще есть потенциал для некоторого 
роста в 2016 г., – цитирует пресс-
служба «АвтоВАЗа» президента 

Николя Мора. – Несмотря на 
неблагоприятные рыночные условия, 
в 2016 г. мы ставим перед командой 
продаж амбициозные цели. У нас 

есть хорошо сбалансированная 
линейка моделей практически для 
любого бюджета. Это поможет нам 
выполнить нашу среднесрочную 

цель – увеличить долю рынка в 
крупных городах, укрепить 
экспортные продажи и выйти на 
новые экспортные рынки». 

Мор был назначен президентом 
«АвтоВАЗа» в марте. В июне он 

говорил в интервью «Ведомостям», 
что в течение трех месяцев должен 
сформировать команду. Во вторник 
«АвтоВАЗ» сообщил, что с 1 августа 

вице-президентом по продажам и 
маркетингу станет Ян Птачек. 
Виталий Осипов, исполнявший 
обязанности на этом посту, понижен 

до директора по продажам. 

Александр Воробьев 
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ОАО РЖД достроит 
МКЖД за свои 

Бюджет даст денег не раньше 
2017 года 

ОАО РЖД придется самостоятельно 
выполнить часть завершающих 

работ по развитию Московской 
кольцевой железной дороги (МКЖД) 
на сумму около 5 млрд руб. Власти 
Москвы не смогли выделить эти 

средства из бюджета в этом году. 
Теперь монополии придется 
заключать контракты с 
подрядчиками и оплачивать их 

работу по факту выделения 
бюджетных средств. 

Как стало известно “Ъ”, ОАО РЖД 

будет самостоятельно 
финансировать часть мероприятий 
по развитию МКЖД с последующей 

оплатой работы подрядчиков за счет 
федерального бюджета. Такое 
решение, по данным “Ъ”, было 
принято на совещании по 

транспорту, состоявшемся в начале 

июня у вице-премьера Аркадия 
Дворковича. Решение объясняется 
тем, что в ОАО РЖД пока не 
поступила господдержка в размере 

4,7 млрд руб. из бюджета Москвы. 
Представитель Аркадия Дворковича 
и в департаменте транспорта 
Москвы на запросы “Ъ” не ответили. 

В ОАО РЖД от комментариев по 
протоколу совещания у вице-

премьера отказались, но уточнили, 
что 4,7 млрд руб. предназначены на 
работы по завершению отделки 
Гагаринского тоннеля, строительство 

станции «Севастопольский 
проспект», которое поначалу не было 
предусмотрено, но было включено в 
проект по просьбе Москвы, а также 

на мероприятия по интеграции с 
радиальными направлениями. 
Источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, рассказывает, что 

выделение 4,7 млрд руб. должно 
было быть предусмотрено законом о 
бюджете на этот год, но их там нет. 
Поэтому фактически ОАО РЖД 

должно сейчас заключить контракты 
с подрядчиками, работа которых 
будет оплачена по факту выделения 
средств из бюджета. 

Планы запустить пассажирское 

движение по МКЖД длиной 54 км 
(кольцо построено в 1908 году, 
использовалось для перевозки 
грузов) существуют давно. Бывший 

мэр Москвы Юрий Лужков в 2008 
году подписал с ОАО РЖД 
соглашение о развитии кольца, но 
работы начались лишь после того, 

как в 2011 году, уже при Сергее 
Собянине, мэрия создала с 
монополией на паритетных условиях 
ОАО «Московская кольцевая 

железная дорога» (преобразовано в 
АО) для реконструкции, 
электрификации кольца и запуска 

на нем пассажирского движения. 
Общая смета проекта — 236,9 млрд 
руб., из них 86 млрд руб. выделялись 
из федерального бюджета, по 47 

млрд руб.— от ОАО РЖД и Москвы. 
К 2025 году кольцо будет ежегодно 
обслуживать 300 млн пассажиров. 
На МКЖД построена 31 станция, на 

17 остановках можно будет 
пересесть на 11 линий 
метрополитена, а на десяти 
станциях — еще и на пригородные 

электропоезда. 

Наталья Скорлыгина, Елизавета 
Кузнецова

http://www.kommersant.ru/doc/3032459
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Чем грозит 
российским 
операторам закон 
Яровой 

Возможные последствия 
нововведения – рост тарифов на 

сотовую связь и огромные 
расходы компаний связи  

 Владимир Путин подписал 
«антитеррористический пакет» 
поправок, внесенный депутатом 

Ириной Яровой и сенатором 
Виктором Озеровым, сообщила в 
четверг пресс-служба 

администрации президента. В силу 
поправки должны вступить 1 июля 
2018 г. С этой даты, если не вносить 
в законы новых изменений, 

российские операторы связи и 
интернет-провайдеры будут обязаны 
по полгода хранить весь трафик 
своих клиентов – звонки, письма, 

файлы, разговоры и три года – 
информацию о самих фактах 
передачи информации. А у 
интернет-сервисов возникнет 

обязанность передавать 
правоохранительным органам ключи 
для расшифровки как трафика в 
целом, так и отдельных сообщений 

пользователей. 

Затраты на создание системы 
хранения операторы оценили в 2,2 

трлн руб. и предупредили: это 
гарантирует им убытки, а бюджету – 
сокращение налоговых поступлений. 
У операторов не будет иного выхода, 

кроме как в разы повысить тарифы 
на связь, предупреждали их 
представители. Тем не менее и Дума, 
и Совет Федерации 

беспрепятственно утвердили 
поправки. Путин обещал учесть 
разные точки зрения. 

В итоге проект Яровой он подписал, 
а правительству и ФСБ выдал 
поручения, призванные по 

возможности сократить расходы 
телеком- и интернет-индустрии. До 1 
ноября 2016 г. им поручено 
составить график введения норм, 

вводящих участников рынка в 
траты. А уже к 20 июля – 
разработать порядок декодирования 
зашифрованного интернет-трафика, 

сертификации средств шифрования, 
получения и хранения ключей для 
дешифровки и т. д. Кроме того, 

Минпромторгу и Минкомсвязи 
предстоит рассчитать сроки и 
затраты, необходимые для 
организации выпуска в России 

оборудования для хранения трафика 
и пользовательского контента. 

Операторов не послушают 

Еще до того, как поправки одобрила 
Дума, гендиректор «Мегафона» 
Сергей Солдатенков и президент 

МТС Андрей Дубовсков встретились 
с Яровой и предложили вариант: 
государство вводит дополнительный 
налог на компании связи и из этих 

поступлений само финансирует 
создание системы хранения 
трафика, рассказал Солдатенков 

газете «Коммерсантъ». 
«Дополнительный налог в размере 
1% от выручки никак не повлияет на 
отрасль, все это выдержат. Если 

сделают 20%, тогда это совсем 
другая история», – добавил он. 

1% выручки российской отрасли 

связи – это около 20 млрд руб. в год: 
на эти деньги государство могло бы 
создать мощный дата-центр и 
избирательно хранить в нем 

переписку, записи звонков и т. д., 
объяснил представитель «Мегафона» 
Петр Лидов.  

 Гендиректор «Вымпелкома» Михаил 
Слободин солидаризовался с 
коллегами: «Это хорошая идея. Мы 

ее поддерживаем. Это создает 
правильную индикацию стоимости 
борьбы с терроризмом, минимальное 
воздействие на абонентов и 

формирует возможность создавать 
единую инфраструктуру на всю 
страну, а не инвестировать каждому 
из операторов отдельно». 

Представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича, курирующего 
отрасль связи, переадресовал 

вопросы «Ведомостей» в 
Минкомсвязи. Замминистра связи 
Дмитрий Алхазов дал понять, что 
предложение операторов ведомство 

намерено игнорировать: он 
расценивает его «как подтверждение 
наличия финансовых ресурсов 
внутри отрасли» и поэтому «всячески 

поддерживает» финансирование 
«антитеррористического пакета», а 
заодно и «ряда других нерешенных 
вопросов индустрии» (слова 

чиновника приведены в сообщении 
Минкомсвязи). 

Введение налога, о котором толкуют 
операторы, невозможно, уверен 
собеседник «Ведомостей» в 
Минфине. 

Шанс сократить расходы 

Сроки хранения и объем 
информации, которую нужно будет 
хранить, определит правительство: 
возможно, какая-то информация 

вообще не будет храниться, а какая-
то будет, но не шесть месяцев, а два 
дня, успокаивал сенаторов во время 
обсуждения «антитеррористического 

пакета» один из его разработчиков, 
Виктор Озеров. 

Управляющий партнер Leta Capital 

Александр Чачава допускает, что 
правительство инициирует поправки 
или разработает подзаконные акты, 
предписывающие хранить не весь 

трафик, проходящий через сети 
операторов. Большая его часть – это 
фильмы, видеоролики, музыка и т. 
п., хранить все это в целях борьбы с 

терроризмом бессмысленно: 
возможно, правительство учтет это 
при разработке нормативных актов, 
надеется он. 

Операторы уже предлагали 
чиновникам фильтрацию трафика в 

качестве альтернативы хранению 
абонентского контента. Такая идея, 
в частности, обсуждалась во время 
встречи топ-менеджеров сотовых 

компаний с Дворковичем, 
рассказывали «Ведомостям» 
сотрудники нескольких компаний: 
эффективно бороться с терроризмом 

помог бы анализ больших объемов 
неструктурированных данных (так 
называемая технология big data), 
убеждали менеджеры вице-

премьера. Дворкович назвал идею 
хорошей, рассказывали собеседники 
«Ведомостей».  

 Анализ данных на основе big data – 
один из приемлемых для 
телекоммуникационной отрасли 
вариантов, согласен представитель 

МТС Алексей Меркутов. 

Операторы уже не один год 

внедряют системы распознавания, 
или глубокой фильтрации, интернет-
трафика (так называемые Deep 
Packet Inspection, DPI), помогающие 

им в том числе по-разному 
тарифицировать разные его типы – 
к примеру, общение в мессенджерах 
и доступ в социальные сети, – а при 

желании и блокировать отдельные 
сайты. Такие системы есть, 
например, у МТС и «Вымпелкома», 
признавались их представители 

ранее, т. е. они могли бы уже сейчас 
отсеивать трафик, подлежащий 
хранению, от того, который хранить 
не нужно. А вот государственный 

«Ростелеком» обзаводиться такой 
системой не собирался. 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/08/648465-zakon-yarovoi
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В четверг представители 
операторов, опрошенных 

«Ведомостями», отказались уточнить, 
какими средствами фильтрации 
трафика их компании пользуются. 

Повысить тарифы не дадут 

Обязательства для операторов 
возникают только в 2018 г. – значит, 

в 2016 г. повышения цен на услуги 
связи быть не должно, заключил в 
четверг министр связи Николай 
Никифоров. 

Все зависит от того, когда и как 
заработает закон, говорит 

представитель «Мегафона». Если 
правила хранения трафика вступят 
в силу в нынешнем виде, то связь 
подорожает в 2–3 раза.  

 Годовая выручка оператора 
«большой тройки» – около 300 млрд 
руб., объяснил Лидов в интервью на 

радиостанции «Эхо Москвы». 
Закупка и обслуживание системы 
хранения трафика будут обходиться 
примерно в 200 млрд руб. ежегодно 

– «соответственно, нам надо, 
наверное, в 2 раза поднять цену, 
чтобы увеличить выручку, как 
минимум». О повышении тарифов в 

2–3 раза говорил в конце июня и 
представитель «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) Константин Прокшин. 

Чтобы исполнить требования 
«антитеррористического пакета», 
операторам связи нужно будет 

сделать инвестиции, но насколько 
большие – пока не ясно, передала 
«Ведомостям» начальник управления 
регулирования связи и 

информтехнологий Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
Елена Заева. Если операторы начнут 
повышать цены на услуги связи, 

связывая это с необходимостью 
реализации «антитеррористического 
пакета», ФАС проверит, 
соответствует ли повышение 

тарифов фактическому увеличению 
расходов операторов, обещает она. 

Ключ от рунета 

Закон Яровой обязывает все 
интернет-сервисы (они названы в 

документе организаторами 
распространения информации) 
предоставлять правоохранительным 
органам ключи шифрования, если 

переписка или пересылаемые файлы 
зашифрованы. А кто откажется это 
сделать или будет использовать не 
сертифицированные в России 

средства шифрования, заплатит 
штраф – от 3000 руб. для частных 
лиц до 1 млн руб. для юридических. 
Это дает ФСБ беспрецедентные 

полномочия определять, какое 
средство шифрования можно 
использовать, а какое нет, 
констатирует сотрудник крупной 

интернет-компании. Он обращает 
внимание на одно из поручений, 
выданных в четверг президентом: 

ФСБ должна утверждать порядок 
сертификации средств шифрования 

и порядок передачи ключей 
«уполномоченному органу в области 
обеспечения безопасности». 

Российские чиновники не раз 
высказывали недовольство тем, что 
в России значительная часть 
трафика (по оценке Роскомнадзора, 

15–20%) передается в 
зашифрованном виде. Никифоров, 
правда, заявлял, что норма о 
передаче ключей шифрования 

невыполнима и требует пересмотра. 
О невыполнимости этой нормы 
говорится и, например, во 
внутренних документах Mail.ru 

Group (есть у «Ведомостей»). Многие 
сервисы, такие как WhatsApp и 
Telegram, используют так 
называемое end-to-end шифрование, 

когда содержание переписки 
доступно только отправителю и 
получателю, а оператору связи и 
интернет-сервису – нет, говорится в 

этих документах. Это делает 
реализацию нормы технически 
невозможной и приведет к 
бессмысленному хранению 

информации, большую часть 
которой нельзя расшифровать. 

В поручениях правительству Путин 
предписывает обратить внимание на 
применение закона Яровой об 
ответственности компаний за 

передачу информации, 
зашифрованной 
несертифицированными 
средствами. Президент поручает 

правительству создать реестр 
организаторов распространения 
информации, которые должны 
предоставлять госорганам ключи 

шифрования. Следующим шагом 
может стать блокировка ресурсов, не 
сдающих государству ключи, 
прогнозирует сотрудник интернет-

компании. Так действует сейчас 
закон о защите персональных 
данных: Роскомнадзор включает 
интернет-компании, работающие с 

такими данными, в специальный 
реестр. Они обязаны хранить 
данные российских пользователей на 
территории России, иначе 

Роскомнадзор вправе предписать 
операторам связи заблокировать 
доступ к этим сайтам. 

Непонятно, что именно понимает 
законодатель под кодированием, 
недоумевает представитель 

«Яндекса»: кодируется любая 
информация, передаваемая в сети, в 
том числе с использованием 
стандартных интернет-протоколов. 

Например, когда пользователь 
открывает письмо, почтовый клиент 
выполняет декодирование данных, 
таких как приложенные к письму 

фотографии или документы, по 
стандарту MIME. 

 

Поскольку закон Яровой будет 
действовать только на территории 

России, сдавать ключи шифрования 
будут обязаны лишь российские 
компании, напоминает бывший 
директор Координационного центра 

национального домена сети интернет 
Андрей Колесников. Иностранные 
сервисы вряд ли будут сотрудничать 
с местными правоохранительными 

органами, и получается, что закон 
фактически компрометирует весь 
отечественный интернет-бизнес: 
люди перестанут доверять 

российским популярным 
платформам и разбегутся по 
зарубежным интернет-площадкам, 
объясняет он. Если же государство 

решит закрывать сервисы, которые 
не сдают спецслужбам ключи 
шифрования, то придется 
заблокировать весь интернет, кроме 

российской его части, – впрочем, это 
крайне маловероятный сценарий, 
признает Колесников. Сейчас 
практически все крупные ресурсы 

используют шифрование – и Google, 
и Facebook, и WhatsApp, а в будущем 
шифровать трафик будут 100% 
сайтов, уверен он. В мире больше 

300 млн сайтов, в зоне .ru – около 5 
млн: получается, государство сможет 
обязать расшифровывать трафик 
менее 2% интернет-сервисов. 

«Предоставив уполномоченным 
органам ключи, мы потенциально 
компрометируем огромный сегмент, 
работающий в правовом поле. У 

преступников же остается огромный 
выбор систем кодирования других 
юрисдикций», – считает Колесников. 

Надежда на правительство 

В четверг к 22.00 мск акции МТС на 

Нью-Йоркской фондовой бирже 
подешевели на 1,86%, Vimpelcom 
Ltd. (на NASDAQ) – на 0,71%, 
«Мегафона» (на Лондонской 

фондовой бирже) – на 0,91%. Риски, 
создаваемые «антитеррористическим 
пакетом», были до сих пор не 
полностью учтены в стоимости 

акций телекоммуникационных 
компаний, подписание президентом 
создало на котировки 
дополнительное давление, говорится 

в отчете аналитиков BCS. 

Новый закон создает много 

факторов неопределенности, 
которые снижают инвестиционную 
привлекательность отрасли, говорит 
управляющий партнер UFG Private 

Equity Артур Акопьян. 

Пока рассуждения о триллионных 
расходах операторов, росте тарифов 

и тому подобном носят во многом 
эмоциональный характер, считает 
топ-менеджер одной из 
инвестиционных компаний. 

Ситуация отдана на откуп 
правительству, и хотелось бы верить, 
что его действия не будут 
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направлены на разрушение целой 
отрасли, говорит он. 

Настоящий диалог с отраслью 
начнется только теперь, когда закон 
Яровой принят, – можно начинать 

обсуждать отсрочки и поправки, 
пишут в отчете аналитики UBS. 

В подготовке статьи Участвовали 

Олег Сальманов и Елизавета 
Серьгина 

 Валерий Кодачигов, Анастасия 
Голицына  

 

Во II квартале 
Samsung Electronics 
прогнозирует 
операционную 
прибыль в $7 млрд 

Это самый высокий показатель за 
последние два года  

 Квартальная операционная прибыль 

Samsung Electronics составит 
примерно 8,1 трлн южнокорейских 
вон (около $7 млрд), что на 17% 
больше показателя аналогичного 

прошлогоднего периода, пишут The 
Wall Street Journal и Financial Times 
со ссылкой на прогнозы компании. 
Выручка корейской компании 

должна вырасти по сравнению с 
прошлогодней на 3% примерно до 50 
трлн вон. Окончательные 
квартальные итоги станут известны 

к концу июля. 

Оптимистичный прогноз позволяет 
предположить, что основные 

проблемы, осложнявшие жизнь 
Samsung в последнее время, 
остались позади. Главный фактор 
нынешнего успеха – сохраняющаяся 

популярность устройства Galaxy S7, 
новейшей модели дорогих 

смартфонов этой линейки. Дебют 
этой модели изначально намечался 
на конец апреля, но затем был 
перенесен на начало марта, публика 

встретила новинку хорошо, и это 
позволило Samsung существенно 
улучшить показатели уже в I 
квартале. В последующие месяцы 

продажи S7 оставались высокими.  

 Последние два года были трудными 
для Samsung – в ответ на массовую 

экспансию китайских 
производителей дешевых 
смартфонов корейская компания 
была вынуждена вести ценовую 

войну и прибыльность ее 
телефонного подразделения упала 
примерно до 7%. В первые три 
месяца 2016 г. этот показатель резко 

улучшился, достигнув 14%, и, по 
прогнозам как аналитиков, так и 
самой Samsung, во II квартале он 
должен стать еще выше. 

Динамика бизнеса Samsung 
контрастирует с положением ее 

традиционного конкурента, Apple, 
замечает The Wall Street Journal. 
Квартальная выручка производителя 
iPhone недавно сократилась – 

впервые за 13 лет, и наблюдатели 
сомневаются, что смартфоны 
останутся для производителей 
надежным источником прибыли. 

Samsung сейчас единственный 
производитель смартфонов, 
чувствующий себя хорошо, тогда 
как соперники вроде Apple и LG 

страдают от снижения спроса на их 
продукцию и от ценовых войн с 
китайскими компаниями, цитирует 
Financial Times аналитика из IBK 

Securities Ли Сынво. По его словам, 
правда, хорошие показатели 
Samsung обусловлены скорее 
повышением эффективности 

бизнеса, чем инновационными 
решениями. В частности, компания 
упростила свою продуктовую 

линейку и сократила затраты. «Не 
уверен, что набранное ускорение 

удастся сохранить во втором 
полугодии и в следующем году. 
Рынок смартфонов в целом сейчас 
растет медленно», – замечает 

аналитик.  Между тем Samsung, по 
крайней мере временно, удалось 
избежать превращения своих 
смартфонов в рядовой продукт во 

многом благодаря оригинальному 
дизайну дорогих моделей со 
скругленными краями корпуса. 
Операционная прибыль растет 

быстрее, чем продажи. По оценке 
аналитика из Susquehanna Financial 
Group Мехди Хоссейни, которую 
приводит The Wall Street Journal, во 

II квартале Samsung поставила на 
рынок 78 млн смартфонов, на 2 млн 
больше, чем прогнозировалось 
раньше. Из общего числа проданных 

устройств порядка 15 млн 
приходится на Galaxy S7 (в I 
квартале было продано 10 млн 
устройств S7). «Некоторые 

новшества, впервые реализованные 
в Galaxy S6 и затем перенесенные в 
S7, теперь по достоинству 
оцениваются потребителями, – 

говорит Хоссейни. – Я бы назвал это 
замедленной реакцией». 

В подразделении микросхем, на 
которое в предыдущем квартале 
пришлось около трети операционной 
прибыли Samsung, в новом квартале 

ожидается незначительный рост 
прибыли, поскольку на рынке 
полупроводников наблюдается 
перепроизводство и цены держатся 

на сравнительно низком уровне. 

Котировки акций Samsung на 
утренних торгах в четверг поднялись 

на 1,3%, тогда как рынок в целом 
вырос на 1%. С начала года акции 
корейской компании подорожали на 
17%. 

Александр Силонов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Москвичи продают 
больше квартир 

Росреестр отметил рост числа 
сделок в Москве  

В первом полугодии в Москве 

зарегистрировано на 11% больше 
сделок с переходом прав 
собственности на жилье, чем за тот 

же период 2015 г., следует из 
данных управления Росреестра по 
Москве: 63 736 и 56 611 
соответственно. В июне 

зарегистрировано 11 144 сделки – на 
33% больше, чем годом ранее. 
Статистика описывает в основном 
сделки купли-продажи квартир на 

вторичном рынке, говорит 
представитель управления 
Росреестра.  

 Чувствуется оживление на рынке и 
рост в 11% – это хороший 
показатель, комментирует 
руководитель аналитического центра 

«Инкома» Дмитрий Таганов. Рост 
количества сделок связан с 15%-ным 
падением средней цены на 
квартиры, которое подстегнуло 

многих решать свой квартирный 
вопрос здесь и сейчас, считает 
директор сети офисов 
недвижимости Est-a-Tet Алексей 

Бернадский. С ним соглашается 
управляющий партнер «Миэль – сеть 
офисов недвижимости» Марина 
Толстик. «Покупатели говорят, что 

видят дно рынка, что сейчас можно 
получить приличную скидку на 
хорошие объекты. Плюс 
стабилизировался курс доллара, 

люди перестали ждать каких-то 
изменений», – продолжает 
Бернадский. 

 

Помимо отложенного спроса, 

который формировался на 
протяжении 2015 г., на увеличение 
спроса на вторичное жилье повлияла 
и ситуация на рынке ипотеки, 

полагает Толстик. Например, рынок 
новостроек в прошлом году ожил 
благодаря запуску программы 
льготной ипотеки, 

предусматривающей кредитование 
не более чем под 12% годовых, тогда 
как на вторичке ставка составляла 
порядка 14,5% (данные ЦБ). Если в 

первом полугодии 2015 г. доля 
ипотечных сделок в структуре 
продаж была 19–24%, то в этом году 

– 27–34%. По данным Росреестра, 
количество сделок с использованием 
ипотеки выросло почти на четверть 
(18 834 против 15 251). В последние 

месяцы сократилась разница между 
ставкой по ипотеке на первичном и 
вторичном рынках: сегодня почти 
80% кредитов на новостройку 

выдается под 11%, а на вторичном 
рынке – примерно под 12–13%, 
говорит Толстик.  

 Впрочем, до настоящего 
восстановления рынка еще далеко, а 
рост этого года – во многом эффект 
базы. Именно на начало прошлого 

года пришлось самое сильное 
падение рынка недвижимости: 
упали продажи и цены – как на 
первичном, так и на вторичном 

рынках. Число на вторичке почти на 
25% меньше, чем в первом 
полугодии 2014 г. (тогда было 83 275 
сделок). «Рынок вторичного жилья 

пока продолжает стагнировать, 
собственники снижают цены, чтобы 
найти покупателя. Дисконт может 
достигать 5–8%», – говорит Оксана 

Иванова из «НДВ-недвижимости». 

«Осенью из-за увеличения цен на 

строительные материалы цены на 
первичном рынке могут вырасти. 
Тогда на вторичном рынке (правда, 
не так быстро, как на первичном) 

цена предложения также может 
подрасти», – считает Толстик. На 

рынке вторичного жилья основную 

часть сделок (до 80%) составляют 
«альтернативы», которые наименее 
подвержены кризисным 
проявлениям, поэтому спрос 

остается в том числе за счет 
ипотеки, соглашается Иванова. 

Впервые в истории стоимость 
объектов на вторичке вплотную 
приблизилась к цене квартир в 
новостройках, отмечал 

представитель департамента 
вторичного рынка компании 
«Инком-недвижимость». 
Новостройки традиционно стоили на 

20–30% ниже, что было их ключевым 
конкурентным преимуществом. Но 
из-за кризиса цены почти два года 
не росли, а себестоимость 

строительства увеличивалась, что не 
позволяло уже застройщикам 
удерживать комфортную для 
потребителя разницу цен с 

объектами вторичного рынка. 
«Сегодня средняя стоимость 1 кв. м 
на вторичном рынке составляет 203 
200 руб., а по новостройкам – 195 

500 руб., – говорит Иванова. – 
Однако соотношение между 
стоимостью вторички и первички 
может сократиться осенью, так как 

застройщики намерены повышать 
цены в связи с удорожанием 
стройматериалов, в то время как 
вторичка находится вне воздействия 

данного фактора». 

Если вторичный рынок будет 

настолько же дешев, то часть спроса 
может вернуться, кроме того, 
повышение средней стоимости 
квадратного метра в новостройках 

потянет за собой и вторичный 
рынок, резюмирует она. Цены на 
новостройки начали расти, сообщал 
вице-премьер Московской области 

Герман Елянюшкин; застройщики 
говорили о 1–3%-ном росте. 

Бэла Ляув 
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