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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Вещам обещан 
законный выход в 
сеть 

Дмитрий Медведев выступил на 
"Иннопроме-2016" 

Международная промышленная 
выставка "Иннопром-2016" в этом 

году посвящена развитию 
индустриального интернета. 
Выступивший вчера в рамках 
мероприятия премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев заявил о 
готовящейся чиновниками и 
экспертами нормативной базе для 
этой технологии и предложил 

участникам нового рынка 
объединиться в консорциум, 
который мог бы консолидировать 
отрасль и привлекать в нее 

финансирование. Перспективный 
"интернет вещей" российские власти 
намерены продвигать с помощью 
специалистов из Индии, ставшей 

партнером "Иннопрома-2016". 

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев вчера выступил на 
пленарном заседании проходящей в 
Екатеринбурге международной 
выставки "Иннопром", которая в 

2012 году получила статус главной 
промышленной выставки России. 
Основной темой мероприятия 
объявлено развитие индустриального 

интернета — промышленных сетей. 
Речь идет о построении 
инфокоммуникационных 
инфраструктур, подразумевающих 

подключение к интернету любых 
небытовых устройств, оборудования, 
датчиков, сенсоров и так далее. 

Тема вдохновила премьера. "Так 
называемый интернет вещей, или 
индустриальный интернет, 
фактически предполагает слияние 

физической и информационной 

реальности, когда миллионы или 
миллиарды устройств по 
современным каналам связи в 
режиме реального времени не только 

обмениваются данными, но и дают 
обратную связь, а в ряде случаев 
самостоятельно, без участия 
человека, принимают 

технологические решения, 
самонастраиваются для выполнения 
разнообразных задач",— обрисовал 
он будущее. 

Российские власти отставать от 
прогресса не намерены — глава 
правительства напомнил о 

разработанном проекте "дорожной 
карты" развития индустриального 
интернета. Уже к ноябрю должны 
быть готовы предложения по 

формированию нормативной базы, 
необходимой для внедрения 
новшеств. Впрочем, признал 
премьер, написать правила 

регулирования — не главное. 
Гораздо важнее, по его словам, 
чтобы промышленные компании 
предъявляли спрос на такие 

технологии. Для этого нужно, чтобы 
инвестиции направлялись в 
модернизацию производственных 
линий, оборудования и складов. 

Решая такие задачи, полагает 
премьер-министр, ключевые игроки 
рынка могли бы объединиться в 

консорциум (промышленные 
предприятия, разработчики, 
поставщики сервисных решений). 
"Такой консорциум мог бы 

консолидировать всю отрасль и 
вырабатывать предложения по 
стандартизации и нормативному 
регулированию, продвигать эти 

технологии, привлекать финансовых 
партнеров",— предположил Дмитрий 
Медведев. 

Как ранее сообщал "Ъ" (см. номер от 
26 апреля), Фонд развития интернет-
инициатив по поручению 
Минпромторга намерен тестировать 

пилотные решения в сфере 
"интернета вещей". Первые проекты 
будут опробованы на базе 

Объединенной приборостроительной 
корпорации, группы "Каскол", а 
также GS Group. По прогнозу 
Gartner (компания, 

специализирующаяся на изучении 
рынка информационных 
технологий), количество 
подключенных к сети предметов, не 

считая компьютеров, смартфонов и 
планшетов, увеличится с 4,9 млрд 
шт. в 2015 году до 25 млрд в 2020-м. 

В российском правительстве 
надеются, что развивать эти 
инновации Россия будет вместе с 
Индией. Эта страна стала партнером 

выставки. "Мы обсуждали и эти 
вопросы",— сообщил вчера глава 
Минпромторга Денис Мантуров. По 
его словам, индийские специалисты 

в области программирования 
занимают достаточно сильные 
позиции, "поэтому надо объединять 
усилия в этом направлении". По 

словам министра, особый интерес 
представляют интернет-технологии в 
автомобилестроении, производстве 
оборудования, сфере морского 

транспорта и авиации. Именно по 
этим четырем направлениям и 
предполагается сотрудничество "с 
нашими стратегическими 

привилегированными партнерами", 
пояснил министр. 

Пока же, как уточнили "Ъ" в 
Минпромторге, основные статьи 
товарооборота между Москвой и 
Дели — металлургия, авиастроение, 

автомобилестроение, химическая 
промышленность. Для форсирования 
сотрудничества страны надеются 
заключить соглашения о зоне 

свободной торговли между 
Евразийским экономическим 
союзом и Индией. В Дели 
рассчитывают на увеличение к 2025 

году товарооборота с Россией в пять 
раз — до $30 млрд (в 2015 году он 
составил $6,1 млрд). 

Евгения Крючкова, Вадим 
Вислогузов

http://kommersant.ru/doc/3035904
http://kommersant.ru/doc/3035904
http://kommersant.ru/doc/3035904
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Компаниям грозят 
налоговые 
проверки при 
изменении данных 
о себе 

Повод для особых подозрений – 
смена адреса и реорганизация  

 Бизнес сталкивается с задержками 

при внесении изменений в ЕГРЮЛ 
из-за новых правил проверки 
реестра, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в крупной 

компании. Это касается компаний, 
которые вносят изменения в ЕГРЮЛ, 
подтвердили «Ведомостям» 
руководители юридических 

департаментов двух крупных 
российских компаний: например, 
при смене директора, адреса, 
перераспределения долей или 

реорганизации. 

С января 2016 г. налоговики 

получили право проверять 
достоверность сведений при 
регистрации компании и внесении 
изменений в ЕГРЮЛ, а также 

возможность приостановить ее 
(закон отводит на регистрацию пять 
дней). Случаи, когда налоговики 
должны проводить такие проверки, 

и их критерии описаны в 
февральском приказе ФНС. Но он 
вступил в силу только с 5 июня. В 
нем около 10 показателей. В 

основном они связаны с местом 
регистрации. Например, компанию 
могут заподозрить, если по ее адресу 
уже находится более пяти юрлиц или 

она зарегистрирована в 
разрушенном здании. Переезд или 
участие в реорганизации во время 
налоговой проверки – тоже повод 

для подозрений. Проводить 
проверку налоговики могут до 
месяца. Но это не касается вновь 
создаваемых компаний и 

индивидуальных предпринимателей. 

Чаще всего проверяют данные 

компаний, которые меняют адрес 
регистрации или присоединяются к 
другой, чтобы избежать налоговой 
проверки и доначислений, говорит 

федеральный чиновник. Это нужно 
для борьбы с массовой миграцией, 
объясняет он. По данным ФНС, за 
январь – июнь 2016 г. из-за 

реорганизации прекратили работу 

29 717 компаний. Это в 10 раз 
больше, чем появилось в результате 
реорганизации.  

 Могут пострадать компании, 
которые зарегистрированы в 
обычных бизнес-центрах, 
предупреждает директор 

департамента создания и поддержки 
бизнеса юрфирмы «Клифф» Юлия 
Сафаргалиева. Тогда собственнику 
приходится подтверждать, что 

фирма прошла налоговую проверку, 
у нее нет задолженности, можно 
направить гарантийное письмо 
директора здания, говорит она. Реже 

компании проверяют при 
реорганизации, продолжает 
Сафаргалиева: только если в ней 
участвует больше двух компаний. 

При изменении устава или смене 
гендиректора проверки не 
проводятся вовсе. 

Во время проверки налоговики 
осматривают помещение, где 
компания хочет зарегистрироваться, 

опрашивают директоров, не 
являются ли они номинальными, 
перечисляет чиновник. Сравнивают 
документы, которые уже есть у 

налоговой и переданные компанией, 
рассказывает он, налоговики могут 
даже проверять почерк, чтобы 
убедиться, что документ 

действительно подписан 
директором. 

Данных о том, как часто налоговики 

приостанавливали регистрацию для 
проверки данных и на какой срок, 
пока нет, говорит представитель 
ФНС. Проверяют около двух недель, 

рассказывает юрист крупной 
компании. Для бизнеса это 
издержки, продолжает он, 
например, смена участника 

общества может потребоваться для 
совершения крупной сделки. Без 
новой записи в ЕГРЮЛ контракт 
может быть не подписан, 

поддерживает партнер BGP 
Litigation Александр Аракелян. 
Реорганизация в форме 

присоединения – это сделка, 
продолжает юрист крупной 
компании, но проводить ее 
приходится в определенные периоды 

с учетом выплаты налогов, сроков 
проведения совета директоров. 
Когда не попадаешь в отчетные 
даты, может полететь вся 

бухгалтерия, рассказывает он. 

Правила нужны для проверки 
достоверности сведений ЕГРЮЛ, 

объясняет представитель ФНС. На 
май 2016 г. в России 
зарегистрировано 4,7 млн компаний. 
Около 20% из них не сдают 

отчетность более года, оценивает 
чиновник финансово-
экономического блока. Теневой 
рынок подстраивается под 

критерии, предупреждает 
гендиректор УК «Мунерман и 
партнеры» Илья Мунерман. Пару лет 
назад было море недобросовестных 

контрагентов по одному адресу, 
говорит он, но теперь неработающий 
телефон, массовые учредители и 
директора – в прошлом. 

Елизавета Базанова 

 

Первыми новыми 
нацпроектами 
станут социальные 

Чиновники считают это 
подготовкой к выборам  

 В среду пройдет первое заседание 
совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, сообщил 
премьер Дмитрий Медведев. Он 

займется оперативным управлением 
этим советом, возглавляет его 
президент Владимир Путин. Совет 
будет собираться раз в квартал, 

президиум совета – раз в месяц. 

Первое заседание будет посвящено 
социальным темам, рассказывают 

два федеральных чиновника. 
«Медицина и образование – два 
приоритета», – поясняет один из них. 
Конкретный перечень проектов 

сформирует президиум. Срок 
проектов длинный, но в 2018 г. они 
должны показать конкретный и 
измеримый результат, рассказывает 

чиновник. 

Проекты должны решать ключевые 

проблемы, объясняет собеседник 
«Ведомостей». Например, в сфере 
медицины – это лекарства, может 
быть три проекта, продолжает 

чиновник: борьба с контрафактом, 
ускорение процедуры 
сертификации, поддержка 
локализации.  

 По данным DSM Group, доля 
российских препаратов в аптечных 
продажах в 2015 г. незначительно 

выросла – до 26% в деньгах, а к 2020 
г. должна достигнуть 50%, согласно 
программе развития фармацевтики. 
В штуках доля уже сейчас 56%. 

Среди жизненно необходимых и 
важных препаратах доля выше: по 
плану Минпромторга в деньгах она 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648831-nalogovie-proverki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648831-nalogovie-proverki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648831-nalogovie-proverki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648831-nalogovie-proverki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648831-nalogovie-proverki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648830-natsproektami-sotsialnie
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648830-natsproektami-sotsialnie
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/12/648830-natsproektami-sotsialnie
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достигнет к концу года 76%, а к 
2018 г. – 90%. 

Минпромторг собирается 
подготовить изменения в 
законодательство, которые 

ограничат доступ импортных 
лекарств к госзаказу, говорит топ-
менеджер иностранной компании: 
«Это очень сильно беспокоит». 

Российские же производители 
недорогих лекарств обеспокоены не 
столько сертификацией и 
контрафактом, сколько 

инициативой по маркировке 
лекарств, рассказывает 
руководитель российского 
фармпроизводителя. 

Доля контрафактных лекарств, по 
данным Росздравнадзора, менее 1%. 

Есть три типа нарушений, 
рассказывает Давид Мелик-
Гусейнов, директор ГБУ «НИИ 
организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента» 
департамента здравоохранения 
Москвы: качественные препараты, 
ввезенные в обход фискальных и 

таможенных процедур (5% рынка), 
подделки (0,5%) и испорченная 
продукция (6–7%). Необходим более 
жесткий контроль, например 

мониторинг движения лекарств, 
посерийный контроль, продолжает 
он: «Это дорого, потребует серьезных 
инвестиций, но это здоровье». 

Разобраться с ростом цен на 
дешевые отечественные лекарства 
Путин пообещал весной. Недавно он 

подписал закон, который запрещает 
включать надбавки в предельные 
отпускные цены на жизненно 
необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты. 

Лекарства – пока только идея, 

заранее утвержденного списка 
проектов нет, говорит другой 
федеральный чиновник, они будут 
отобраны совместно с экспертами. 

Самих экспертов выберут попозже. 
«Мнений много, кто-то скажет, что 
надо развивать санитарную 
авиацию, кто-то – обеспечение 

томографами, а третий – проводить 
повальную диспансеризацию, все 
это надо тщательно обсудить, а 
затем политическое руководство 

выберет», – поясняет чиновник. 

Совет может работать по следующим 
направлениям: здравоохранение, 

образование, наука, ЖКХ, дорожное 
строительство и безопасность, 
контроль и надзор, поддержка 
экспорта, малого и среднего бизнеса, 

моногородов, жилье, рассказали два 
федеральных чиновника. 

Бэк-офис совета – проектный офис в 
правительстве: ему предстоит 
собирать экспертов и следить за 
реализацией проектов. Пресс-

секретарь премьера Наталья 
Тимакова направила за 

комментариями в Кремль, а пресс-
секретарь президента Дмитрий 

Песков не ответил на вопрос. 

Совет нужен, чтобы возродить 
национальные проекты: 11 лет назад 

правительство работало по ним, 
начинка та же, говорит чиновник 
экономического блока. «Вспомнили 
достижения за путинское правление 

и поняли, что нацпроекты были 
единственным хорошим проектом, 
который люди запомнили, – 
рассуждает чиновник финансово-

экономического блока. – Людям 
нужна конкретика, а не 
абстрактные идеи, например, о 
независимости судов, которую все 

равно пока не обеспечат». Как 
пример – улучшение работы 
«скорых», это касается каждого, 
заключает он. 

Прошлые нацпроекты тоже были 
преимущественно в социальной 

сфере, напоминает Владимир 
Тихомиров из БКС, но тогда цены на 
нефть росли и бюджет сводился с 
профицитом. Основную задачу – 

повысить зарплаты и привлечь 
работников в госсектор – тогда 
выполнили, но теперь ситуация 
изменилась: денег нет, замечает он. 

Идет подготовка к выборам – 
парламентским и президентским, 
поэтому первый совет посвящен 

социальным темам, говорит 
высокопоставленный федеральный 
чиновник. Перед выборами 
социальные темы кажутся 

чиновникам привлекательными, но 
на деле в этих сферах очень мало 
проектов, на которых можно было 
бы заработать политические очки, 

считает Тихомиров, лекарственное 
обеспечение не исключение. Если 
системно заниматься социальной 
сферой – реформировать пенсии или 

здравоохранение, то потребуются не 
популярные, а, наоборот, 
непопулярные меры, предупреждает 

Тихомиров. 

 Маргарита Папченкова, Анастасия 
Демидова  

 

РМК сталкивают в 
карьер 

Компании придется потратить 28 

млрд рублей на экологию 

Проект Томинского ГОКа Русской 
медной компании (РМК) подорожал 
до $1,5 млрд из-за экологических 
новаций. Компании придется 

использовать технологию хранения 
отходов на Коркинском угольном 
разрезе, рекультивация которого 
оценена в 28 млрд руб. Но 

договоренностей об этом с 

владельцем разреза — Челябинской 
угольной компанией — еще нет. 

РМК Игоря Алтушкина вынуждена 
сдвинуть на год сроки ввода медного 
Томинского ГОКа в Челябинской 

области и изменить технологии 
переработки руды после 
экологического аудита проекта, 
рассказал на "Иннопроме" президент 

компании Всеволод Левин. Смена 
технологии приведет к удорожанию 
проекта "на 30-40%, это менее 28 
млрд руб.", добавил он (цитата по 

ТАСС). 

Томинский ГОК должен работать на 
руде с одноименного 

месторождения, мощность 
переработки — 28 млн тонн руды в 
год и выпуск около 100 тыс. тонн 

меди (500 тыс. тонн концентрата). 
По планам компании реализация 
проекта должна была начаться в 
2017 году, а запуск первой очереди 

— в 2019 году. Ранее ГОК 
оценивался в сумму до 63 млрд руб., 
но сейчас затраты выросли до $1,5 
млрд. Для Томинского ГОКа 

планируется проектное 
финансирование; как реагируют на 
удорожание потенциальные 
кредиторы, в РМК не говорят. Банки 

для проекта не выбраны, но 
основные кредиторы компании — 
Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ 
(чистый долг РМК на конец 2015 

года — $1,375 млрд, или 3,2 
EBITDA). 

Всеволод Левин пояснил, что по 

итогам экоаудита, подведенным в 
июне, из проекта "будет полностью 
исключена гидрометаллургическая 
цепочка", а при складировании 

отходов будет использоваться "не 
просто классическое хранилище, а 
сгущение и транспортировка песков 
в отработанное пространство 

Коркинского разреза". Сейчас разрез 
отрабатывается Челябинской 
угольной компанией (ЧУК), которая, 

по данным "Интерфакса", 
аффилирована с золотодобывающей 
ЮГК Константина Струкова. В 2015 
году ЧУК добыла свыше 1 млн тонн 

угля. На сайте РМК сообщается, что 
разрез "отравляет (дымом.— "Ъ") 
жизнь окружающих населенных 
пунктов", финансовое положение 

ЧУК "не позволяет выполнить 
обязательства по рекультивации", а 
"для областного и даже федерального 
бюджета нагрузка в размере 28 млрд 

руб. также является непосильной". 
По заявлению РМК, использовать 
разрез для отходов будущего ГОКа 
предложил губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский, 
обсуждение темы с властями области 
и Коркинского района прошло 7 
июля. Господин Левин уточнил, что 

оценка затрат на рекультивацию в 
28 млрд руб. сделана самой ЧУК. 
Директор управления экологии, 
охраны труда и промбезопасности 

http://www.kommersant.ru/doc/3036142
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РМК Наталья Гончар добавила, что 
лицензия угольной компании на 

пользование разрезом заканчивается 
в декабре 2018 года. 

ЧУК только в январе вышла из 

банкротства, подписав мировое 
соглашение с кредиторами. Как 
компания и ее акционеры относятся 
к планам РМК и области по 

использованию разреза, неизвестно: 
в ЮГК переадресовали вопросы "Ъ" 
в ЧУК, там на них не ответили. 
"Пока угольная компания не очень 

конструктивна в переговорах",— 
говорит источник "Ъ", близкий к 
РМК, добавляя, что субсидий из 
бюджета не ожидается. 

Два собеседника "Ъ" в отрасли 
считают оценку рекультивации 

Коркинского разреза в 28 млрд руб. 
"явно завышенной", но еще один 
возражает, что "бенчмарка по таким 
затратам нет". "По закону тратиться 

на рекультивацию должен 
недропользователь, но с учетом 
немалых затрат большинство 
компаний старается избежать этого, 

поддерживая минимальную добычу 
или консервируя, но не закрывая 
шахты",— говорит он. Еще один 
источник "Ъ" отмечает, что разрез 

выглядит безопасней прежнего 
варианта (строительство дамбы для 
хвостохранилища), а проект ГОКа 
может быть экономически 

оправданным даже с учетом этого 
удорожания. В РМК заявили, что 
еще просчитывают, как это 
скажется на сроках окупаемости 

проекта. 

Анатолий Джумайло 

 

Грузовики 
пытаются 
нащупать газ 

Их продажи немного выросли 

Во втором квартале на рынке 
коммерческого транспорта 

наметилось некоторое оживление: 
так, продажи грузовиков росли с 
апреля. Но пока участники рынка не 
спешат с выводами о 

восстановлении спроса — по их 
оценкам, продажи начались 
практически "вынужденно" из-за 
слишком долгого отложенного 

спроса. В отрасли рассчитывают, 

что объем рынка сохранится на 
уровне прошлого года, аналитики 

полагают, что восстановление и в 
сегменте LCV, и по грузовикам 
начнется не раньше 2017 года. 

Рынок коммерческих автомобилей в 
целом наравне с сегментом легковых 
машин продолжает сокращаться: 
продажи грузовиков, по данным 

агентства "Автостат", за полгода 
упали на 9%, до 21,8 тыс. машин, 
продажи легких коммерческих 
автомобилей (LCV) — на 8%, до 40 

тыс. шт. При этом рынок грузовиков 
три месяца подряд проявлял 
положительную динамику: в июне 
продажи выросли на 2%, до 4,1 тыс. 

автомобилей, в мае — на 8%, до 3,3 
тыс. машин, в апреле — на 14%, до 
4,4 тыс. грузовиков. 

На фоне падения спроса на 
грузовики в целом за полгода лидер 
рынка КамАЗ нарастил свою долю 

на 7 п. п., до 40% (см. также 
инфографику), продажи выросли на 
11,5%, до 8,8 тыс. машин. 
Реализация грузовиков группы ГАЗ 

осталась стабильной — 3,3 тыс. 
машин, продажи "Урала" выросли на 
2%, до 1,3 тыс. шт. Третий на рынке 
белорусский МАЗ сократил продажи 

на 23%, до 1,3 тыс. шт. Наибольшее 
падение спроса — у иностранных 
брендов. Продажи Isuzu снизились 
на 19%, до 892 шт., Scania — на 

37,5%, до 757 шт., Mercedes — на 
36%, до 475 шт. 

В КамАЗе подтверждают 

положительную тенденцию и 
отмечают, что их продажи начали 
расти раньше, чем рынок, с марта. 
Это в компании объясняют выводом 

на рынок новинок, а также 
девальвацией рубля, благодаря чему 
иностранные бренды становятся 
менее конкурентоспособными. Но в 

КамАЗе не готовы говорить о выходе 
рынка из кризиса: он 
стабилизировался, но дает о себе 

знать эффект низкой базы прошлого 
года. По итогам года в концерне 
ожидают сохранения рынка на 
уровне 2015 года или роста в 

пределах 10%. В Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) 
полагают, что рынок в 2016 году 
останется на прошлогоднем уровне 

либо немного сократится. Глава 
комитета коммерческого транспорта 
АЕБ Андрей Чурсин связал 
оживление со слишком долгим 

отложенным спросом, который 
начал реализовываться. 

На рынке LCV, напротив, в июне 
продажи снизились на 18%, до 7,5 

тыс. шт., в мае реализация упала на 
0,3%, до 6,8 тыс. шт., а в апреле 
продажи росли на 10%, до 8,1 тыс. 
шт. Лидер рынка группа ГАЗ, по 

подсчетам "Автостата", за полгода 
нарастила присутствие на рынке на 
4 п. п., до 44%, продажи выросли на 
1%, до 17,6 тыс. машин. УАЗ, 

наоборот, показал падение на 15%, 
до 8,4 тыс. машин. Реализация Ford 
сократилась на 4%, до 2 тыс. шт., 
Mercedes — на четверть, до 2,8 тыс. 

машин. Помимо группы ГАЗ 
положительная динамика из 
популярных на рынке брендов лишь 
у Volkswagen — на 52%, до 2,1 тыс. 

шт. 

В группе ГАЗ традиционно 
подчеркивают расхождение своих 

данных с расчетами "Автостата" и 
утверждают, что с учетом продаж 
спецтехники за полгода продали 24 
тыс. LCV, а рост составил 6%. По 

данным компании, в целом рынок 
LCV в РФ за полугодие вырос 
примерно на 2%. В группе не видят 
факторов, которые указывали бы на 

то, что рост стал установившимся 
трендом: "Покупательская 
способность малого и среднего 

бизнеса все так же низка, а высокая 
стоимость кредитов остается 
сдерживающим фактором". В 
Volkswagen считают, что говорить о 

восстановлении рынка рано, а рост 
своих продаж объясняют, в 
частности, обновлением модельных 
групп Caddy 4 и T6 осенью прошлого 

года. Кроме того, поскольку модели 
локализованы в РФ, у компании есть 
право на участие в госзакупках. В 
"Соллерсе" продажи УАЗ не 

комментируют, но источник "Ъ" на 
рынке отметил, что его реализация 
"существенно зависит от 
госконтрактов, спрос волатилен, а 

корпоративные клиенты 
практически отсутствуют". 

По базовому сценарию PwC, рынок 

LCV по итогам года сократится на 
16%, до 77 тыс. машин, 
восстановления рынка до объемов 
чуть выше 2015 года (95 тыс. 

автомобилей) аналитики ждут только 
с 2017 года. Продажи грузовиков, по 
прогнозу PwC, упадут на 23,5%, до 
39 тыс. шт., в 2017 году начнется 

восстановление, а емкость рынка 
может достигнуть 53 тыс. 
грузовиков. 

Яна Циноева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Мособлбанк 
продолжит 
обслуживать 
контракты по 
Керченскому 
мосту 

В казначейство уйдут только 
контракты исполнителя  

 Государство как заказчик 

строительства Керченского моста 
намерено перевести в казначейство 
только расчеты исполнителя – 
«Стройгазмонтажа» (принадлежит 

Аркадию Ротенбергу) – и его 
подрядчика, «СГМ-моста» (дочерняя 
структура «Стройгазмонтажа», 
управляет проектом). Остальные 

расчеты будет отслеживать 
Мособлбанк, сообщили 
представители Минтранса и ФКУ 
«Упрдор «Тамань» (заказчик проекта, 

подведомственно Росавтодору). Если 
какой-то банк отслеживает расчеты, 
это фактически означает, что все 
счета должны быть открыты в этом 

банке, комментирует председатель 
правления Ассоциации директоров 
по закупкам Андрей Черногоров. 

Через Мособлбанк, находящийся на 
санации у «СМП банка» Аркадия и 
Бориса Ротенбергов, может пойти 
большая часть суммы госконтракта в 

223,14 млрд руб. В среднем по 
строительным проектам, даже когда 
у компании есть свои мощности, на 
субподряд отдается 50–60% суммы 

контракта, говорит Черногоров. 
Только «Мостотрест» (до апреля 2015 
г. его крупнейшим акционером была 
Marc O’Polo Investment, 68,45% 

которой принадлежало сыну 
Аркадия Ротенберга Игорю, теперь 
это негосударственный пенсионный 
фонд «Благосостояние», 

подконтрольный РЖД) получил 
субподряд на 96,9 млрд руб. Всего у 
проекта около 20 субподрядчиков, 
сообщал представитель «СГМ-моста» 

в июне. 

Можно говорить, что не через 
казначейство пойдет 70% 

госконтракта, считает директор 
Small Letters Виталий Крюков. 
«Стройгазмонтаж» и «СГМ-мост» не 
стали комментировать эту сумму.  

 Расчеты по госконтракту сразу шли 
через Мособлбанк, в 2016 г. 

правительство решило перевести 
госконтракт на казначейское 
сопровождение, чтобы лучше 
контролировать расходы, – но тянуло 

с необходимыми документами, из-за 
чего 57 млрд руб. зависли на счете 
«Тамани» в казначействе. 

Государство задолжало строителям 8 
млрд руб., но на прошлой неделе 
вопрос был решен, а определить, 

какие контракты перейдут в 
казначейство, доверили «Тамани». 
Мониторинг расчетов Мособлбанк 
проводит безвозмездно, сообщает 

представитель «Тамани».  

Главная статья доходов от 
банковского сопровождения – 

нераспределенные остатки, т. е. 
разница между суммой, пришедшей 
из казначейства, и суммой, 
полученной подрядчиками, говорит 

Черногоров. Из этих пассивов банки 
могут или сформировать 
инвестиционный портфель из 
ценных бумаг, или выдавать 

кредиты физическим и 
юридическим лицам, комментирует 
аналитик S&P Сергей Вороненко, но 
посчитать доход сложно, поскольку 

не известно, как долго остатки в 
среднем будут находиться в банке. 
Разместить десятки миллиардов 
сразу сложно, обычно банки 

начинают с инвестиционного 
портфеля, замечает он.  

Банк может получать доход от 
конвертации валют и ведения 
валютного паспорта, например, 
контрактов на импорт 

оборудования, говорит член 
правления одного из банков. Кроме 
того, все субподрядчики должны 
будут открыть счета в Мособлбанке, 

но это уже не такие существенные 
суммы, комментирует Черногоров. 

Представитель «СМП банка» 

отказался от комментариев. 

Екатерина Мереминская 
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ФИНАНСЫ

Brexit лишит 
многих 
инвестбанкиров 
бонусов в 2016 
году 

Им не на чем зарабатывать 
прибыль: повышение ставок 

откладывается, размещений 
акций становится меньше, рынок 
поглощений замирает  

 Аналитики Уолл-стрит 
пересматривают прогнозы по 

прибыли инвестбанков. Они 
полагают, что из-за британского 
референдума ФРС отложит 
повышение ставок, поэтому 

трейдинговым и инвестбанковским 
подразделениям зарабатывать будет 
по-прежнему трудно. 

Аналитики Credit Suisse вычли из 
прогнозов прибыли банков США на 
2016-2017 гг. прибыль, которую они 

могли бы заработать благодаря 
повышению ставок, пишет Financial 
Times. Barclays и Morgan Stanley 
тоже скорректировали прогнозы по 

прибыли, отметив, что из-за Brexit 
вероятность повышения ставки ФРС 
до конца года снизились с 75 до 
20%.  

 На этой неделе банки США начнут 
отчитываться за II квартал. По 
оценке Morgan Stanley, Bank of 

America сократит прибыль на 27% 
(по сравнению со II кварталом 2015 
г.), Citigroup — на 23%, JPMorgan 
Chase — на 8%, Wells Fargo — на 2%. 

«До 24 июня все думали, что во II 
квартале будет неплохой рост, а 

теперь это под большим вопросом», – 
отмечает банковский аналитик 
Oppenheimer Крис Котовски. «Если 
квартал удастся завершить без 

убытка, это будет большим 
достижением», – говорит 
инвестбанковский рекрутер Ричард 
Липстейн (цитаты по Bloomberg). 

Обратный эффект выхода 

Котовски понизил прогноз по 
прибыли шести крупнейших банков 
США в среднем на 8 п. п. после 
Brexit. Размещений акций будет 

гораздо меньше, рынок поглощений 
остановится, а торговля 
инструментами фиксированной 

доходности снова станет менее 
прибыльной, отмечает он. 

Европа готовится к банковскому 

кризису 

Хотя Brexit привел к всплеску 
активности на валютном рынке и 

рынке инструментов 
фиксированной доходности, он был 
недолгим, а новые риски после 
референдума растут. С точки зрения 

трейдинга последняя неделя июня 
«остается большим неизвестным», 
отмечает аналитик Atlantic Equities 
Крис Уилер. 

Председатель совета директоров 
HSBC Дуглас Флинт уже 

предупредил, что «снижение доходов 
и прибыли означает, что и 
компенсации банкиров будут 
меньше». Из-за турбулентности 

рынков стало труднее 
договариваться с инвесторами, а 
этот вопрос актуален для 
европейских банков — Deutsche 

Bank и Credit Suisse, в которых уже 
больше года идет реструктуризация.  
«Реальность напомнит о себе — 
сегодня вопрос стоит о сохранение 

рабочего места, а не о бонусах, – 
говорит гендиректор лондонской 
рекрутинговой фирмы Kennedy 
Group Джейсон Кеннеди, – ситуация 

меняется, и некоторым банкирам не 
стоит надеяться на бонусы» (цитата 
по Bloomberg). 

У европейских и британских банков 
в этом году было немало проблем и 
без референдума, напоминает 

лондонский партнер PwC Джон 
Терри: они платят огромные 
штрафы за нарушения при продаже 
страховки и скандала с Libor. 

«Сейчас очень хороший шанс все 
свалить на Brexit и объявить 
сотрудникам, что они должны быть 
счастливы, если у них есть работа», – 

говорит партнер рекрутинговой DHR 
International Стефан Рамбоссон. По 
его мнению, бонусы могут снизиться 
на 30% (цитата по Bloomberg). 

Индекс делового доверия в 
Великобритании рухнул после Brexit 

Перевод лондонских операций в 
другие страны будет стоить UBS, 
Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe 

Generale, BNP Paribas, Barclays, 
Goldman Sachs и Morgan Stanley по 
$1,5 млрд в год каждому, пишет FT с 
ссылкой на аналитический отчет 

JPMorgan. Дополнительные расходы 
приведут к снижению доходности 
капитала на 0,5 п. п., при том что 
она «уже невысока» и составляет в 

среднем 6,5%, говорится в отчете. 

Татьяна Бочкарева  

 

Приватизация ВТБ 
переносится на 
следующий год 

Продать долю в госбанке мешают 
санкции  

 Правительство не намерено 
продавать пакет акций ВТБ в 2016 
г., заявил вчера Шувалов, отвечая на 
вопрос о сроках приватизации 

госкомпаний: «Мы думали, что 
возможна сделка в течение 2016 г., 
затем консультировались и решили, 
что это не лучшее время. Акции ВТБ 

в этом году предлагать мы не будем» 
(цитата по «Интерфаксу»). Почему 
было принято такое решение, он не 
уточнил. Инвестиционным 

консультантом по продаже ВТБ 
выступает «Ренессанс брокер», его 
представитель от комментариев 
отказался. 

В этом году, по словам Шувалова, 
планируется «достаточно продаж, в 
том числе «Башнефти», «Роснефти» 

<...> в конце концов, кое-что надо 
оставить и на будущий год». 

Поначалу правительство 
планировало продать ВТБ в ходе 
«большой приватизации» вместе с 
другими госкомпаниями в этом году. 

Росимущество собиралось продать 
10,9% голосующих акций госбанка – 
максимальный пакет, от которого 
государство может отказаться, 

сохраняя за собой контроль. В мае 
президент Владимир Путин 
подписал указ о возможности 
снижения госдоли в капитале ВТБ. 

Вопрос сроков приватизации 
находится в компетенции основного 
акционера ВТБ – правительства, 

указали в пресс-службе банка.  

 Президент госбанка Андрей Костин 

в конце мая не исключал перенос 
сроков приватизации из-за санкций: 
«Думаю, самое раннее окно – это 
осень. Я допускаю, что, может быть, 

и на 2017 г. перейдем <...> Мы 
стараемся помочь правительству в 
приватизации» (цитата по ТАСС). Не 
исключено, что иностранные 

инвесторы купят весь 
приватизируемый пакет банка, 
указывал зампред правления банка 
Герберт Моос. «Есть разные 

инвесторы: азиатские, арабские, 
европейские», – перечислял Костин в 
интервью телеканалу CNBC. 
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Продажа акций ВТБ в этом году под 
большим вопросом, в том числе из-за 

санкций, говорил в июне министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев, санкции отсекают большой 
пласт инвесторов от участия, 

снижая вероятность реализации 
этого актива. 

Аргументы против приватизации 

пакета акций ВТБ – 
продолжающийся спад в экономике 
страны и санкции, эти факторы 
могут ограничить круг 

потенциальных инвесторов, говорит 
аналитик Газпромбанка Андрей 
Клапко. Кроме того, рентабельность 
банка существенно снизилась с 2013 

г. (ROAE – с 12% в 2013 г. до 0,8% на 
конец 2015 г.), а общее восприятие 
инвесторами рисков российской 
банковской системы стало более 

осторожным, это касается как 
перспектив роста, так и кредитных 
рисков, говорит он.  Сложно 
размещать актив, находящийся под 

санкциями, скорее всего это 
основная причина, полагает 
аналитик БКС Ольга Найденова. 
Возможно, госбанки просто боятся 

приватизировать, рассуждает 
менеджер частного банка из топ-30. 
Приватизировать госбанки сегодня 

для правительства слишком тяжелый 
выбор, согласен председатель совета 
директоров «МДМ банка» Олег 
Вьюгин: «Они фактически 

контролируют больше 50% 
финансового рынка в стране – 
видимо, правительство пока не 
готово отказываться от доли». 

Планов по приватизации Сбербанка 
у правительства нет, уточнил 
Шувалов. «Мы получили совершенно 

четкие указания от президента. Я 
неоднократно слышал совершенно 
прямое заявление председателя ЦБ, 
что пакет, который принадлежит 

государству в Сбербанке, к продаже 
предлагаться не будет», – подчеркнул 
он. Это «чисто политический 
вопрос», говорил в мае в интервью 

«Известиям» президент Сбербанка 
Герман Греф. Сейчас ЦБ владеет 
50% плюс 1 акция Сбербанка. 

Мария Каверина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ решил, по 
каким принципам 
отсеивать 
желающих взять 
на себя 
обязательства 
рухнувших банков 

Участвовать в конкурсах смогут 
только прибыльные банки с 
запасом капитала  

 Центральный банк определил 
критерии, дающие ему основание 

запрещать передачу активов и 
обязательств рухнувших банков 
другим желающим. С проектом 
указания ЦБ ознакомились 

«Ведомости». 

Отказать Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) в передаче активов и 

обязательств рухнувшего банка 
регулятор может в двух случаях: во-
первых, если передача обязательств 
нарушает принципы закона о 

банкротстве, во-вторых – если 
реальная стоимость имущества ниже 
балансовой или оценка его 
стоимости выше балансовой, но 

ниже рыночной. 

Причин для отказа банкам больше. 

ЦБ против передачи активов и 
обязательств тем из них, кто менее 
трех лет работает со вкладами 
населения; чей капитал составляет 

менее 10% от этих обязательств; кто 
хотя бы раз за последние три года 
нарушил нормативы достаточности 
капитала, имеет просроченные 

обязательства перед регулятором по 
налогам и платежам в бюджеты. Не 
смогут претендовать на победу в 
конкурсе также банки ниже второй 

классификационной группы (всего 
таких групп пять – в зависимости от 
экономического положения банка) и 
те, на кого ЦБ накладывал какие-

либо запреты и ограничения в 
последние 12 месяцев. Кроме того, 
чужие активы и обязательства ЦБ 
готов доверить только тем банкам, 

которые были прибыльными по 
крайней мере четыре последних 
квартала. 

Похожие требования в апреле этого 
года ЦБ установил для банков-
санаторов. Правда, затем он решил, 

что впредь санациями будет 
заниматься фонд, подконтрольный 
ему самому: такой законопроект 
будет внесен в Госдуму осенью. 

Проект указания ЦБ регламентирует 
процедуру передачи имущества и 
обязательств в ходе конкурсного 

производства, когда АСВ действует 
как конкурсный управляющий, 

сообщил представитель агентства. 
На деле, добавил он, механизм 
конкурсного производства АСВ ни 
разу не применяло: у ликвидируемых 

банков не хватало активов для 
удовлетворения даже одной очереди 
кредиторов. 

В августе 2015 г. ЦБ отозвал 
лицензию у Пробизнесбанка, АСВ 
объявило конкурс на приобретение 
его обязательств, и победитель, 

Бинбанк, забрал 25 млрд руб. 
вкладов физлиц. В декабре 2015 г. 
обязательства лишившегося 
лицензии Нота-банка перед 

вкладчиками на 5,5 млрд руб. 
достались «дочке» АСВ – банку 
«Российский капитал». В обоих 
случаях кредиторы первой очереди 

полностью вернули средства. Но 
передача обязательств сразу после 
отзыва лицензии не подпадает под 
проект указания, поскольку 

конкурсное производство еще не 
открыто, следует из ответа 
представителя АСВ. 

В 2014 г. конкурс на частичную 
санацию «Мой банк. Ипотека» 
выиграл банк Анатолия Мотылева 

«Российский кредит», позже сам 
лишившийся лицензии. 
Обязательства передавались еще по 
старым правилам, когда не нужно 

было дожидаться отзыва у банка 
лицензии. 

«Единственное, что нас насторожило 

в новых критериях, – это 
необходимость показывать прибыль 
в течение четырех кварталов 
подряд, – говорит зампред 

правления «Российского капитала» 
Михаил Березов. – Даже крупным 
банкам сейчас тяжело 
зарабатывать». Проблемным может 

стать и требование о 
квалификационной группе, 
поскольку ЦБ ужесточает подход к 

оценке, считает он. 

Представители Бинбанка и ЦБ на 
вопросы «Ведомостей» не ответили. 

Дарья Борисяк 
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Материнская 
компания 
поддержала «Хоум 
кредит» 

Она поможет банку заработать, 
заняв у него деньги под 6% 

годовых  

 Банк «Хоум кредит» одобрил 
кредитные линии материнской 
структуре Home Credit B.V. сроком 

на два года на $75 млн и на 30 млн 
евро, сообщил банк. Ставка по 
кредиту в долларах – трехмесячный 
LIBOR + 6% годовых, в евро – 6% 

годовых. 

«Хоум кредит» уже предоставил 
материнской структуре депозит на 

более чем 10 млрд руб. под 6,3% на 
срок от трех месяцев до года, 
следует из отчетности банка за I 
квартал по МСФО, на конец 2015 г. – 

5,8 млрд руб. под 5,5% на такие же 
сроки. 

«Скорее всего, суть займа в том, что 
материнская структура дает 
возможность дочернему банку 
заработать, а также избавиться от 

излишней ликвидности», – считает 
финансист, указывая, что у «Хоум 
кредита» также есть 
субординированные облигации по 

высоким ставкам, расходы по 
которым довольно большие, а 
потребность в них не так сильна. У 
банка в обращении 

субординированные еврооблигации 
на $228 млн, ставка купона – 9,38% 
годовых, а также на $165 млн по 
ставке 10,5%, говорится в 

отчетности за I квартал. 

Банк и ранее практиковал подобного 
рода транзакции с материнской 

компанией как взаимную поддержку 
ликвидностью и возможность как-то 
заработать на этих деньгах, 

рассказывает аналитик Moody’s 
Александр Проклов. По его словам, 
ситуация улучшилась по сравнению 
с тем, что было год назад и ранее, а 

показатели ликвидности и капитала 
достаточны для решения тех задач, 
которые банк сегодня ставит, – 
выход на безубыточность и 

повышение качества кредитов. 

Ставка 6% высокая, указывает 
аналитик Fitch Дмитрий Васильев, 

но таким образом внутри группы 
осуществляется управление 
ликвидностью и капиталом. В мае 
«Хоум кредит» вышел на прибыль по 

РСБУ, по МСФО за I квартал почти 
вышел в ноль, что, в принципе, 

хороший результат, продолжает он: 
«Мы прогнозируем, что прибыль по 

итогам года будет небольшой при 
относительно стабильном объеме 
кредитного портфеля». Сейчас банк 
активно не растет и, следовательно, 

капитала не потребляет, заключает 
Васильев. 

Получить комментарии группы не 

удалось. 

Анна Еремина, Шарль Арзуманов  

 

Credit Suisse 
закроет счета 
клиентов в России 

Это не приносит банку дохода, а 
российские клиенты могут 
обслуживаться и через офис в 
Швейцарии  

 Credit Suisse прекращает 

обслуживание российских счетов 
состоятельных клиентов. Банк 
провел ревизию международного 
бизнеса и «решил, что будет 

продолжать предоставление 
консультационных услуг для частных 
клиентов банка в России, но без 
onshore booking», сообщил 

представитель банка: «Credit Suisse 
сохранит банковскую лицензию [в 
России] и будет продолжать 
предлагать банковские услуги 

onshore для международных и 
локальных институциональных, 
корпоративных и финансовых 
клиентов через инвестиционно-

банковское подразделение». 

«Речь не идет о сворачивании private 

banking в России – Credit Suisse 
сохранит штат в Москве, просто 
сотрудники будут заниматься 
поддержкой счетов российских 

клиентов, открытых в Цюрихе», – 
говорит человек, близкий к 
швейцарскому банку. По его словам, 
всего таких клиентов было 

«несколько десятков», у большинства 
из них был одновременно счет и в 
Цюрихе. «Открытые в Москве счета 
будут постепенно закрываться, на 

швейцарских счетах это не 
отразится. Лишь единицы тех, кто 
открыл счет только в российском 
подразделении, это те, кому сумма 

счета не давала возможности 
открыть швейцарский счет. Этих 
клиентов Credit Suisse попросил 
перейти на обслуживание в другой 

банк», – добавил он. 

Полностью заменить российский 
счет иностранным российскому 

физлицу будет сложно: есть ряд 
операций, для которых нужен счет 
именно в российском банке, 

указывает партнер PwC Максим 
Кандыба: «А использовать 

иностранный счет российским 
гражданам нужно осторожнее из-за 
ограничений, которые накладывают 
валютное и налоговое 

законодательства». 

«Доходы были минимальны, а 
головной боли много: постоянное 

общение с регулятором, бумажная 
волокита. Выгоднее закрыть счета, 
тем более внутри России нет 
активов, интересных инвесторам», – 

объясняет решение Credit Suisse 
человек, близкий к банку. Банк 
давно думал о закрытии российских 
счетов, лицензия была нужна для 

торговли ценными бумагами в 
России и доступа к рублевой 
ликвидности, продолжает он: «Банк 
думал, что в России можно будет 

локализовать private banking, как в 
Германии. Но стало понятно, что 
экономические условия в России и 
регулирование не дают это сделать». 

Ужесточение валютного и налогового 
регулирования действительно 

приводит к тому, что все больше 
богатых россиян выводят деньги из 
России и меняют резидентство, 
поэтому и нет смысла развивать 

private banking в России, 
подтвердили два иностранных 
инвестбанкира. Например, UBS 
около трех лет назад прекратил 

обслуживание российских счетов, 
оставив в России только advisory 
office, напоминает один из них. 
Осенью Deutsche Bank закрыл это 

направление. 

«Издержки не оправдывают затраты. 
Credit Suisse в основном выбирают 

люди, заинтересованные в том, 
чтобы их деньги хранились в 
Швейцарии», – согласен партнер 
UFG Wealth Management Дмитрий 

Клёнов. В России «есть крупные 
частные банки – Citi, 
Райффайзенбанк, «Юникредит», но 

они не зарабатывают на private 
banking, у них очень много клиентов 
в России, и это лишь дополнительная 
опция», продолжает он. 

Мари Месропян, Шарль Арзуманов, 
Елизавета Базанова  

 

Предзастольная 
диета 

ЦБ ужесточил нормы 
резервирования для борьбы с 

будущим изобилием денег 

Банк России пояснил причину 
повышения в июне 2016 года 
банковских нормативов 
обязательных резервов — в обзоре 

ликвидности банковского сектора 
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ЦБ заявил, что это позволит более 
плавно перейти осенью 2016 года к 

профициту ликвидности. ЦБ 
констатирует, что в июне Минфин 
временно не тратил Резервный 
фонд, и колебания рубля вокруг 

Brexit происходили без влияния 
продажи резервной валюты. 

В выпущенном вчера обзоре 

"Ликвидность банковского сектора и 
финансовые рынки: факты, оценки, 
комментарии" Банк России впервые 
дал официальное пояснение 

ужесточению нормативов 
обязательных резервов (НОР) — они 
повышались 10 и 27 июня 2016 
года. Само по себе повышение НОР 

сразу после снижения на 0,5 
процентных пункта ключевой 
ставки ЦБ было весьма 
подозрительно воспринято рынком. 

По крайней мере часть анонимных 
собеседников "Ъ" на рынке 
объясняли происходящее тем, что ЦБ 
компенсировал таким образом 

последствия снижения ставки, 
которая якобы принята под 
неофициальным политическим 
давлением: удешевление денег в 

экономике, по этой версии, 
сопровождалось снижением уровня 
ликвидности в банковской системе. 

Отметим, НОР считается достаточно 
жестким инструментом денежно-
кредитной политики (ДКП), 
изменение ставок резервирования 

центробанками обычно используется 
для управления перегретым рынком 
и предотвращения кредитной 
экспансии в преддверии ожидаемых 

сильных внешний шоков. В то же 
время последний доклад ЦБ о ДКП 
не содержал никаких соображений 
регулятора о том, для чего именно 

сейчас нужно ужесточать резервную 
политику. 

В обзоре ЦБ описывает другую 

версию: повышение НОР приведет к 
повышению спроса банков на 
ликвидность, что, возможно, 
позволит Банку России отказаться от 

проведения недельных депозитных 
аукционов "в осенние месяцы" и 
сделает "более плавным" переход к 
новой реальности на финансовых 

рынках — структурному профициту 
ликвидности (СПЛ), который ЦБ уже 
уверенно называет просто 
"профицит ликвидности". 

Напомним, термин "структурный 
профицит" употребляется ЦБ для 

подчеркивания неоднородности 
ситуации с ликвидностью в 
банковском секторе — отказ от 
слова "структурный", очевидно, 

призван показать уверенность Банка 
России в том, что в январе-феврале 
2017 года размер профицита будет 
крайне велик. Абсорбцию 

ликвидности в результате двух 
решений о повышении НОР 
аналитики ЦБ оценивают в 0,4-0,5 
трлн руб. Обзор при этом 

анализирует первые июльские 
данные о ситуации на финансовом 

рынке, вызванной решениями ЦБ по 
ставке, повышением НОР, и 
непредвиденном внешнем шоке — 
принятии на референдуме в 

Великобритании решения о начале 
выхода страны из Евросоюза. В 
целом ЦБ не видит сильного 
давления событий на российские 

финансовые рынки, кроме 
некоторого роста волатильности — 
которая, как демонстрируется, уже в 
июле затухает. 

Brexit, исходя из документа ЦБ, 23 
июня происходил в чистой ситуации 
— продажа Минфином части 

Резервного фонда, сообщают в ЦБ, в 
июне не производилась, финансовое 
ведомство покрывало потребности 
экономики в рублевой ликвидности 

за счет остатков на счетах в ЦБ и 
размещением ОФЗ. За июнь не 
изменилась структура 
задолженности по операциям ЦБ, а 

сама задолженность сократилась на 
0,1 трлн руб., до 1,4 трлн руб. 
Согласно статистике ЦБ, в первом 
полугодии остатки на счетах 

расширенного правительства в ЦБ 
составляли 1,8 трлн руб. и были 
главным фактором формирования 

ликвидности. В то же время ЦБ за 
полугодие изъял с рынка 
ликвидность на 2,3 трлн руб. 

Картину крайнего спокойствия на 
российском финансовом рынке при 
высокой волатильности внешних 
рынков портят две проблемы. 

Первая — ожидаемый рынком 
профицит ликвидности, в отличие от 
традиционного ежегодного 
(зеркальное его отражение в 

правительстве — "бюджетный 
навес"), предполагается 
долгосрочным, то есть СПЛ как 
таковой будет, по предположению 

ЦБ, удерживаться как минимум в 
течение нескольких месяцев или 
даже лет. Возможные последствия 
такой ситуации разнообразны — в 

частности, возможно в ряде 
ситуаций повышенное давление на 
валютный рынок. Второй момент — 
отмечаемый Банком России "переток 

нерезидентов в наименее 
рискованные сегменты российского 
фондового рынка". Из графика, 
приводимого ЦБ в обзоре, следует, 

что только в июне 2016 года 
продажа нерезидентами на 
вторичном рынке ОФЗ и акций 
российских эмитентов превысила 60 

млрд руб., тогда как участие их в 
размещении новых российских ОФЗ 
не превысило 15 млрд руб., а в 

покупке корпоративных облигаций 
нерезиденты, в отличие от 
российских игроков, практически не 
принимали участия. 

Де-факто ЦБ для этого класса 
инвесторов подтверждает 
тенденцию, ранее отмечавшуюся 

министром финансов Антоном 
Силуановым как долгосрочную: по 

крайней мере сейчас выпуск 
госдолга прямо конкурирует с 
корпоративными облигационными 
займами. Напомним, ЦБ в мае-июне 

неоднократно высказывал позицию, 
согласно которой нежелательный для 
регулятора СПЛ, вызываемый 
расходованием Резервного фонда, в 

2017-2019 годах следовало бы 
предотвращать ростом внутренних 
займов. В конце июня господин 
Силуанов заявил, что наращивание 

внутреннего госдолга помешает 
размещению корпоративных бумаг. 
Отметим, бюджетные проектировки 
на бюджетную трехлетку, по 

существу, содержат что-то вроде 
компромисса: расходование 
Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния (см. 

"Ъ" от 6 июля) в них сопровождается 
плавным ростом чистых внутренних 
заимствований. 

Дмитрий Бутрин 

 

ВЭБ просит 
пенсионной 
добавки 

Госкорпорация лоббирует отмену 
ограничений на покупку 
собственных бумаг 

Госкорпорация Внешэкономбанк 
(ВЭБ) добивается отмены запрета на 

покупку собственных облигаций за 
счет средств пенсионных 
накоплений. Хотя ВЭБ и сегодня 
может приобретать бумаги дочерних 

компаний, госкорпорация 
размещает в разы больше облигаций. 
Чтобы выкупать их за счет 
накоплений "молчунов", необходимы 

правки в инвестиционный 
меморандум, которые ожидаются к 
концу года. 

Об обращении главы ВЭБа Сергея 
Горькова в Минфин с просьбой 
разрешить ВЭБу как 

государственной управляющей 
компании (ГУК) размещать средства 
пенсионных накоплений в 
облигации, эмитентом которых 

выступает сама госкорпорация, 
сообщил вчера "Интерфакс". Как 
сказал "Ъ" замминистра финансов 
Алексей Моисеев, обращение ВЭБа 

получено. "В отношении этой 
инициативы есть разные позиции — 
одни ведомства ее поддерживают, 
другие отмечают определенные 

риски. Вопрос пока не решен, 
решение прорабатывается",— 
отметил Алексей Моисеев. В 
действующем меморандуме о 

финансовой политике ВЭБа на 
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такие операции наложен запрет. 
"Мы рассматриваем различные 

источники привлечения ресурсов во 
Внешэкономбанк, в том числе за 
счет выпуска облигаций. В 
настоящее время ведутся 

консультации по вопросу 
инвестирования средств 
пенсионных накоплений в 
облигации",— сообщили вчера в 

пресс-службе ВЭБа. Источник "Ъ", 
знакомый с ситуацией, отмечает, что 
в госкорпорации рассчитывают на 
внесение необходимых поправок в 

меморандум к концу текущего года. 

По данным RusBonds, в настоящее 
время в обращении находятся 18 

рублевых выпусков ВЭБа на сумму 
507 млрд руб. и 10 валютных 
выпусков на $9,1 млрд. Кроме того, 
в планах госкорпорации еще восемь 

выпусков биржевых бондов на 190 
млрд руб. и три выпуска валютных 
облигаций почти на $1,6 млрд. На 
этой неделе закрывается книга 

заявок на размещение облигаций на 
$300 млн на внутреннем рынке (см. 
"Ъ" от 11 июля). 

Хотя бумаги дочерних компаний — 
"ВЭБ-лизинга", банка "Глобэкс" и 
Связь-банка — ВЭБ может 

приобретать на средства 
пенсионных накоплений, объем 
выпусков самой госкорпорации в 
разы больше, указывают эксперты. 

"Интерес банка к привлечению 
средств с долгового рынка, вполне 
вероятно, объясняется 
сохраняющейся потребностью в 

рефинансировании обязательств 
ВЭБа, приходящихся к погашению 
на вторую половину 2016 года",— 
отмечает руководитель группы 

банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук. Основной мотив 
изменения инвестиционного 
меморандума — фондирование 

ВЭБа за счет средств пенсионных 
накоплений. "Минусы — конфликт 
интересов. Не факт, что ставка по 
облигациями будет привлекательной. 

Также возрастает риск повышенной 
концентрации собственных 
инструментов",— говорит 
управляющий директор по 

корпоративным рейтингам RAEX 
("Эксперт РА") Павел Митрофанов. 
Реализация такого права 
теоретически возможна, отмечает 

господин Лукашук, если между 
управляющим активами и 
эмитентом создана система 
"китайской стены". "Действия УК 

должны исходить из интересов 
учредителей управления — без 
прямого и косвенного влияния на 

решения со стороны банка",— 
указывает Кирилл Лукашук. 

Даже в случае отмены требования по 

инвестированию в ценные бумаги 

самой корпорации ВЭБ все равно 
будет ограничен нормативными 

требованиями, отмечает 
гендиректор компании "Ронин 
Траст" Сергей Стукалов. В 
частности, как записано в 

инвестиционной декларации ГУК, 
максимальная доля ценных бумаг 
аффилированных компаний не 
должна превышать 10% 

расширенного инвестиционного 
портфеля. То есть исходя из данных 
по пенсионным накоплениям на 31 
марта 2016 года — около 180 млрд 

руб. с учетом вложений в бумаги 
дочерних компаний и банков. 

Павел Аксенов, Юлия Полякова, 

Дмитрий Ладыгин 

 

"Югра" проявила 
нерешительность 

Банк отложил конвертацию долга 
в капитал 

В пятницу банк "Югра" анонсировал 
планы по списанию 
субординированного депозита — 

предполагалась его конвертация в 
основной капитал. Но заседание 
совета директоров, на котором 
должно было быть приято 

соответствующее решение, не 
состоялось. Эксперты считают, что 
изменить решение банк мог из-за 
вопросов регулятора к 

происхождению средств, которые 
планировалось конвертировать в 
основной капитал. 

Вчера должен был состояться совет 
директоров банка "Югра", где 
планировалось рассмотреть вопрос о 

прекращении обязательств по 
субординированному депозиту. 
Сообщение об этом было 
опубликовано в пятницу вечером на 

ленте раскрытия. Однако вчера, по 
информации "Ъ", совет директоров 
не состоялся. Согласно МСФО банка 
за 2015 год, у "Югры" четыре 

субординированных депозита на 
общую сумму $550 млн от двух 
компаний — Dassault Ventures ($250 
млн) и Radamant Financial ($300 

млн). "На ближайшем совете 
директоров планировалось 
рассмотреть возможность 
конвертации двух 

субординированных депозитов на 
общую сумму $50,5 млн в 
обыкновенные акции банка, 
увеличивающие базовый капитал 

банка,— уточнил президент банка 
"Югра" Алексей Нефедов.— Данное 
увеличение будет проходить в виде 
дополнительной эмиссии, что, 

естественно, потребует согласования 

регулятора. Совет директоров 
перенесен на более поздний срок". 

Конвертация субординированного 
депозита из дополнительного в 
основной капитал дала бы "Югре" 

больше маневренности в случае 
необходимости доформирования 
резервов и получения убытков. По 
итогам пяти месяцев 2016 года банк 

занимает второе место по величине 
убытка среди российских банков — 
20 млрд руб. Основной причиной 
столь значительного убытка стало 

доформирование резервов на 23,5 
млрд руб. в марте. Формально сейчас 
у "Югры" все нормативы 
достаточности капитала на 

комфортном уровне: на 1 июня Н1.1 
составлял 7,46% (при минимуме 
4,5%), Н1.2 составлял 12,58% (при 
минимуме 6%), а Н1.0 — 18,9% (при 

минимуме 8%). Однако если банку 
потребуется сформировать резервы 
в пределах более 8 млрд руб., то 
нормативы могут быть нарушены, 

указывает аналитик ИК "Алор" 
Кирилл Яковенко. 

Эксперты считают, что изменить 
решение банк мог из-за вопросов 
регулятора к происхождению 
средств, которые планировалось 

конвертировать в основной капитал. 
Согласно закону "О банках и 
банковской деятельности" капитал 
банка не может быть сформирован 

заемными средствами. Предыдущая 
допэмиссия банка на 6,8 млрд руб. 
(от компании Radamant, один из 
бенефициаров которой — Алексей 

Хотин), завершенная в декабре 2015 
года, согласовывалась целых 1,5 года 
— банк объявил о ней летом 2014 
года. "Вообще это нечастая практика 

— назначить заседание совета 
директоров, касающееся капитала и 
обязательств банка, а потом 
передумать,— указывает Кирилл 

Яковенко.— Возможно, что у 
регулятора возникли вопросы 
относительно источников 
происхождения тех средств, которые 

конвертируются в основной 
капитал, и банку потребовалось 
время на предоставление 
информации". По словам 

руководителя группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилла Лукашука, 
досрочное прекращение 
субординированных обязательств 

невозможно без согласования с 
Банком России. Он напоминает, что 
на практике прекращение 
обязательств по 

субординированному обязательству, 
включенному в добавочный капитал 
банка,— непростая логистическая 

процедура. 

Юлия Локшина 

http://www.kommersant.ru/doc/3036127
http://www.kommersant.ru/doc/3036127
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Правительство 
готово продать 
«Башнефть» 
стратегическому 
инвестору 

«Роснефть» может рассмотреть 
возможность участия в 
приватизации нефтяной 

компании, если условия будут 
«равными»  

 Когда говорят о стратеге, это не 
значит, что может быть 

единственный стратег, это может 
быть клубная сделка, пул нескольких 
профильных инвесторов, которые 
будут соответствовать определенным 

критериям и качествам», – 
прокомментировал в понедельник 
руководитель Росимущества 
Дмитрий Пристансков ситуацию с 

приватизацией 50,0% голосующих 
акций «Башнефти» (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Инвесторам новости понравились: 
обыкновенные акции «Башнефти» на 
Московской бирже подорожали на 

2,8%, привилегированные – на 
5,18%. Выставленный на продажу 
пакет «Башнефти» стоил 240,4 млрд 
руб.  

 Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов тоже считает 
предпочтительным вариантом 

продажу пакета «Башнефти» 
стратегическому инвестору. Об этом 
чиновник заявил в интервью 
Business FM. Известно о том, что на 

пакет «Башнефти» претендуют 
«Лукойл», Независимая нефтяная 
компания (ННК) Эдуарда 
Худайнатова и малоизвестное ЗАО 

«Татнефтегаз». «Возможная покупка 
«Башнефти» «Лукойлом» выглядит 
отлично, но и «Роснефть» исключать 
нельзя», – заявил Шувалов. Так 

чиновник прокомментировал 

призыв председателя РСПП 
Александра Шохина позаботиться, 
чтобы «Башнефть» после 
приватизации не была перепродана 

госкомпании. «Сначала ее 
приобретает частная компания, кто-
то в том числе из тех, кого сейчас 
называют, а затем компания 

продается, скажем, «Роснефти», – 
возмущался Шохин (цитата по 
«Интерфаксу»). Шувалов же считает, 
что нужно предоставить равные 

условия всем, в том числе 
«Роснефти». Кроме того, подчеркнул 
первый вице-премьер, закон не 

запрещает, например, ННК 
перепродать актив после 
приватизации. Запрет на 
перепродажу актива после 

приватизации в гражданском 
законодательстве отсутствует, 
подтверждает партнер 
корпоративной практики Goltsblat 

BLP Антон Панченков: ННК не 
является госкомпанией, поэтому 
никаких ограничений по ее участию 
в приватизации «Башнефти» и 

возможной дальнейшей 
перепродаже этого пакета 
«Роснефти» нет. 

И Пристансков, и Шувалов 
подчеркнули, что правительство не 
приняло решение о форме 
приватизации «Башнефти». 

До сих пор «Роснефть» о своем 
интересе к участию в приватизации 

«Башнефти» не заявляла. «Роснефть» 
– крупная компания, которая не 
может не интересоваться 
российскими нефтяными активами, 

выставленными на рынке», – сказал 
в понедельник представитель 
компании Михаил Леонтьев. 
Компания определит свою позицию, 

когда будут объявлены условия 
продажи, «которые должны 
исключать привилегии для 
отдельных субъектов рынка, быть 

объективными». «Для «Роснефти» 
важны равные рыночные условия, 
чтобы не было избирательного 
подхода. Если такие условия будут, 

то мы подумаем», – заключил он. 
«Роснефть» обладает уникальным 

опытом интеграции крупных 

активов и создания новой 
синергии», – напомнил Леонтьев.  

 «Башнефть» в 2015 г. добыла 19,9 
млн т. В 2014 г. источники 
«Ведомостей» рассказывали, что 
«Роснефть» интересуется компанией, 

но тогда «Роснефть» это опровергала. 
Теоретически, если «Роснефть» будет 
покупать «Башнефть», претензии со 
стороны ФАС могут возникнуть к 

уровню концентрации бизнеса 
объединенной компании, говорит 
партнер DLA Piper Игорь 
Паншенский. 

«Нужно ли в условиях, когда совсем 
недавно мы переживали 
приобретение «Роснефтью» ТНК-ВР, 

чтобы еще одного частного игрока 
компания приобрела, – в этом есть 
вопросы, – признал в разговоре с 
Business FM Шувалов. – Мы 

проводим приватизацию не 
исключительно, чтобы получить 
деньги в бюджет, но мы хотим 
видеть изменения в структуре 

экономики, мы хотим, чтобы у 
компаний были достаточные 
стимулы для роста». 

Лучше, если «Башнефть» будет 
продана пулу инвесторов, считает 
директор Small Letters Виталий 

Крюков. Это позволит не только 
выручить за актив оптимальную для 
государства цену – важно, чтобы в 
структуре капитала присутствовали 

стратегические инвесторы: 
суверенные фонды или крупные 
держатели с долгосрочной 
стратегией, говорит эксперт. 

Участие «Роснефти» в приватизации 
«Башнефти» крайне плохо отразится 
на несовершенном российском 
рынке – нефтегазовый рынок и так 

слишком сильно консолидирован, 
считает директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин. И с учетом долга «Роснефти» 

(чистый долг – $23,9 млрд на 31 
марта) отвлечение средств ничего 
хорошего акционерной стоимости 
компании не сулит, отмечает он. 

Иван Песчинский, Алена Махнева  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/12/648795-prodat-bashneft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/12/648795-prodat-bashneft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/12/648795-prodat-bashneft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/12/648795-prodat-bashneft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/12/648795-prodat-bashneft
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Аэропорт Иркутска 
не продадут без 
конкурса 

ФАС предостерегла региональное 
правительство от намерения 

передать 100% акций в СП с 
«Новапортом»  

 Документ за подписью 
руководителя ФАС Игоря Артемьева 
опубликован на сайте службы. 

Правительство Иркутской области 
предостерегается от передачи группе 
«Новапорт» права на модернизацию 
и дальнейшую эксплуатацию 

аэропорта Иркутска без проведения 
конкурса. «Такое поведение может 
привести к нарушению 
федерального закона «О защите 

конкуренции», – говорится в 
документе. 

В мае губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко заявил, что изучает 
возможность совместного с 
холдингом «Новапорт» управления 

аэропортом «Иркутск». Аэропорт 
«Иркутск» – один из последних 
неприватизированных крупных 
аэропортов. Им интересуются и 

другие участники рынка – 
«Аэроинвест», «Аэропорты регионов» 
и «Базовый элемент», говорили их 
представители. Есть еще аэропорты 

Казани и Уфы, но они 
модернизированы, региональные 
власти инвестора им не ищут, 
поясняет топ-менеджер 

аэропортового холдинга. ФАС от 
потенциальных претендентов на 
аэропорт Иркутска жалобу не 
получала, предостережение вынесла 

по материалам СМИ, говорит 
представитель службы. 

Получить комментарии 
правительства Иркутской области в 
понедельник вечером не удалось. 
Ранее областной чиновник 

рассказал, что планируется создание 
СП с «Новапортом», куда область 
внесет 100% акций аэропорта, а 
инвестор – денежные средства и 

получит 51%. «Для создания СП не 
обязательно проводить конкурс, 
пояснил он, аэропорт будет оценен 
независимым оценщиком, мы 

исходим из того, что оценка 

составит около 6 млрд руб.», – 
объяснял собеседник. 

«Мы взаимодействуем с областью, 
как и все остальные, никаких 
преимуществ не имеем», – уверял в 
мае менеджер «Новапорта». Сейчас, 

после предостережения ФАС, 
менеджер компании уточнил, что 
никаких договоренностей с 
Иркутской областью у «Новапорта» 

нет. «Никаких решений не принято, 
два представителя «Новапорта» 
просто участвуют в рабочей группе 
облправительства по модернизации 

аэропорта и строительству нового», – 
подчеркнул собеседник. «Создание 
СП лишь один из обсуждаемых 
вариантов», – утверждает 

собеседник. 

При создании СП с инвестором 
конкурс не обязателен, 

подтверждает партнер King & 
Spalding Илья Рачков, это не 
считается приватизацией, так как 
актив не выбывает из собственности 

государства. «Но игнорировать 
предостережение ФАС нельзя, оно 
означает, что ведомство намерено 
следить за судьбой актива. Если СП 

будет создано без конкурса и будет 
известно о других претендентах, это 
будет трактовано как ограничение 

конкуренции – ФАС может 
добиваться расторжения соглашения 
об СП и наложения штрафов на 
должностных лиц», – говорит Рачков. 

100% акций АО «Международный 
аэропорт «Иркутск» были переданы 
области в прошлом году с условием 

найти инвестора для его 
модернизации и строительства 
нового аэропорта за пределами 
города. По соглашению с 

Минтрансом инвестора надо найти 
на условиях государственно-
частного партнерства, поэтому для 
создания СП в эту часть соглашения 

надо внести изменения, говорит 
областной чиновник. Таких 
обращений не поступало, сообщил 
представитель Минтранса. 

 Александр Воробьев, Анна Зиброва  

 

 

 

 

Какие самолеты 
будут лучше 
продаваться в 
течение 20 лет 

Boeing и Airbus представили 
долгосрочные прогнозы рынка. 
Boeing верит в узкофюзеляжные 
самолеты, Airbus – в 

дальнемагистральные  

 В понедельник на авиашоу 
«Фарнборо» Airbus и Boeing 
представили 20-летние прогнозы 

мирового рынка лайнеров (на 2016–
2035 гг.): первый оценил мировую 
потребность в 33 500 самолетов (из 
них 9500 штук, или 29%, – 

широкофюзеляжные), второй – в 37 
240 (из них 9100, или 24%, – 
широкофюзеляжные). 
Соответственно, 71 и 76% спроса 

придется на узкофюзеляжные 
лайнеры (90–230 пассажиров). 

Конкуренты расходятся в оценке 

того, какие самолеты будут 
пользоваться популярностью. Airbus 
считает, что спросом будут 
пользоваться самолеты большой 

размерности из-за растущей 
загруженности аэропортов и 
ограниченного количества слотов. «К 

2035 г. количество авиационных 
мегагородов (более 10 000 
ежедневных международных 
дальнемагистральных рейсов) 

увеличится с текущих 55 до 93. 
Совокупный ВВП этих городов 
составит около 35% от 
общемирового ВВП. В ближайшие 20 

лет количество ежедневных 
дальнемагистральных пассажиров, 
путешествующих через эти города, 
удвоится до 2,5 млн человек», – 

говорится в релизе европейского 
концерна. У Boeing иной взгляд: 
лоукостеры и динамично 
развивающиеся рынки подогреют 

спрос на узкофюзеляжные самолеты. 
Лоукостеры не используют 
широкофюзеляжный флот, на 
дальних маршрутах на топливо 

приходится большая часть расходов 
и не на чем экономить, объяснял 
топ-менеджер российской 
авиакомпании.  
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 Boeing также оценивает спрос до 
2035 г. на региональные самолеты 

вместимостью до 90 пассажиров (их 
мировые лидеры не производят) в 
2380 штук (-4,4% к прошлогоднему 
прогнозу). Ближнемагистральный 

самолет Sukhoi SuperJet 100 
корректно относить к 
узкофюзеляжным в этой 
классификации, его вместимость – 

98 кресел (89 с бизнес-классом), 
сюда же относятся его ближайшие 
конкуренты Bombardier СS100 и 
Embraer 190, говорит представитель 

Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК). «В ближайшие 20 
лет мы прогнозируем спрос на 
уровне 3900 воздушных судов в 

сегменте 90–120 кресел, к которым 
относится SSJ100. Крупнейшие 
рынки – Европа (28%), Латинская 
Америка и Китай (по 17%)», – 

говорит старший вице-президент по 
коммерции «Гражданских самолетов 
Сухого» (производитель SSJ100, 
входит в ОАК) Евгений 

Андрачников. По бизнес-плану до 
2031 г. будет выпущено 595 SSJ100, 
с учетом немногим более 100 уже 
выпущенных, добавляет 

представитель ОАК. 

К 2035 г. мировой парк самолетов 

удвоится с 19 500 до почти 40 000 
единиц, пассажирские перевозки 
будут расти в среднем на 4,5% в год, 
прогнозирует Airbus. Boeing ожидает 

ежегодного роста перевозок на 4,8%. 

Boeing и Airbus сходятся в том, что 
основной спрос сформирует 

азиатский рынок. «При общей 
численности населения более чем в 6 
млрд человек экономики этих 
[азиатских] стран будут расти 

среднегодовым темпом 5,6%. 
Путешествия на самолете станут 
доступны более чем 75% населения, 
что связано с троекратным 

увеличением среднего класса в этих 
странах до 3,5 млрд человек к 2035 
г. В ближайшие 10 лет китайский 
рынок станет лидером по темпу 

роста внутренних авиационных 
перевозок. Пассажирские перевозки 
в странах Западной Европы и 
Северной Америки будут расти 

темпом примерно 3,7% в год», – 
сообщает Airbus. 

СНГ и Африка остаются самыми 
слабыми рынками (см. график). 
Прошлогодний прогноз Boeing для 
этих регионов не изменился, для 

Азии и Северной Америки он 
улучшился на 5,5%, для Европы – на 

3,5%. «Во всем мире рост 
пассажиропотока коррелирует с 
ростом экономики. Перспективы 
роста российского ВВП туманны, и 

теперь многие авиакомпании 
отказываются от уже заказанных 
самолетов. Повысить спрос на новые 
самолеты мог бы регулятор – 

достаточно запретить или 
ограничить использование 
устаревшей российской и 
иностранной техники. 

Рассчитывать, что без такой меры 
спрос сильно вырастет, не 
приходится. Я не вижу, чтобы 
заказы на новые лайнеры от 

игроков, не входящих в группы 
«Аэрофлот» и S7, могли серьезно 
повлиять на рынок», – говорит 
руководитель московского офиса 

Bain & Company Юрий Спекторов. 

Александр Воробьев 

 

Порты увеличили 
перевалку грузов 

Помогли экспортеры сырья, 
которые наращивают продажи 
благодаря слабому рублю  

 Грузооборот морских портов России 
в первом полугодии вырос на 6% по 

сравнению с тем же периодом 2015 
г. до 344,5 млн т, подсчитали в 
Ассоциации морских торговых 
портов. Это произошло в том числе 

за счет экспортных и каботажных 
грузов. Экспортных грузов было 
перевалено 276,6 млн т (на 6% 
больше, чем годом ранее), 

каботажных – 28,1 млн т (на 19,2% 
больше, чем в первом полугодии 
2015 г.). Перевалка импортных 
грузов ожидаемо упала – до 15,4 млн 

т (-6,3%). 

В первую очередь наращивают 

грузооборот экспортеры. Больше 
всего увеличилась перевалка сухих 
грузов – на 10,7% до 156,8 млн т, 
следует из данных ассоциации. Так, 

перевалка зерна выросла на 29,4% 
до 12,1 млн т, угля – почти на 12% до 
64,7 млн т, минеральных удобрений 
– на 9,9% до 8,5 млн т, руды – в 1,6 

раза до 4,6 млн т, черных металлов – 

на 7,5% до 4,7 млн т, цветных – на 
4,4% до 1,9 млн т, наливных грузов – 

на 2,3% до 187,7 млн т (в том числе 
сырой нефти – на 9,4% до 111,2 млн 
т, сжиженного газа – на 1,4% до 6,5 
млн т). В 2015 г. перевалку тоже 

поддержали экспортеры: 
грузооборот увеличился на 5,7% до 
676,7 млн т. 

А вот каботажные перевозки (внутри 
страны) в этом году увеличились в 
том числе благодаря перевозке 
материалов для строительства 

Керченского моста, объясняет 
директор по развитию агентства 
Port News Надежда Малышева. 
Дополнительный фактор – в первом 

полугодии уровень воды на 
внутренних водных путях был выше, 
чем год назад, это способствовало 
увеличению перевозок, добавляет 

эксперт. 

После нескольких лет падения 

увеличилась перевалка контейнеров 
– на 4,6% до 20,8 млн т. В то же 
время погрузка контейнеров в TEU 
упала в первом полугодии на 1,3%, 

хотя в тоннах она росла, несмотря 
на рост перевалки груженых 
контейнеров, перевалка порожних 
падала сильнее, отмечает аналитик 

Raiffeisenbank Константин Юминов. 
После длительного падения (в 2015 г. 
рынок опускался на 30%) в мае – 
июне наблюдается небольшое 

восстановление перевалки 
контейнеров, отмечает он. Как долго 
оно продержится, зависит от курса 
доллара и импорта. Пока у 

публичных игроков положение не 
блестящее, отмечает эксперт. 
Перевалка у лидера, Global Ports, 
снижается быстрее рынка на 22% – 

в том числе из-за роста конкуренции 
на Балтике, говорит Юминов. 
Падение погрузки контейнеров не 
добавляет оптимизма Fesco (-15%), 

которая договаривается о 
реструктуризации долга, отмечает 
он. У НМТП результаты чуть лучше 
за счет роста перевалки наливных и 

навалочных грузов. Юминов 
напоминает, что ФАС грозит 
возобновить регулирование 
индустрии и тарифы стивидоров 

переведет из долларов в рубли, что 
тоже будет для отрасли негативным 
фактором. 

 Анна Зиброва, Алена Махнева  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Летающие 
автомобили 
становятся все 
реальнее 

Некоторые могут появиться в 
продаже уже через несколько лет  

Ряд предпринимателей пытаются 

выпустить на рынок новый вид 
личного транспорта – летающие 
автомобили. Некоторые из них уже 
летают, другие пока существуют 

только на чертежах. При этом их 
дизайн различается так же сильно, 
как и у первых самолетов, ведь 

отрасль новая, а разработчики по-
разному представляют пожелания 
потребителей, технические 
параметры и возможные требования 

регуляторов. 

О летающих автомобилях люди 
мечтают давно. По словам 

менеджера проектов мюнхенской 
Carplane Джона Брауна, он хранит 
изображение человека на 
велосипеде, прикрепленного к 

воздушному шару, которое 
датировано 1885 г. Сейчас в 
производстве летающих 
автомобилей заинтересованы как 

сооснователь Google Ларри Пейдж, 
лично финансирующий сразу две 
занимающиеся этим компании, так 
и китайская госкомпания Aviation 

Industry Corp. of China (AVIC). 
Последняя представила свой 
прототип на выставке в Тяньцзине в 
2015 г. 

Разработчикам летающих 
автомобилей часто приходится 

иметь дело с противоречивыми 
требованиями. Например, 
автомобили должны иметь 
ограниченную ширину и 

помещаться в гараже, а самолетам, 
наоборот, необходим большой 
размах крыльев. В них по-разному 
распределяется вес. В результате, 

некоторые прототипы похожи 
скорее на летающие автомобили, а 
другие — на ездящие по дорогам 
самолеты. Но несмотря на различия 

в дизайне цель одна — создать 
транспортные средства, безопасные 
и на дорогах, и в небе.  

 Городская авиация 

 

Европейские регуляторы хотят 
предоставить инженерам 
определенную свободу в разработке 
различных идей. Еврокомиссар по 

транспорту Виолета Булц попросила 
своих подчиненных начать думать 
над концепцией «городского 
авиационного пространства», 

которая подошла бы для дронов и 
городских самолетов. Хотя начало 
продаж реальных летающих 
автомобилей остается отдаленной 

перспективой. Идеей до сих пор 
занимаются в основном лишь ряд 
предпринимателей, но они 
предлагают все более продуманный 

дизайн. 

Наука приближает осуществление 
мечты о летающих автомобилях, 

утверждает технический директор 
AeroMobil Дуглас Макэндрю. Эта 
словацкая компания впервые 
выполнила полет прототипа в 2012 г. 

Все более доступные композитные 
материалы позволяют делать 
летающие автомобили достаточно 
легкими для взлета и крепкими, 

чтобы выдерживать ежедневную 
эксплуатацию, говорит Макэндрю. 
Также, по его словам, двигатели 
стали легче и мощнее, а необходимая 

для управления электроника – 
доступнее. 

Компания Terrafugia из штата 
Массачусетс работает над 
прототипом уже третьего поколения, 
который отвечал бы еще не до конца 

разработанным требованиям 
регуляторов. Terrafugia хочет, чтобы 
он попал в категорию легких 
спортивных самолетов, поэтому 

водителям для управления им 
необходимо будет иметь 
соответствующую лицензию. Новая 
модель будет тестироваться в 2016-

2017 гг. Ее первоначальный 
двухместный прототип Transition 
впервые совершил полет в 2009 г. и 
налетал более 100 часов. Также 

Terrafugia работает над 
четырехместным транспортным 
средством, способным взлетать и 
приземляться вертикально. 

Компания признает, что для 
реализации этой модели необходимо 
преодолеть «значительные 
технические и нормативные 

барьеры» и производство подобных 
машин начнется не раньше 2024 г. 

Аварии прототипов и регуляторы 

 Разработка летающих автомобилей 
проходит далеко негладко. Так, 

прототип AeroMobil разбился во 
время тестового полета в 2014 г., 
после чего компания изменила его 
дизайн. Как утверждает AeroMobil, 

затем он налетал семь с половиной 
часов, и еще 40 часов компания 
тестировала двигатель. Теперь она 
планирует представить модель 

AeroMobil 4.0, начать принимать 
предварительные заказы в 2017 г. и 
продавать ее в 2018 г. 

Но вопросы с регуляторами еще не 
разрешены, и это может задержать 
появление летающих автомобилей. 
По-прежнему ведутся споры о том, 

разрешать ли их владельцам ездить 
по дорогам или взлетать с местных 
аэродромов. Еврокомиссия может 
решить создать для летающих 

автомобилей новую категорию, в 
которой был бы найден компромисс 
между правилами авиационной и 
дорожной безопасности, говорит 

один из чиновников ЕС. 
Европейское агентство авиационной 
безопасности (EASA) сообщило, что 
провело уже две встречи со 

сторонами, заинтересованными в 
создании «ездящих по дорогам» 
самолетов. Также представитель 
Федерального управления 

гражданской авиации США заявил, 
что летающие автомобили – это 
самолеты, поэтому они должны 
сертифицироваться этим 

ведомством, а управлять ими 
должны только пилоты с 
соответствующей лицензией. 

В России разрешили не 
регистрировать дроны легче 30 кг 

Дальность полета и скорость  

 Даже если предположить, что все 

проблемы с регуляторами будут 
решены, останутся вопросы о 
предпочтениях потребителей. По 
мнению Брауна, оптимальная 

дальность полета автомобилей 
Carplane – от 320 до 1930 км, 
особенно они подойдут для 
местностей, где между городами нет 

хороших транспортных связей. Их 
скорость во время полета, вероятно, 
составит 200 км/ч, а на дороге – не 
более 175 км/ч. Высота полета не 

должна превышать 4600 м. Carplane 
сейчас обсуждает свою концепцию с 
регуляторами ЕС, поэтому продажи 
вряд ли начнутся раньше 2019 г., 

говорит Браун. Кроме того, от 
решения немецких авиационных 
регуляторов зависит, когда 
компания начнет тестировать 

транспорт в воздухе. 

Летающие автомобили в любом 
случае не будут дешевыми, 

утверждают компании, хотя многие 
из них не хотят обсуждать цену. Их 
стоимость, вероятно, будет 

значительно выше, чем у самых 
дешевых самолетов или люксовых 
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спортивных автомобилей. Но 
летающие автомобили располагают 

рядом преимуществ, утверждает 
Браун: например, можно экономить 
на аренде ангара (может превышать 
$500 в месяц) и не надо покупать 

авиационное топливо. По его словам, 
летающие автомобили можно будет 
заправлять на обычных заправочных 
станциях. 

Перевел Алексей Невельский 

Роберт Уолл 

 

Счетная палата 
недовольна ходом 
реализации 
проекта по 
созданию 
электронного 
правительства 

Его единственный исполнитель 
«Ростелеком» завышал цены на 
свои услуги  

«Ростелеком», определенный 
единственным исполнителем работ 

по развитию и эксплуатации 
электронного правительства, 
фактически не выполняет эти 
работы, а передает их 

субподрядчикам. Об этом говорится 
в сообщении, опубликованном вчера 
Счетной палатой. Стоимость работ, 
выполняемых непосредственно 

«Ростелекомом», составляет 25% от 
сумм госконтрактов в части 
эксплуатации и лишь около 10% – в 
части развития. Сами суммы 

госконтрактов, как считает Счетная 
плата, оказались завышены. 
Минкомсвязи при расчете стоимости 
услуг применяло в том числе 

тарифный метод, несмотря на то что 
услуги по эксплуатации 
инфраструктуры электронного 
правительства (ИЭП) не подлежат 

государственному тарифному 
регулированию. В тарифах 
«Ростелекома» заложена 

соответствующая норма прибыли, 
однако министерством была 
предусмотрена дополнительная 
прибыль к тарифу ПАО «Ростелеком» 

в размере 10%. Это привело к 
завышению цены государственных 
контрактов по эксплуатации 
электронного правительства на 2015 

и 2016 гг. на 37,4 млн руб., считает 
Счетная палата. Всего же эти 
контракты стоили Минкомсвязи в 
2015 г. 963,4 млн руб., а в 2016 г. – 

1220,5 млн руб., следует из 
сообщения Счетной палаты.  

 «Ростелеком» не согласен с этими 
расчетами Счетной палаты и считает 

их некорректными, возражает 
представитель оператора Ирина 
Жаброва. В 2015 г. «Ростелеком» и 
его 100%-ные дочерние компании 

оказывали более 80% всех услуг по 
эксплуатации ИЭП, в 2016 г. эта 
доля будет увеличена до 85%. 
Соотношение собственных работ и 

работ подрядчиков в контрактах на 
развитие той же системы в 2016 г. 
составит 90 и 10% соответственно. 
Контракты передаются сторонним 

компаниям в том случае, если 
передача компетенций внутри 
группы компаний экономически 
нецелесообразна, говорит Жаброва. 

Консолидировать все работы по ИЭП 
внутри «Ростелекома» планируется в 
2017 г., однако данную задачу 
можно будет решить только при 

поддержке и с согласия 
Минкомсвязи, объясняет Жаброва. 

В соответствии с контрактом у 

«Ростелекома» есть право привлекать 
субподрядчиков, продолжает 
Жаброва. «Ростелеком» уже 
несколько лет «концентрирует 

компетенции по проекту» в своих 
дочерних компаниях – АО «РТ лабс» и 
АО «МЦ НТТ», объясняет она.  

 МЦ НТТ работает под брендом 
«Ростелеком контакт-центр» и 
оказывает услуги аутсорсингового 

контакт-центра для госорганов и 
коммерческих компаний. 
Системный интегратор «РТ лабс» 
специализируется на крупных 

инфраструктурных проектах в 
интересах государственных органов 
и корпоративных клиентов, 
говорится на сайте «Ростелекома». 

Как следует из данных «СПАРК-
Интерфакса», в апреле 2016 г. 
«Ростелеком» заключил с «РТ лабс» 
контракт на эксплуатацию ИЭП 

стоимостью 1,026 млрд руб. При 
этом в плане закупок на 2016 г. 
самой «РТ лабс» также есть контракт 
на оказание услуг по эксплуатации 

ИЭП. Начальная стоимость этого 
контракта составляет 310,87 млн 
руб. В июне контракт на сумму 305 
млн руб. был заключен с ФГБУ «НИИ 

«Восход», которое, в свою очередь, 
входит в структуру Минкомсвязи. 
Представители министерства 
прокомментировать эту 

информацию отказались. Свой ответ 
на отчет Счетной палаты 
министерство обещает направить «в 
установленный срок», говорит 

представитель министерства. 

«Ростелеком» сам по себе не 

располагает достаточными 
ресурсами и много передает на 
субподряд, выступая по сути 
агрегатором, рассказывает 

собеседник в одной из 
телекоммуникационных компаний. 
При этом количество 
субподрядчиков в цепочке 

варьируется – иногда контракт 
действительно выполняется его 

«дочкой», а иногда передается все 
ниже – и проследить судьбы 
контрактов сложно. 

Оспорить в Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС) 
контракты Минкомсвязи и 
«Ростелекома» на эксплуатацию 

электронного правительства ранее 
попытался «Мегафон», однако 
комиссия признала его доводы 
необоснованными. Одна из 

претензий оператора касалась 
предоставления госорганам 
«Ростелекомом» услуг передачи 
данных, которые не связаны с 

эксплуатацией электронного 
правительства и являются разными 
видами экономической 
деятельности. Кроме того, сам 

«Мегафон» предлагал Минкомсвязи 
оказать эти услуги на 25% дешевле, 
добавляли ранее представители 
оператора. В августе оператор 

намерен оспорить решение ФАС в 
суде. 

«Мегафон» всегда говорил о том, что 
выбор единственного поставщика 
ведет к ограничению конкуренции и 
значительному увеличению 

расходования бюджетных средств, 
говорит представитель оператора 
Юлия Дорохина. Отчет Счетной 
палаты это в очередной раз 

подтвердил, полагает она. 

Кирилл Седов 

 

«Ростелеком» 
потратит до 1,87 
млрд рублей на 
камеры фиксации 
нарушений ПДД 

В прошлом году у него росли 
только доходы от услуг 
госструктурам  

 «Ростелеком» объявил федеральный 
конкурс на закупку комплексов 
фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 
общую сумму 1,87 млрд руб., следует 
из документов закупки на сайте 
оператора. Конкурс включает в себя 

восемь лотов на покупку 495 систем, 
среди которых устройства слежения 
для двух-, четырех-, шестиполосных 
дорог, перекрестков, пешеходных 

переходов и железнодорожных 
переездов, а также оборудование для 
контроля средней скорости. 

Представитель «Ростелекома» Ирина 
Жаброва поясняет, что компания 
оказывает услуги по установке таких 
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комплексов и передаче данных с них 
в нескольких регионах. Чтобы 

закупки не были разрозненными, 
корпоративный центр решил взять 
эту обязанность на себя. Таким 
образом, говорит Жаброва, 

«Ростелеком» надеется установить 
единую стоимость оборудования для 
всех макрорегионов. 

Сотрудник одного из партнеров 
инфраструктурных компаний в 
России рассказывал «Ведомостям», 
что «Ростелеком» намерен стать 

одним из главных игроков на рынке 
видеофиксации в России. «Это 
огромный сегмент с миллиардными 
бюджетами, кроме того, рынок 

быстро растет, сегмент может быть 
весьма привлекательным для 
развития бизнеса оператора», – 
рассказывал он. Жаброва 

подтверждает, что «Ростелеком» 
очень активно развивает это 
направление, но никаких цифр не 
называет.  

 В прошлом году выручка 
госоператора составила 297 млрд 

руб., сократившись по сравнению с 
2014 г. на 0,5%. Сокращение было 
бы больше, но снижение доходов в 
массовом, корпоративном и 

операторском сегментах 
«Ростелеком» компенсировал ростом 
выручки от госведомств (именно они 
являются заказчиками крупных 

систем видеонаблюдения) – этот 
сегмент принес «Ростелекому» в 

прошлом году 50,9 млрд руб., рост 
составил 4%. 

Главным источником дохода для 

«Ростелекома» остается 
фиксированная телефония, хотя 
выручка от нее продолжает 
снижаться – по итогам 2015 г. она 

составила 99,11 млрд руб., что на 
10% меньше, чем в предыдущем 
году. Аренда и обслуживание 
инфраструктуры принесли 

оператору 12,9 млрд руб., доходы в 
этом сегменте сократились за год на 
3%. Выручка от дополнительных и 
облачных сервисов в 2015 г. 

составила 13,5 млрд руб., на 18% 
больше, чем годом ранее. 

В этом году «Ростелеком» участвовал 
в крупном конкурсе Центра 
организации дорожного движения 
(ЦОДД) Москвы на обслуживание и 

ремонт интеллектуальной 
транспортной системы города, но 
контракт не выиграл. Его начальная 
цена составляла 4,02 млрд руб. По 

условиям конкурса его победитель 
должен в течение двух лет 
обеспечивать бесперебойную работу 
3300 детекторов загруженности 

дорог, 2254 светофоров, 166 
информационных табло ЦОДДа и 
2059 видеокамер. 

 

495 комплексов видеофиксации, 
закупку которых объявил 

«Ростелеком», – это значительное 
количество. По данным МВД, на 
начало года в России было 6200 
стационарных и 4100 мобильных 

комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД. В 
Москве сейчас работает 902 
комплекса фотовидеофиксации, 

сообщал в начале июля ТАСС со 
ссылкой на заявление руководителя 
ЦОДДа Вадима Юрьева. До конца 
года в городе заработают еще 500 

камер, обещал он. 

Гендиректор Telecomdaily Денис 
Кусков говорит, что рынок видео- и 

фотофиксации в России 
действительно очень перспективен. 
Особенно когда речь заходит об 
объектах в жилых зонах. До 70% 

новостроек оснащены системами 
видеослежения, отмечает он. Но 
часто обслуживанием этих систем 
занимаются местные управляющие 

компании и организации, 
специализирующиеся на разработке 
систем видеонаблюдения, а не 
федеральные операторы, говорит он. 

Преимущество операторов – в более 
продвинутой системе хранения 
информации, в том числе в плане 

облачных технологий и единой 
системы сервиса, заключает Кусков. 

Елизавета Серьгина 

 


