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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Незаконные 
финансовые 
операции пресекут 
мгновенно 

 Информацией о подозрительных 
трансакциях правоохранительные 
органы будут обмениваться по 
системе электронного 

взаимодействия 

Росфинмониторинг, следственные и 
правоохранительные органы решили 
максимально ускорить обмен 

сведениями о сомнительных 
операциях. Ведомства собираются 
обмениваться информацией через 
систему межведомственного 

электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Это позволит получать 
данные друг от друга за минуту, 
рассказал «Известиям» источник, 

близкий к Росфинмониторингу. 

Росфинмониторинг, МВД, 
Следственный комитет, ФСБ и 

Генпрокуратура намерены усилить 
борьбу с сомнительными 
операциями. Как сообщил 
«Известиям» источник, близкий к 

Росфинмониторингу, на недавнем 
совещании в ведомстве обсуждался 
новый формат взаимодействия. В 
частности, ведомства планируют 

обмениваться данными о 
подозрительных трансакциях онлайн 
через специальную систему. 

В Росфинмониторинге ожидают, 
что это позволит сократить объем 
незаконных финансовых операций и 

более активно выявлять топ-
менеджеров, вовлекающих банки в 
сомнительные схемы. 

Планируемые мероприятия 
одновременно являются подготовкой 
к проверке FATF (Международная 
группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег), 
которая состоится в 2018 году, 
отметил источник «Известий». 

Сейчас ведомства вместо 
использования онлайн-систем 
реагирования ведут переписку по 

делам, связанным с отмыванием 
денег. Информация о незаконных 
финансовых операциях поступает 
правоохранительным и 

следственным органам за день-два. 
За это время могут быть 

уничтожены важные 
доказательства, необходимые для 
возбуждения уголовного дела, а 
виновные банкиры могут успеть 

скрыться. 

Перевод взаимодействия в 
электронный формат — через СМЭВ 

— позволит правоохранителям 
существенно ускорить обмен 
сведениями по фактам отмывания 
денег, уверен собеседник «Известий». 

А значит — пресечь возможности 
для нарушений. СМЭВ создана в 
рамках исполнения закона о 
госуслугах. К этой системе, 

например, подключены все 
российские банки. Через нее они 
обмениваются данными с 
госорганами. 

По словам источника, сейчас 
вопрос обмена данными о 

незаконных финансовых операциях 
через СМЭВ решается технически. 

— Минкомсвязи с участием 

Федеральной службы охраны и ряда 
других ведомств ведет подготовку 
создания специального защищенного 
сегмента СМЭВ, — пояснил 

собеседник. — После того как 
технические контуры в СМЭВ будут 
прописаны для правоохранительных 
и следственных органов, стартует 

обмен сведениями между ними и 
Росфинмониторингом. 

По словам собеседника, новация 
поможет более эффективно 
привлекать к ответственности 
банкиров, вовлеченных в 

сомнительные схемы, не давая им 
приобретать статус «беглых». 

— При первых признаках 

участия банка в незаконных 
финансовых операциях сведения 
через СМЭВ будут доступны 
правоохранительным и 

следственным органам, которые 
смогут держать руку на пульсе, — 
пояснил источник. — И в случае 
отзыва лицензии у кредитной 

организации топ-менеджмент не 
сможет избежать наказания. Более 
оперативный обмен информацией 
усилит эффективность привлечения 

преступников к ответственности. 

За три первых квартала 2016 

года объем сомнительных 
трансакций составил $531 млн по 
сравнению с $1,1 млрд за 
аналогичный период 2015-го. За 

последние пять лет показатель упал 
более чем в 70 раз. В то же время 
топ-менеджеры ряда рухнувших 
банков, вовлеченных в 

сомнительные операции, избежали 
наказания. Например, скрывается 

от следствия экс-владелец Мастер-
банка Борис Булочник, бывший 
владелец АМБ-банка, М-банка, 
банков «Российский кредит» и 

«Тульский промышленник» Анатолий 
Мотылев, бывший акционер банка 
«Софрино» Дмитрий Малышев, экс-
владелец банка «Пушкино» Алексей 

Алякин, бывший акционер банков 
«Транспортный» и «Интеркоммерц» 
Александр Мазанов. 

Заместитель председателя 
Национального совета финансового 
рынка Александр Наумов позитивно 
оценил нововведение. Он считает, 

что новая схема обмена 
информацией повлияет на рост 
процента раскрываемости дел, 
связанных с отмыванием денег, и 

увеличит число привлеченных к 
ответственности. Кроме того, 
новация в целом является фактором, 
улучшающим национальную систему 

противодействия отмыванию денег. 

— Наведение порядка в системе 

взаимодействия госорганов может 
положительно повлиять на 
результаты оценки России со 
стороны FATF в 2018 году, — уверен 

он. 

По словам первого вице-
президента Российского союза 

инженеров Ивана Андриевского, 
моментальный обмен оперативной 
информацией по делам о 
незаконных финоперациях повысит 

скорость принятия решений, а 
значит, и эффективность работы 
надзорных органов. 

— Конечно, такой системе 
потребуется очень высокий уровень 
защиты, поскольку данные, 

содержащиеся в переписке между 
финразведкой и 
правоохранительными органами, 
могут иметь статус ограниченного 

доступа, — отметил Иван 
Андриевский. 

В ФСБ, МВД, СК, Генпрокуратуре 

и Центробанке от комментариев 
воздержались. 

 Анастасия Алексеевских 
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Двенадцать 
вариантов 
развития страны  

Регионам предстоит составить 
«дорожные карты» по повышению 

инвестиционной 
привлекательности 

Регионы должны будут в этом году 
подготовить «дорожные карты» по 

повышению инвестиционной 
привлекательности. Для их 
составления они будут опираться на 
12 целевых моделей упрощения 

ведения бизнеса, утвержденных в 
понедельник премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. «Дорожные 
карты» должны улучшить ситуацию 

с инвестклиматом в субъектах, что 
поможет поднять позицию России в 
рейтинге Всемирного банка Doing 
Business.  

Россия с 2012 года поднялась со 
124-го на 40-е место в рейтинге 
Doing Business, но большую часть 

инвестиций привлекают Московский 
и Санкт-Петербургские регионы. 
Чтобы ускорить региональное 

развитие, субъекты за этот год 
создадут свои «дорожные карты» и 
при поддержке правительства будут 
их выполнять. На федеральном 

уровне будут созданы рабочие 
группы, возглавляемые 
заместителями министров или 
профильными заместителями других 

федеральных органов. 

— Эти целевые модели 
подготовлены на базе лучших 

практик. Надеюсь, они помогут 
регионам разработать собственные 
«дорожные карты» по улучшению 
условий ведения бизнеса, — заявил 

Дмитрий Медведев. 

Сама программа имеет 
конкретные показатели, которые 

регионам необходимо будет достичь. 
Например, до 1 января 2021 года 
постановка на кадастровый учет 
должна сократиться с 80 дней до 38, 

а регистрация прав собственности — 
с 15 до 7 дней. В эти же сроки 
регионы должны уменьшить сроки 
получения разрешения на 

строительство с 210 дней до 80. До 
конца этого года субъекты должны 
обеспечить бизнесу подключение к 
электросетям за 90 дней, а 

присоединение к сетям 
газоснабжения — до 30 дней. 
Подключение к сетям тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 

регионы должны обеспечить за 40 
дней. 

Организационное сопровождение 

будет обеспечивать Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), а 
дважды в год Минэкономразвития 
станет докладывать правительству о 

достижении целевых показателей 
моделей. 

По словам исполнительного вице-
президента Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Александра Мурычева, тема 
инвестиционной привлекательности 
будет обсуждаться в рамках 
предстоящей Недели российского 

бизнеса. 

— Тема важная и инициируется 
по линии администрации 

президента, АСИ и РСПП. Мы 
ежемесячно оцениваем настроение и 
проблемы бизнеса и ведем индекс 
инвестиционной привлекательности 

регионов, — рассказал Александр 
Мурычев. — Есть масса программ по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, но не все 

срабатывают в силу разных причин. 
На мой взгляд, одной из таких 
причин является недоступность 

кредитов для поддержки стартапов 
и малого предпринимательства. 

По мнению вице-президента 

РСПП, эффективность 

утвержденных 12 целевых моделей 
оценить сложно, и не последнюю 

роль в этом сыграют руководители 
регионов. 

— Сейчас начинают активно 

оценивать деятельность самого 
губернатора, и идет некая 
соревновательность. В улучшении 
инвестиционного климата огромная 

роль отведена отношению 
губернатора к бизнесу и тому, какие 
меры он для этого принимает, — 
добавил Александр Мурычев. 

Национальный рейтинг 
региональных властей по состоянию 
инвестиционного климата был 

опробован в 2014 году в 21 субъекте. 
Первый полномасштабный рейтинг 
был составлен в 2015 году. Работу 

региональных команд по созданию 
комфортных условий для бизнеса 
оценили в 76 субъектах. В 2016 году 
исследование охватило все 85 

регионов России. Ненецкий 
автономный округ, Чукотский 
автономный округ, Республика Крым 
и Севастополь оценивались вне 

рейтинга. 

Стоит напомнить, что сами 
модели повышения инвестиционной 

привлекательности были 
представлены президенту 
Владимиру Путину еще в ноябре 
2016 года во время заседания 

президиума Госсовета о мерах по 
повышению инвестиционной 
привлекательности регионов. Тогда в 
список вошли следующие 

необходимые требования: развитие 
регионального законодательства по 
поддержке инвесторов, 
эффективная обратная связь с 

главой региона, возможность 
использования МФЦ для постановки 
на кадастровый учет и получения 
разрешения на строительство, 

сокращение количества проверок 
бизнеса, упрощение процедуры 
подключения к газу и 

водоснабжению, энергосетям и 
многое другое. 

 Павел Панов
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Внешэкономбанк 
заработает на 
госгарантиях 

Минфин предлагает сделать 
госгарантии платными, деньги 

достанутся агенту – ВЭБу  

Госгарантия часто воспринимается 
банками как типовое обеспечение по 
кредитам, а бизнесом – как 

отсроченное бюджетное 
финансирование, пишет Минфин в 
«Основах долговой политики на 
2017–2019 гг.»: все чаще банки 

пытаются решать проблемы 
токсичных активов, получив 
госгарантию при рефинансировании 
безнадежных долгов и переложив 

риски на бюджет. 

Госгарантии предоставляются 
безвозмездно, хотя государство как 

гарант несет издержки, недоволен 
Минфин: являясь полноправным 
участником сделки, оно лишено 
возможности управлять 

предпринимательскими рисками. Но 
выход есть – нужно ужесточить 
правила выдачи госгарантий и 
сделать их платными, предлагает 

Минфин. 

Издержки на 

администрирование госгарантий и 
мониторинг обязательств Минфин 
оценивает в миллиарды рублей. 
Делать это профессионально 

невозможно без привлечения за 
плату агента правительства, 
особенно если учесть масштабы 
гарантийной поддержки, пишет 

Минфин. Этим агентом может стать 
ВЭБ, говорит представитель 
Минфина, а заработать механизм 
может в 2017 г. 

ВЭБ как единственный агент 
правительства с 2009 г. 
администрирует предоставление и 

сопровождение госгарантий, 
включая судебную защиту интересов 
гаранта, уточнил представитель 
ВЭБа. Введение платы призвано в 

том числе повысить ответственность 
бенефициаров и принципалов, 
отмечает он: гарантии, 
предоставляемые регионами, уже 

платные; администрирование будет 
предусматривать оценку 
финансового состояния заемщиков. 

В 2016 г. госгарантии достигли 
2,6 трлн руб., к концу 2019 г. они 
увеличатся до 3,1 трлн руб., 

подсчитал Минфин. В 2016 г. 
правительство поправками в 
бюджет увеличило госгарантии на 
850 млрд руб. В 2017–2019 гг. 

планируется предоставить гарантии 
на 271,1 млрд, 215,9 млрд и 205 
млрд руб. соответственно (включая 
гарантии в рублях и иностранной 

валюте в рублевом эквиваленте). 

Основные выплаты по 
госгарантиям – за пределами 

трехлетки, пишет Минфин. Но к 
концу 2019 г. господдержка 
достигнет таких масштабов, что ее 
последствия – госдолг по условным 

обязательствам бюджета – станут 
важным фактором финансовой 
стабильности, предупреждает 
министерство: нужно переходить к 

более консервативной политике. 
Помимо платы Минфин предлагает 
набор мер: окончательно отказаться 
от гарантирования процентов по 

кредитам; предоставлять 

госгарантии на 100% обязательств 
только в исключительных случаях; 
усилить ответственность участников 
программы; не предоставлять 

индивидуальные гарантии и т. д. 

По сути, Минфин хочет 
ограничить выдачу госгарантий, 

комментирует Виктор Никольский 
из S&P. Например, новая стратегия 
ВЭБа предполагает использование 
госгарантий по проектам с 

повышенными рисками, которые 
ВЭБ реализует в интересах 
государства, напоминает он. 
Минфин же предлагает ужесточить 

отбор проектов и заемщиков и 
критикует предоставление 
гарантийной поддержки «планово-
убыточным проектам» и финансово-

неэффективным предприятиям, 
констатирует Никольский. 

Правительство в декабре 
предоставило 548 млрд руб. ($9 
млрд) гарантий по проблемным 
кредитам ВЭБа, сообщал Bloomberg. 

Предложения Минфина 
ухудшают условия предоставления 
госгарантий, говорит чиновник 

Минэкономразвития: нужно 
оценить, как они повлияют на спрос 
на этот вид господдержки. Сделать 
госгарантии платными – прекрасная 

идея, радуется Наталия Орлова из 
Альфа-банка: госгарантия – это 
возможность получить 
финансирование по более низкой 

ставке и в основном ею пользуются 
госкомпании и госкорпорации, 
увеличение стоимости ресурса 
лишит их этих преимуществ. По 

данным ФАС, доля государства в 
экономике составляет до 70%.  

Александра Прокопенко
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«Ростех» 
прогнозирует рост 
своего 
авиастроительного 
бизнеса 

К 2025 году выручка этого 
сектора должна увеличиться в 2,6 

раза до 1,5 трлн рублей  

Правление госкорпорации «Ростех» 
утвердило стратегию развития 
авиационного кластера до 2025 г.: ее 
ключевой целевой ориентир – 

ежегодный рост выручки кластера в 
среднем на 11,9% до 2025 г., 
суммарная выручка к 2025 г. 
должна превысить 1,5 трлн руб., 

рассказал представитель 
госкорпорации. Стратегия 10-
летняя, так как писалась в 2016 г., 
который считается первым годом ее 

действия, поясняет представитель. 

В авиационный кластер входят 

«Вертолеты России» (выручка по 
МСФО в 2015 г. – 220 млрд руб.), 
Объединенная 
двигателестроительная корпорация 

(ОДК, 212 млрд руб.), концерн 
«Радиоэлектронные технологии» (120 
млрд руб.) и «Технодинамика» (20 
млрд руб., производит 

комплектующие). За 2016 г. 
холдинги еще не отчитывались. 

Перед кластером также стоит 

задача за 10 лет нарастить долю 
гражданской продукции с 10 до 30–
40%, продолжает представитель 
«Ростеха», это будет достигаться в 

том числе за счет вывода на 
мировые рынки новых вертолетов 
«Ансат», Ка-62, Ми-38 (новые 
гражданские многоцелевые 

вертолеты), основные внешние 
рынки – это Индия, Китай и 
Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Кроме этого будет построена система 
постпродажного обслуживания для 
вертолетов и самолетов, которая 
позволит увеличить выручку от 

сервисов более чем в 2,5 раза, 
добавляет собеседник. 

«Такой рост доли гражданской 

продукции – крайне амбициозная 
задача, – считает партнер Strategy 
Partners Group Артем Малков. – 
Наибольший потенциал имеет 

развитие послепродажного 
обслуживания, «Вертолеты России» 

могут попытаться завести на себя 
сервис машин, который 
осуществляется сторонними 
организациями во всем мире». По 

его мнению, решению задач также 
могут помочь газотурбинные 
установки, судовые двигатели и 
разрабатываемый авиационный 

двигатель ПД-14, но его успех будет 
во многом зависеть от успеха 
самолета МС-21, что сейчас трудно 
спрогнозировать. «Позиции 

«Вертолетов России» намного сильнее 
в военном сегменте, чем в 
гражданском, росту последнего 
может помочь создание СП с 

иностранными производителями 
[одно, по сборке легких вертолетов, 
уже работает с Augusta Westland], но 
добавленная стоимость таких 

проектов, по сути, лицензионной 
сборки будет намного ниже», – 
говорит Малков. 

«Прогнозируемый среднегодовой 
рост выручки ОДК на отрезке до 
2025 г. – 10,8%. Основные факторы, 
которые обеспечат такую динамику, 

– запуск новых продуктов (двигатели 
ПД-14, ПД-35 и др.) и выход на 
рынок в качестве поставщика 2–4-го 
уровней. Другими драйверами 

корпорации должны стать сегмент 
послепродажного обслуживания 
двигателей ОДК, развитие сети 

сервисных центров в России и за 
рубежом, переход на контракты 
полного жизненного цикла и т. д.», – 
говорит представитель ОДК. 

Представитель «Вертолетов России» 
от комментариев отказался. 

Ежегодный рост авиационного 

кластера «Ростеха» на 12% – это 
оптимистичный сценарий, 
возможный при благоприятном 
стечении большого количества 

факторов, более реалистичный – 
рост на 5–7%, говорит человек, 
близкий к Минпромторгу. Развивать 
сервис ОДК будет тяжело, так как 

российские военные корабли 
иностранцы ремонтируют сами, 
гражданские же двигатели 
предназначены в основном для 

российского рынка, а выполнению 
всей стратегии помешает ожидаемое 
снижение через несколько лет 
гособоронзаказа, перечисляет 

собеседник.  

Александр Воробьев 

 

 

Продажи 
отечественных 
легковых авто 
выросли почти на 
5%  

Почти на пять процентов по 
итогам января 2017 года выросли 
продажи крупнейшего 
автопроизводителя в России. Об 

этом говорится в сообщении 
АвтоВАЗа. 

Доля легковых пассажирских 
отечественных автомобилей в 

январе составила 20 процентов, 
коммерческих - примерно 15 
процентов. 

Однако общая доля АвтоВАЗа на 
отечественном авторынке пока 
продолжается снижаться. Она 
составила более 19,5 процента, что 

на 0,4 процента меньше, чем в 2016 
году. 

При этом, по данным 
Ассоциации европейского бизнеса, 
общие продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей в России 

пока снижаются. И в декабре 2016 
года, который обычно становится 
"сезоном скидок" на авторынке, 
продажи легковых машин упали на 

0,9 процента - до 146 тысяч единиц. 

Татьяна Шадрина 

 

ЦБ: спад ВВП в 
2016 году составил 
0,2% 

В IV квартале экономика показала 

положительную динамику 

Российский ВВП сократился на 0,2% 
по итогам прошлого года, этот 
результат оказался лучше ожиданий 
Центробанка и Минэкономразвития. 

Об этом говорится в материалах ЦБ, 
опубликованных во вторник. 

«По итогам года объем ВВП 

сократился на 0,2%... При этом в IV 
квартале 2016 года годовой темп 
прироста выпуска оценивается 
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положительным, на что в том числе 
указывает динамика опережающего 

индикатора выпуска товаров и услуг 
по базовым видам экономической 
деятельности», — констатировал 
регулятор. Напомним, по последним 

обновлённым оценкам МЭР, 
российская экономика должна была 
сократиться на 0,5%. 

Прирост ВВП за последние 
месяцы прошлого года был 
обусловлен рядом факторов, 
отмечают в Центробанке. Прежде 

всего, положительный вклад внесло 
производство сельхозпродукции, 

которое подросло на 4,8% против 
2,6% в 2015-м. Прибавило и 

промпроизводство — плюс 1,1% по 
сравнению со спадом на 3,4% в 
позапрошлом году. 

В связи с этим в ЦБ 
прогнозируют, что оживление 
экономики сохранится и в начале 
этого года. 

Впрочем, в Центробанке 
указывают и на сжатие 
потребительского спроса в конце 

прошлого года. Дело в том, что 
реальная заработная плата 

продолжала расти — на 2,4% в 
декабре, однако реальные 

располагаемые доходы в целом 
снижались. 

«В этих условиях население 

продолжало придерживаться 
сберегательной модели поведения. 
Рост кредитования населения по-
прежнему существенно отставал от 

роста депозитов», — отмечается в 
материалах регулятора 

Михаил Тегин



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 7 февраля 2017 г. 7

ФИНАНСЫ

 

ВЭБ 
профинансирует 
инновационные 
проекты Путина 

Он будет поддерживать проекты 
«Национальной технологической 

инициативы 

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Минфин 
поправили меморандум о 
финансовой политике 
госкорпорации, что позволит ей по-

новому финансировать инновации. 
Об этом рассказали «Ведомостям» 
два человека, близких к ВЭБу, 

федеральный чиновник и 
подтвердил представитель банка. 

До сих пор меморандум позволял 

ВЭБу финансировать любые 
инвестпроекты, направленные на 
развитие инноваций. Согласно 
данным на сайте госкорпорации она 

участвует в реализации 66 таких 
проектов, их доля в кредитном 
портфеле – 34,5%. Теперь ниша 
ВЭБа четко очерчена – финансовая 

поддержка проектов «Национальной 
технологической инициативы» (НТИ). 
Это госпрограмма развития 
перспективных отраслей, которые в 

течение 20 лет могут стать 
основными в мировой экономике. 
Разработать ее поручал президент 
Владимир Путин, один из основных 

ее участников – Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), 
набсовет которого Путин и 
возглавляет. 

Прежде к инновациям относился 
широкий круг проектов, в том числе 

совершенствование технологий, 
новая стратегия близка к поддержке 
венчурных проектов, говорит 
сотрудник ВЭБа. Госкорпорация 

поможет разработать их бизнес-
модель так, чтобы они могли 
получить ее финансирование. А 
также подготовить проекты к 

выходу на рынок и привлечению 
финансирования. Выделять деньги 
ВЭБ будет только на возвратной 
основе и только тем проектам НТИ, 

которые соответствуют его 
отраслевым приоритетам 
(инфраструктура, промышленность 
высоких переделов и т. д.). В 

зависимости от стадии развития 
бизнеса и решения правления доля 
ВЭБа в финансировании может 

колебаться от 50 до 70%. Срок 
окупаемости проекта должен 
превышать пять лет, а стоимость – 1 
млрд руб. 

Сам ВЭБ будет финансировать 
проекты, кредит по которым 
превысит 500 млн руб., только при 

наличии соинвестора. Более мелкие 
проекты будут поддерживать «ВЭБ 
инновации», которые могут не 
только кредитовать, но и 

участвовать в капитале.  

 Это не первая попытка 
государства создать институт 

поддержки инноваций – 
существуют, например, РВК, 
«Роснано», при президенте Дмитрии 

Медведеве появилось «Сколково», 
которое выдает гранты стартапам. 
Существующие институты 
господдержки специализируются на 

выдаче грантов, на вхождении в 
капитал, а нужен еще и институт, 
который бы поддерживал проекты и 
займами, когда они уже 

расширяются и могут позволить себе 
заемное финансирование, объясняет 
гендиректор АСИ Андрей Никитин. 
Ставку кредитования ВЭБ не 

раскрывает. Но в отличие от 
частных банков ВЭБ не нацелен на 
максимизацию прибыли, для него 
достаточно быть безубыточным, так 

что он может позволить себе более 
низкие ставки. Финансирование 
инновационных компаний – 
рискованная сфера, а у ВЭБа и так 

проблемы с плохими активами, 
непонятно, насколько менеджмент 
готов к новым рискам, скептичен 
сотрудник одного из госбанков. 

Заемное финансирование по 
ставке ниже рыночной поможет 
проектам, которые уже окупаются и 

ищут средства на развитие, 
замечает старший вице-президент 
по инновациям фонда «Сколково» 
Василий Белов. Для проектов, еще не 

прошедших точку безубыточности, 
оно неактуально – им скорее следует 
искать венчурные деньги или 

гранты, рассуждает он. Чтобы 
предложение ВЭБа заинтересовало 
проект, должны соблюдаться три 
условия, объясняет гендиректор 

«Коптер экспресс технологий» (им 
одобрен грант от НТИ) Олег 
Понфиленок: не нужно обеспечение, 
ставка не выше ключевой ставки 

ЦБ, выделение денег должно быть 
нецелевым. Иначе придется 
согласовывать каждый платеж с 
проектным офисом НТИ, что сведет 

на нет все преимущества «льготного» 
кредита, рассуждает Понфиленок.  

 Маргарита Папченкова, Павел 
Кантышев 

 

Клиент Росбанка 
Николай Проценко 
оспаривает 
неудачную 
конвертацию 
рублей в доллары в 
декабре 2014 года 

На его сторону стал Верховный 
суд  

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного суда (ВС) в конце 
2016 г. рассматривала иск клиента 
Росбанка Николая Проценко, 
который 16 декабря 2014 г. снял с 

рублевого счета (через банкомат 
Альфа-банка) сумму, эквивалентную 
$77 700, и столкнулся с тем, что 
банк списал средства по курсу на 18 

декабря. 

В декабре 2014 г. из-за резкого 

скачка ключевой ставки и падения 
нефтяных цен в такой ситуации 
оказались многие клиенты 
российских банков. Например, если 

16 декабря курс доллара составлял 
58,34 руб., то 18 декабря – уже 67,78 
руб. Однако курс, по которому 
конвертировал средства Проценко, 

был гораздо выше – 82,69 руб., 
следует из документов.  

 Списание должно было пройти 

по тарифам, действовавшим на дату 
снятия наличных, – по курсу ЦБ 
плюс 1,5% комиссии, – но средства 
были списаны со счета через два 

дня, 18 декабря, а за это время (17 
декабря 2014 г.) банк успел 
поменять тарифы, говорится в 
материалах суда. Банк списал с 

Проценко 6,425 млн руб., хотя он 
рассчитывал на другую сумму – 
5,345 млн руб., говорится в 
материалах суда, из-за этого на 

счете истца образовался овердрафт, 
который ему пришлось погасить. 

Проценко требует с Росбанка 
более 2 млн руб., однако 
Савеловский районный суд г. 
Москвы эти требования не 

удовлетворил, а судебная коллегия 
по гражданским делам Московского 
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городского суда оставила решение в 
апелляции без изменений.  

 Однако коллегия ВС отменила 
эти постановления, направив дело в 
апелляцию на повторное 

рассмотрение. Пресс-служба 
Росбанка ответила, что он учтет 
позицию ВС при защите своих прав 
и интересов. 

Верховный суд счел, что 
корректировка утвержденных 
тарифов по своей правовой природе 

является изменением заключенного с 
клиентом договора банковского 
счета и по общему правилу влечет 
правовые последствия только для 

будущих периодов, следует из 
определения суда. Поэтому списание 
банком ранее фактически снятых со 

счета физлица денег по измененным 
впоследствии условиям договора 
банковского счета противоречит 
нормам о последствиях изменения 

договора. «Отказывая в 
удовлетворении иска, судебные 
инстанции не учли, что списание 
ответчиком ранее снятых со счета 

истца денежных средств по 
измененным впоследствии условиям 
договора банковского счета 
противоречит нормам права о 

последствиях изменения договора», – 
говорится в документе. При этом ВС 

учел нормы закона «О защите прав 
потребителей» в отличие от 
предыдущих инстанций. 

«Клиент был лишен права знать, 
на каких условиях совершает 
операции», – указывает партнер 
юридической компании Orient 

Partners Илья Федотов. «По сути, ВС 
установил, что именно дата 
осуществления транзакции 
клиентом, а не списания средств со 

счета банком является ориентиром 
для определения валютного курса. 
Для банков это неприятная новость, 
поскольку технически у них была 

возможность отсрочить момент 
фактического списания с целью 
получения большей выгоды», – 
говорит Мария Сидорова из бюро 

А2. Теперь, когда суд распространил 
закон «О защите прав потребителей» 
на подобные ситуации, граждане 
получат дополнительные гарантии 

защиты в судебных спорах с 
банками, уверена Сидорова.  

 «Президиум ВАС до упразднения 
отрицательно высказался о 
возможности банков в 
одностороннем порядке менять 

условия по кредитным договорам. 
По сути, ВС расширил эту позицию 

на договор банковского счета. 
Решения коллегии ВС 
распространяются на всю 
практику», – говорит юрист бюро 

«Линия права» Кирилл Коршунов. 

«Банк не может проводить 
операции день в день, с учетом 

технологических нюансов 
платежных систем в момент оплаты 
товара в торговой точке происходит 
лишь блокировка средств на счете 

клиента, а взаиморасчеты между 
банками происходят в срок до 
месяца. В такой новости я вижу 
большие риски для банков, это 

может привести к потерям», – 
допускает директор дирекции 
мониторинга электронного бизнеса 
Альфа-банка Алексей Голенищев. По 

его словам, в банкоматах списание 
обычно происходит в течение дня, 
но иногда в работе банковских 
систем случаются сбои, к тому же в 

декабре 2014 г. банки зачастую 
меняли курсы валют несколько раз в 
день.  

 Ольга Адамчук, Дарья Борисяк
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Инвестиции в 
теплоэнергетику 
нужно увеличить в 
3 раза 

Иначе тарифы на тепло будут 
расти, а надежность 

теплоснабжения – падать, 
считает Минэнерго  

Потребность отрасли 
теплоснабжения в инвестициях 
оценивается примерно в 250 млрд 

руб. в год, говорится в презентации 
Минэнерго к парламентским 
слушаниям законопроекта о 
теплоснабжении. 37% этих средств 

можно получить за счет повышения 
эффективности теплоснабжения. 
Сейчас инвестиции оцениваются в 
87 млрд руб. в год, говорится в 

презентации. Уровень обновления 
фондов теплоэнергетики составляет 
только 2,7% в год при необходимых 
4%. 

Новый способ 
тарифообразования в 

теплоэнергетике по принципу 
альтернативной котельной должен 
был заработать еще в 2014 г. Но 
Госдума только в конце 2016 г. 

приняла в первом чтении 
соответствующий законопроект. Он 
предлагает установить предельный 
уровень цены на теплоэнергию для 

потребителя. Цена будет 
определяться ценой поставки 
энергии с альтернативного 
источника, замещающего 

централизованное теплоснабжение. 
Сейчас применяется принцип 
«затраты+». 

Действующая структура 

источников теплоэнергии несет в 
себе риск снижения надежности 
теплоснабжения, говорится в 
презентации. В стране практически 

не развивается когенерация, когда 
теплостанции вырабатывают на 
продажу тепло- и электроэнергию, 
из-за этого существующие ТЭЦ несут 

убытки, говорит директор «Совета 
производителей энергии» Игорь 
Миронов. Постоянно сдерживаемые 
тарифы на теплоэнергию не 

покрывают расходов даже на 
содержание станций и теплосетей, 
отмечает он, в итоге вместо крупных 

ТЭЦ строятся мелкие, 
неэффективные котельные. 
Администрации городов нередко 
выступают против закрытия 

маленьких котельных, хотя их тариф 
может превышать тарифы ТЭЦ на 
200%, следует из презентации 
Минэнерго. 

Теплофикационная нагрузка ТЭЦ 
за последние 30 лет упала почти в 2 
раза, говорит Миронов. Это ведет к 

снижению конкурентоспособности 
ТЭЦ на оптовом рынке, их 
убыточности и уходу с рынка тепла, 
добавляет он. 

В ближайшие годы Минэнерго 
ожидает большой объем вывода из 

эксплуатации ТЭС, отмечается в 
презентации. Сейчас подано заявок 
на вывод 37,3 ГВт мощности ТЭС, 
выводится 11,3 ГВт. 

Неконкурентность ТЭС на оптовом 
рынке приводит к росту платежа за 
электроэнергию на 10 млрд руб., 
оценивает Минэнерго. 

По оценке Миронова, для 
восстановления эффективного 
централизованного теплоснабжения 

необходимы значительные 
инвестиции. Только на один 
миллионный город нужно примерно 
30 млрд руб. на 5–7 лет, приводит он 

цифры, а рассматриваемый 

законопроект поможет привлечь 
инвестиции в отрасль. 

В конце прошлого года 
замминистра энергетики Вячеслав 
Кравченко говорил, что после 
принятия закона для 20% 

потребителей роста цен не будет, для 
остальных рост составит 1–4% и 
только для 3–4% потребителей рост 
тарифов превысит 10%. Но в этих 

регионах тарифы и так низкие, 
отмечал он (цитата по 
«Интерфаксу»). По словам источника 
в одной из теплогенерирующих 

компаний, положительные отзывы 
на законопроект предоставили 
власти 62 регионов страны, из них 
81% – положительные. 

В рамках реформы РАО «ЕЭС 
России» поставки электроэнергии 
населению остались за бортом 

либерализации, здесь осталось 100%-
ное тарифное регулирование и 
поэтому реформа никак его не 
затронула, напоминает руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. С реформой рынка тепла 
не затронуть население невозможно, 

так как население – основной 
потребитель тепла, и поэтому она 
социально более чувствительна, 

говорит эксперт. Последний раз 
уровень цены альтернативной 
котельной назывался в 2014 г., 
говорит Порохова. Тогда 

приводились расчеты, что в среднем 
он будет на 30% выше текущих 
тарифов на тепло, но сейчас ее 
стоимость выросла, отмечает она, 

так что реалистичность ориентиров 
Минэнерго будет зависеть от хода 
реформы.  

Иван Песчинский
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Ford Sollers 
импортозамещает 
кузова 

Компания прекратила импорт 
кузовных деталей для Focus и 

начала сама поставлять их 
дилерам  

Ford Sollers с января прекратил 
импорт металлических деталей 

кузова (двери, капоты, крышки 
багажника) для автомобилей Ford 
Focus и начал сам поставлять их 
дилерам, рассказал «Ведомостям» 

представитель совместного 
предприятия. По его словам, заказ 
размещен на петербургском заводе 
Gestamp, который поставляет эти же 

детали на завод Ford Sollers во 
Всеволожске (Ленинградская обл.). 
Здесь собираются бестселлер Ford – 
Focus (28% продаж в 2016 г.) – и 

седаны Mondeo. 

На сколько вырастут закупки у 
партнера, представитель Ford Sollers 

не сказал. Близкий к Gestamp 
человек говорит, что заказы 
увеличатся в зависимости от детали 
до 5%. Раньше эти детали Ford 

импортировал из Европы. 
Изменение поставщика не повлияло 
на конечные цены, уверяют близкий 
к Ford Sollers человек и топ-

менеджер одной из дилерских 
компаний Ford. Зато отказ от 
импорта позволит производителю 

экономить до 30%, утверждает один 
из собеседников «Ведомостей». 
Представитель СП это не 
комментирует. 

У СП в России три автозавода. 
Помимо всеволожского это заводы в 
Елабуге и Набережных Челнах. 

Первый собирает кроссоверы Ford 
Explorer, Kuga и коммерческие 
автомобили Ford Transit. Второй – 
компактные хетчбэк Fiesta и 

кроссовер EcoSport. 

Почти вся штамповка для 
производства моделей Ford в России 

– местная, говорит представитель 
СП. На вторичный же рынок 
поставляются детали из Европы. Но 

в течение этого года планируется 
перенести выпуск кузовных деталей 
для EcoSport и Fiesta в Россию, 
продолжает представитель Ford 

Sollers. Они занимают большую долю 
в общих продажах марки в России, 

поясняет он. По остальным моделям 
это делать пока нецелесообразно.  

 Компания раньше 

импортировала кузовные детали, 
поскольку не хватало мощностей у 
СП. Перед продажей необходима их 
обработка. Но теперь высвободились 

оборудование и люди, поясняет 
представитель Ford Sollers. Из-за 
падающего с 2013 г. российского 
автомобильного рынка завод во 

Всеволожске недозагружен: при 
мощности 160 000 машин в год он 
произвел в 2016 г. около 15 500 
автомобилей, утверждает знакомый 

менеджеров предприятия. То, что 
схема меняется именно сейчас, 
представитель Ford Sollers объясняет 
тем, что проект долго 

просчитывался. Плюс появилось 
понимание того, что восстановление 
рынка будет длительным и 
дополнительные мощности не 

потребуются, добавляет он. В целом 
проект позволяет расширить 
загрузку российских поставщиков, 
снизить зависимость от валютных 

колебаний и сократить сроки 
поставки запчастей, перечисляет 
представитель Ford Sollers. 

По правилам группы PSA 
предприятие, поставляющее детали 
на конвейер, обязано обеспечить 

поставки этих же деталей в качестве 
запасных частей в дилерскую сеть, 
говорит представитель группы. 
Исключения составляют детали, 

использующиеся только на 
конвейере и не предназначенные 
для нужд послепродажного 
обслуживания, замечает он.  

 Локальные поставщики, которые 
поставляют узлы и агрегаты на 
производство, в большинстве своем 

являются и поставщиками запасных 
частей, используемых при ремонте и 
обслуживании автомобилей Renault 
в России, говорит представитель 

компании. На рынке 
послепродажного обслуживания 
наибольшим спросом пользуются 

быстро изнашивающиеся детали, 
шины, аксессуары. «Renault Россия» 
стремится работать с местными 
поставщиками, однако мы исходим 

из логики бизнеса и ориентируемся 
на самое конкурентное 
предложение», – подчеркивает 
собеседник. 

Из-за слабого рубля 
автоконцерны стараются отказаться 
от импорта, комментирует топ-

менеджер одной из дилерских 
компаний. Но логистика поставок на 
вторичный рынок и на конвейер 
сильно отличается. Многое зависит и 

от возможностей местных 
поставщиков, говорит он: например, 
длительное время бамперы для 
одной из моделей Renault для сборки 

в России шли от местного 
поставщика, а для сервисной сети – 
от импортного. Тогда у российского 
поставщика не хватало мощностей, 

теперь он обеспечивает все 
поставки, объясняет собеседник. По 
его мнению, выгода Ford Sollers от 
отказа импорта сервисных кузовных 

деталей в пользу увеличения заказа 
для местного партнера еще и в том, 
что вторичный рынок более 
стабильный и понятный. Плюс из-за 

изменений в условиях ОСАГО со II 
квартала 2017 г. ожидается 
увеличение потока клиентов на 
станции кузовного ремонта, 

добавляет он. 

Владимир Штанов 

 

 
«АвтоВАЗ» изменил 
условия работы с 
дилерами 

Он теперь будет компенсировать 
им затраты на ребрендинг и 
платить бонусы за продажи 
новинок  

 «АвтоВАЗ» решил сохранить в 
2017 г. максимальную дилерскую 
маржу на уровне 9,7%, но поэтапно 
изменить условия получения 

бонусов, рассказали «Ведомостям» 
топ-менеджеры двух дилерских 
компаний со ссылкой на 
руководителей автогиганта. Вместо 

1%-ной скидки за выкуп машин без 
использования отсрочки платежа 
вводится инвестиционный бонус в 
таком же размере. Его в течение 

2017 г. будут получать те дилеры, 
которые выполняют все 
корпоративные требования, включая 
соответствие новому фирменному 

стилю автоконцерна. 

Ребрендинг дилеров Lada 
проводится с 2015 г. Оформление 

одного салона может обходиться в 
несколько миллионов рублей, 
говорит один из дилеров. По оценке 

другого, выгода от инвестиционного 
бонуса в зависимости от оборота 
дилерской компании может дойти до 
4–5 млн руб. Но цель этого бонуса – 

не заработать, а компенсировать 
расходы на ребрендинг, 
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подчеркивает его коллега. При этом 
«АвтоВАЗ» смягчил требования по 

оформлению салонов и добился 
снижения цен на рекомендуемое 
оборудование и материалы, 
поясняют собеседники.  

 «Мы не комментируем детали 
коммерческих взаимоотношений с 
партнерами. Это конфиденциальная 

информация», – сказал 
представитель «АвтоВАЗа». 

«АвтоВАЗ» перенимает опыт 

Renault (партнер и акционер 
«АвтоВАЗа»), комментирует топ-
менеджер дилерской компании 
французского автоконцерна. В 2010 

г. Renault тоже активно приводила 
российских дилеров в соответствие 
со своими требованиями и 

использовала для этого 
дополнительной бонус, и тоже как 
раз на уровне 1%, вспоминает он. В 
целом, по его словам, для массового 

сегмента максимальный размер 
маржи для дилеров «АвтоВАЗа» очень 
высокий – у дилеров иномарок этот 
показатель составляет 5–7%. Это 

нужно для формирования сети и 
через 2–3 года, когда сеть 
разовьется, маржа скорее всего 
снизится, прогнозирует собеседник 

«Ведомостей».  

 Вместе с изменением условий 
формирования дилерской маржи 

«АвтоВАЗ» расширил модельный ряд 
автомобилей Lada, при продажах 

которых дилеры могут получать 
бонусы, продолжают собеседники 
«Ведомостей». В список вошли 
новинки: седан Lada Vesta 

(продается с осени 2015 г.) и 
высокий хетчбэк Lada Xray (с начала 
2016 г.). Дилеры надеются, что это 
будет распространяться и на 

следующие новинки – универсал 
Vesta и его cross-версию, которые 
появятся на рынке во второй 
половине года. Кроме того, по 

словам дилеров, «АвтоВАЗ» намерен 
в 2017 г. втрое увеличить затраты на 
рекламу. Абсолютные цифры 
компания не раскрыла. 

В качестве дисциплинарной 
меры вводится система снижения 
бонусов (бонус-малус) при 

невыполнении определенных 
ковенантов, в том числе касающихся 
финансового состояния дилеров, 
говорят дилеры. Это нужно в том 

числе для использования 
факторинга, уточняет один из них. 
Такой подход не приведет к 
снижению общего числа дилеров, но 

ускорит процесс замещения – будет 
все больше компаний, способных 
работать по образцу дилеров 

зарубежных автоконцернов, считает 
один из дилеров. Использование 
бонус-малуса – обычная практика 

среди иностранных автоконцернов, 
подтверждает дилер Renault.  

Цель «АвтоВАЗа» – продолжать 
наращивать долю на российском 
рынке, которая в 2016 г. достигла 

20%, говорят дилеры. Летом 2016 г. 
продажи Lada, до этого падавшие, 
начали устойчиво расти, хотя рынок 
продолжал сокращаться. По итогам 

2016 г. общие продажи легковых и 
легких коммерческих машин в 
России упали на 11%, продажи Lada 
– на 1%, гласят данные АЕБ. Рост 

продаж Lada продолжился и в 
январе 2017 г., говорит человек, 
близкий к компании, но динамику 
не раскрывает. Корейские марки – 

основные конкуренты Lada по 
количеству продаж – показали 
разнонаправленную динамику (см. 
врез). Президент «АвтоВАЗа» Николя 

Мор прогнозировал, что в 2017 г. 
российский рынок, падающий с 
2013 г., стабилизируется или 
вырастет примерно на 4%, как 

прогнозирует АЕБ. Возможность 
роста рынка в 2017 г. допускают и 
другие автоконцерны. Этому 
помогут традиционные и новые 

программы стимулирования спроса 
на автомобили, на которые власти 
обещают потратить 55 млрд руб.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

ФАС вынесла 
решение, 
угрожающее 
рынку концессий 

Служба запретила финансировать 
концессию полностью за счет 

бюджета  

Решение ФАС связано с тендером на 
строительство дороги Стерлитамак – 
Магнитогорск в Башкирии, 
проведенным в конце 2016 г. (см. 

врез). Конкурсная комиссия сочла, 
что предложение одного из 
претендентов – ООО 
«Южноуральская дирекция 

автодороги» – не соответствует 
требованиям, так как в письме 
поддержки от финансирующих 
организаций (башкирское отделение 

Сбербанка и «Глобэкс») было 
недостаточно данных. Компания с 
этим не согласилась и обратилась в 
ФАС с просьбой признать 

необоснованным решение 
республиканского комитета по 
транспорту и дорожному хозяйству. 

В конце января ФАС решила, что 
доводы компании неубедительны, но 
результаты конкурса нужно 

аннулировать (информация 
размещена на torgi.gov.ru). Все 
расходы концессионера должны 
были покрываться платой от 

государства, а это нарушает закон о 
концессиях, пишет ФАС. Решение 

ФАС требует дополнительного 

анализа, лаконичен представитель 
Росавтодора. 

Концессия отличается от 
госзакупок тем, что подразумевает 
частичное, неполное 
финансирование со стороны 

государства, а как только оно берет 
на себя все расходы, проект 
превращается в обычное 
строительство по госзаказу, говорит 

замруководителя ФАС Рачик 
Петросян. Организаторы конкурса 
подтвердили, что частного 
финансирования в проекте нет, 

продолжает он. Если не проводить 
границу, то весь госзаказ можно 
увести в концессию и начнутся 
злоупотребления, считает Петросян.  

 Решение ФАС разрушает 
практику – вне закона оказываются 
концессионные проекты, 

предусматривающие 100%-ное 
бюджетное финансирование, 
говорит управляющий партнер 
«Качкин и партнеры» Денис Качкин. 

Скорее всего, решение ФАС будет 
обжаловано, но, пока суд не вынесет 
решение, риски для рынка остаются, 
предупреждает партнер Hogan 

Lovells Александр Долгов: уже 
заключенные концессии могут быть 
оспорены. 

Как правило, так 
структурируются дорожные 
проекты, которые предусматривают 

получение концессионером дохода 
не от сбора платы за проезд, а от 
государства (концедента), 
рассказывает Долгов, и множество 

других концессий, например в 
социальной сфере. Это 
превалирующий формат дорожных 

концессий, говорит исполнительный 

вице-президент Газпромбанка 
Алексей Чичканов, именно так 
структурирована концессия 
«Платона». На такие проекты 

приходится 30–40% инвестиций в 
концессии, считает Качкин: 
например, третий и четвертый 
участки ЦКАД. Но по ЦКАД конкурс 

проводился на основании 
распоряжения правительства, а 
значит, схема была признана 
законной, рассуждает он.  

 Если следовать логике ФАС, то 
все риски периода эксплуатации 

должны быть на инвесторе, отмечает 
Чичканов: такая модель может 
снизить до нуля количество 
потенциальных инвесторов в 

будущие проекты. Вопрос нужно 
тщательно проработать с юристами 
и ключевыми игроками рынка, 
чтобы такой инструмент, как плата 

концедента, мог использоваться, 
иначе многие проекты 
государственно-частного 
партнерства будут заморожены, 

предупреждает представитель 
Сбербанка. 

Решение ФАС – это результат в 

том числе непрерывных точечных 
изменений в закон о концессиях, 
полагает юрист Herbert Smith 

Freehills Яна Иванова. Предписание 
ФАС может быть воспринято как 
вызов законодателям системно 
«переписать» концессионный закон и 

дать юридическую защиту всему 
многообразию концессионных 
бизнес-моделей, считает она.  

Екатерина Мереминская

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/07/676443-fas-rinku-kontsessii
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/07/676443-fas-rinku-kontsessii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/07/676443-fas-rinku-kontsessii
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Власти 
компенсируют 
операторам часть 
расходов на закон 
Яровой 

Минэкономразвития предлагает 
пустить на это средства 

программы по ликвидации 
цифрового неравенства, но этих 
денег недостаточно  

Подписывая летом 2016 г. закон 
Яровой, последствия которого 

операторы оценивали в 
астрономические суммы, Владимир 
Путин, оказывается, поручил 
правительству поддержать 

операторов в связи с «учетом 
необходимости недопущения роста 
тарифов на услуги связи выше 
уровня инфляции». Информация об 

этом поручении появилась на 
официальном портале правовой 
информации: на документ ссылалось 
Минкомсвязи в дискуссии о 

подзаконных актах к поправкам 
Яровой. Представитель ведомства не 
стал обсуждать эти сообщения, а к 

вечеру понедельника все 
комментарии министерства со 
ссылками на закрытое поручение 
президента были удалены с портала. 

До сих пор было известно лишь 
поручение президента 
правительству и ФСБ подготовить до 

1 ноября 2016 г. проекты 
нормативных актов, которые 
минимизировали бы риски, 
связанные с применением закона. 

Речь о поддержке операторов и 
борьбе с ростом тарифов не шла. 
Они были в закрытой части этих 
поручений, говорят три собеседника 

в операторах связи.  

 Антитеррористические поправки 

депутата Ирины Яровой и сенатора 
Виктора Озерова обязывают 
российских операторов связи и 
интернет-провайдеров с июля 2018 

г. хранить весь трафик клиентов – 
письма, файлы, разговоры, историю 
интернет-запросов – до шести 
месяцев, а сведения о самих фактах 

передачи информации – три года. 
Затраты телекоммуникационных 
компаний на системы хранения 
трафика составят 2,2 трлн руб., 

писали председателю Совета 
Федерации Валентине Матвиенко 

руководители сотовой большой 
четверки – МТС, «Мегафона», 
«Вымпелкома» и Tele2. 

Замминистра экономразвития 
Николай Подгузов предлагает 
компенсировать операторам 
расходы из фонда универсальных 

услуг связи. 

Свое предложение Подгузов в 
конце января направил в аппарат 

правительства к заседанию по 
вопросу совершенствования 
системы оказания универсальных 
услуг связи. «Ведомости» 

ознакомились с письмом, его 
подлинность подтвердил сотрудник 
Минэкономразвития. Заседание 

должно состояться на этой неделе, 
знают два сотрудника операторов 
связи и подтверждает источник в 
правительстве. Представитель 

курирующего связь вице-премьера 
Аркадия Дворковича от 
комментариев отказалась. 

Все операторы отчисляют в фонд 
универсальных услуг связи 1,2% 
выручки, но на другие цели. 
Средства из фонда направляются в 

бюджет, а государство из него 
должно выделять аналогичную 
сумму «Ростелекому» на устранение 
цифрового неравенства. На эти 

деньги госоператор строит 
оптоволоконные линии связи и 
точки доступа, финансирует 
оказание универсальных услуг связи 

– работу таксофонов и пунктов 
коллективного доступа в интернет. 

Государство недофинансирует 
проект. В 2016 г. в фонд 
универсальных услуг планировалось 
собрать 14,8 млрд руб., но 

«Ростелеком» получил из бюджета 
только 7,9 млрд.  

 «Мегафон» поддерживает 

инициативу Минэкономразвития, 
говорит его представитель. 
Представители других операторов 
отказались обсуждать эту тему. 

Собеседники в двух из них 
настроены скептически: средств 
фонда просто не хватит. В прошлом 
году поступило всего 14,8 млрд руб., 

а расходы отрасли на исполнение 
закона Яровой операторы оценивали 
в несколько триллионов рублей. 
Средств фонда хватит, лишь если 

существенно сократить размеры 
хранимого трафика, считает один из 
собеседников. 

Возражения есть и у 
«Ростелекома», устраняющего 
цифровое неравенство. Это создаст 

риски недофинансирования других 
проектов и может увеличить сроки 

их реализации, говорит об 
инициативе представитель 
госоператора. Кроме того, судя по 
суммам затрат на исполнение 

антитеррористического пакета, 
средств резерва будет явно 
недостаточно, отмечает он. 

 

Предложение необходимо 
проанализировать исходя из 

расчетов затрат операторов и учесть 
при этом первоочередные 
мероприятия, которые могут 
финансироваться за счет резерва, 

согласен с операторами сотрудник 
Минэкономразвития. И добавляет, 
что сейчас такие оценки очень 

разнятся. При этом очевидно, что 
инициатива может повлечь за собой 
корректировку текущей системы 
универсального обслуживания, а 

также увеличить операторские 
отчисления. Кроме того, средства 
фонда придется расходовать 
целевым образом в полном объеме, 

«исключив варианты его 
перераспределения», добавляет он. 

При сокращенном объеме 

хранения трафика затраты 
операторов связи на реализацию 
пакета Яровой могут составить 100 
млрд руб., оценивал замминистра 

связи и коммуникаций Алексей 
Волин. Он также сообщил, что 
Минкомсвязи договорилось с 
силовыми ведомствами о снижении 

в 10 раз объема трафика, который 
необходимо хранить. В частности, 
предлагается отменить хранение 
«избыточной информации» – 

интернет-видео, IP-TV, торрентов и 
ряда других «тяжелых» ресурсов. 

Если ориентироваться на цифры 
Минкомсвязи и брать за ориентир 
100 млрд руб., то средств фонда 
устранения цифрового неравенства 

все равно не хватит, рассуждает 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин. И делает вывод, что размер 
операторских взносов в любом 

случае придется повышать. 
Стоимость внедрения в 100 млрд 
руб. составляет около 7% от 
совокупной выручки всех 

российских телекомоператоров. Если 
правительство растянет сбор этой 
суммы на «комфортный» период в 10 
лет, то операторам нужно будет 

повысить ежегодные отчисления в 
фонд с нынешних 1,2 до 2% от 
выручки, подсчитал Либин. 

Представители Минкомсвязи и 
Минэкономразвития отказались от 
комментариев. 

Кирилл Седов 
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Операторам могут 
отдать под LTE 
частоты, занятые 
3G 

Госкомиссия по радиочастотам 
может рассмотреть этот вопрос в 
ближайшие месяцы  

Во II квартале 2017 г. Госкомиссия 

по радиочастотам (ГКРЧ) может 
разрешить использовать частоты в 
диапазоне 1920–1980, 2010–2025 и 
2110–2170 МГц, часть которых 

сейчас занята сетями третьего 
поколения, для строительства сетей 
LTE. Это следует из 

предварительного плана работы 
комиссии на 2017 г., с которым 
ознакомились «Ведомости», в 
частности, может быть принято 

решение о технологической 
нейтральности частот в диапазоне 
2100 МГц. Можно эффективно 
использовать частоты и проявить 

гибкость при выборе 
радиопередающих технологий. 
Вопрос об использовании частот, 
занятых третьим поколением, под 

LTE планируется рассмотреть на 
ГКРЧ, знают сотрудник одного из 
операторов и человек, близкий к 
отраслевому ведомству.  

 Диапазоны 1920–1980 и 2110–
2170 МГц равномерно распределены 

между 3G-сетями МТС, «Мегафона», 
«Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2). Диапазон 2010–2025 
МГц распределен на конкурсе в 2007 

г. между компаниями большой 
тройки, но ему не нашлось 
применения. Технология UMTS (3G) 
развивается, ее базовые технические 

принципы 20-летней давности не 
позволяют совершенствовать этот 
стандарт наравне с LTE: развитие 
двух стандартов требует много 

ресурсов, говорилось в материалах 
ГКРЧ, с которыми «Ведомости» 
ознакомились ранее. 

Вопрос об использовании 3G-
частот для строительства сетей LTE 
ГКРЧ планировала рассмотреть еще 
в феврале 2016 г., но отложила по 

настоянию «Роскосмоса», знает 
человек, близкий к одному из 
профильных ведомств: «Роскосмос» 
опасался, что переформатирование 

этих частот под LTE может создать 
помехи еще не созданной системе 
мобильной спутниковой связи для 
государственных нужд.  

 Представитель «Роскосмоса» от 
комментариев воздержался. По 

словам сотрудника федеральной 
структуры, знакомого с позицией 
госкорпорации, она не изменилась. 
Вопрос не решен, согласительное 

совещание не проводилось, говорит 
сотрудник другого ведомства. 

Частоты для LTE в 3G-

диапазонах – задел на будущее, их 
использование – не вопрос первой 
необходимости для них, считает 

один из собеседников «Ведомостей»: 
например, потому что абонентского 

оборудования, поддерживающего 
LTE на этих частотах, пока немного. 

Перевод частот 1920–1980 и 

2110–2170 МГц под нужды LTE 
позволит подключать абонентов к 
более быстрому мобильному 
интернету, говорит 

представительница «Вымпелкома» 
Анна Айбашева: в 2016 г. 
проникновение смартфонов, 
поддерживающих только 3G, в 

сравнении с 2015 г. уменьшилось на 
1,1 п. п., а проникновение 
смартфонов с LTE выросло на 9,2 п. 
п.  

 Рост проникновения устройств с 
поддержкой только 3G в сети Tele2 

замедляется за счет опережающего 
роста смартфонов с поддержкой и 
3G, и LTE и эта тенденция усилится, 
говорит представитель оператора 

Константин Прокшин, 
либерализация будет полезна для 
отрасли, поскольку частоты – 
ограниченный ресурс, а технологии 

развиваются очень быстро. По 
словам Прокшина, частоты для 3G 
могут стать полезными для LTE через 
пять лет. 

Представитель «Мегафона» не 
знаком с материалами ГКРЧ, 
представитель МТС отказался от 

комментариев – как и представитель 
Минкомсвязи.  

 Валерий Кодачигов, Алексей 
Никольский
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