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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Руслан Байсаров 
хочет сделать 
площадку для 
госзаказа 

Путин поручил Шувалову 
рассмотреть предложение  

 Новая российская платформа 

электронной торговли должна 
сделать систему госзакупок 
прозрачной, пишет Байсаров 
Владимиру Путину («Ведомости» 

ознакомились с текстом документа), 
защитить интересы госкорпораций и 
естественных монополий, не 

допустить коррупцию и даже 
поможет создать платежную 
систему, способную «конкурировать 
с Visa и MasterCard». 

Байсаров подписал письмо как 
председатель совета директоров 
ООО «Родиола кэпитал инвестмент». 

Эта компания, созданная в июне, 
предлагает своими силами и 
средствами собственных 
специалистов, которые «на 

протяжении четырех лет» развивают 
платежную и информационную 
системы, создать оператора 
электронной торговли. Эта компания 

будет заниматься логистикой, 
площадкой и электронными 

платежами, передал Байсаров через 
пресс-службу. 

Он просит президента поручить 

правительству поддержать создание 
такой платформы. О финансовой 
поддержке в письме не говорится. 

На нем резолюция президента 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову – рассмотреть и вписать 
предложения в этапы развития 

электронной торговли. Такое 
указание поступило, подтвердил 
представитель секретариата 
Шувалова, отказавшись 

комментировать детали.  

 Правительство поручило 

Минэкономразвития, Минфину, ФАС 
и Российскому экспортному центру 
(РЭЦ) выполнить указание до 14 
сентября. Минэкономразвития 

получило письмо в конце прошлой 
недели и рассматривает 
предложение, подтвердил 
замминистра Евгений Елин. РЭЦ 

также уже получил поручение, 
сообщил его представитель. Речь 
идет о создании электронной 
площадки, на которой будут 

проводиться госзакупки и 
осуществляться электронная 
торговля, уточнил представитель 
Минэкономразвития. 

Байсаров уже предлагал подобный 
проект. Новое письмо расширяет 

предыдущее предложение, говорит 
представитель бизнесмена: на 
платформе предполагается 
функционал для закупок государства 

и компаний.  

 Сейчас госзаказ размещается на 
пяти электронных площадках. Они 
зарабатывают на размещении 
средств, вносимых участниками 

торгов в обеспечение своих заявок. 
В 2015 г., по данным портала 
zakupki.gov.ru, на них было 
размещено заявок на 3,5 трлн руб. 

(сумма заключенных контрактов не 
раскрывается). Сама секция 
госзаказа не прибыльна, но и не 
обременительна, расходы на 

содержание – 300–400 млн руб. в 
год, говорит руководитель 
Ассоциации директоров по закупкам 
Андрей Черногоров, основную 

прибыль приносят торги 
госкомпаний и дополнительные 
услуги. Чистая прибыль ОАО «ЕЭТП» 
в 2014 г. составила 287 млн руб. при 

размещенных заказах на 1,3 трлн 
руб. Доход всех пяти площадок 
госзаказа – 4–6 млрд руб. в год, по 
подсчетам Минэкономразвития. 

Не исключено, что площадка для 
госзаказа останется одна. В июле в 
Минэкономразвития обсуждалась 

единая площадка, или созданная на 
базе единой информационной 
системы (с 2016 г. дополняет 
официальный сайт zakupki.gov.ru), 

или новая площадка в общей 
собственности участников рынка 
(площадок и банков). Претендует ли 

проект на то, чтобы заменить 
действующие площадки, 
представитель Байсарова не 
говорит. 

Екатерина Мереминская 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655979-baisarov-ploschadku-goszakaza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655979-baisarov-ploschadku-goszakaza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655979-baisarov-ploschadku-goszakaza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655979-baisarov-ploschadku-goszakaza
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Финансирование 
проектов из ФНБ 
может быть 
заморожено 

Деньги нужны на покрытие 
дефицита  

 Идея заморозить финансирование 

части инвестиционных проектов из 
фонда национального 
благосостояния (ФНБ) содержалась в 
материалах Минфина к бюджетному 

совещанию у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. Идея обсуждается, 
подтверждают два федеральных 

чиновника – Белого дома и одного из 
министерств финансово-
экономического блока. 

Чтобы уложиться в целевой дефицит 
на 2017–2019 гг. в 5,9 трлн руб., не 
хватает 3,5 трлн, следует из 
материалов Минфина, с которыми 

ознакомились «Ведомости» (при 
фиксированных все три года 
расходах 15,787 трлн). 2,4 трлн руб. 
Минфин рассчитывает привлечь, в 

первую очередь повысив налоговую 
нагрузку на нефтяников и «Газпром» 
и собрав больше дивидендов с 
госкомпаний. Не хватает 1,1 трлн 

руб. В 2018 г. заканчивается 
ликвидная часть резервных фондов, 
которая не вложена в проекты. 
Придется либо заморозить 

финансирование текущих 
инвестиционных проектов на 261 
млрд руб., либо увеличить программу 
приватизации или займов не менее 

чем на 500 млрд руб., заключает 
Минфин. 

Подобные предложения в 
Минэкономразвития не поступали, 
утверждает его представитель. 
«Работа над бюджетом не 

завершена, преждевременно 
говорить о конкретных цифрах и 
решениях», – говорит представитель 
Минфина.  

 ФНБ, изначально предназначенный 
страховать пенсионную систему, 
хранился в ликвидных инструментах 

и использовался для борьбы с 
кризисом в 2008–2009 гг. В 2013 г. 
президент Владимир Путин решил 
часть ФНБ направить на 

инфраструктурные проекты. Квота 
составила 40%, но не более 1,738 
трлн руб. плюс по 10% для проектов 
Российского фонда прямых 

инвестиций (РФПИ) и «Росатома» (по 
290 млрд руб.). В 2015 г. концепция 
поменялась: Путин распорядился не 
начинать финансирование новых 

проектов из ФНБ. Летом министр 
финансов Антон Силуанов сказал, 
что ФНБ также может тратиться на 
финансирование дефицита 

бюджета, как и резервный фонд. 

Из слов чиновников и предложений 
Минфина следует, что министерство 

хочет увеличить ликвидную часть 
ФНБ (не зарезервированную под 
инвестпроекты), чтобы 
финансировать дефицит бюджета. 

Всего в ФНБ на 1 сентября было 4,7 
трлн руб., из них 1,9 трлн 

зарезервировано под 
инфраструктурные проекты, 
проекты «Росатома» и РФПИ, а также 
на помощь банкам (см. таблицу). 

Если предложение о замораживании 
поступит от Минфина официально, 
будет ревизия всех проектов и 
решение будет приниматься по 

каждому отдельно, говорит 
чиновник финансово-
экономического блока 
правительства. Приостановить 

финансирование проектов сложно, 
продолжает он: юридически можно 
отозвать лимиты только в случае 
форс-мажора. Но есть одобренные 

проекты, деньги которым выделены 
лишь на бумаге, знает собеседник 
«Ведомостей, и такие проекты под 
угрозой.  

 По словам двух чиновников, 
пересмотр финансирования может 
коснуться четырех направлений, 

ресурс, по расчетам «Ведомостей», – 
около 390 млрд руб. Пока не открыто 
финансирование дороги Элегест – 
Кызыл – Курагино, которую 

собиралась строить Тувинская 
энергетическая промышленная 
корпорация (ТЭПК) Руслана 
Байсарова. Проекту обещано 86,86 

млрд руб. из ФНБ. Проект 
мертворожденный, деньги скорее 
всего будут изъяты, считает 

чиновник. Представитель ТЭПК 
говорит, что компания не планирует 
получать средства ФНБ, 
рассматриваются альтернативные 

источники финансирования. 

Деньги на уже запущенные проекты 
– ЦКАД, БАМ и Транссиб – тронуть 

не должны, рассуждает чиновник 
финансово-экономического блока, 
но под сомнением финансирование 
другого проекта РЖД – подходы к 

азово-черноморским портам: 10,3 
млрд руб. из ФНБ. 

 

Большой ресурс экономии – 580 
млрд руб., обещанных РФПИ и 
«Росатому», думает другой чиновник. 
У РФПИ одобрено проектов с 

финансированием из ФНБ на 141 
млрд руб. (устранение цифрового 
неравенства, строительство 
интеллектуальных энергосетей) и на 

$1,75 млрд (112 млрд руб. по 
текущему курсу) – на 
«Запсибнефтехим» с «Сибуром»; 
выбрана незначительная часть 

суммы. РФПИ подготовил список 
будущих проектов, но пока они не 
одобрены, рассказывали сотрудники 
РФПИ. 

РФПИ не ответил на запрос. 

«Росатом» получил 150 млрд руб. на 
АЭС «Ханхикиви» в Финляндии, 
остальная сумма выделена под 
подобные проекты, но конкретных 

решений пока нет, говорит 
представитель «Росатома». 
Инициативу Минфина он не 
комментирует. 

РЖД за счет средств ФНБ 
осуществляет только 
финансирование модернизации 

железных дорог Восточного 
полигона, средства фонда выделены 
в прошлом году (50 млрд руб.), 
говорит представитель РЖД. 

Средства на программу закупки 
локомотивов из ФНБ в 2016 г. 
замещены компанией за счет 
рыночных заимствований, сообщает 

он.  Проекты, которые уже получили 
финансирование и начали 
функционировать, трогать не 
должны, это был бы совершенно 

неверный сигнал непредсказуемости 
государственных решений, убеждает 
федеральный чиновник. Все может 
быть, переживает 

высокопоставленный чиновник: 
государство живет в 
мобилизационной логике. 

Минфин рисует картину, где 
расходование ФНБ 
безальтернативно, но не обязательно 

это так, замечает главный 
экономист Сбербанка Юлия 
Цепляева. Во-первых, можно 
агрессивнее вести приватизацию, а 

пока она откладывается; во-вторых, 
расширить заимствования – 
осторожно, чтобы не вытеснить 
частных заемщиков, но занять 1 

трлн руб. А использование 
суверенных фондов на 
финансирование дефицита – это, по 
сути, эмиссионное финансирование 

бюджета, напоминает она, и потом 
ЦБ ломает голову, как достичь цели 
по инфляции.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655992-finansirovanie-proektov-fnb
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655992-finansirovanie-proektov-fnb
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655992-finansirovanie-proektov-fnb
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/07/655992-finansirovanie-proektov-fnb
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 Другой вопрос – верна ли ставка на 
проекты за счет госденег, 

мультипликатор госинвестиций 
сильно зависит от эффективности 
проекта, осторожна Цепляева. 
Альтернатива – финансирование 

дефицита – хотя бы имеет понятный 
мультипликатор, объясняет она: 
полученный рубль пенсионер 
потратит на продукты, скорее всего 

отечественные, поддержит 
производство. 

Когда президент принимал 

решение направить средства ФНБ 
на инвестиции, он, по сути, 
поддержал идею, что экономике 
нужна господдержка для 

восстановления роста; сейчас же, 
выходит, он признает, что денег на 
это нет, вздыхает 
высокопоставленный чиновник. 

Маргарита Папченкова 

 

Центробанки стали 
крупнейшими 
покупателями 
долга 

Инвесторы ждут, что они начнут 
скупать и акции  

 В четверг ЕЦБ предстоит решить, 
будет ли он расширять программу 
скупки активов и вкладывать в 
акции. Перспектива роста 

инвестиций в акции может 
поддержать фондовый рынок, как в 
свое время скупка облигаций – 
рынок долга. 

В краткосрочной перспективе ЕЦБ 
не планирует приобретать акции. Но 
его сотрудники не исключили, что 

программа скупки активов может 
быть расширена, если инфляция не 
достигнет целевого уровня в 2%. 
Если же ЕЦБ примет такое решение, 

не ясно, сможет ли он найти 
достаточно подходящих облигаций. 
ЕЦБ скупает корпоративные и 

гособлигации на 80 млрд евро ($89,2 
млрд) в месяц. Стоимость 
приобретенных гособлигаций 
превысила 1 трлн евро, сообщил 

регулятор. 

В ЕЦБ надеются, что скупка 
облигаций приведет к дальнейшему 

снижению процентных ставок по 
всей еврозоне. Но ЕЦБ мешают 
собственные лимиты – ограничение 
на облигации одной страны, которые 

он может купить. «Очевидно, что 
скупать акции придется из-за того, 
что немецкие облигации почти 
закончились», – говорит главный 

экономист BSI Bank Стефан Герлах. 
«Нет причин не делать этого, – 

согласен старший научный 
сотрудник Института 

международной экономики 
Петерсона. – Непонятно, почему 
регулятор не может 
диверсифицировать свой портфель». 

По оценкам Всемирного банка, 
капитализация компаний, 
котирующихся в еврозоне, к концу 
2015 г. достигла $6,1 трлн. 

До финансового кризиса регуляторы 
стимулировали рост и инфляцию, 
снижая краткосрочные ставки. 

Когда они приблизились к нулю, 
ФРС, Банки Англии и Японии, ЕЦБ 
обратились к скупке облигаций, 
чтобы снизить долгосрочные ставки. 

Скупка акций также может 
стимулировать потребление и 
инвестиции. Кроме того, скупая 
только частные и гособлигации, 

центробанки рискуют создать 
пузыри в секторах, чувствительных 
к изменению ставок, например в 
секторе недвижимости, 

предупреждает главный экономист 
Natixis Патрик Артус. 

Некоторые центробанки уже 
инвестируют в акции: например, 
Национальный банк Швейцарии 
скупил их больше чем на $100 млрд. 

Сейчас около 20% валютных 
резервов регулятора вложены в 
акции. Чешский центробанк скупает 
акции с 2008 г. Еще один крупный 

инвестор на фондовом рынке – Банк 
Японии, который по состоянию на 
20 августа вложил в акции и 
биржевые фонды около $98 млрд. А 

еще в конце 1990-х гг. центробанк 
Гонконга скупил около 10% 
гонконгского Hang Seng: за два 
месяца акции выросли на 40%, а 

индекс более чем в 2 раза. 

Но в скупке акций есть и риски, 
предупреждают экономисты. Так, 

из-за действий Банка Японии 
сложно оценить стоимость акций 
японского рынка. А ЕЦБ придется 

взять риск, например, за 
португальские и греческие акции. 
Скупка акций более рискованная 
затея, отмечает Герлах, и не все 

центробанки будут готовы пойти на 
это. 

Перевела Елизавета Базанова 

Брайн Блэкстоун, Том Фэрлесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денег от «Платона» 
ждут шесть 
регионов 

Первые проекты стоят 157 млрд 
рублей  

 В Росавтодор подано семь заявок на 
финансирование строительства 

дорог за счет денег, собранных с 
большегрузов (система «Платон»), 
сообщил «Ведомостям» 
представитель Росавтодора. Сбор 

заявок завершился 1 сентября, 
Росавтодор планирует составить их 
рейтинг и представить его на 
инвестиционном форуме «Сочи-

2016». 

Дороги общей протяженностью 252 
км и стоимостью 157 млрд руб. будут 

строиться на основе государственно-
частного партнерства (ГЧП), говорит 
представитель Росавтодора. 
Федеральная доля более половины – 

около 85 млрд руб., знает 
федеральный чиновник, частное 
финансирование – около четверти 
(42 млрд), остальное дадут 

региональные бюджеты. 
Региональные дорожные фонды 
могут начать получать деньги на 
софинансирование ГЧП-проектов с I 

квартала 2017 г., объяснял 
Минтранс. 

Ранее представитель Минтранса 
называл приоритетными заявки 
Хабаровского и Пермского краев. 
30-километровый обход Хабаровска 

стоит 41,2 млрд руб., из которых 29 
млрд даст государство. Трасса может 
быть продолжена до выхода на 
Большой Уссурийский остров и в 

Китай. В июле был проведен конкурс 
на строительство и эксплуатацию 
дороги, единственную заявку подал 
консорциум «Региональная 

концессионная компания» 
(Газпромбанк – 25%, группа 
компаний ВИС – 75%, строительный 
партнер – ОАО «Сибмост»). Пермский 

край претендует на 
софинансирование строительства 
трассы Пермь – Березники с 
восточным обходом Перми. 

Федеральное финансирование может 
составить 9 млрд из 13 млрд руб., 
частные инвестиции – 3 млрд, знает 
федеральный чиновник.  

 Также поданы заявки на 
строительство моста через Обь в 

Новосибирске, два проекта от 
Башкирии – трасса Стерлитамак – 
Кага – Магнитогорск и восточный 
выезд из Уфы на трассу М5 «Урал». В 

списке претендентов появились 
проекты дорог в Самаре и вокруг 
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Тюмени. Самый крупный из этих 
проектов – новосибирский мост: 

почти 40 млрд руб., из которых более 
25 млрд ждут от федерального 
бюджета, рассказывает чиновник. 

Из предварительных заявок до 
основного конкурса не дошел 
восточный обход Ижевска, мост в 
Череповце и участок трассы 

Сыктывкар – Нарьян-Мар (из 71,4 
млрд руб. регионы хотели получить 
42,7 млрд из федерального 
бюджета).  

 Не все регионы успели подготовить 
инвестпроекты, объясняет 
представитель Росавтодора. Это 

первая очередь заявок, передал 
через пресс-службу руководитель 
Росавтодора Роман Старовойт. 

Получить деньги от «Платона» на 
дорожные проекты ГЧП регионы 
рассчитывали еще в этом году. Но в 
итоге 10,85 млрд руб. правительство 

распределило на неотложный ремонт 
среди регионов. 

Решение о финансировании 

утвердит правительство, до этого 
проекты должны одобрить 
межведомственная комиссия при 
Минтрансе и правительственная 

комиссия по транспорту. Чем 
меньше денег регион хочет из 
федерального бюджета, тем больше 
шансов у его заявки получить их, 

говорил ранее начальник ФКУ 
«Дороги России» Иван Григорович. 
Снижение доли господдержки будет 
одним из основных критериев, 

следует из методики отбора 
проектов. 

Также будет играть роль степень 
готовности проекта, рассказывает 
Лола Шамирзаева из Herbert Smith 
Freehills: учитывается, например, 

количество потенциальных 
инвесторов, наличие проектной 
документации, прошедшей 
госэкспертизу. Наиболее 

проработанными она считает 
проекты Перми, Башкирии, 
Хабаровска и Новосибирска. Также 
будут учитываться прирост 

протяженности дорог общего 
пользования, снижение доли 
перегруженных дорог, 
эффективность проекта, 

рассказывает Шамирзаева. Пока не 
все заявки поданы, поэтому 
говорить о распределении мест в 
рейтинге преждевременно, считает 

руководитель практики 
«Инфраструктура» «НЭО Центра» 
Евгений Мазур. 

Первоначально система «Платон» 
создавалась для обеспечения 

сохранности и восстановления 
автодорог общего пользования 
федерального значения, напоминает 
Илья Скрипников из Dentons. «Когда 

поднимем региональные проекты, 
деньги будут поступать в 
федеральный бюджет», – говорил в 
интервью «Ведомостям» Старовойт. 

Екатерина Мереминская 

 

ВТБ может стать 
акционером 
«Мосметростроя» 

ФАС одобрила ходатайство банка 
о покупке 41,55% компании  

 Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) сообщила, что 
удовлетворила ходатайство банка 
ВТБ о приобретении 41,55% 

голосующих акций «Московского 
метростроя». Всего банк ВТБ может 
приобрести 49% акций 
«Мосметростроя», уточнил 

представитель компании. По его 
словам, ФАС согласовала 
приобретение банком ВТБ только 
41,55% голосующих акций, а это 

обыкновенные акции общества. 
Тогда как планируемая к 
совершению сделка предполагает 
также приобретение банком 

неголосующих – привилегированных 
– акций, на которые согласие ФАС не 
требуется, добавляет он. 

Пока согласование сделки с ФАС – 
техническая процедура, уверяет 
«Ведомости» человек, близкий к 
одной из сторон переговоров: ВТБ 

надеется реструктурировать долги 
компании, не забирая долю в ней. 
Долги «Мосметростроя» перед 
Банком Москвы (входит в группу 

ВТБ) – порядка 30 млрд руб., 
рассказывал ранее гендиректор 
компании Сергей Жуков. ВТБ, как 
заверил его представитель, 

продолжает вести с 
«Мосметростроем» переговоры о 
реструктуризации задолженности. 

Представитель банка подчеркнул, 
что ВТБ не является акционером 
этой компании.  

«Мосметрострой» – крупнейший 
подрядчик по строительству метро в 

Москве. Компания принадлежит 
бизнесменам Искандеру Махмудову 

и Андрею Бокареву. Заказы 
городских властей формируют почти 
100% выручки «Мосметростроя». На 
компанию приходится порядка 40% 

всех строящихся в Москве линий 
метро, ее портфель заказов 
оценивается в 140 млрд руб. Но 
несмотря на это, компания 

убыточна: в 2015 г. ее чистый 
убыток составил 119,7 млн руб. Во 
многом это связано с 
необходимостью обслуживать долги. 

«Кредиты, которые числились за 
компанией, не представлялось 
возможным покрыть даже будущей 
прибылью в горизонте 10 лет: или 

рассрочка по времени – на всю 
жизнь, или банкротство», – говорил 
Жуков.  

 Предполагалось, что ВТБ и 
«Мосметрострой» реструктурируют 
долги до конца 2016 г. (выплаты по 
кредитам сейчас заморожены). 

Жуков рассказывал, что компания 
может расплатиться с ВТБ 
непрофильными активами. Речь 
идет об участках под застройку в 

бывших промзонах – на них уже 
получены градостроительные планы. 
Всего таких площадок восемь 

примерно на 50 га: на территории 
промзоны «Калошино», в 
Нижегородском районе, Гольянове и 
т. д., рассказывал ранее 

представитель компании. Портфель 
девелоперских проектов достигает 
около 1 млн кв. м. Второй вариант 
реструктуризации – конвертировать 

долг в ее акции. 

Вариант с продажей акций в обмен 
на списание долгов, конечно, 

лучший, считает партнер «Строй-
груп» Андрей Закревский: тогда 
сохраняется работающая компания 
с хорошими активами, да еще и с 

мощным акционером. В то же время 
банку выгоднее забрать 
девелоперские активы, добавляет он, 
так как у ВТБ есть девелоперские 

структуры («Дон-строй», «Галс»), 
требующие развития. Закревский 
характеризует портфель 
девелоперских проектов 

«Мосметростроя» как качественный. 
Большинство площадок в городской 
черте с хорошей инфраструктурой, 
указывает он. 

Бэла Ляув 
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Минздрав хочет 
отказаться от 
закупок дорогих 
лекарств у малого 
бизнеса 

Это может оказаться на руку 
«дочке» «Ростеха»  

 Сейчас по закону о госзакупках не 

менее 15% от совокупного годового 
объема закупок должно приходиться 
на субъекты малого 
предпринимательства, т. е. 

компании с годовым доходом до 800 
млн руб. и штатом до 100 человек 
согласно постановлению 
правительства от 4 апреля 2016 г. 

Минздрав же предлагает вывести 
из-под действия этого закона 
закупки по программе «Семи 
нозологий» (по ней приобретаются 

самые дорогие лекарства) и вакцин 
для национального календаря 
профилактических прививок 
(определяет сроки и типы 

вакцинаций, проводимых бесплатно 
и массово по программе 
обязательного медицинского 

страхования – «Ведомости»). Это 
следует из проекта поправок в закон 
о госзакупках, размещенного на 
портале regulation.gov.ru. 

Для того чтобы обеспечить участие 
малых предприятий, Минздраву 
пришлось бы проводить намного 

больше аукционов – почти в 4 раза, 
указывают авторы законопроекта в 
пояснительной записке. Так, в 2015 
г. проведено 75 процедур закупок 

высокозатратных нозологий более 
чем на 44,1 млрд руб., из них 6,6 
млрд руб. пришлось бы заплатить 
субъектам малого 

предпринимательства. В свою 
очередь для вакцин (в 2015 г. для 
национального календаря закуплено 
на 10,2 млрд руб. – «Ведомости») 

необходимы «чрезвычайно жесткие 

условия технологии производства и 
доставки», а малый бизнес не может 
выполнять такие требования, 
отмечается в документе. Если же 

Минздрав будет вынужден закупать 
такие лекарства и препараты у 
малого бизнеса, это может привести 
к срыву и необоснованному 

увеличению сроков определения 
поставщиков, настаивает ведомство. 

Министерство считает, что 

необходимые ресурсы для поставок 
дорогих препаратов и вакцин есть 
лишь у крупных поставщиков, 
поэтому только они должны иметь 

возможность работать на этом 
рынке, следует из текста 
законопроекта. Среди таких, по 
мнению Минздрава, например, 

Национальная иммунобиологическая 
компания («Нацимбио», 100% «дочка» 
«Ростеха»), НПО «Петровакс фарм» 
(владелец «Интеррос» Владимира 

Потанина), ЦВ «Протек» (входит в ГК 
«Протек» Вадима Якунина), 
«Фармстандарт» (основной владелец 
Виктор Харитонин), «Р-фарм» 

(принадлежит Алексею Репику) и др.  

 Законопроект Минздрава не 

приведет к ограничению 
конкуренции, уверяет начальник 
управления контроля социальной 
сферы и торговли Федеральной 

антимонопольной службы Тимофей 
Нижегородцев. По его словам, это 
связано со спецификой 
приобретаемого товара: все эти 

препараты действительно слишком 
дорогие и их хранение требует 
особых условий, которые могут 
обеспечить только крупные 

компании. Кроме того, малый бизнес 
и сейчас не участвует в таких 
закупках, подчеркивает 
Нижегородцев. 

В 2015 г. крупнейшему поставщику 
лекарств по программе «Семь 
нозологий» Минздрав заплатил около 

7,5 млрд руб., а минимальная 
поставка была примерно на 200 млн 
руб., согласно отчету аналитического 

агентства DSM Group. На одну 
закупку препарата для 
национального календаря прививок 
уходит от 20 млн руб. (вакцина для 

профилактики гемофильной 
инфекции) до 3,9 млрд руб. для 
самой дорогой вакцины от 
пневмококка, следует из 

документации к аукционам, 
размещенной в единой 
информационной системе закупок 
zakupki.gov.ru. 

В регионах работают небольшие 
дистрибуторы и производители, 
которые поставляют небольшие 

партии лекарств, что, правда, 
происходит очень редко, напоминает 
заместитель гендиректора Stada CIS 
Иван Глушков. Минздрав 

отказывается от их услуг, по его 
словам, совершенно естественно: 
такие компании из-за небольшого 
объема поставляют лекарства по 

цене, близкой к максимальной. 
Компании с небольшим оборотом 
практически и не участвовали в 
подобных закупках, подтверждает 

сотрудник крупного дистрибутора. 
Хотя зачастую поставки таких 
препаратов крупные компании 
регистрируют на «дочек», у которых 

может не быть большого оборота, 
замечает гендиректор DSM Group 
Сергей Шуляк, поэтому 
нововведение может осложнить им 

работу. В целом к переделу рынка 
предложение Минздрава не 
приведет, считает эксперт. 

Законопроект призван избавить 
«Нацимбио»  от мелких конкурентов, 
не согласны два топ-менеджера 

крупных поставщиков Минздрава. 
Годовая выручка до 800 млн руб. – 
это не так и мало: какое-нибудь 
региональное предприятие может 

производить одну вакцину и 
поставлять ее, объясняет один из 
собеседников «Ведомостей». 

Представитель Минздрава на запрос 
«Ведомостей» не ответил. 
Представители «Нацимбио» и 
«Петровакса» от комментариев 

отказались, ЦВ «Протек» и «Р-фарм» 
на запросы не ответили. Получить 
комментарии в «Фармстандарте» не 

удалось. 

Анастасия Демидова 
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ФИНАНСЫ

«Тинькофф банк» 
готов все больше 
платить за новых 
клиентов 

Расходы на привлечение 
клиентов выросли за год в 2 раза  

«Тинькофф банк» потратил за первое 

полугодие на привлечение клиентов 
3 млрд руб., говорится в его 
отчетности по МСФО. Это вторая по 
величине статья непроцентных 

расходов банка после 
административных затрат на 5,1 
млрд руб.  расходы на привлечение 

банк включает затраты на рекламу и 
маркетинг (1,6 млрд руб.), персонал, 
непосредственно связанный с 
работой с новыми клиентами (1,2 

млрд руб.), услуги бюро кредитных 
историй (121 млн руб.), 
телекоммуникацию (66 млн руб.). 

Эти расходы включают привлечение 
на все бизнес-линии – кредиты, 
транзакционные продукты, Tinkoff 
Black (дебетовая карта), страховая, 

ипотечный брокер, обслуживание 
малого и среднего бизнеса и т. д., 
указывает представитель банка. Он 
отказался раскрыть, какая доля 

приходится на каждый из сегментов 
и каково общее число привлеченных 
клиентов. 

По данным банка, за полгода он 
привлек 460 000 новых активных 
клиентов. Представитель банка 

заверил, что в это понятие входят 
только клиенты, активировавшие 
свои кредитные карты. За 
аналогичный период прошлого года 

банк привлек 175 000 новых 
активных клиентов, следует из 
материалов банка, а на привлечение 
по всем сегментам он потратил 1,5 

млрд руб. Рост затрат год к году 
связан с увеличением расходов на 
маркетинг и рекламу (в основном за 
счет ТВ-рекламы), а также с ростом 

расходов на персонал – банк 
нанимал новых людей в связи с 
расширением бизнеса, а также 
индексировал зарплату, поясняет 

представитель «Тинькофф банка».  

 Другие банки в отчетности отдельно 
не раскрывают стоимость 

привлечения клиентов: «Русский 
стандарт», «ОТП банк», ХКФ-банк, 
«ВТБ 24» цифры не предоставили. 
«Стоимость привлечения нового 

клиента, претендующего на кредит 
до 300 000 руб., в среднем 
составляет 800–2500 руб.», – 
указывает гендиректор финансового 

маркета «Юником 24» Юрий 
Кудряков. Стоимость заключения 
одного кредитного договора у «Почта 
банка» – 3500 руб., рассказывала 

ранее «Ведомостям» его директор по 
маркетингу Евгения Ленская. 

«Тинькофф банк» традиционно 

выделяет расходы на привлечение 
клиентов в своей отчетности – это 
затраты на новых клиентов, 
указывает аналитик Fitch Дмитрий 

Васильев. По его мнению, с учетом 
рентабельности капитала банка за 
первое полугодие на уровне около 
40% эти расходы не являются очень 

существенными. 

«Мы получаем около 500 000–600 

000 заявок на кредитные карты в 
месяц, – рассказывает 
предправления «Тинькофф банка» 
Оливер Хьюз. – Если мы захотим 

сделать больше, мы сделаем больше». 
По его словам, банк находит 
заемщиков через интернет, 
партнеров (например, «Связной» или 

«Евросеть»), мобильные каналы, 
программы лояльности, рекламу и т. 
д. Хьюз указывает, что «Тинькофф 
банк» отбирает только качественных 

заемщиков, которые имеют 
относительно маленькую долговую 
нагрузку или вообще не имеют 
кредитов. «У нас очень маленькие 

стартовые лимиты по картам – около 
35 000 руб., что примерно равняется 
ежемесячной зарплате нашего 
входящего потока», – заключает он. 

За последнее время уровень 
одобрения кредитов вырос с 15 до 
25%. 

Все эти меры помогли «Тинькофф 
банку» увеличить кредитный 
портфель за полгода на 10% до 111,4 
млрд руб. (до вычета резервов), рост 

произошел за счет сегмента 
кредитных карт – карточный 
портфель банка составляет 101 млрд 

руб.  

В 2014–2015 гг. «Тинькофф банк» 
снижал аппетит к риску, что 

привело к постепенному улучшению 
качества активов и, как следствие, 
финансовых результатов, говорит 
Васильев. Однако, несмотря на 

проделанную работу, на банк будет 
негативно влиять неблагоприятная 
экономическая ситуация: реальные 
доходы населения падают уже 20 

месяцев подряд, поэтому банк даже 
при условии того, что большую часть 
его портфеля составляют кредиты, 
выданные по новым, более строгим 

стандартам, не застрахован от 
ухудшения качества активов в 
будущем, указывает он. По его 
словам, потери «Тинькофф банка» 

(процент кредитов, выходящих на 
просрочку за определенный период 
времени в годовом исчислении) 
находятся на уровне других игроков. 

Так, за полгода этот показатель 
составил 12%, за II квартал – 11%, 
рассказывает Васильев. Доля 
кредитов, просроченных на срок 

свыше 90 дней, снизилась с 11,3% в 
I квартале до 10,9%, подсчитали 
аналитики «ВТБ капитала». Растет и 
депозитная база «Тинькофф банка» – 

за полгода средства клиентов 
выросли на 13% до 101 млрд руб., 
говорится в отчетности. При этом 
второй квартал подряд «Тинькофф 

банк» получает рекордную прибыль: 
во II квартале он заработал 2,5 млрд 
руб., а всего за полугодие – 4,4 млрд 
руб. 

Анна Еремина 

 

Карта 
Финпромбанка не 
легла 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) сочла нарушением 

то, что Финпромбанк стал 
владельцем «Таможенной карты», 
не спросив ее согласия  

 Финпромбанк, который получил 

долю в платежной системе 
«Таможенная карта», не согласовал 
сделку с ФАС, свидетельствуют 
материалы ведомства. ФАС сочла это 

нарушением. 

С конца 2015 г. банк получает 
регулярную помощь от владельца 

группы «Альянс» Мусы Бажаева. 
Доли в капитале «Таможенной 
карты» – часть этой помощи. Бажаев 
с декабря по февраль вложил в 

капитал 6,5 млрд руб., после чего в 
начале июня 2016 г. добавил еще 5,8 
млрд руб. за счет доли участия в 
«Таможенной карте». Из материалов 

ФАС следует, что банк сначала 
получил долю в 45%, а в начале июля 
купил у компании «Евлида лимитед» 

еще столько же, сконцентрировав у 
себя 90% долей «Таможенной карты». 
Во вторник Национальное 
рейтинговое агентство отозвало 

рейтинг у «Таможенной карты» из-за 
смены собственника. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/07/655969-tinkoff-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/07/655969-tinkoff-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/07/655969-tinkoff-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/07/655969-tinkoff-bank
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/06/655970-karta-finprombanka
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/06/655970-karta-finprombanka
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/06/655970-karta-finprombanka
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Финпромбанк подал ходатайство в 
ФАС на согласование сделки с 

опозданием, говорится в ответе его 
пресс-службы, там надеются, что 
сделку одобрят. Доли в уставном 
капитале «Таможенной карты» 

попадут в расчет базового капитала 
после аудита, указывает 
представитель банка. Пресс-служба 
ЦБ не стала комментировать 

ситуацию. 

Банк испытывает трудности с 
капиталом – за июль он резко 

сократился: с 6,7 млрд до 4,6 млрд 
руб. При этом полученную от 
Бажаева помощь в 12,4 млрд руб. он 
так и не учел в капитале первого 

уровня, следует из международной 
отчетности банка за первое 
полугодие 2016 г. Практически все 
эти средства отмечены в статье 

«Добавочный капитал». А Бажаев, 
который, судя по размеру вклада в 
капитал банка, давно мог бы его 
контролировать, до сих пор числится 

миноритарным акционером. В 
отчетности Финпромбанка указано, 
что у него «нет лица, 
осуществляющего окончательный 

контроль над деятельностью». 

Убыток за полугодие достиг 11,4 

млрд руб., так как ему пришлось 
направить в резерв под обесценение 
корпоративных кредитов (основной 
портфель – 27,5% – приходится на 

сектор «Финансы и инвестиции»), 
дебиторской задолженности 8,4 млрд 
руб. (годом ранее было всего 900 млн 
руб.). С начала года клиенты забрали 

из банка треть средств, 
размещенных на счетах и депозитах, 
или 10 млрд руб., а средства в ЦБ, 
используемые для расчетов, 

сократились в 10 раз, следует из 
отчетности МСФО. 

Один из контрагентов 

Финпромбанка рассказывал 
«Ведомостям», что Бажаев готовится 
санировать банк, так как его 

структуры размещали в нем 
значительные средства, однако 
никаких решений со стороны ЦБ не 
принято – в банке идет проверка. 

Нарушение сроков согласования 
влечет за собой административную 
ответственность в виде штрафа, для 

юрлица он составляет от 300 000 до 
500 000 руб., говорит старший 
юрист адвокатского бюро А2 
Екатерина Ильина. Эти меры вполне 

могут быть применены в отношении 
Финпромбанка, поскольку сделка по 
приобретению 45% в уставном 
капитале «Таможенной карты» 

привела к концентрации в руках 
банка 90% долей, указывает она, 
добавляя, что такие сделки по 
закону о защите конкуренции 

должны обязательно 
согласовываться с ФАС. Ведомство 
может объявить данную сделку 
противоречащей законодательству и 

аннулировать ее, кроме того, нельзя 
исключить, что банк пошел на 

нарушение процедуры из-за 
сомнений в том, что она может быть 
не одобрена, полагает Ильина. 

Не согласованные с ФАС сделки 
признаются недействительными по 
иску антимонопольного органа, если 
они привели или могут привести к 

ограничению конкуренции, 
например, подтверждает партнер 
BGP Litigation Дмитрий Базаров. 
Сделка по продаже доли в компании 

может быть признана ничтожной без 
согласования с ФАС, согласен один 
из банковских аудиторов, однако 
если это сделка дарения, то банк 

сможет учесть полученные доли в 
расчете базового капитала после 
аудита. 

Мария Каверина, Татьяна Воронова 

 

Фонд ЖКХ потерял 
1,78 млрд рублей 
во Внешпромбанке 

Теперь фонд просит 
Генпрокуратуру проверить 

служащих Центробанка  

 Фонд содействия реформированию 
ЖКХ потерял в рухнувшем 
Внешпромбанке 1,78 млрд руб. – 
такие сведения содержатся в 

августовском бюллетене Счетной 
палаты, которая проверяла 
использование фондом бюджетных 
средств. В июне 2013 г. на Санкт-

Петербургской валютной бирже в 
ходе депозитного аукциона Фонд 
ЖКХ разместил во Внешпромбанке 
3,7 млрд руб. до востребования под 

8,5% годовых, говорится в 
документе. Из них 1,9 млрд руб. 
фонд забрал в 2014 г. Остальное 
фонд попытался вернуть в декабре 

2015 г., когда Внешпромбанк уже 
испытывал проблемы: 16 декабря 
фонд потребовал вернуть депозит, 
но банк этого не сделал. На 

следующий день фонд потребовал от 
руководства Внешпромбанка 
погасить задолженность до 18 

декабря, но как раз в этот день ЦБ 
направил в банк временную 
администрацию и ввел мораторий 
на выплаты кредиторам. В середине 

января регулятор отозвал у 
Внешпромбанка лицензию. 

Теперь фонд встал в третью очередь 

кредиторов и будет пытаться 
вернуть деньги из конкурсной 
массы, но шансы невелики: по 
подсчетам ЦБ, во Внешпромбанке 

осталось активов на 36,5 млрд руб. 
при обязательствах на 252,5 млрд.  

 Потеряв деньги во Внешпромбанке, 
фонд написал генпрокурору Юрию 

Чайке, попросив провести проверку 
в отношении «ответственных 
должностных лиц» ЦБ. Весной 
обращение Фонда ЖКХ о нарушении 

имущественных прав этой 
корпорации неправомерными 
действиями Внешпромбанка было 
рассмотрено, говорит представитель 

Генпрокуратуры. По факту 
непринятия должных надзорных мер 
в связи с выводом банком денежных 
средств в ЦБ было внесено 

«представление об устранении 
нарушений законодательства», 
сообщил он, но детали не раскрыл. 

Представитель ЦБ на вопросы 
«Ведомостей» о том, каковы итоги 
проверки, вчера отвечать отказался. 
Представитель Фонда ЖКХ от 

комментариев также отказался. 

«Это мера прокурорского 

реагирования: как правило, 
прокуратура требует устранить 
нарушения и не допускать их 
впредь. В представлении могло быть 

указано, что надзор осуществлялся 
недостаточно качественно и 
бдительно, вряд ли что-то более 
конкретное», – размышляет партнер 

Тertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. Если бы были выявлены 
должностные преступления, 
материалы были бы направлены в 

следственные органы, говорит он.  

 Это не первая потеря для Фонда 
ЖКХ. В ноябре 2013 г. он разместил 

1,5 млрд руб. под 9,12% годовых в 
Инвестбанке, а 13 декабря ЦБ 
отозвал у него лицензию. Как и в 
случае с Внешпромбанком, фонд 

пытался вернуть средства незадолго 
до отзыва лицензии, следует из 
документа Счетной палаты. Фонд 
потребовал свой депозит обратно 10 

декабря, банк исполнил уведомление 
об изъятии средств 13 декабря, но 
деньги не перечислил. 

 «Мероприятия по минимизации 
финансовых рисков [фонда] не 
могут быть признаны 

эффективными и нуждаются в 
срочном пересмотре», – подытожила 
Счетная палата. 

После ряда потерь госсредств в 
рухнувших банках (Фонд 
социального страхования потерял 
900 млн руб. в «Российском кредите», 

несколько сотен миллионов рублей у 
него застряло в Инвестторгбанке, а 
«Росатом» и его НПФ «ВНИИЭФ-
гарант» держали 75 млн руб. в «АМБ 

банке», 16,5 млрд руб. из 
санированного «Таврического» не 
смогла вернуть «Ленэнерго», 

пролонгировав депозиты на 20 лет) 
правительство с 1 июля ужесточило 
критерии по выбору банков: их 
капитал должен быть не менее 25 

млрд руб. на 1 марта 2016 г. (это 44 
банка), они должны участвовать в 
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системе страхования вкладов, а 
также быть под прямым или 

косвенным контролем государства 
либо же участвовать в госпрограмме 
докапитализации банков через ОФЗ 
(35 банков). 

ЦБ счел такие меры недостаточными 
и заявил, что может обязать банки, 
которые хотят иметь доступ к 

госсредствам, раскрывать 
кредиторам информацию о 
надзорных действиях регулятора. В 
ЦБ не ответили на вопрос, начал ли 

он разрабатывать соответствующую 
нормативную базу. 

Дарья Борисяк 

 

Индекс РТС 
стремится к 1000 
пунктов 

В последний раз он достигал этой 
отметки почти полтора года 
назад  

 Индекс РТС вчера вырос на 1,83% 

до 995,35 пункта – это максимум с 
июня 2015 г. Индекс ММВБ 
поднялся на 1,1% до 2039,53 пункта. 
ММВБ в прошлую пятницу, 2 

сентября, впервые превысил 2000 
пунктов и с тех пор непрерывно 
растет. 

«Более значимым, чем прохождение 
уровня 2000 пунктов по индексу 
ММВБ, представляется взятие 
отметки 1000 пунктов по РТС», – 

считает главный аналитик «ВТБ 24» 
Станислав Клещев. Последний раз 
РТС превышал 1000 пунктов в мае 

2015 г. У РТС хорошие перспективы: 
если долларовый индекс пробьет 
1000 пунктов, то вероятен рост еще 
на 10%, оптимистичен Клещев. 

Лидерами рынка вчера стали 
«Газпром» (+3,77%), «Алроса» 
(+3,71%), «Лента» (+3,06%), «Система» 

(+2,39%) и «Россети» (+1,94%). 

Главным драйвером российского 
рынка акций выступают цены на 

нефть, указывает начальник 
аналитического департамента УК 
«БК-сбережения» Сергей Суверов: 

«Вчера Саудовская Аравия и Россия 
провели совместный брифинг, где 
обе страны высказались за 
сотрудничество в целях 

стабилизации нефтяного рынка и 
подписали соответствующее 
заявление. Более того, усилиями 
обеих стран будет создана рабочая 

группа, которая встретится уже в 
октябре для обсуждения 
стратегического партнерства в 
нефтегазовой сфере». 

В связи с этим котировки Brent в 
понедельник, 5 сентября, в моменте 

демонстрировали более чем 5%-ный 
рост, однако к закрытию торгов он 
составил менее 2%, напоминает 
Клещев: «Вряд ли откат котировок по 

факту оглашения совместного 
заявления о сотрудничестве стоит 
рассматривать как разочарование 
участников рынка. Скорее это 

просто фиксация прибыли по 
оказавшемуся слишком перегретым 
в моменте активу. Наличие хоть и 
рамочной договоренности между 

лидерами отрасли лучше, чем только 
устные заверения». В ближайшие 
три недели котировки Brent 
продолжат торговаться в верхней 

части диапазона $40–50 за баррель 
Brent, предполагает он. Вчера 
ноябрьский фьючерс на Brent 
подешевел на 1,5% до $46,89 за 

баррель. 

Рост не указывает на позитивные 
изменения в экономике, 

реалистичен гендиректор УК 
«Спутник. Управление активами» 
Александр Лосев: «Российский 
фондовый рынок не отражает 

структуру экономики, а представлен 
лишь акциями нескольких крупных 
корпораций, большинство из 

которых – экспортеры 
(нефтегазовый сектор, металлургия, 
горная промышленность и 
удобрения). Поскольку есть спрос 

инвесторов на акции отдельных 
компаний, индексы растут, но из 
этого вовсе не следует делать вывод 
о положительных тенденциях в 

российской экономике в целом». Для 
примера: вес 10 крупнейших 
российских компаний в индексе РТС 
составляет около 70%, причем 

большинство этих компаний из 
энергетического сектора. 

По словам Лосева, рынок нефти 

стабилизировался и перестал быть 
основным фактором риска для рубля 
и российских акций. «Сейчас на 
первый план выходит монетарная 

политика ФРС США, поскольку любое 
повышение ставки в этом году или в 
начале следующего года вызовет 
глобальные потрясения на всех без 

исключения рынках – фондовых, 
валютных, сырьевых, а также новую 
волну оттока капитала по 
направлению к США», – заключил 

Лосев. 

Мари Месропян 

 

 

 

 

 

 

 

Банки настроились 
на дефицит 
бюджета 

Из-за этого у них скапливается 
избыток ликвидности, который 
разместить, кроме как в ЦБ, им 
негде  

 Во вторник ЦБ провел третий 
депозитный аукцион с начала 
августа. Регулятор предложил 
банкам разместить 190 млрд руб. 

под 10,4% на неделю. Предложение 
банков, число которых выросло до 
138, превысило спрос в 2,5 раза – 
483,8 млрд руб. 

Регулятор возобновил депозитные 
аукционы в начале августа – 
впервые за полтора года. Он 

объяснял это прогнозируемым 
притоком бюджетных средств в 
банковский сектор, однако 
проводить аукционы постоянно не 

планировалось. Первоначальный 
прогноз ЦБ строился на том, что из-
за сезонной динамики бюджетных 
потоков, а также из-за того, что 

банкам потребуются дополнительные 
средства на отчисления в 
обязательные резервы, 
коэффициенты по которым ЦБ 

поднял трижды, этих мер не 
потребуется. Только рост 
коэффициентов, по прогнозам 
Сбербанка, должен был стоить 

банкам 600 млрд руб. Однако с тех 
пор регулятор провел еще два 
депозитных аукциона . 

 Проведение депозитных аукционов 
связано с притоком ликвидности в 
банковский сектор по бюджетному 

каналу в большем объеме, чем 
прогнозировалось ранее, в том числе 
в связи с конвертацией средств 
резервного фонда для 

финансирования дефицита 
федерального бюджета, указали в 
пресс-службе регулятора. ЦБ изымал 
ликвидность для поддержания 

ставок денежного рынка вблизи 
ключевой. 

В августе Минфин взял из 
резервного фонда 390 млрд руб., 
напоминает экономист «ПФ Капитал» 
Евгений Надоршин, что привело к 

попаданию дополнительной 
ликвидности в банковскую систему, 
а это потребовало новых аукционов. 
Тогда Минфин возобновил продажу 

иностранной валюты из резервного 
фонда для финансирования 
дефицита бюджета: ведомство 
продало $2,92 млрд, 2,46 млрд евро 

и 0,31 млрд фунтов стерлингов. 
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ЦБ был несколько оптимистичен по 
поводу дефицита бюджета, он к 

концу года окажется на 1,2 трлн руб. 
больше, чем планировалось, считает 
аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. Вчерашний аукцион 

показал огромный спрос банков на 
размещение средств, вероятно, ЦБ 
не ожидал, что он будет столь 
высоким – сейчас у банков осталось 

около 300 млрд руб. избыточной 
ликвидности, продолжает он. Кроме 
того, число банков, принявших 
участие в аукционе, фактически 

удвоилось, а это говорит о том, что 
избыток ликвидности начал 
перераспределяться от госбанков в 

менее крупные банки – через траты 
бюджетных средств, говорит 

Порывай. 

Кроме того, закончился налоговый 
период, начался рост клиентских 

средств, что способствует 
возникновению избытка 
ликвидности, сказал директор 
казначейства Промсвязьбанка 

Дмитрий Спрысков. Он ожидает, что 
депозитные аукционы ЦБ отныне 
будут регулярным инструментом: 
цена на нефть остается низкой, а это 

способствует росту дефицита 
бюджета. Профицит ликвидности в 
банковском секторе будет расти, 
впереди декабрь, который, вероятно, 

будет пиковым с точки зрения 
ликвидности, говорит Надоршин. 

«Нельзя исключить, что ЦБ к концу 
года потребуется абсорбировать 
около 1 трлн руб. избыточной 
ликвидности», – прогнозирует он. 

Сезонно к концу года расходы 
растут, солидарен Порывай. Не 
исключено, что к концу года будет 
больший приток средств в 

банковскую систему, а значит, спрос 
среди банков на депозитные 
аукционы ЦБ будет расти, заключает 
Спрысков. 

Дарья Борисяк 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» отдал 
контракт на 
участок «Силы 
Сибири» 
«Стройгазконсалти
нгу» 

Впервые с 2013 года подрядчик 
получил крупный контракт 
«Газпрома» – на 21,1 млрд рублей  

 «Стройгазконсалтинг» (принадлежит 
Газпромбанку и UCP) построит 239 
км магистрали «Сила Сибири». 
Согласно сайту госзакупок, 

«Газпром» заключил контракт с 
единственным поставщиком на 
строительство участка газопровода 
КС-2 «Олекминская» – КС-3 

«Амгинская» (555,8–794,8 км) 
стоимостью 21,1 млрд руб. В 
документации имя поставщика не 
раскрыто. Подрядчик – 

«Стройгазконсалтинг», рассказал 
«Ведомостям» источник, близкий к 
компании, и подтвердил человек, 
близкий к одному из акционеров. 

Представитель 
«Стройгазконсалтинга» от 
комментариев отказался, 
представитель «Газпрома» не ответил 

на запрос. 

О том, что «Стройгазконсалтинг» 
получил подряд на строительство 

«Силы Сибири», говорил зампред 
правления «Газпрома» Виталий 
Маркелов, но его объем не 
раскрывался. Это первый известный 

такой большой заказ «Газпрома» для 
«Стройгазконсалтинга» с 2013 г. и 
первый подряд компании на 

строительство участка «Силы 
Сибири», знает собеседник 
«Ведомостей». Несколько лет назад 
«Стройгазконсалтинг» был самой 

крупной строительной компанией в 
России, только подряды «Газпрома» с 
2008 по 2012 г. превышали 800 млрд 
руб., подсчитал Forbes. Но у 

прежнего владельца 
«Стройгазконсалтинга» Зияда 
Манасира испортились отношения с 
главным заказчиком и стройки 

«Газпрома» пришлось заморозить, 

писало издание.  

 Ситуация стала меняться после 

смены акционеров. Весной 2015 г. 
Газпромбанк и UCP купили 100% 
группы «Стройгазконсалтинг», писал 
«Интерфакс». Дела у 

«Стройгазконсалтинга» идут «лучше, 
чем было», говорил недавно 
президент, управляющий партнер 
UCP Илья Щербович в интервью 

«Ведомостям». «Для нас 
«Стройгазконсалтинг» – инвестиция 
в distressed актив. Не мы привели 
«Стройгазконсалтинг» в нынешнее 

финансовое состояние, наша задача, 
наоборот, попытаться каким-то 
образом ситуацию улучшить, в 
первую очередь за счет 

возобновления отношений с 
основным заказчиком», – сказал 
Щербович. За весь 2015 год сумма 
коммерческих контрактов 

«Стройгазконсалтинга» была меньше 
19 млрд руб., сумма арбитражных 
исков к компании – 64,4 млрд руб., 
следует из данных «СПАРК-

Интерфакса». С начала 2016 г. 
компания заключила 144 контракта 
на 24,4 млрд руб. без учета подряда 
на строительство участка «Силы 

Сибири». 

После того как акционером 

«Стройгазконсалтинга» стал 
Газпромбанк («Газпрому» 
принадлежит 35,5% обыкновенных 
акций), отношения подрядчика с 

«Газпромом» улучшились, говорит 
собеседник «Ведомостей», близкий к 
другому подрядчику концерна. 
«Газпром» опосредованно «принял его 

в семью», сказал источник. На таких 
масштабных проектах, как «Сила 
Сибири», «Газпрому» нужны все 
доступные производственные 

мощности, а компаний, которые 
способны взяться за такие заказы, 
немного, добавляет другой 
собеседник издания. Крупный 

подряд – хороший сигнал для 
компании, считают собеседники 
«Ведомостей». 

«Стройгазконсалтинг» постепенно 
выходит из кризиса и «Газпром» идет 
ему навстречу, согласен директор 
Small Letters Виталий Крюков. С 

другой стороны, подрядные 
мощности пользуются спросом, 
свободных рук нет, добавляет 
Крюков. В этом году «Газпром» 

планирует построить 400 км «Силы 
Сибири». Уже построено более 200 

км, говорил «Интерфаксу» 

генеральный директор заказчика 
стройки «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов. Но один крупный 
контракт не исправит положение 

«Стройгазконсалтинга», для банков 
важно, чтобы портфель проектов не 
ограничивался разовыми сделками, 
считает Крюков. Выход компании из 

кризиса займет не один год, 
полагает он. 

Алена Махнева 

 

«Т плюс» сменил 
руководителя 

Исполнять обязанности 
задержанного в понедельник 
гендиректора «Т плюса» Бориса 

Вайнзихера будет его первый 
заместитель Андрей Вагнер  

 Исполняющим обязанности 
гендиректора «Т плюса» вместо 
задержанного в понедельник Бориса 

Вайнзихера назначен его первый 
заместитель Андрей Вагнер, 
сообщила компания. Компания 

продолжает работать в нормальном 
режиме. «Т плюс» сотрудничает со 
следствием и предоставляет все 
требуемые документы в рамках 

уголовного дела о коррупции в 
Республике Коми, приводятся в 
сообщении слова Вагнера. 

«Вагнер из тех людей, которые 
прошли путь, что называется, от 
машиниста до топ-менеджера. Это 
человек старой закалки», – 

рассказывает его знакомый. В «Т 
плюс» Вагнер пришел в 2009 г., он 
курирует программу договоров о 
предоставлении мощности, чтобы 

все объекты были сданы в срок, 
продолжает собеседник 
«Ведомостей». 

Вайнзихер и председатель совета 
директоров компании Евгений 
Ольховик были задержаны СКР по 

делу о даче взяток в размере более 
800 млн руб. в период 2002–2014 гг. 
прежнему руководству Коми. 
Местонахождение третьего 

фигуранта – Михаила Слободина, 
возглавлявшего предшественника «Т 
плюса», «КЭС-холдинг», следствием 
устанавливается, сообщал СКР. 
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Вайнзихер и Ольховик будут 
доставлены в Сыктывкар 

автотранспортом, передал ТАСС со 
ссылкой на источник в 
правоохранительных органах Коми. 

По данным следствия, в 2002–2014 
гг. руководство «Т плюса» давало 
взятки руководству Коми, чтобы 
получить максимально выгодные 

тарифы. Представитель «Т плюса» 
суть претензий не комментирует. 
Республика находится вне ценовой 
зоны, и тарифы на теплоэнергию 

устанавливают региональные 
власти. В Коми «Т плюс» владеет 
Интинской ТЭЦ, Сосногорской ТЭЦ, 
Ухтинскими и Сыктывкарскими 

тепловыми сетями, управляет 
Воркутинскими ТЭЦ. Установленная 
мощность филиала – 690 МВт, 
тепловая – 2805 Гкал/ч. Мощность 

всего «Т плюса» – более 16,1 ГВт и 
около 60 000 Гкал/ч.  

 Жалоб на высокие тарифы в Коми 
до сих пор не было. А в августе врио 
главы республики Сергей Гапликов 
(сменил на посту арестованного в 

прошлом году по обвинению во 
взяточничестве Вячеслава Гайзера) 
написал президенту Владимиру 
Путину, что отопительный сезон в 

Воркуте под угрозой из-за 
аварийной ситуации на 
Воркутинских ТЭЦ. Путин поставил 
на письме резолюцию: «Пресечь 

жульничество и разгильдяйство». 
Поручения были даны вице-
премьеру Аркадию Дворковичу, 
министру энергетики Александру 

Новаку и директору ФСБ Александру 
Бортникову. 

Долг потребителей, прежде всего 

«Тепловых сетей Воркуты», перед 
Воркутинскими ТЭЦ достиг почти 6 
млрд руб., писал Гапликов. Из-за 
долгов в марте «Тепловые сети 

Воркуты» лишились статуса 
гарантирующего поставщика, их 
сменила подконтрольная «Т плюсу» 

«Коми энергосбытовая компания». 
Это позволило снизить тарифы на 
2,4%, сообщала компания. По 
версии следствия, 38% акций «Коми 

энергосбытовой компании» были 
безвозмездно уступлены топ-
менеджментом «Т плюса» в 2010 г. 
подконтрольной «высшему 

руководству республики» Bepperson 
Associated Ltd. Сейчас такой 
структуры среди акционеров «Коми 
энергосбытовой компании» нет, 

следует из ее отчета. 

После письма Гапликова «Т плюс» 
сообщил, что готов вложить в 

модернизацию Воркутинских ТЭЦ 
около 1,7 млрд руб. до 2019 г. Во 

вторник Минэнерго объявило, что 
держит на контроле выполнение 
компанией обязательств, пока все 
идет по графику. Министр 

промышленности, транспорта и 
энергетики Коми Николай 
Герасимов уверен, что программа 
модернизации ТЭЦ Воркуты будет 

выполнена (его слова передал ТАСС). 

Иван Песчинский 

 

«Газпром» позвал 
китайскую CNOOC 
на шельф 

Это арктические участки, 
разрабатывать их пока 
нерентабельно, но искать 
партнеров – самое время  

 «Газпром» предложил китайской 

CNOOC участвовать в разработке 
нефтяных месторождений на 
российском шельфе, рассказал 
«Интерфаксу» предправления 

«Газпрома» Алексей Миллер. Что 
ответила CNOOC и в каких 
месторождениях она может стать 
партнером нефтяной «дочки» 

«Газпрома» – «Газпром нефти», 
Миллер не сказал. Представитель 
CNOOC не ответил на вопросы 
«Ведомостей». «Газпром нефть» 

готова к сотрудничеству с 
иностранными партнерами в 
освоении лицензионных участков на 
российском арктическом шельфе, 

рассказал представитель компании. 
Сейчас «Газпром нефть» продолжает 
консультации с международными 
компаниями с необходимыми 

компетенциями для такой работы, в 
том числе с CNOOC, добавил он. 

О том, что «Газпром нефть» пытается 

привлечь в арктические проекты 
инвесторов из Азии, в июле говорил 
и заместитель гендиректора 
компании по развитию шельфовых 

проектов Андрей Патрушев. 
«Газпром нефть» единственная ведет 
добычу в Арктике – на 

Приразломном месторождении, где в 
2016 г. планирует добыть больше 2 
млн т нефти, а около 2020 г. – выйти 
на полку в 5 млн т нефти. Компания 

также владеет лицензиями на 
четыре участка на арктическом 

шельфе: это Северо-Врангелевский 
(прогнозные ресурсы на 1 января 

2009 г. – 632,8 млн т нефти, 994,4 
млрд куб. м газа), Хейсовский 
(прогнозные ресурсы – 140 млн т 
нефти и конденсата, 2 трлн куб. м 

газа), Северо-Западный (ресурсы – 
более 105 млн т нефти и конденсата, 
60 млрд куб. м газа) участки и 
Долгинское месторождение 

(извлекаемые запасы – более 200 млн 
т н. э.). Привлекать инвесторов 
«Газпром нефти» помогает и 
Минэнерго: министр энергетики 

Александр Новак приглашал к 
разработке арктических участков 
японские компании, писал 
«Интерфакс». Представитель 

Минэнерго вечером не ответил на 
вопрос. До 2030 г. «Газпром нефть» 
должна пробурить на арктических 
участках минимум девять скважин, 

рассказывал Патрушев. По его 
словам, в среднесрочной 
перспективе «Газпром нефти», 
возможно, понадобятся и 

добывающие платформы, подводные 
добычные комплексы, флот (цитаты 
по «Интерфаксу»).  

 CNOOC – крупнейшая компания по 
добыче нефти и газа на шельфе в 
Китае. У компании есть активы в 

Африке, Северной и Южной 
Америке, Европе, добыча в 2015 г. 
составила 1,4 млн барр. нефти в 
сутки. Ее дочерняя компания – COSL 

бурит скважины для «Роснефти» и 
Statoil в Охотском море. 

Цены на нефть сейчас низкие и 

добыча в Арктике нерентабельна, но 
«Газпром» и «Газпром нефть» уже 
налаживают сотрудничество с 
иностранными партнерами, ведь 

процесс может занять годы, 
объясняет аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. Правда, даже 
китайские компании и банки 

работают с оглядкой на США и, 
вероятно, сотрудничество возможно 
в будущем, если с «Газпром нефти» 
будут сняты санкции, полагает он. 

CNOOC специализируется на 
шельфовой добыче, а «Газпрому» не 
хватает ни финансовых ресурсов, ни 
компетенций, говорит аналитик. 

CNOOC нужно искать ресурсы на 
будущее (на перспективу 7–10 лет), 
поэтому им может быть интересно 
сотрудничество в российских 

шельфовых проектах, заключает 
Нестеров. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Сбербанк поставил 
условие «АвтоВАЗу» 

Банк реструктурирует долг, если 
компания будет создавать новые 

автомобили  

 После того как акционеры 
«АвтоВАЗа» объявили о 
рекапитализации компании, 

кредиторы, в июне получившие 
формальное право требовать 
досрочного погашения долга из-за 
минусовых активов компании, 

решили пойти на уступки. Так, 
Сбербанк готов пересмотреть 
условия кредитов «АвтоВАЗа», 
рассказал представитель банка. Долг 

компании группы «АвтоВАЗ» перед 
Сбербанком – 16,5 млрд руб. 
Кредиты пролонгированы до 
декабря. «Решение Сбербанка 

зависит от стратегии развития 
предприятия, – сказал представитель 
банка. – Если «АвтоВАЗ» будет 
предприятием, где будет 

формироваться значительная 
добавленная стоимость, если будут 
создаваться новые автомобили, банк 
готов реструктурировать 

задолженность на более долгий 
срок». 

В начале недели акционеры 
компании (эффективная доля 
Renault – 37%, Nissan – 13%, 
«Ростеха» – около 25%) сообщили, что 

могут инициировать 
рекапитализацию для помощи 
«АвтоВАЗу». В 2015 г. чистый убыток 
концерна достиг рекордных 74 млрд 

руб. На конец июня общий долг 
«АвтоВАЗа» составил 103 млрд руб., а 
чистый – 97 млрд руб.  

 Планируется, что в целом «АвтоВАЗ» 
будет рекапитализирован на 85 млрд 
руб. Так, в конце декабря может 
быть проведена допэмиссия на 25 

млрд руб. Деньги будут направлены 
на погашение долгов перед 
акционерами, уточнил 
представитель «АвтоВАЗа». Долг 

компании перед «Ростехом» на конец 
июня 2016 г. – 51,28 млрд руб., 
перед Renault – 25,3 млрд руб., 
следует из квартального отчета 

«АвтоВАЗа». «Ростех» планирует 
списать 20 млрд руб. долга, а 31 
млрд руб. конвертировать в акции. 

И у компании много планов: 
«АвтоВАЗ» в 2017 г. хочет начать 
производство универсала Vesta и его 

версии с улучшенной 
проходимостью, разрабатывает 
кроссовер Lada 4x4 нового 
поколения, компактный кроссовер 

Lada Xcode и другие модели. 

Рекапитализация поддержит 
положение «АвтоВАЗа»: долговая 

нагрузка вернется на комфортный 
уровень, это станет положительным 
сигналом для банков, говорит 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. 

Представители ВЭБа (второй после 
«Ростеха» кредитор «АвтоВАЗа») и 
ВТБ на вопросы «Ведомостей» не 
ответили. 

Анна Зиброва 

 

Ford воспользуется 
девальвацией 
рубля 

Компания в несколько раз 

увеличит поставки 
автокомпонентов из России в 
Европу, чем поможет местным 
поставщикам и выиграет сама  

 Ford Motor Company планирует в 

течение трех лет утроить экспорт 
российских автокомпонентов в 
Европу, рассказал «Ведомостям» 
вице-президент по закупкам 

автоконцерна Хау Тай-Тэнг. Деталей 
он не раскрыл, но сообщил, что 
число поставщиков планируется 
увеличить с нынешних трех до 15–

20. Экспорт в денежном выражении 
может увеличиться в 10 раз, уверяет 
человек, близкий к компании, также 
не уточняя деталей. 

Сейчас Ford экспортирует из России 
литые диски (производства СКАД), 

кронштейны (ЗМЗ) и свечи 
зажигания (Bosch). Они 
поставляются на автосборочный 
завод компании в Германии и 

двигательный в Великобритании. В 
ближайшей перспективе в 
«экспортный список» добавится еще 
шесть компаний, выпускающих 

элементы интерьера (Faurecia, 
Magna) и штамповки (Сoskunoz, 
Peterform), стекло (AGC), 
уплотнители, перечисляет 

представитель Ford Sollers. В 
дальнейшем к ним присоединятся 
производители деталей из металла и 
пластика, говорит Тай-Тэнг. 

 

Комплектующие понадобятся 
румынскому заводу Ford, поясняет 
Тай-Тэнг. Сейчас здесь выпускаются 
компактвэны B-Max, а осенью 

следующего года начнется сборка 
компактного кроссовера EcoSport. В 
2015 г. в странах ЕС было продано 
около 40 000 автомобилей этой 

модели. Сейчас они поставляются из 
Индии, но компания решила 
наладить их производство в Европе. 
В России тоже выпускается 

EcoSport, но экспорт его в Европу не 
планируется. 

По мере выпуска EcoSport в 

Румынии поставки компонентов из 
Индии будут постепенно 
замещаться. Какой будет доля 
России, компания не раскрывает. 

Интерес к поставкам российских 
автокомпонентов для румынского 
завода объясняется близостью двух 
стран, плюсами от девальвации 

рубля (см. график), 
сформировавшимся в России пулом 
поставщиков, соответствующих 
глобальным требованиям концерна, 

перечисляет Тай-Тэнг. В Европе у 
Ford помимо Германии и Румынии 
есть также автопроизводство в 
Испании, но туда поставлять 

компоненты из России невыгодно 
из-за большого логистического 
плеча, говорит собеседник. 

Ford Sollers заинтересован в 
развитии экспорта компонентов, 
«для того чтобы обеспечить 

поддержку своим поставщикам», 
сказал представитель СП. В январе – 
июле 2016 г. продажи легковых и 
легких коммерческих автомобилей в 

России упали на 14%, продажи Ford 
выросли на 40%, но объемы пока 
невелики, по данным АЕБ. 

Развивать экспорт автокомпонентов 
из России хотят и другие 
автоконцерны. Renault будет 
поставлять кузова для выпуска 

автомобилей Logan в Алжире. Группа 
PSA, по словам ее представителя, 
использует компоненты из России 

пока только для послепродажного 
обслуживания в других странах. 
Nissan сообщила в понедельник о 
начале экспорта в Европу бамперов 

для Nissan X-Trail.  

 Ford Sollers выпускает двигатели в 
Татарстане, которыми 

комплектуются производимые в 
России модели Ford. Концерн 
рассматривает возможность 
экспорта моторов и их деталей, но 

пока решений нет, говорит Тай-Тэнг. 
Производство двигателей у Ford в 
Великобритании стало выгоднее из-
за девальвации фунта на фоне 
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планируемого выхода страны из ЕС, 
добавляет он. 

С этого года российские власти 
обещают поддерживать экспорт как 
автомобилей, так и 

автокомпонентов, в том числе за 
счет компенсации логистических 
расходов. Это будет стимулировать 
российских поставщиков и 

глобальные компании, имеющие в 
России заводы, развивать экспорт, 

снизит их издержки и повысит 
эффективность местного 
производства, комментирует Тай-
Тэнг. Господдержка распространена 

в развивающихся странах, она 
помогает компенсировать два 
характерных для них риска – 

цикличности экономики и 
волатильности местной валюты, 

отмечает он. Наиболее 
распространены такие инструменты, 
как субсидирование процентных 
выплат по кредитам, сниженные 

налоги и субсидии на логистику, а 
также меры стимулирования спроса. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Взрыв ракеты 
SpaceX угрожает 
планам NASA 

Американские астронавты, 
возможно, дольше не пересядут с 

российских «Союзов»  

 Взрыв ракеты Falcon 9 компании 
Space Exploration Technologies 
(SpaceX), произошедший на прошлой 

неделе, делает более острым вопрос, 
стоящий перед Национальным 
космическим агентством США 
(NASA): когда американские 

космические корабли снова смогут 
доставлять астронавтов на орбиту? 

Пока слишком рано пытаться 

установить точную причину взрыва 
ракеты во время тестов на 
космодроме на мысе Канаверал во 
Флориде или понять, как это 

отразится на самой компании Илона 
Маска и ее клиентах, которым уже 
приходится терпеть задержки 
запусков. Но этот инцидент 

заставляет экспертов сомневаться, 
что американские ракеты-носители 
и капсулы начнут доставлять 
астронавтов на международную 

космическую станцию (МКС) менее 
чем через два года. Если это не 
произойдет, NASA, возможно, 
зарезервирует для них 

дополнительные места на 
российских ракетах.  

 NASA прекратила использовать 
многоразовые космические корабли 
Space Shuttle в 2011 г., и с тех пор 
США полагаются на российские 

«Союзы». Но за последние 10 лет 
стоимость каждого места на них 
выросла почти в четыре раза до 
более чем $81 млн. NASA уже 

заказала места до 2018 г. 
Резервировать их требуется за три 
года, отмечают представители 
отрасли. Поэтому NASA надо будет 

принять решение уже скоро, если 
окажется, что у США не будет 
альтернативы к 2019 г. 

На выходных SpaceX заявила, что 
начала тщательное расследование с 
целью выяснить причины взрыва и 

способы их устранения. Также 
компания отметила, что стартовому 
комплексу был нанесен ущерб. Но 
она добавила, что две других 

пусковых платформы смогут 
удовлетворить ее потребности в 

запусках. NASA тоже выразила 
уверенность в способности своих 
коммерческих партнеров 
транспортировать астронавтов. 

Однако пока еще нельзя понять, 
отразится ли авария на сроках 
разработки космического корабля, 
отметило агентство. Коммерческие 

космические корабли должны 
соответствовать таким требованиям 
безопасности NASA, как, например, 
наличие системы катапультирования 

экипажа, которую можно 
активировать еще до взлета. 

«Аварии такого масштаба не должны 

происходить на стартовых 
комплексах», - говорит Говард 
Маккарди, эксперт по космической 
политике из Американского 

университета в Вашингтоне. 

SpaceX успешно приземлила 

очередную ступень ракеты Falcon 9 

Еще до аварии генеральный 
инспектор NASA Пол Мартин 

отмечал, что у SpaceX и Boeing, 
которая тоже стремится доставлять 
астронавтов на МКС по 
фиксированным тарифам, есть 

много проблем с тем, чтобы 
уложиться в сроки. В его докладе 
было сказано, что миссии по 
доставке людей на орбиту неизбежно 

будут отложены минимум до конца 
2018 г. Также, согласно докладу, еще 
в июне SpaceX надеялась получить в 
сентябре лицензию NASA на первый 

тестовый непилотируемый полет 
капсулы Dragon и провести его до 
конца 2016 г. Однако еще до аварии 
планы по его проведению 

переместились на III квартал 2017 г. 
Если у программы коммерческих 
запусков возникнут дополнительные 
задержки, «NASA может 

понадобиться заказать 
дополнительные места [для 
астронавтов] у России, чтобы 
гарантировать дальнейшее 

присутствие США» на МКС, 
предупреждал Мартин. 

Представитель SpaceX не сообщил, 
когда могут возобновиться запуски 
Falcon 9. По его словам, 
приоритетная задача – сделать это 

«надежно и безопасно». Ремонт 
стартового комплекса может занять 
несколько месяцев, а другой 
комплекс во Флориде будет готов не 

раньше ноября. 

Перевел Алексей Невельский 

Энди Пастор 

 

МГТС предоставит 
абонентам 
высокоскоростных 
тарифов GPON 
бесплатную 
мобильную связь 

Конвергентные тарифы позволят 
снизить отток пользователей 
проводных телефонов  

 МГТС включила в новые тарифы 

высокоскоростного (от 100 Мбит/с) 
домашнего подключения к 
пассивной оптической сети (GPON) 
бесплатную мобильную связь, 

рассказал гендиректор оператора 
Андрей Ершов. 

Стоимость домашнего интернет-

доступа на скорости 100 Мбит/с 
осталась прежней – 600 руб. в месяц 
(для пользующихся фиксированным 
телефоном от МГТС), однако теперь 

абонент сможет бесплатно получить 
sim-карту с 1 Гб мобильного 
интернета и 200 мин голосовой 
связи. Отдельно такой пакет 

мобильных услуг у МГТС (она 
является виртуальным оператором 
на мобильной сети материнской 
МТС) стоит 200 руб. в месяц. Таким 

образом, стоимость фиксированного 
интернета в пакете снижена до 400 
руб. в месяц. Те же 400 руб. будет 
стоить доступ на скорости 200 

Мбит/с в пакете с мобильными 
услугами: за весь пакет абонент 
заплатит 900 руб. в месяц (раньше 

столько надо было платить только за 
интернет), но к нему также можно 
будет бесплатно получить пакет 
мобильных услуг (20 Гб мобильного 

интернета и 500 мин разговоров), 
отдельно стоящий 500 руб. в месяц. 
Пакетные услуги для тех, кто не 
пользуется телефоном от МГТС, 

обойдутся на 50–300 руб. дороже (в 
зависимости от тарифа). 

МГТС и раньше пыталась привлечь 

внимание пользователей к своим 
высокоскоростным подключениям 
скидками. Так, в этом году оператор 
предлагал абонентам, 

подключившимся с февраля по май 
к интернету на скорости 200 
Мбит/с, оказывать эту услугу по 
цене 490 руб. в месяц вместо 900 

руб. в течение всего срока действия 
договора. 
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К 2017 г. около половины всех 
абонентов пакетных продуктов 

воспользуются конвергентным 
предложением (комбинацией 
мобильной и фиксированной связи), 
надеется Ершов. Сейчас у MVNO-

проекта оператора 200 000 
абонентов, но после введения новых 
тарифов их количество увеличится 
до 700 000 к 2018 г., прогнозирует 

он. При этом существенную их часть 
должны составить абоненты, 
которые перейдут к МГТС от других 
операторов, уверен Ершов. Долю 

доходов от нерегулируемых услуг (к 
ним МГТС относит все, кроме 
фиксированной телефонии) в своей 
выручке оператор рассчитывает 

увеличить с нынешних 53 до 60–70% 
к 2017 г.  

 МГТС делает домашний интернет 

центром и якорной услугой, вокруг 
которой формируется пакет, 
рассказал Ершов. Делается это в том 
числе для того, чтобы сохранить 

доходы в условиях оттока абонентов 
проводной связи, говорит он. 
Годовой отток абонентов 
фиксированной телефонии у МГТС 

составляет около 2%, добавляет 
Ершов. Всего у оператора 1,3 млн 
пользователей ШПД в Москве. По 

расчетам Ершова, переход на новые 
тарифы обеспечит прирост выручки 
в краткосрочной перспективе и 
существенно уменьшит отток. 

Удельная стоимость 1 Мбит/с 
стремительно падает у всех 
операторов, поэтому МГТС 
стратегически выгодно продавать 

высокие скорости интернета по 
доступным ценам, объясняет он. 

Ранее МГТС предлагала только 

пакеты на основе фиксированной 
телефонии, она была их 
неотъемлемой частью, отмечает 
аналитик «ТМТ консалтинга» Кирилл 

Татусь. В рамках перетока 
абонентов с фиксированной 
телефонии на мобильную связь 
предложение пакетов услуг без 

фиксированного телефона 
абсолютно оправданно, считает он. 
Теперь у абонентов стало больше 
причин оставаться пользователями 

МГТС, даже отказавшись от 
домашнего телефона, объясняет он. 
Предложенные МГТС тарифы ниже, 
чем у большинства конкурентов, 

считает аналитик «ТМТ консалтинга» 
Ирина Якименко. Так, «Вымпелком» 
предлагает доступ на скорости до 
100 Мбит/с в пакете с 10 Гб 

мобильного интернета, 2000 мин 
мобильных разговоров и ТВ за 1201 
руб. У других конкурентов МГТС в 

Москве пока нет тарифов, 
совмещающих фиксированную и 
мобильную связь. 

Этот шаг позволит МГТС усилить 
свои позиции на рынке ШПД и, если 
тарифы будут агрессивно 
продвигаться, достичь заявленных 

целей вполне возможно, считает 
гендиректор iKS-Consulting Максим 

Савватин. Москва – очень 
конкурентный рынок ШПД, и его 
игрокам приходится придумывать 
новые ходы, чтобы удержать или 

увеличить долю рынка. При этом 
инициатива МГТС по 
комбинированию ШПД и мобильной 
связи даже задержалась – на 

европейском рынке такие 
предложения появились уже 
достаточно давно, замечает 
Савватин. 

Эта услуга будет направлена прежде 
всего на рост лояльности 
существующей абонентской базы, 

большого количества подключений 
абонентов других операторов в 
ближайшей перспективе ждать не 
стоит, предупреждает Савватин. 

Несмотря на привлекательный 
ценник, скорее всего пользователями 
этих тарифов окажутся в основном 
уже существующие абоненты МГТС 

и МТС, согласен гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. Набрать 
700 000 абонентов к 2018 г. 
возможно, но операторам придется 

провести широкую маркетинговую 
кампанию, чтобы привлечь 
внимание абонентов других 

операторов, считает он. МГТС 
предлагает бесплатно только два 
варианта мобильных тарифов и не 
распространяет это предложение на 

всю семью, отмечает Кусков. Эти 
ограничения не могут не повлиять 
на прирост абонентов и выполнение 
заявленных планов, считает он. 

Кирилл Седов 

 

Китайская 
KuangChi Science 
инвестирует $1,5 
млрд в 
космические 
путешествия 

Компания организует 
туристический рейс в космос  

 KuangChi Science уже проводит 

испытания с использованием 
беспилотных аппаратов – ее 
аэростат Traveller поднимает в 
стратосферу метеорологическое и 

телекоммуникационное 
оборудование. Предполагается, что в 
будущем Traveller сможет доставлять 
и туристов на высоту порядка 24 км 

над уровнем моря. Представители 
компании сообщают, что 
эксперименты с пилотируемыми 

аппаратами начнутся в ближайшие 
два года. 

Китайские СМИ называют 
председателя совета директоров 
KuangChi Лю Руопена «китайским 

Илоном Маском», сравнивая его со 
знаменитым предпринимателем, 
основавшим компании Tesla и 
SpaceX. Созданная в 2010 г. 

KuangChi расквартирована в 
Шэньчжэне, ее акции торгуются на 
гонконгской бирже. Компания 
называет себя разработчиком 

«технологий будущего», среди 
которых, в частности, 
механизированный экзоскелет. 
Развивая бизнес, она купила 

несколько зарубежных 
высокотехнологичных компаний и 
учредила инвестиционный фонд в 
$50 млн для поддержки профильных 

стартапов в Израиле. Планируется 
создание второго аналогичного 
фонда.  

 Цели, которые ставит перед собой 
KuangChi, не столь масштабны и 
амбициозны, как у SpaceX или Virgin 

Galactic. Эти американские 
компании создают корабли, с 
помощью которых туристы смогут 
пересекать линию Кармана, то есть 

100-километровую отметку высоты, 
и попадать в открытый космос. Тем 
не менее KuangChi – одна из 
немногих частных компаний, 

пытающихся наладить доставку 
пассажиров на высоту, вдвое 
превышающую ту, на которой 
обычно летают коммерческие 

самолеты. 

KuangChi рассказала о своих планах 
в трудное для SpaceX время. 

Созданная американской компанией 
беспилотная ракета Falcon 9 на 
прошлой неделе взорвалась перед 
стартом с космодрома во Флориде, а 

в июне потерпел крушение ее 
грузовой космический корабль, 
направлявшийся к МКС. 

На рынке стратосферного туризма 
сейчас разворачивается борьба 
между американской компанией 

World View Enterprises и испанской 
Zero2infinity. Они планируют 
доставлять туристов на стратостатах 
в ближний космос, откуда можно 

увидеть земной диск на фоне 
космического пространства. Google, 
SpaceX и Facebook намереваются 
использовать аэростаты в качестве 

компонентов инфраструктуры 
связи. 

KuangChi планирует построить 

технологический парк стоимостью 
$1,5 млрд в городе Ханчжоу. В 
прошлом году KuangChi купила 

мажоритарный пакет акций Martin 
Jetpack, изготовителя 
индивидуального летательного 
аппарата, разработанного 

новозеландской компанией Martin 
Aircraft. Кроме того, KuangChi 
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инвестировала в канадскую 
компанию, производящую 

гибридный летательный аппарат 
Solar Ship. 

Martin Jetpack и KuangChi создали 

совместное предприятие для 
продажи индивидуальных 
летательных аппаратов в Китае, 
предполагается также строительство 

в КНР завода, который будет 
изготовлять по 1000 таких 
аппаратов в год. Основной источник 
доходов KuangChi – привязной 

аэростат Cloud, летающий на высоте 
5 км и используемый для 
организации различных услуг, таких 
как доступ в интернет и 

видеонаблюдение. 

Перевел Александр Силонов 

Дон Уэйнланд 

 

Путин не 
исключает 
коррективов в 
законе Яровой 

Закон не должен мешать бизнесу 
операторов  

 Если мы все увидим, что есть 

решения, которые и задачу решат, и 
бизнес не поставят в сложные 
условия, то нужно будет коррективы 
принять в будущем», – 

прокомментировал исполнение 
пакета Яровой президент России 
Владимир Путин на встрече с 
«Единой Россией». «При приоритете 

обеспечения безопасности нужно 
четко понять, что реализация закона 
не навредит и не подорвет позиции 
операторов», – объяснил пресс-

секретарь президента Дмитрий 
Песков. 

Президент подписал закон Яровой в 
начале июля – и поручил 
правительству и ФСБ подготовить 
проекты нормативных актов, 

которые бы минимизировали риски, 
связанные с применением закона. 
Особое внимание нужно было 
обратить на нормы, которые 

требуют существенных финансовых 
ресурсов и модернизации 
технических средств хозяйствующих 
субъектов, подпадающих под 

действие закона, с учетом 
необходимости использования 
отечественного оборудования, 
поручил Путин, ведомства должны 

были также уточнить этапы 
применения этих норм.  

 Согласно антитеррористическим 

поправкам, инициированным 
депутатом Ириной Яровой и 

сенатором Виктором Озеровым, с 1 
июля 2018 г. российские операторы 

связи и интернет-провайдеры будут 
обязаны до полугода (точный срок 
назовет правительство) хранить весь 
трафик клиентов – письма, файлы, 

разговоры, историю интернет-
запросов, – 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. 

Важно, чтобы на сей раз к 
обсуждению поправок в закон 
Яровой привлекли экспертов из 
отрасли, говорит представительница 

«Мегафона» Юлия Дорохина. 
Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников сообщил, что оператор 
готов рассматривать варианты 

исполнения закона. Возможно, 
целесообразно скорректировать 
период хранения данных или 
отодвинуть срок вступления закона 

в силу, предлагает представитель 
«Ростелекома», либо дать время на 
техническую подготовку и 

инвестирование за счет поэтапного 
вступления требований в силу – с 
постепенным удлинением срока 
хранения. Представительница 

«Вымпелкома» Анна Айбашева 
отказалась от комментариев. 

Сотрудник одного из операторов 

предлагает для улучшения закона 
Яровой британский механизм: там 
не хранят все данные всех граждан, 
а только голосовой трафик и трафик 

передачи данных подозреваемых и 
круга их общения.  

 Правда, «Ростех» уже предложил, 

как снизить затраты операторов 
связи на закон Яровой и 
одновременно использовать 

отечественное оборудование. Если 
закон будет исполняться единым 
оператором хранения и обработки 
данных (на базе одной из структур 

«Ростеха»), можно будет заменить 
капитальные затраты операторов 
связи операционными платежами. 
Об этом «Ведомостям» сообщал 

представитель Минпромторга. 
Вместе с Минкомсвязи Минпромторг 
по поручению президента должен 
был до 1 сентября проанализировать 

возможность исполнения закона 
Яровой на отечественном 
оборудовании. Сценарий с единым 
оператором Минпромторг счел 

предпочтительным, о чем и доложил 
президенту. Альтернативой была 
инфраструктура системы 
оперативно-розыскных 

мероприятий, уже установленная на 
сетях операторов. 

Модель «Ростеха» предполагает, что в 
течение пяти лет операторы связи 

могут заплатить единому оператору 
от 95 млрд до 105 млрд руб. (по 3–4 
млрд в год для крупного оператора 
связи), писал врио гендиректора 

«Ростеха» Владимир Артяков 
министру промышленности и 
торговли Денису Мантурову в 
письме, с которым ознакомились 

«Ведомости». Для создания единой 
системы «Ростех» предлагает 
использовать ресурсы и 
оборудование российских 

производителей – как входящих в 
«Ростех», так и независимых 
компаний, сообщал представитель 
госкорпорации. По его словам, 

выйдет многократно дешевле 
фигурировавшей оценки в 2,2 трлн 
руб., но точной стоимости сейчас 
определить нельзя, так как нет 

технического задания.  

 Сценарий единого оператора также 
не исключает корректировки 

законов. Проблема в том, что 
«Ростех» – не оператор связи, 
следовательно, не подпадает и под 
закон Яровой, объяснял 

«Ведомостям» сотрудник одного из 
операторов. А передавать трафик 
третьему лицу закон операторов не 

обязывает. 

Закон не требует создания какого-
либо нового оператора, указывала в 

середине августа и Дорохина из 
«Мегафона». А действующая система 
организации сети связи и 
взаимодействия операторов с 

уполномоченным органом, по ее 
словам, и не позволяет им хранить 
данные ни у кого из посторонних. 

В подготовке статьи участвовал Петр 
Козлов 

Павел Кантышев 

 

Новый 
гендиректор 
«Вымпелкома» 
определится в 
ближайшие 
месяцы 

Предварительные варианты уже 
есть  

Внезапное увольнение гендиректора 
«Вымпелкома» Михаила Слободина 

не осталось незамеченным для 
рынка. На предварительных торгах 
NASDAQ расписки его материнской 
Vimpelcom Ltd. подешевели во 

вторник на 6,9% до минимальных за 
последние полтора месяца $4,05. На 
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основных торгах котировки чуть 
скорректировались – по состоянию 

на 20.30 мск падение к цене 
закрытия предыдущего дня 
составляло 2,2% ($4,26 за бумагу).  

 Слободин уволился в понедельник 
вечером после того, как 
Следственный комитет России 
назвал его одним из подозреваемых 

по уголовному делу о взятках в 
Республике Коми. По версии 
следствия, Слободин, будучи 
гендиректором «КЭС-холдинга» 

(ныне «Т плюс», входит в «Ренову» 
Виктора Вексельберга), мог давать 
взятки чиновникам Коми в обмен на 
выгодные тарифы на тепло- и 

электроэнергию и другие льготы и 
преференции. Известие об этом 
застало Слободина во Франции. Он 
сказал «Ведомостям», что, завершив 

дела, вернется в Россию и даст 
показания по делу. Во вторник он не 
стал обсуждать возможность своего 
возвращения. 

Двое других подозреваемых – 
гендиректор «Т плюса» Борис 

Вайнзихер и совладелец «Реновы» 
Евгений Ольховик – уже 
этапированы в Сыктывкар, сообщил 
«Интерфаксу» источник в 

правоохранительных органах. 

Слободин пришел в «Вымпелком» в 
сентябре 2013 г. и стал первым его 

руководителем со времен 
Александра Изосимова (ушел в 2009 
г.), продержавшимся на посту 
несколько лет. В конце августа 2016 

г. компания объявила о продлении 
его контракта еще на три года. 
Решение об отставке Слободин 
принял сам, когда стало известно о 

задержаниях, – чтобы не 
компрометировать «Вымпелком», 
говорит близкий к компании 
человек. Об этом говорится и в 

письме к сотрудникам 
«Вымпелкома», направленном 
новым, спешно назначенным его 

руководителем – Шеллем Мортеном 
Йонсеном: «Михаил принял это 
решение после новостей в СМИ о 
себе и своем бывшем работодателе, 

компании «Т плюс» («Ведомости» 
ознакомились с письмом, его 
подлинность подтвердили два 
сотрудника компании).  

 Йонсен написал, что является лишь 
временным управляющим 
«Вымпелкома», и пообещал по 

приезде в Москву сразу встретиться 
с его сотрудниками. Встреча 
состоится в эту среду, говорят 
несколько из них. 

«Ведомостям» Йонсен подтвердил, 
что станет временным 

гендиректором «Вымпелкома» – до 
тех пор, пока не будет найден 
новый. «Я готов быть активным 
председателем совета директоров, 

но не гендиректором на годы, может 
быть, проработаю несколько 

месяцев», – сказал он. 

Йонсен – выходец из норвежской 
Telenor, владеющей 33% Vimpelcom 

Ltd. Он хорошо знает бизнес 
«Вымпелкома», поскольку в 2006–
2009 гг. руководил российским 
офисом Telenor и лично участвовал в 

спорах, которые вели акционеры 
«Вымпелкома» о будущем компании. 

Впоследствии Йонсен руководил 

сербской «дочкой» Telenor, был вице-
президентом самой Telenor, в 
октябре 2015 г. ушел в отставку 
вместе со многими другими членами 

прежней команды, а уже в этом году 
перешел в Vimpelcom Ltd. 
курировать его бизнес на 

крупнейших рынках – российском и 
итальянском. 

Строить предположения, кто 

возглавит «Вымпелком» в 
перспективе, Йонсен не стал. Ранее 
несколько человек, близких к 
«Вымпелкому» и знакомых с его 

акционерами, одним из 
претендентов на пост гендиректора 
называли Михаила Герчука, 
генерального директора региона 

Евразия, отвечающего за бизнес 
компании в 7 из 12 стран 
присутствия. Сам Герчук не стал это 
обсуждать.  

 За последние семь лет в 
«Вымпелкоме» сменилось пять 

директоров. Как правило, 
перестановки сопровождались 
сдачей рыночных позиций 
«Вымпелкомом»: оператор уступил 

«Мегафону» второе место сначала по 
количеству российских абонентов, а 
потом и по выручке. 

Слободин возглавил «Вымпелком» в 
период очередного кризиса, 
сопровождавшегося падением 
качества связи, оттоком абонентов, 

а затем и потерями в выручке. 
Акционеры и штаб-квартира 
Vimpelcom Ltd. ставили перед 
Слободиным цель сделать 

российский «Вымпелком» 
клиентоориентированной компанией 
и «вернуть ей содержательное 
лидерство на рынке», рассказывал 

он сам. 

Кое-что Слободину удалось. В 

прошлом году «Вымпелком» сумел 
увеличить абонентскую базу – в 
конце 2013 г. (когда Слободин 
возглавил компанию) у оператора 

было 56,5 млн абонентов в России, а 
в конце 2015 г. – 59,3 млн. А вот 
отставание «Вымпелкома» от других 
операторов сотовой «большой 

тройки» по выручке и EBITDA только 
росло. По итогам 2015 г. услуги 
мобильной связи в России принесли 
оператору на 74,2 млрд руб. меньше, 

чем МТС, и на 43,3 млрд руб. 
меньше, чем «Мегафону». В 2013 г. 

разрыв составлял 43,5 млрд и 26,7 
млрд руб. соответственно. По 
показателю EBITDA «Вымпелком» в 
2013 г. уступал МТС и «Мегафону» на 

36,3 млрд и 11 млрд руб., а в 2015 г. 
он отставал от конкурентов уже на 
56 млрд и 23,1 млрд руб. 
соответственно. 

От редакции: Дело энергетиков 

Ситуация начала меняться только в 

этом году: во II квартале вклад 
«Вымпелкома» в совокупные доходы 
операторов от мобильных услуг 
вырос, пусть и незначительно. По 

подсчетам аналитика 
Райффайзенбанка Сергея Либина, 
доля «Вымпелкома» увеличилась по 

сравнению с предыдущим 
кварталом на 0,2 п. п. до 25,1%, а 
доли МТС и «Мегафона» сократились 
на 0,2 и 0,5 п. п. соответственно. 

Если «Вымпелком» пока и не 
отыгрывает назад долю рынка, то по 
крайней мере он перестал ее терять 
– уже неплохо, говорил аналитик 

«Уралсиба» Константин Белов.  

 Отсутствие преемственности 
менеджмента всегда было проблемой 

«Вымпелкома», теперь эта проблема 
может вернуться, сказано в отчете 
аналитиков «ВТБ капитала». Их 
тревожит, что у Йонсена нет опыта 

работы в самом Vimpelcom. 
Слободин уделял много внимания 
повышению лояльности абонентов и 
пытался «освежить» корпоративную 

культуру через различные, порой 
эпатажные, акции, но на 
финансовых результатах компании 
это отражалось слабо, говорит 

руководитель аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Вряд ли замена 
Слободина станет для «Вымпелкома» 

серьезным ударом, делает она 
вывод. 

Но отставка может повредить 
«Вымпелкому» в чисто техническом 
смысле: сделки и процессы 
оптимизации в компании будут 

заморожены или приостановлены и 
компания рискует потерять время, 
объясняет один из консультантов в 
инвестиционных кругах. Россия 

приносит Vimpelcom Ltd. основную 
часть выручки, потому инвесторы и 
взволнованы, объясняет собеседник 
«Ведомостей». Впрочем, Йонсен в 

письме к сотрудникам «Вымпелкома» 
обещает продолжить 
трансформацию компании, начатую 
при Слободине. 

В подготовке статьи участвовал 
Игорь Цуканов 

Елизавета Серьгина 
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