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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Ретро под откос 

Старые локомотивы могут 
запретить с августа 

Минпромторг настаивает на 
введении с августа запрета на 

продление срока службы старых 
локомотивов без модернизации. 
Запрет должен был вступить в силу 

еще в 2014 году, но владельцы 
локомотивов тогда получили 
отсрочку на два года. С 
Минпромторгом согласны не все: 

Минтранс и Минэкономики РФ 
считают, что нужно еще два года 
отсрочки, Казахстан — один. По 
мнению экспертов, запрет ударит по 

промышлености, имеющей в 
собственности очень старые 
маневровые локомотивы, но даже 
Минпромторг готов обсуждать 

исключение для локомотивов, 
работающих на путях предприятий. 

Минпромторг выступил против 

дальнейшей отсрочки на продление 
срока службы старых локомотивов 
без модернизации, сообщил и. о. 
директора департамента 

транспортного и 
спецмашиностроения министерства 
Всеволод Бабушкин (цитата по 
"Интерфаксу"). Соответствующий 

техрегламент Таможенного союза 
вступил в силу еще в августе 2014 
года, переходный период 
завершается 1 августа. Таким 

образом, с начала августа для 
продления срока службы 
локомотивов понадобятся 
модернизация и обязательная 

сертификация. Господин Бабушкин 
пояснил, что двухлетнего тайм-аута 
с 2014 года достаточно для 

устранения проблем и приведения в 
порядок документации. 

Минтранс ранее заявлял, что 

согласовывает отсрочку как 
минимум еще на год. Господин 
Бабушкин уточнил, что на 
совещании у замминистра 

транспорта Алексея Цыденова 
Минтранс предложил сдвинуть дату 
на 2018 год, казахстанская сторона 
предлагала 2017 год. В Минтрансе 

вчера вопрос "Ъ" об отсрочке 
переадресовали в правительство. В 
Минэкономики заявили, что против 
позиции Минпромторга и 

поддерживают необходимость 
отсрочки еще на два года: "В 
противном случае мы можем 
констатировать возможность 

появления дефицита локомотивов". 
В "Трансмашхолдинге" 
комментариев не дали, с группой 
"Синара" связаться не удалось. 

В ОАО РЖД (владеет 20,9 тыс. 
локомотивов) отметили, что с 
основания компании в 2003 году 

закуплено более 5 тыс. локомотивов, 
средний износ за последние десять 
лет снизился с 82% до 69%. О том, 
сколько локомотивов ОАО РЖД 

придется списать, там не сообщили. 
В 2014 году монополия купила 660 
локомотивов на 76,5 млрд руб., на 
2015 год было предусмотрено 

выделение 60,2 млрд руб. на закупку 
484 единиц, план на 2016 год — 507 
локомотивов на 69 млрд руб. При 
этом компания может отойти от 

закупок: президент ОАО РЖД Олег 
Белозеров на прошлой неделе 
заявил, что монополия может брать 
в аренду или лизинг тяговый 

подвижной состав, механизм может 
заработать уже в 2017 году. 

При этом запрет продления сроков 
грозит не только ОАО РЖД, но и 
частным владельцам локомотивов. 
Их суммарный парк на порядок 

меньше, но, как замечает глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров, запрет грозит 
коллапсом малым и средним 

грузовладельцам, не обновлявшим 
парк локомотивов на путях 
предприятий. Эксперт считает, что 
необходима отсрочка: если в случае с 

вагонами запрет продления 
приводит к сокращению профицита 
парка, на рынке локомотивов 
профицита не наблюдалось. 

Маневровые локомотивы очень 
дороги — например, подержанный 
четырехосный маневровый 
локомотив стоит 12-14 млн руб., 

шестиосный — 13,5-16 млн руб., 
новые шестиосные локомотивы — 46 
млн руб., восьмиосные — 70-80 млн 
руб., говорит господин Бурмистров. 

Если запрет будет введен 
постепенно (например, сначала 

списание локомотивов, 
отслуживших два срока, потом — 
полтора и так далее, или, как в 
случае с вагонами, запрет не 

распространится на заводские пути), 
это облегчит ситуацию, полагает 
Михаил Бурмистров. Господин 
Бабушкин уточнил, что 

Минпромторг готов обсуждать 
отдельные моменты в части 
маневровых локомотивов, которые 
используются на промпредприятиях. 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина 

 

 

Контрольно-
надзорная реформа 
отправлена на 
каникулы 

Белый дом вернул Минэкономики 
на доработку закон о принципах 
проверки бизнеса 

Как стало известно "Ъ", разработка 

законопроекта о контроле и надзоре 
— ключевого документа реформы — 
затягивается до 1 августа, когда этот 
документ должен быть повторно 

внесен в правительство. В 
опубликованном вчера докладе о 
практике контроля и надзора в 2015 
году Минэкономики признает этот 

готовящийся уже полтора года закон 
"насущно необходимым". Пока по 
итогам минувшего года ведомство 
фиксирует сокращение общего числа 

проверок всего на 1%. При 
существенном снижении количества 
визитов к бизнесу на федеральном 
уровне (на 12%) число проверок на 

региональном и муниципальном 
уровнях выросло на 6% и 41% 
соответственно. 

Источник в финансово-
экономическом блоке правительства 
сообщил "Ъ", что Белый дом вернул 

Минэкономики на доработку 
законопроект, утверждающий общие 
правила проведения контроля и 
надзора в РФ. Обновленный вариант 

ведомство должно внести в 
правительство до 1 августа 2016 
года. В "дорожной карте" реформы 
предполагалось, что это случится 1 

июня. Напомним, Минэкономики 
готовит этот документ по поручению 
президента, в мае рабочая группа 
Белого дома дорабатывала его в ходе 

серии совещаний (см. "Ъ" от 19 мая). 

Вчера же Минэкономики 
представило доклад об итогах 

государственного контроля в 2015 
году. В нем принятие комплексного 
закона о контрольно-надзорной 
деятельности названо "насущно 

необходимым" — эту деятельность 
необходимо реформировать, так как 
"ее единое регулирование 
отсутствует". В Минэкономики 

полагают, что необходимы закрытый 
перечень видов контроля, описание 
его новых видов — мониторинговые 
мероприятия и контрольная 

закупка, а также уточнение сроков и 
процедур. 

http://www.kommersant.ru/doc/3008845
http://www.kommersant.ru/doc/3008929
http://www.kommersant.ru/doc/3008929
http://www.kommersant.ru/doc/3008929
http://www.kommersant.ru/doc/3008929
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Пока же Минэкономики фиксирует 
следующие результаты. В 2015 году 

контрольные органы всех уровней 
провели 2,35 млн проверок, что на 
1% меньше показателя 2014 года 
(2,38 млн). Число проверок на 

федеральном уровне сократилось на 
11,6% (до 1,49 млн с 1,69 млн в 2014 
году) — за счет снижения 
массовости проверок МЧС (на 17%), 

Роспотребнадзора (на 15%) и 
Ростехнадзора (на 6%). При этом 
число проверок выросло на 
региональном и муниципальном 

уровнях: на 6,1% и 41,1% 
соответственно. На муниципальном 
уровне такой сильный рост 
обеспечило лицензирование — 

медицинских и образовательных 
учреждений, а также управляющих 
компаний многоквартирных домов 
(появилось с мая 2015 года). Если не 

учитывать лицензирование, общее 
число контрольных мероприятий 
снизилось на 6,2%, следует из 
доклада. 

В ведомстве Алексея Улюкаева 
подчеркивают, что из сферы 

действия базового закона о защите 
прав предпринимателей при 

проверках (294-ФЗ) сейчас выведено 
около 70 видов государственного 
контроля — около двух третей от их 
числа. Это "снижает уровень 

гарантий защиты прав" бизнеса и 
создает "неоправданные избыточные 
механизмы вмешательства 
государства", указывает 

Минэкономики. Там отмечают, что в 
КоАП сохраняется много отсылочных 
норм с большим разбросом штрафов 
за нарушения, что делает практику 

неоднородной и создает условия для 
злоупотреблений проверяющих. 

Каждый контрольный орган ведет 

свою статистику, которую 
невозможно сопоставить, говорится 
в докладе. Минэкономики приводит 
пример с учетом пострадавших от 

разного рода воздействий: на 
промышленных объектах эти данные 
собирает Ростехнадзор, при пожарах 
— МЧС, на производстве — Роструд, 

а профзаболеваниями занимается 
Роспотребнадзор. 

Все чаще жалобы на 
предпринимателей подаются из-за 

угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и 
причинения вреда: на федеральном 
уровне по всем ведомствам доля 

таких жалоб выросла с 18,4% в 2013 
году до 22,9% в 2015 году, а на 
региональном — с 48,6% до 52,9% 
соответственно. Как говорится в 

докладе, госорганы и 
муниципалитеты проявляют 
"субъективный подход к 
определению и учету случаев 

возникновения угрозы причинения 
вреда" — из-за того что в 
законодательстве не определена 
сущность этого понятия. При этом 

уголовные дела нарушителям 
практически не грозят: надзорные 
органы лишь в единичных случаях 
передают материалы по проверкам о 

причинении вреда в 
уполномоченные органы, доля таких 
проверок у Роспотребнадзора, МВД, 
Ростехнадзора, Росприроднадзора — 

не более 0,1%. 

Софья Окунь 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

России не хватает 
цифр 

Государству предлагают 
модернизировать экономику 

Россия уже в ближайшую пятилетку 
рискует увеличить свое отставание 

от стран--лидеров по развитию 
цифровой экономики с текущих 5-8 
до 15-20 лет, предупреждает The 
Boston Consulting Group (BCG). 

Чтобы этого не произошло, 
государству и частному сектору 
необходимо больше инвестировать в 
"интернет вещей", "большие данные", 

развитие IT-продуктов и сервисов с 
высоким экспортным потенциалом. 
Сейчас доля цифровой экономики в 
ВВП России стагнирует на уровне 

2,1% по сравнению с 5% в среднем в 
Европе и 6% в США. 

Сегодня по уровню развития 
цифровой экономики Россия 
находится на 39-м из 85 мест, 
следует из отчета BCG "Россия-

онлайн. Догнать нельзя отстать". 
Текущие среднегодовые темпы роста 
цифровизации (24% по индексу BCG 
e-Intensity) недостаточны, их нужно 

ускорить, чтобы не допустить роста 
отставания от лидеров и обеспечить 
долгосрочную 
конкурентоспособность, убеждены 

авторы исследования. В противном 
случае текущее отставание России в 
пять--восемь лет от стран-лидеров 
(Южная Корея, Дания, 

Великобритания, Швеция, Норвегия 
и Нидерланды) будет быстро 
увеличиваться и на пятилетнем 
горизонте может достичь 15-20 лет 

— разрыва, "который будет крайне 
сложно сократить". 

С 2011 года покупки россиян в 
онлайне росли опережающими 
темпами — в среднем на 27% в год, 
достигнув 2 трлн руб. по итогам 

2015 года. В BCG отмечают 
развитие новых "интернет-
зависимых" сегментов, вызванное 
сдвигом потребления в онлайн: 

туризма, игр, медиа, банковских 
услуг и пр. Но из-за высокой 
экспортной составляющей и 
остановки роста инвестиций доля 

цифровой экономики в ВВП России 
стагнирует: 2,2% в 2014 году и 2,1% 
в 2015-м. Для сравнения: среднее 
значение для стран G20 уже в 2011 

году превысило 4%. Например, в 
Великобритании этот показатель по 

итогам прошлого года составил 
8,6%, в Китае — 5,6%. В среднем по 
Европе доля цифровой экономики 
превышает 5% ВВП, в США — 6%. 

Выравнивание доступности 
инфраструктуры сократило 
цифровой разрыв между Москвой и 

регионами с 2,6 до 1,35 раза, 
оценивает BCG. Но степень 
цифровизации неоднородна, и по 
ряду показателей неравенство 

сохраняется — это касается 
проникновения и использования 
сервисов госуслуг (разрыв между 
Москвой и регионами в три--пять 

раз), а также активности бизнеса в 
использовании цифровых 
возможностей (разрыв в два-три 
раза). 

Так, взаимодействовать с 
государством в России, в отличие от 

более развитых в цифровом 
отношении стран, в основном 
приходится офлайн. Только 14% 
граждан зарегистрированы на 

портале госуслуг, и только 4% имеют 
электронно-цифровую подпись, 
тогда как, например, в Дании она 
есть у более чем 75% населения. 

В то же время в цифровизации 
бизнеса сохраняется огромный 
потенциал. Даже в Москве 

использование компаниями таких 
базовых цифровых продуктов, как 
ERP- и CRM-системы, не превышает 
24%, указывается в исследовании. 

Проникновение широкополосного 
доступа в интернет в корпоративном 
сегменте уже в 2014 году превысило 
80%, но доля компаний, 

использующих интернет со 
скоростью более 2 Мбит/с, в 1,7 раза 
меньше этого уровня, более 10 
Мбит/с — втрое меньше. 

Ставка на цифровую 
трансформацию экономики — 

ключевой рычаг сохранения 
конкурентоспособности России, 
уверены в BCG. Там предлагают 
делать акцент не только на базовых 

составляющих цифровой экономики 
(инфраструктуре, онлайн-расходах и 
вовлеченности), но и на росте 
инвестиций частного и 

государственного сектора в 
"интернет вещей", "большие данные", 
развитие IT-продуктов и сервисов с 
высоким экспортным потенциалом. 

С выводами BCG согласен директор 
Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергей 

Плуготаренко. Они строятся на 
исходных данных РАЭК и ее 
аналитических партнеров и 

аналогичны тем, к которым 
ассоциация пришла в исследовании 

"Экономика рунета", отмечает он. По 
его словам, сейчас в рамках 
Института развития интернета 
ведется работа над созданием 

рейтинга влияния интернета на 
страну и регионы, при составлении 
которого в том числе используются 
наработки BCG. 

Роман Рожков 

 

Роман Авдеев 
расселит комбинат 

"Инград" построит жилье у 
Серебряного Бора 

Подконтрольная основному 
владельцу Московского кредитного 

банка Роману Авдееву 
девелоперская компания "Инград" 
(ранее "Домус финанс") построит на 
северо-западе Москвы жилой 

комплекс бизнес-класса. Для этого 
компания выкупила 3 га на 
территории булочно-кондитерского 
комбината "Серебряный бор", 

возможно, у группы "Гута" Юрия 
Гущина. Проект может обойтись 
"Инграду" более чем в $140 млн. 

Компания "Инград" выкупила 3 га на 
территории булочно-кондитерского 
комбината "Серебряный бор" на 

улице Паршина на северо-западе 
Москвы, рассказали "Ъ" в компании. 
По словам представителя 
девелопера, здесь планируется 

строительство жилого комплекса 
бизнес-класса на 100,5 тыс. кв. м, 
старт продаж запланирован на 
первый квартал будущего года. 

"Инград" существует с 2011 года, 
первоначально компания работала 
под брендом "Домус финанс". 

Единственный владелец — основной 
бенефициар Московского 
кредитного банка (МКБ) Роман 
Авдеев, состояние которого журнал 

Forbes в этом году оценивал в $1 
млрд. Активами господина Авдеева 
управляет концерн "Россиум", в 
который помимо "Инграда" и МКБ 

входят сеть аптек А5 и компания 
"Инград-сервис", 
специализирующаяся на управлении 
объектами недвижимости. 

Совокупный объем реализованных 
проектов "Инграда" — 500 тыс. кв. 
м, по большей части это жилая 

недвижимость в Москве и области. 
Сейчас девелопер строит комплексы 
"Новое Пушкино" (739,8 тыс. кв. м), 
"Новое Медведково" (707,4 тыс. кв. 

м), а также дома на улицах Вавилова 

http://www.kommersant.ru/doc/3008888
http://www.kommersant.ru/doc/3008888
http://www.kommersant.ru/doc/3008842
http://www.kommersant.ru/doc/3008842


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 10 июня 2016 г. 6

(26 тыс. кв. м) и Петра Алексеева (57 
тыс. кв. м). По словам собеседника 

"Ъ", знакомого с деятельностью 
компании, основное 
финансирование проектов 
осуществляется за счет средств МКБ. 

Представитель "Инграда" не раскрыл 
"Ъ" продавца участка и сумму 
сделки. Комбинат "Серебряный бор" 

находится на балансе компании 
"Объединенные кондитеры", 100% 
которой летом 2014 года 
консолидировала группа "Гута" 

Юрия Гущина. В ноябре того же года 
Москомстройинвест одобрил проект 
планировки территории этого 
комбината в 10,78 га. Тогда 

предполагалось, что после сноса и 
редевелопмента существующей здесь 
недвижимости на месте комбината 
появятся 123,6 тыс. кв. м 

недвижимости, из которых 90,4 тыс. 
кв. м займет жилой комплекс с 
садом и паркингом, 17,4 тыс. кв. м 
— гостиница, а оставшиеся площади 

будут приходиться на здание 
Хорошевского суда и УВД Северо-
Западного округа. Объем 
инвестиций в проект тогда 

оценивался в $270,5 млн (см. "Ъ" от 
21 ноября 2014 года). Представитель 
группы "Гута" вчера переадресовал 

вопросы "Ъ" в пресс-службу 
"Объединенных кондитеров", где 
сообщили, что не располагают 
информацией о "Серебряном боре". 

Директор департамента финансовых 
рынков и инвестиций Knight Frank 
Алан Балоев считает, что 

выкупленная "Инградом" площадка 
может стоить около 3 млрд руб. 
($46,8 млн). Руководитель отдела 
консалтинга департамента 

профуслуг компании Юлия Пронина 
полагает, что на этом месте 
целесообразно реализовывать проект 
не ниже бизнес-класса. С этим 

соглашается управляющий партнер 
"Метриум групп" Мария Литинецкая, 
по словам которой стоимость 
строительства составила около 60 

тыс. руб. на 1 кв. м. С учетом этой 
оценки возведение всего комплекса 
будет стоить компании 6 млрд руб. 
($94 млн). Цена продажи жилья на 

старте строительства может 
составить 170-190 тыс. руб. за 1 кв. 
м, а к его окончанию — вырасти до 
220-240 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Магнит" отдохнул 
на майские 

Компания показала самый слабый 

результат по итогам месяца 

Крупнейшая в России 
продовольственная сеть "Магнит" в 
мае показала худший темп роста 
выручки за всю историю своей 

отчетности — менее 10%. Снижение 
реальных доходов населения в этом 
месяце спровоцировало ценовые 
войны между крупными 

ритейлерами, в которых у "Магнита" 
могут быть не самые выгодные 
позиции, отмечают эксперты. Кроме 
того, на слабые продажи повлиял тот 

фактор, что население активно 
закупалось в конце апреля, накануне 
майских праздников. 

За первые пять месяцев это года 
выручка "Магнита" выросла на 
14,7%, до 430,3 млрд руб., сообщил 

вчера ритейлер. В мае рост оборота 
замедлился до 9,6%, продажи 
составили 87,8 млрд руб. Активнее 
всего росли майские продажи в 

дрогери сети "Магнит косметик" — 
на 69,4%, до 4,5 млрд руб. Сеть 
"Магнит семейный" показала рост 
выручки 25,5%, до 4,6 млрд руб. 

Самую слабую динамику 
продемонстрировал основной 
формат ритейла "у дома" — его 
выручка увеличилась лишь на 9,6%, 

до 65,6 млрд руб. Оборот 
гипермаркетов "Магнит" в мае 
снизился на 6,38%, до 12,99 млрд 
руб. В "Магните" от комментариев 

отказались. 

В мае "Магнит" показал самый 

медленный рост выручки, о котором 
когда-либо сообщал, говорится в 
отчете "ВТБ Капитала". Тем не менее 
прогноз по увеличению выручки на 

17-18% по итогам 2016 года 
аналитик организации Мария 
Колбина считает достижимым. По ее 
мнению, причиной замедления роста 

продаж в мае стали первые десять 
дней месяца. "Клиенты делали 
покупки на праздники в конце 
апреля",— поясняет она. Госпожа 

Колбина отмечает, что это 
общеотраслевая тенденция, поэтому 
ожидает более слабые результаты и у 
других публичных ритейлеров. С ней 

не согласна Елизавета Лебедева из 
"Атона": ""Магнит" уже некоторое 
время демонстрирует замедление 
темпов роста выручки". Такую 

тенденцию она объясняет тем, что 
большая часть магазинов ритейлера 
находится в регионах, где снижение 
реальных доходов населения сильнее 

влияет на покупательскую 
активность и влечет отток 
покупателей из магазинов на рынки, 

что также усиливается сезонным 
фактором. "Кроме этого, 

сказываются высокая база и 
замедление инфляции",— говорит 
госпожа Лебедева. 

По данным Росстата, общая 
инфляция в мае этого года, как и в 
мае 2015-го, была 0,4%. 
Продовольственная инфляция в 

прошлом месяце выросла до 0,4% 
против 0,1% в мае 2015 года. 
Продажи продовольствия в мае 
росли примерно на 3% в рублях 

против 2,65% в апреле и 1,7% в 
марте, говорит гендиректор "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. 

По словам господина Бурмистрова, в 
мае начались настоящие ценовые 
войны между федеральными 

ритейлерами, выразившиеся в 
расширении промоакций и 
купонных программ. В такой 
ситуации "Магнит" чувствует себя 

хуже, например, "Пятерочки" или 
"Дикси", потому что на них 
переключаются клиенты 
региональных супермаркетов, не 

готовые перейти в "Магнит" из-за 
разницы в ассортименте и 
восприятии магазинов, поясняет 
эксперт. Елизавета Лебедева 

отмечает, что "Магнит" 
поддерживает прибыльность 
магазинов, из-за чего не так активен 
в отношении промоакций и меньше 

других ритейлеров инвестирует в 
цены, поэтому и наблюдается 
переход клиентов к конкурентам. 

В ГК "Дикси" не стали 
комментировать свои результаты за 
май, которые должны быть 
опубликованы сегодня. В X5 Retail 

Group (ежемесячные данные не 
раскрывает) признают, что в связи с 
сокращением количества 
праздников — совпали Пасха и 

Первомай,— а также замедлением 
темпов продовольственной 
инфляции в мае было 

зафиксировано некоторое 
замедление продаж. "Вместе с тем 
благодаря адаптированному к 
текущим непростым условиям 

ассортименту и ценам Х5 показала в 
мае солидные результаты, в том 
числе за счет стабильного роста 
сопоставимого трафика",— сказали 

в пресс-службе компании. 

По итогам первого квартала 
"Магнит" уже демонстрировал не 

самые сильные свои показатели. Его 
выручка выросла на 16,6%, до 254,4 
млрд руб. Медленнее росли "Дикси" 
(на 16,5%, до 74,1 млрд руб.) и 

"О`кей" (на 14,4%, до 37,2 млрд руб.). 
Лучшие темпы роста продаж 
показали X5 (на 26,8%, до 321,6 
млрд руб.) и "Лента" ( на 22,1%, до 

66,5 млрд руб.). 
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Вчера на Лондонской бирже GDR 
"Магнита" подешевели за день на 

7,92%, капитализация составила 
$5,67 млрд. 

Анастасия Дуленкова 

 

 

Пассажиры 
остаются в 
наличии 

Каждая пятая поездка в такси 
оплачивается банковскими 
картами 

С начала года доля платежей по 

банковским картам при поездках на 
такси выросла в полтора раза, 
выяснили в "Яндекс.такси". Через 
пять лет на российском рынке 

таксомоторных перевозок, объем 
которого составляет 441 млрд руб. в 
год, доля безналичных расчетов 
может составить более 70%. 

Как сообщили "Ъ" в "Яндекс.такси", 
уже 22% поездок в Москве 

оплачивается банковской картой: 
"Доля поездок с безналичной оплатой 
растет — еще в январе 2016 года 
этот показатель составлял всего 15%. 

В свою очередь, доля оплат 
наличными постепенно падает: с 
85% до 78% за последние полгода". В 
Санкт-Петербурге, по данным 

компании, доля поездок с оплатой 
наличными чуть ниже, чем в 
Москве: 24% поездок оплачиваются 
по карте и 76% — наличными. 

Полгода назад соотношение было на 
уровне 16% картой и 84% 
наличными. 

Москва и Санкт-Петербург входят в 
топ-10 российских городов с самой 
высокой долей оплат картой, 
оценивает "Яндекс.такси". Среди 

городов присутствия "Яндекс.такси" 
рекордсмен по оплатам картой — 
Томск, 33%. За ним следуют в 
порядке убывания Пермь, 

Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск и т. д., говорится в 
сообщении. 

В апреле сервис "Яндекс.такси" 
начал работать в Москве с 
юрлицами, предложив безналичный 

расчет. По словам представителя 
"Яндекс.такси" Элины Ставиской, 
рост был "плавный" с января по май 
и во всех городах, а не только в 

Москве. Рост доли безналичных 
расчетов она связывает с тем, что 
клиенты к этому постепенно 
привыкают: "Чем чаще ездят на 

такси, тем больше осознают 
удобство карты". Однако еще сильны 
опасения "светить карту", 

продолжает представитель 
компании. 

Компания "Яндекс.такси" начала 
принимать оплату безналичным 
расчетом с 2013 года. Ее конкурент 

Gett принимает банковские карты с 
начала выхода на рынок России в 
2012 году. Сейчас у Gett от 70% до 
90% поездок оплачивается по 

банковским картам, в Москве доля 
ближе к 90%, рассказывает 
представитель компании Алена 
Балакирева. По ее словам, после того 

как Gett в октябре 2015 года ввела 
самый низкий в своей линейке 
тариф, обязав платить по нему 
только по карте, доля таких 

платежей выросла. "Маленькие 
суммы удобнее по карте, это 
стимулирует людей привязывать 
карты",— сказала она. 

В компании "Мостакси" около 20% 
пассажиров-физлиц предпочитают 

оплату картами в автомобиле и 10% 
через мобильное приложение, 
сообщил операционный директор 
"Мостакси" Дмитрий Киндря. "Доля 

карт постепенно растет, и, по 
нашим оценкам, в течение пяти лет 
около 70-80% всех платежей будет 
приходиться на карты. Так 

исторически сложилось, что у 
населения больше доверия к 
наличным платежам. Есть 
определенная категория людей, 

которые используют банковские 
карты только для получения и 
снятия заработной платы",— говорит 
он. Через пять лет доля безналичных 

платежей превысит 70%, 
соглашается представитель 
"Яндекс.такси". 

О полном отказе от наличных в 
такси говорить не приходится. 7 
июня компания Uber объявила о 
приеме ее водителями платежей 

наличными в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. Услуга 
работает как для существующих 

клиентов Uber, так и для новых, в 
тестовом режиме. Такой шаг 
увеличит конкуренцию с 
"Яндекс.такси" и другими 

агрегаторами заказов такси, 
признает источник "Ъ" в "Яндексе" и 
не отрицает представитель Uber 
Евгения Шипова. "Очевидно, Uber 

заходит на поляну "Яндекс.такси", 
которая работает в основном с 
наличными. И это шаг к тому, чтобы 
переманить водителей в свою 

компанию. Им нужны наличные для 
ежедневных расходов",— 
утверждает менеджер одной из 
онлайн-служб вызова такси. О 

введении в России оплаты 
наличными Uber просили как 
водители, так и пассажиры, сказала 
Евгения Шипова. По ее словам, Uber 

принимает наличными оплату более 
чем в ста городах мира в тестовом и 
в полном режиме. При этом сама 
Uber не будет взаимодействовать с 

наличными: в России в 
еженедельных расчетах с 

водителями компания будет 
принимать в свою пользу 
комиссионные платежи только в 
безналичном виде, поясняет 

представитель Uber. 

Владислав Новый 

 

Социальные 
тарифы убили 
конкуренцию 

На Дальний Восток летать никто 
не может 

ФАС попросила "Аэрофлот" до конца 

июня объяснить ей причины 
дороговизны авиабилетов из Москвы 
на Камчатку. По данным сайтов 
бронирования, сейчас в продаже 

остались только билеты ценой 60-162 
тыс. руб. в обе стороны, дешевые по 
"плоским тарифам" раскуплены. 
После ухода "Трансаэро" рейсов 

"Аэрофлота" не хватает для закрытия 
спроса, а другие авиакомпании не 
готовы идти на эти направления. Но 
и сам "Аэрофлот", по данным "Ъ", 

считает Дальний Восток "социальной 
нагрузкой", так как из-за "плоских 
тарифов" даже при полной 
заполняемости самолетов теряет 

около 3 млн руб. с парного рейса. В 
итоге рентабельность ему 
приходится увеличивать за счет 
коммерческих тарифов в бизнес-

классе и "комфорте". 

Как стало известно "Ъ", ФАС провела 

проверку стоимости билетов 
"Аэрофлота" на прямые рейсы 
Москва--Петропавловск-Камчатский 
и обратно. По словам источника "Ъ", 

знакомого с ситуацией, причина 
проверки — жалобы в ФАС на 
высокую стоимость билетов по этому 
направлению в летний период. 

Мониторинг цен на сайтах 
бронирования билетов показал, что в 
продаже нет дешевого экономкласса 
на этот период, в наличии только 

бизнес-класс и комфорт-класс, цена 
на них в июне--августе 60-162 тыс. 
руб. в обе стороны. Источник "Ъ" 
говорит, что ФАС запросила у 

"Аэрофлота" экономическое 
обоснование стоимости билетов, оно 
должно прийти до конца июня. В 
ФАС "Ъ" подтвердили, что направили 

в авиакомпанию такой запрос. В 
конце мая стало известно, что ФАС и 
Минвостокразвития также проверят 
и цены на авиабилеты из Москвы в 

Магадан. 

Власти регионов ДВФО еще в 
декабре 2015 года жаловались вице-

премьеру по Дальнему Востоку 
Юрию Трутневу на то, что после 
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ухода "Трансаэро" (осенью прошлого 
года) "Аэрофлот" и другие компании 

не смогли заместить выпавшие 
провозные емкости и цены на 
авиабилеты выросли. Ранее 
"Аэрофлот" и "Трансаэро" предлагали 

примерно одинаковые тарифы из 
Москвы во Владивосток, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск и Петропавловск-
Камчатский — от 11 тыс. руб. в одну 

сторону, или 18 тыс. руб. в оба 
конца. Это падение цен началось с 
момента, когда "Аэрофлот" в 2015 
году ввел социальные "плоские 

тарифы" по этим направлениям для 
"повышения мобильности населения" 
и "улучшения транспортной 
доступности регионов". До 31 

декабря билеты "Аэрофлота" в 
экономкласс по основным 
направлениям на Дальний Восток 
стоят около 20 тыс. руб. туда и 

обратно (18 тыс. руб. в 2015 году) и 
12 тыс. руб. в одну сторону против 
11 тыс. руб. в 2015 году. Льготники 
могут покупать и субсидируемые 

билеты — от 1,8-7,5 тыс. руб. в одну 
сторону. 

Источник "Ъ" в совете директоров 

"Аэрофлота" говорит, что для 
компании дальневосточные 
направления являются "социальной 

нагрузкой": несмотря на 
практически 90-95% загрузки 
рейсов в экономклассе в течение 
года, рейсы убыточны из-за "плоских 

тарифов". Так, маршруты в Южно-
Сахалинск и Петропавловск-
Камчатский приносят убыток 
примерно 3 млн руб. с парного 

рейса, говорит собеседник "Ъ". 
Сейчас, по его словам, увеличить 
рентабельность направлений можно 
только за счет коммерческих 

тарифов бизнес-класса и "комфорта" 
(по расчетам "Ъ", на 
дальнемагистральных судах 
"Аэрофлота" доля таких мест — до 

20% в зависимости от типа судна). В 
целом, говорит источник "Ъ", в 
январе--мае на Дальний Восток идет 
рост пассажиропотока: в 

Петропавловск-Камчатский — около 
20%, во Владивосток — 14%, в 
Южно-Сахалинск — 30%, в 
Хабаровск — 40%. 

При этом найти "Аэрофлоту" 
конкурентов на маршрутах теперь 
сложно. Как говорит собеседник "Ъ" 

в отрасли, после ухода "Трансаэро" 
(половина ее флота — 
дальнемагистральные суда, 
летавшие и на Дальний Восток) на 

направлении был нарушен принцип 
конкуренции. Другие авиакомпании 
не могут позволить себе выставлять 

аналогичные "Аэрофлоту" тарифы и 
летать ниже себестоимости на 
дальнемагистральных рейсах. 
Источник "Ъ" в совете директоров 

"Аэрофлота" согласен, что проблему 
нехватки провозных емкостей 
следует решать за счет привлечения 

новых авиакомпаний, ограничений 
для игроков на этом рынке нет. Но 

тогда, замечает он, тарифы для всех 
компаний должны быть 
"экономически обоснованными" и в 
1,5-2 раза выше текущих. 

Руководитель группы 
антимонопольной практики Goltsblat 
BLP Виталий Дианов говорит, что 

для признания авиакомпании 
доминирующей ФАС потребуется 
определить границы рынка — на 
основе показателей маршрутной 

сети, периода полетов, наличия 
барьеров входа на рынок и т. п.— и 
только потом рассчитывать долю 
авиакомпании на рынке. Он не 

исключает вероятность того, что по 
итогам исследования 
географическими границами рынка 
могут признать всю территорию РФ, 

где работают и другие компании. 
Господин Дианов добавил, что, если 
доминирование доказано и факт 
нарушения подтверждается, ФАС 

может привлечь компанию к 
ответственности и наложить 
"оборотный" штраф, рассчитанный 
из объема годовой выручки, 

полученной на этом рынке. 

Елизавета Кузнецова 

 

"Саянскхимпласт" 
готовят к продаже 

На рынке считают, что завод 
интересен только "Роснефти" 

Акционеры остановленного из-за 
отсутствия сырья "Саянскхимпласта" 
ищут покупателей на завод. 
Основные проблемы, которые 

придется решать новому 
собственнику,— это обеспечение 
завода сырьем и согласование цены 
с поставщиком — Ангарским 

заводом полимеров "Роснефти". 
Именно ее на рынке считают 
логичным претендентом на актив, но 
эксперты отмечают, что слабой 

стороной завода является и сложная 
логистика поставок продукции. 

Как стало известно "Ъ", акционеры 

крупнейшего в РФ производителя 
поливинилхлорида (ПВХ) 
"Саянскхимпласта" рассматривают 

продажу 100% компании в числе 
"стратегических альтернатив". Как 
уточнили источники "Ъ", знакомые с 
ситуацией, поиск покупателей идет с 

весны. Владельцем завода является 
кипрская Yanden Enterprise Ltd, 
конечные бенефициары не 
раскрываются. Финансовым 

консультантом является Sberbank 
CIB, говорят источники "Ъ", там 
ситуацию не комментируют. В 
"Саянскхимпласте" сообщили, что не 

располагают данными о продаже 
компании. 

"Саянскхимпласт" (Иркутская 
область) образован в 1998 году на 
базе производства АО 

"Саянскхимпром". Мощность — 280 
тыс. тонн ПВХ в год, в 2015 году 
компания занимала 27% рынка. 
Другие производители ПВХ — 

"Русвинил" СИБУРа, "Каустик" и 
Башкирская содовая компания. 
"Саянскхимпласт" входит и в тройку 
по выпуску каустической соды (доля 

рынка — 14%). Выручка компании в 
2014 году — 11,5 млрд руб., EBITDA 
— 2,4 млрд руб., рентабельность — 
21%. Долг на конец 2015 года 

отсутствовал. 

В презентации "Саянскхимпласта" к 

продаже (есть у "Ъ") отмечается 
также, что компании принадлежит 
этиленопровод Ангарск--Саянск, 
также у завода есть возможность 

строительства собственных 
мощностей по этилену. У компании 
выгодное положение за счет 
близости к источникам сырья и 

логистическим узлам (нефтепровод 
ВСТО-1 и погранпереход Саянск--
Забайкальск), что позволяет 
эффективно работать на внутреннем 

и внешнем рынках. 

Но в презентации не упоминается 
основная проблема завода — 

закупки этилена. Единственный 
поставщик "Саянскхимпласта" — 
подконтрольный "Роснефти" 
Ангарский завод полимеров (АЗП). В 

феврале он был остановлен из-за 
поломки оборудования и будет 
запущен не раньше июля. В этой 
ситуации участники рынка, 

опрошенные "Ъ", считают продажу 
"Саянскхимпласта" логичным 
решением, а единственным 
возможным претендентом называют 

"Роснефть". 

Возможную цену актива 

собеседники "Ъ" на рынке и 
эксперты назвать затруднились, 
отмечая, что она зависит от 
договоренностей по этилену и его 

цене. В "Роснефти" ситуацию 
комментировать не стали. 

Решить проблему с поставками 

сырья мог бы газопровод от 
Ковыкты до Саянска. Во вторник 
Дмитрий Медведев обещал дать 
поручение "Газпрому" и 

правительству рассмотреть этот 
вариант. Как сообщил губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко, 
региональный газопровод включен в 

проект строительства магистральной 
трубы в Китай "Сила Сибири". В 
конце мая господин Левченко 

говорил, что к строительству 
трубопровода Ковыкта--Саянск 
планируется привлечь китайскую 
CNPC. Также Дмитрий Медведев 

поручил министерствам и ряду 
компаний подготовить "дорожную 
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карту" развития газохимии в 
Иркутской области на базе 

Ковыктинского месторождения до 
2030 года. 

Еще одним спорным вопросом для 

"Саянскхимпласта" и АЗП является 
цена на этилен, компании не смогли 
заключить контракт на 2016 год и 
обратились в ФАС. Служба 

разработала формулу цены, по 
которой она будет рассчитываться 
без привязки к экспортному 
паритету. Обе стороны поддержали 

формулу ФАС, но пока она не 
применяется: не определен расчет 
коэффициента, отражающего 
процессинг производства ПВХ. 

Глава информационно-
аналитического центра Rupec 

Андрей Костин считает, что 
"Саянскхимпласт" — интересный 
актив, компания вела модернизацию 
и расширение мощностей, 

сокращала издержки. "Одна из 
сильных сторон — качественные 
опытные кадры. Слабые стороны — 
пока незначительный спрос в 

регионе и восточнее, поэтому тяжела 
логистика при поставках на 
внутренний рынок (экспорт в Китай 
сильно затруднен), а также 

монополизирован канал поставок 
сырья",— говорит эксперт. По его 
мнению, этот риск проявился в 
текущем году в связи с аварийным 

простоем АЗП. Планы компании по 
созданию производства этилена 
господин Костин считает пока 
малореалистичными из-за 

отсутствия сырья в регионе и 
высокой капиталоемкости проекта. 

Ольга Мордюшенко 

 

ФАС на 
пониженных тонах 

В службе уже допускают 
снижение тарифа на транспорт 
газа 

На фоне лоббистских усилий 
независимых производителей ФАС 
смягчила свою позицию по 

индексации тарифа на транспорт 
газа. Вчера глава службы Игорь 
Артемьев допустил, что после 

запланированного роста на 2% с 1 
июля тариф может быть снижен с 
января 2017 года. По данным "Ъ", 
изменение риторики ФАС может 

быть связано с тем, что вице-
премьер Аркадий Дворкович 
выступает за отказ от индексации 
тарифа, хотя окончательное 

решение и не принято. Правление 
ФАС должно еще раз рассмотреть 
вопрос тарифов 20 июня. 

Независимые производители газа 
формально правы, требуя снижения 

тарифа на транспорт, но ФАС все же 
призывает в этом году повысить 
тариф на 1-2%, заявил вчера глава 
ведомства Игорь Артемьев. По его 

словам, в тарифной методике ставки 
увязаны с экспортной стоимостью 
газа, которая была низкой из-за 
падения цен на нефть, но теперь 

цены на нефть растут. "Как бы нам 
не пришлось заниматься 
идиотизмом, когда мы сейчас 
снизим тариф, а через два месяца 

будем повышать",— сказал глава 
ФАС (цитата по "Интерфаксу"). 
Прежде ни ФАС, ни независимые 
производители не использовали 

уровень цен на нефть в качестве 
аргумента. НОВАТЭК и "Роснефть" 
ссылались на сокращение 
инвестпрограммы "Газпрома" по 

развитию газотранспортной системы 
(ГТС) и считали неправильным 
постоянную переоценку основных 
средств ГТС и т. д. (см. "Ъ" от 26 

мая). Кроме того, неясно, почему 
ФАС ссылается на экспортные цены, 
определяя тарифы для внутреннего 
рынка. 

Напомним, что конфликт между 
ФАС, выступающей за умеренный 

рост тарифа на транспорт газа для 
независимых производителей, и 
несогласными с этим самими 
компаниями, поддержанными 

Минэнерго и Минэкономики, 
тянется несколько месяцев. Тариф 
должен быть повышен с 1 июля. 
Вчера Игорь Артемьев предложил, 

чтобы ФАС в сентябре вернулась к 
вопросу справедливости тарифа и, 
возможно, провела бы внеочередную 
индексацию или снижение тарифа с 

1 января 2017 года. "Лучше это 
делать в сентябре на следующий год, 
а не отрезать сейчас",— пояснил он, 
добавив, что весь вопрос об 

изменении тарифа на 
транспортировку газа — "это буря в 
стакане воды, речь идет о 14 млрд 
руб. (в целом по системе.— "Ъ")". 

Прямые потери независимых в 
случае индексации тарифа на 2%, 
как предлагает ФАС, действительно 
невелики, но рост тарифа сократит 

их возможности конкурировать за 
потребителя с "Газпромом" (см. "Ъ" 
от 6 июня). 

По данным "Ъ", постепенное 
изменение позиции ФАС связано с 
тем, что по итогам совещания у 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

в прошлую пятницу чиновник 
высказался за отказ от индексации и 
сохранение текущих тарифов. Это 

нашло отражение и в протоколе по 
итогам совещания, но собеседники 
"Ъ" расходятся во мнении, было ли 
это поручение. Господин Дворкович 

обещал обсудить вопрос с первым 
вице-премьером Игорем Шуваловым 
(курирует ФАС), но итоги их 

вчерашней беседы остались 
неизвестны. В любом случае 

окончательного решения пока нет, 
полагают источники "Ъ", знакомые с 
ситуацией. Правление ФАС, которое 
уже дважды не смогло утвердить 

тарифы на транспорт газа, в 
следующий раз рассмотрит их 20 
июня. 

Юрий Барсуков 

 

Торможение на 
выезде 

Почему у России не получается 
экспортировать машины 

Государство, столкнувшись с 
хроническим падением спроса на 
автомобили, готово помогать 

производителям завоевывать 
внешние рынки, чтобы к 2020 году 
каждая четвертая машина шла на 
экспорт. Для выполнения планов 

правительства и полной загрузки 
мощностей требуется побить все 
известные рекорды автоэкспорта 
как российских, так и советских 

времен. Автоконцерны 
поддерживают идею, но воплотить 
ее в жизнь пока не получается: 
мешают пошлины, падение спроса 

на традиционных направлениях, 
политическая нестабильность. 

Кризис затронул российский 
авторынок одним из первых, и до 
стабилизации, не говоря уже о 
восстановлении, еще далеко. 

Загрузка мощностей в начале года 
составляла всего 40%, фиксировал 
Минпромторг, продажи 
сокращаются не только в стране, но 

и за рубеж. За январь--апрель, по 
данным ФТС, экспорт легковых 
машин упал на 33%, до 21,9 тыс. 
штук, грузовиков - на 25,5%, до 3,8 

тыс. штук. При этом в обновленной 
стратегии развития автопрома 
правительство делает ставку как раз 
на заграницу. К 2020 году, говорил в 

мае глава Минпромторга Денис 
Мантуров, экспорт должен составить 
25% от производства (в начале 2016 
года — 7,7%). 

Автопроизводители согласны, что 
экспорт может стать ключевым 

антикризисным направлением. 
КамАЗ в 2016 году планирует 
увеличить поставки за рубеж на 
21%, до 7 тыс. грузовиков, АвтоВАЗ 

— более чем в полтора раза, до 50 
тыс. машин. "Соллерс" намерен 
нарастить долю экспорта в 
продажах не менее чем до 30% за 

два-три года (сейчас — 9%), группа 
ГАЗ хочет увеличить долю экспорта 
в выручке с 20% до 25%, а к 2020 
году довести ее до 50%. 

http://www.kommersant.ru/doc/3008844
http://www.kommersant.ru/doc/3008844
http://www.kommersant.ru/doc/3008901
http://www.kommersant.ru/doc/3008901
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С 2010 года объемы автоэкспорта, 
как и продажи в РФ, росли — до 

2013 года, а затем снижались. Но 
доля экспорта все-таки 
увеличивается: по легковым 
машинам с 2,4% в 2010 году до 6,6% 

(97,4 тыс. машин) в 2015 году (в 
целом рынок в РФ упал за тот же 
период на 16%, до 1,48 млн машин). 
Доля экспорта легкого 

коммерческого транспорта (LCV) за 
2012-2015 годы выросла на 0,7 
процентного пункта, до 5,8% (7 тыс. 
штук), при падении рынка на 42%, 

до 120 тыс. штук. Тем не менее пока 
России не удалось достичь даже 
уровня экспорта автомобилей из 
СССР, который в конце 1980-х годов 

доходил до 365 тыс. машин в год. 
Продажи шли не только в 
соцстраны: в 1989 году в 
Великобританию отправили 29,6 

тыс. машин, во Францию — 16,2 
тыс. автомобилей. Сегодня для 
российских игроков ключевыми 
рынками стали страны СНГ. После 

них по объемам продаж у АвтоВАЗа 
идут Египет и Германия, у 
"Соллерса" — Монголия и Чехия, у 
КамАЗа — Вьетнам и Колумбия, у 

группы ГАЗ — Египет, Сербия и 
Лаос. У всех производителей есть 
планы росту продаж и выходу на 
новые рынки. 

Локализованные в РФ иностранные 
концерны в основном 

ограничиваются небольшими 
поставками в страны ЕАЭС и на 
развитие экспорта особо не 
рассчитывают (см. также "Онлайн"). 

Но на фоне резкого спада экспорта 
на Украину и в Казахстан (после 
введения утилизационного сбора) и 
российский автопром теряет 

ключевые направления. У АвтоВАЗа 
в 2015 году поставки в Казахстан 
рухнули на 66%, до 14,3 тыс. машин. 
В Hyundai-Kia в этом году ожидают 

сокращения экспорта вдвое, в 
частности, из-за снижения спроса в 
Казахстане и СНГ. В компании 
претендуют на рост поставок на 

Ближний Восток, но признают, что 
это не позволит сохранить прежние 
объемы. 

Помимо высокой доли постоянных 
затрат в себестоимости при падении 
рынка ключевыми проблемами для 
российских игроков являются 

высокие логистические издержки, 
пошлины и нетарифные 
ограничения, поясняют в "Соллерсе" 
и на АвтоВАЗе. Во Вьетнаме ввозные 

пошлины достигают 70%, уточняют 
в группе ГАЗ, в Эфиопии — от 35% 
на автобусы и грузовики до 140% на 

легковые машины, в Египте — 40% 
почти на всю технику, в Нигерии — 
35% на LCV и 70% на легковые 
машины. В Перу, Чили и Колумбии 

из-за отсутствия торговых 
соглашений российские машины 
облагаются повышенными 

пошлинами, добавляют на КамАЗе. 
Кроме того, есть расходы на 

сертификацию машин и их 
адаптацию для стран со 
специфическими техтребованиями, 
отмечают в группе ГАЗ. 

Среди других факторов, 
препятствующих экспорту, на 
КамАЗе называют низкие мировые 

цены на нефть, что приводит к 
снижению госрасходов в странах, 
зависящих от экспорта 
углеводородов (Туркмения, 

Казахстан, Азербайджан, Ангола, 
Венесуэла, ОАЭ). А ситуация на 
Ближнем Востоке осложнена 
политической нестабильностью из-за 

войны в Сирии. На рынках СНГ на 
фоне девальвации валют упала 
покупательская способность, а на 
ситуацию в Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америке влияет 
замедление экономики Китая. Кроме 
того, в Индии и Китае сильны 
позиции местного автопрома, а в 

Индонезии доминируют японцы, 
имеющие мощное лобби в 
правительстве, отмечают на КамАЗе. 

Государство пробует устранить 
часть преград и облегчить нагрузку 
экспортеров. Поддержка экспорта 

включает кредитование с 
субсидированной процентной 
ставкой (ВЭБ, Росэксимбанк), 
страховую поддержку (ЭКСАР) и 

предоставление госгарантий, 
говорят в Минэкономики. В 2016 
году план действий предусматривает 
субсидии Российскому экспортному 

центру для финансирования части 
затрат на патентование, 
сертификацию и продвижение. 
Объем финансирования будет 

определен по итогам первого 
полугодия, уточнили в министерстве. 
Кроме того, в 2016 году государство 
выделило 3,3 млрд руб. субсидий на 

логистику и доработку машин для 
экспортных рынков и их 
омологацию. 

В Минпромторге признают цель 20-
25% экспорта от общего 
производства "амбициозной", но 

считают, что только это сможет 
повысить устойчивость отрасли к 
колебаниям внутреннего спроса и 
продолжить развитие при 

неблагоприятной конъюнктуре. Это 
подразумевает, прежде всего, 
поддержку российских 
автоконцернов с потенциалом роста 

поставок в Юго-Восточную Азию, 
Африку, на Ближний Восток и в 
Латинскую Америку. Ключевая 
задача — активная помощь 

государства во входе российских 
брендов на новые рынки и 
содействие для завоевания доли, 
подчеркнул замминистра Александр 

Морозов. "Конкретные механизмы 
рассчитываем запустить со второго 
полугодия",— добавил он. 

Это выглядит слишком 
оптимистично 

Хотя компании и рады "любой 
поддержке", обещания чиновников 
они оценивают осторожно. На 

вопрос об эффективности субсидий 
в VW Group отмечают, что это 
зависит от доли поддержки в общих 
логистических затратах, в частности 

от того, куда поставляется машина. 
В Hyundai-Kia считают правильным 
поддержать расходы на логистику до 
стран назначения, а не до границ 

РФ. В группе ГАЗ соглашаются, что 
эффективность была бы 
максимальной, если бы субсидия 
охватывала и доставку по суше за 

рубежом. Сейчас развивается 
сотрудничество с Боливией, 
поясняют в компании, но у страны 
нет выхода к морю, и требуются 

существенные затраты для доставки 
техники из портов Чили. То же 
касается Пакистана, Монголии и 
даже Киргизии, Узбекистана и 

Таджикистана. Кроме того, если по 
логистике до границы 
компенсируется до 80% затрат, то 
компенсации фрахта — только 50%, 

подчеркивают в группе ГАЗ, считая, 
что компенсация 80-100% стоимости 
морских и сухопутных перевозок на 

ключевых направлениях (Египет, 
Вьетнам, Иран, Куба) "полностью 
нивелировала бы преимущество 
конкурентов". "За пределами 

субсидии остаются и затраты на 
обработку груза в портах РФ, 
которые достигают $600 на единицу 
техники",— заключают в концерне. 

В VW Group подчеркивают, что 
предлагали "экспортно-импортную 
схему" — за экспорт автомобиля 
давать компании баллы, которые 

можно зачесть в импортных 
пошлинах. 

В "Соллерсе" и Renault считают, что 

вопрос входных барьеров на рынках 
должен решаться за счет "активной 
политики по созданию региональных 
торговых партнерств и заключению 

соглашений о зонах свободной 
торговли". В марте для снятия 
заградительных барьеров был 
подписан протокол между Москвой 

и Ханоем о поддержке выпуска 
машин во Вьетнаме. Также в ЕЭК 
говорят о принятом решении начать 
переговоры о создании ЗСТ с 

Израилем и Сербией, ведется 
подготовка к переговорам с 
Египтом, Индией и Ираном. 

Несмотря на активность государства 
и самих производителей, 
независимые международные 

консультанты пока оценивают 
перспективы роста экспорта машин 
из России сдержанно. В McKinsey 
отмечают, что у ряда участников 

рынка доля экспорта в производстве 
достигает 10-15%, но в абсолютных 
значениях это немного — в пределах 
10 тыс. машин. В СНГ эксперты не 
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видят особых возможностей для 
роста, подчеркивая глобальный 

избыток мощностей по всему миру, а 
также интерес стран Ближнего 
Востока и Северной Африки к 
развитию собственного автопрома. 

По прогнозу PwC, продажи машин в 
РФ к 2020 году составят около 2,2-
2,3 млн штук при нынешних 

мощностях в 3 млн. То есть для 
полной загрузки на экспорт к 2020 
году должно уходить около 600-700 
тыс. машин в год (23-27%), тогда 

как рекорд постсоветских времен — 
169 тыс. автомобилей (2013 год). 
КамАЗ обещает к 2020 году 
экспортировать около 21 тыс. 

машин в год, планы АвтоВАЗа в 
2015 году были на уровне 100 тыс. 
машин (по факту 30 тыс.). С учетом 
этих крупных игроков остальные 

должны выйти на уровень продаж за 
рубеж 579 тыс. машин. По мнению 
экспертов PwC, это выглядит 
слишком оптимистично. 

Яна Циноева 

 

 

Действия властей 
КНР по поддержке 
роста сдерживают 
отток капитала 

Мониторинг / мировая экономика 

Отток капитала из Китая в мае 
замедлился, несмотря на ослабление 
юаня, свидетельствуют данные 
вашингтонского Institute of 

International Finance. После двух 
месяцев роста резервы КНР в мае 
вновь снизились на $28 млрд, до 
$3,19 трлн,— и это самый низкий 

уровень с декабря 2011 года. 
Впрочем, это снижение в основном 
объясняется переоценкой 
недолларовых активов (в частности, 

ослаблением евро в мае на 3% и 
японской йены — на 4%). 
Непосредственно продажа валюты 
ЦБ Китая составила всего $3,5 млрд 

— это самый маленький месячный 
объем за последний год. 

Пока объем резервов превышает 

адекватную потребность даже в 
ситуации неэффективного контроля 
за оттоком капитала, но величина 
разрыва сокращается, следует из 

данных IIF (см. график). Под 
неэффективным контролем 
понимается, в частности, 

значительное завышение 
показателей импортных деклараций, 
которое оценивается в 2% общего 
объема импорта (к примеру, импорт 

из Гонконга в 2016 году, по 
документам, увеличился на 250%). 

Чистый отток капитала из страны в 
мае составил порядка $27 млрд — 

это немногим меньше, чем в апреле, 
и значительно меньше показателей 
начала года, когда отток доходил до 
$100 млрд,— несмотря на то что 

ослабление юаня в мае было 
сопоставимым с январским уровнем 
(на 1,6% и 1,2% соответственно). 
Снижение оттока начиная с февраля 

объяснялось ослаблением доллара и 
комментариями ФРС о рисках 
глобальной экономики и более 
медленном повышении ставок. В 

мае же показатель не вырос из-за 
действий властей КНР по поддержке 
роста (в первую очередь через 
расширение кредитования), а также 

перехода на определение курса юаня 
в отношении корзины валют (к 
примеру, за год к доллару юань 
ослаб на 1,2%, тогда как к корзине 

валют — на 4,7%, это влияет на 
ожидания экономических агентов, 
не позволяя ставить однозначно на 
снижение курса юаня), полагают в 

институте. 

Чистого притока средств в Китай не 
наблюдается уже порядка двух лет 

— с мая 2014 года, свидетельствуют 
расчеты IIF. В то же время даже 
более слабый юань не смог 

поддержать рост экспорта: в мае он 
сократился на 4,1% год к году 
(импорт — на 0,4%), с января по май 
к аналогичному периоду прошлого 

года спад составил 7,3%, тогда как 
импорт упал на 10,3%. 

Татьяна Едовина 

 

Минэкономики 
зачищает воду 

Компании борются за смягчение 

регулирования канализационных 
стоков 

Минэкономики отрицательно 
оценило регулирующее воздействие 
проекта постановления 

правительства о новой системе 
финансовых отношений между 
компаниями и водоканалами в 
отношении промышленных сбросов 

в городскую канализацию с 2019 
года. Компании просят 
дополнительно смягчить его 
требования. Хотя сам механизм 

решения проблемы признан 
министерством работоспособным, 
там считают текущую версию 
регулирования избыточной, а 

расходы для бизнеса, граждан и 
бюджетной системы РФ — 
необоснованными. 

Минэкономики опубликовало 
негативное заключение об оценке 
регулирующего воздействия (ОРВ) 

проекта постановления Белого дома 

"О внесении изменений в некоторые 
акты правительства в сфере 

водоснабжения и водоотведения". 
Хотя документ согласован 
ведомством Алексея Улюкаева с 
Минстроем (разработчик проекта) и 

рассматривается правительством, 
ОРВ он не прошел из-за 
обнаружения избыточных 
обязанностей, запретов, 

ограничений и необоснованных 
расходов граждан, компаний и 
бюджетов всех уровней. Касаются 
они как новой конфигурации 

отношений между компаниями и 
водоканалами, так и платежей 
предприятий последним за сбросы 
загрязненных стоков. Комментируя 

опубликованные замечания, в 
Минстрое отмечают, что они будут 
обсуждаться в Белом доме. 

Напомним, еще в 2013 году, после 
запуска реформы экологического 
регулирования, основанной на 
принципе "загрязнитель платит", 

промышленники в лице КСИИ, 
РСПП и крупных пищевых 
компаний стали добиваться 
снижения как ставок платежей за 

негативное воздействие, так и 
невыполнимых нормативов качества 
воды, которая "должна быть чище 

питьевой" (см. "Ъ" от 21 октября 
2013 года). Водоканалы жалуются, 
что их очистные не рассчитаны на 
многие промышленные загрязнения 

и с ними не справляются, а денег на 
модернизацию нет. Новое 
регулирование должно установить 
объективную систему 

компенсирующих платежей 
предприятий водоканалам, но до сих 
пор не согласовано. 

Минэкономики ранее давало 
отрицательную оценку на связанный 
с проектом постановления 
законопроект о водоснабжении и 

водоотведении, отмечая, что его 
требования к сточным водам могут 
оказаться строже, чем к питьевой 
воде. В марте промышленники 

добились снижения выплат 
водоканалам, отмены обязанности 
строить свои системы водоочистки, 
понятий "запрещенные" и 

"аварийные сбросы в канализации" 
и смягчения требований к 
концентрации в сбросах алюминия, 
железа, нефтепродуктов, сульфатов 

и хлоридов (см. "Ъ" от 23 марта). 

ОРВ показала, что решение 

проблемы промышленных стоков 
предложенным методом (платежами 
и повышением ответственности 
компаний перед водоканалами) 

обоснованно, но его исполнение в 
документе Минстроя 
административно избыточно, а 
издержки необоснованны. 

Заключение министерства после 
консультаций с региональными 
чиновниками, водоканалами и 
бизнесом заняло более 20 страниц и 
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фактически сводится к тому, что вся 
система платежей, штрафных 

санкций, отчетности и 
ответственности компаний требует 
доработки. 

Прежде всего, ОРВ не прошла норма 
документа о тарифах водоканалов — 
с запуска нового регулирования в 
2019 году они должны учитывать 

выпавшие доходы из-за смягчения 
нормативов и изменения порядка 
расчета платы за негативное 
воздействие. В Минэкономики 

считают, что такие потери не 
относятся к недополученным 
доходам, и предлагают исключить 
этот пункт. Также "проектом акта не 

урегулирован вопрос 
администрирования платежей, 
необходимо проработать систему 
идентификации абонентов, 

добросовестно оплачивающих 
сбросы своих организаций, 
обеспечить целевое использование 
средств", добавляет глава 

департамента ОРВ Вадим Живулин. 

Также Минэкономики обнаружило 

конфликт интересов: отбор проб на 
канализационных выпусках 
компаний не может производиться 
водоканалами, им потенциально 

выгодно завышение показателей. 
"Максимальные значения 
нормативных показателей общих 
свойств сточных вод и допустимые 

концентрации загрязняющих 
веществ требуют более мягких 
показателей",— добавляют в 
министерстве. В Минприроды вчера 

прокомментировать это не смогли. 

Алексей Шаповалов, Евгения 
Крючкова 

 

Стройнадзор 
выводят в 
частный сектор 

Его инспекторы изучат 

постройки на дачных участках 

На фоне снижения 
административных барьеров для 
бизнеса в Минстрое предлагают 
ужесточить контроль над 

индивидуальным жилищным 
строительством (ИЖС) — его могут 
передать госстройнадзору. Под 
процедуру могут попасть и дома на 

дачных участках: Минстрой 
предлагает установить для них 
параметры застройки, как для 
объектов ИЖС. По мнению 

экспертов, такое расширение 
надзора может предотвратить 
строительство домов на участках, не 
предназначенных для этого, но 

негативно скажется на темпах 
частного строительства. 

Минстрой готовит поправки к 
Градостроительному кодексу, 

расширяющие сферу применения 
стройнадзора,— уведомление об 
этом размещено на портале 
regulation.gov.ru. Как пояснили "Ъ" в 

Минстрое, текст законопроекта пока 
не готов — сейчас министерство 
ожидает предложений, на основе 
которых будет разработан документ. 

Сейчас госстройнадзор проводится 
лишь в случаях, когда проектная 
документация подлежит экспертизе. 

Не проводится экспертиза в 
отношении домов не выше трех 
этажей, в частности, объектов ИЖС 
и жилых домов блокированной 

постройки (для нескольких семей) — 
но Минстрой предлагает 
распространить процедуру 
стройнадзора и на них. Нарушения 

"могут повлечь риски негативных 
последствий для окружающей среды, 
а также причинения вреда жизни и 
здоровью человека", опасаются в 

ведомстве. При этом Минстрой 
предлагает регламентировать 
параметры застройки участков для 
дачного строительства, садоводства 

и личного подсобного хозяйства — 
это должны быть отдельно стоящие 
жилые дома с количеством этажей 

не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи. 

По словам старшего партнера 

адвокатского бюро "Титов, Кузьмин 
и партнеры" Андрея Кузьмина, 
стройнадзор может стать 
превентивной мерой контроля за 

надлежащим использованием земель 
при ИЖС — сейчас Росреестр 
начинает штрафовать владельцев 
участков за их ненадлежащее 

использование. Партнер 
адвокатского бюро "Городисский и 
партнеры" Марина Абрамова 
добавляет, что новацию можно 

рассматривать как меру борьбы с 
участившейся практикой 
строительства на дачных участках 
мини-гостиниц и хостелов. Однако 

общественный представитель 
Агентства стратегических 
инициатив в Москве Дмитрий 
Волков полагает, что поправки могут 

вызвать проблемы: "Стройнадзор 
привязан к результатам экспертизы, 
а проектная документация для таких 
домов ее не проходит",— говорит он. 

Органам надзора придется взять на 
себя экспертные функции — а это, 
по его мнению, может привести либо 
к коррупционным проявлениям, 

либо к закручиванию гаек и 
удушению ИЖС. Кроме того, 
нарушения обычно возникают в 

местах с дорогой землей. "Можно 
было бы дать регионам право 
вводить стройнадзор в отдельных 
муниципалитетах",— говорит 

господин Волков, добавляя, что из-за 
ужесточения регулирования у 

граждан может быть меньше 
мотивация строить такие дома. 

Кроме того, в Минстрое предлагают 
закрепить закрытый перечень лиц, 
имеющих право подать иск о сносе 

самовольной постройки,— это 
собственник участка, лицо, права и 
законные интересы которого 
нарушает сохранение такого здания, 

муниципалитет, Ростехнадзор, 
Росреестр и прокурор. Марина 
Абрамова поясняет, что сейчас круг 
лиц, которые вправе обратиться в 

суд с таким иском, не определен — у 
любого, чьи права нарушает 
самовольная постройка, есть право 
обратиться в суд в общем порядке. 

Также у органов местного 
самоуправления есть возможность 
принять решение о сносе 
самовольных построек при 

некоторых условиях. "Но в 
российской действительности 
муниципалитетам их компетенция 
кажется безграничной, поэтому есть 

опасность сноса зданий, которые не 
попадают под эти условия",— 
отмечает она, добавляя, что 
собственники таких построек 

подают много исков о возмещении 
убытков. "Пока нет текста поправок, 
сложно сказать наверняка, каким 

будет регулирование, но логично 
предположить, что, когда право 
собственности на самовольную 
постройку зарегистрировано в 

установленном порядке, органам 
местного самоуправления придется 
обосновать снос в суде",— считает 
госпожа Абрамова. 

Евгения Крючкова 

 

 

Пенсия своими 
руками 

Как и где самостоятельно копить 
на старость 

Государство все чаще дает понять, 

что копить на пенсию придется 
самостоятельно. Подойдут ли для 
этого индивидуальные пенсионные 
планы, которые предлагают НПФ? 

«Человек, который получал 100 тыс. 
руб., должен был копить себе на 
пенсию сам», — заявил заместитель 

министра финансов РФ Алексей 
Моисеев в середине мая на форуме 
Credit Suisse. По мнению чиновника, 
это касается и тех граждан, которые 

получают «большие зарплаты», 
начиная от 40–50 тыс. руб. в месяц. 

Для того чтобы копить, есть 
несколько инструментов: банковские 
депозиты, программы 
инвестиционного страхования 
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жизни, индивидуальные 
инвестиционные счета и 

пенсионные планы в НПФ. Но стоит 
ли использовать индивидуальные 
пенсионные планы? 

Руководитель экономической 
программы Московского центра 
Карнеги Андрей Мовчан считает, что 
нет: отчисления делаются в рублях, а 

сегодня это очень неустойчивая 
валюта. Кроме того, НПФ очень 
жестко ограничены в возможностях 
инвестирования. «НПФ в нашей 

стране не имеют достаточно 
хорошей инвестиционной школы, — 
отмечает Мовчан. — Кроме того, они 
совершенно непрозрачны, поэтому в 

России это неэффективный 
инструмент». 

Пенсионные фонды пока не дают 
преимуществ, ради которых стоит 
туда идти, соглашается 
международный финансовый 

консультант FCP (Financial 
Management) Ltd Исаак Беккер. «Я не 
могу назвать ни одного пенсионного 
фонда, который дал бы возможность 

сохранить рублевые активы и они 
бы не обесценились из-за 
девальвации рубля, поэтому свои 
деньги я туда вкладывать бы не 

стал», — говорит эксперт. 

Консультанта консалтинговой 
группы «Личный капитал» Дмитрия 

Герасименко также беспокоит, что 
доходность НПФ пока не обгоняет 
инфляцию. «Но то, что они не 
обгоняют ее до сих пор, не означает, 

что они не будут этого делать в 
будущем», — оптимистичен он. 

«Я инвестирую свои деньги на 
глобальных рынках, — рассказывает 
Мовчан. — Это инструменты с 
фиксированной доходностью, 

акции, деривативы. В качестве 
валюты использую доллар». 
Герасименко говорит, что он 
сторонник размещения пенсионного 

капитала через управляющие 
компании в рублях: «Такой способ 
дает хотя бы теоретическую 
возможность обогнать инфляцию». 

Выбор НПФ 

Что делать, если вы решили копить 
на пенсию именно в НПФ? 
Финансовые консультанты 
рекомендуют обратить внимание на 

несколько ключевых факторов. 
Гендиректор компании 
«Персональный советник» Наталья 
Смирнова советует выбирать 

крупнейшие НПФ, у которых с 
большой долей вероятности не 
отзовут лицензию. «Как известно, 
система гарантирования у нас 

действует только в отношении 
обязательных накоплений, — 
рассуждает Смирнова. — Поэтому 
это должны быть НПФ, которые 

аффилированы с системно 
значимыми компаниями». 

Стоит оценить рейтинг надежности 
и выбрать тот фонд, который 

демонстрирует наиболее стабильную 
и высокую доходность на 
протяжении всей своей истории. 
«Особенное внимание стоит обратить 

на 2008–2009 годы и на годы 
начиная с 2014-го, то есть на 
периоды нестабильности», — 
советует Смирнова. Герасименко 

считает, что надо посмотреть 
результаты деятельности фонда хотя 
бы за десятилетний период и 
оценить, насколько доходность 

обгоняет накопленную инфляцию. 
«Если не обгоняет, это тревожный 
сигнал, который означает, что 
управляющие неспособны 

прирастить капитал», — резюмирует 
эксперт. 

РБК оценил доходность 

добровольных пенсионных 
накоплений за три последних года, 
так как Банк России не публикует 
данные за более ранний период. 

Расчеты проведены на основе 
данных о доходности, которые 
фонды предоставляют регулятору. 
Но есть вероятность, что все или 

часть НПФ раскрывали так 
называемую грязную доходность, то 
есть вместе с той суммой, которую 

придется отдать управляющей 
компании за ее работу. Эта оплата 
может достигать 25% от доходности. 
По словам экс-главы НПФ «ЛУКОЙЛ-

Гарант» Сергея Эрлика, часть 
фондов могут предоставлять в ЦБ 
чистую доходность, а часть — с 
учетом комиссии управляющим 

компаниям. 

Среди десяти крупнейших НПФ по 
объему пенсионных резервов 

лучшую среднюю доходность за три 
года показали НПФ «ЛУКОЙЛ-
Гарант» (9,74%), «Нефтегарант» 
(9,16%) и «Телеком-Союз» (9,07%). 

Если предположить, что человек 
будет на протяжении 25 лет 
ежемесячно отчислять в НПФ по 10 
тыс. руб., то после выхода на пенсию 

в течение 20 лет он будет получать в 
«ЛУКОЙЛ-Гаранте» по 109,1 тыс. руб. 
в месяц, в «Нефтегаранте» — 96,1 
тыс. руб., а в «Телеком-Союзе» — 

94,2 тыс. руб. Это возможно только 
при условии, что фонды ежегодно 
будут начислять на счета 
застрахованных доходность, равную 

средней за последние три года. 
Худшие результаты по доходности из 
этой десятки показали НПФ 
«Газфонд» (2,61%) и Ханты-

Мансийский НПФ (3,38%). Пенсии от 
этих фондов могут составить 22,4 
тыс. и 26,7 тыс. в месяц 

соответственно. 

По расчетам самих фондов, их 
клиенты будут получать другие 

пенсии: в Ханты-Мансийском НПФ 
обещают ежемесячно 41,6 тыс. руб., 
в НПФ Сбербанка — 77,4 тыс. руб., в 
НПФ «Телеком-Союз» — 46,8 тыс. 

руб. Остальные НПФ не ответили на 
запрос РБК. 

Негосударственные пенсии 
сегодняшних пенсионеров намного 
скромнее. Из расчетов на основе 

данных ЦБ следует, что самая 
большая средняя ежемесячная 
выплата составляет 8,1 тыс. руб. и 
платит ее НПФ «Газфонд». Самая 

маленькая средняя ежемесячная 
пенсия в НПФ «Телеком-Союз» — 810 
руб. 

Оформление договора 

Сегодня договор негосударственного 

пенсионного обеспечения (НПО) 
можно заключить практически в 
любом негосударственном 
пенсионном фонде. Обзвонив десять 

крупнейших фондов по объему 
пенсионных резервов, 
корреспондент РБК нигде не получил 
отказа. 

Для заключения договора 
гражданам необходимо обратиться с 
документом, удостоверяющим 

личность, в офис выбранного фонда. 
Кроме того, некоторые участники 
рынка предлагают оформить 
договор онлайн. Одним из первых 

такую услугу запустил НПФ 
Сбербанка. Заполнив анкету на 
сайте, гражданин там же может 

ознакомиться с условиями договора, 
указать размер первоначального 
взноса и оплатить первоначальный 
взнос. Для последующих взносов 

можно подключить услугу 
«автоплатеж». Затем договор 
поступит на электронную почту 
клиента. 

Добровольные пенсионные 
отчисления гражданин теоретически 
может делать и через своего 

работодателя. «По заявлению 
работника, поданному работодателю 
в добровольном порядке, могут 
производиться удержания из 

заработной платы на любые цели и в 
любом размере», — рассказывает 
президент НП «Ассоциация 
профессиональных бухгалтеров 

Содружество» Денис Лысенко. 

Но следует помнить, что 

работодатель вправе, но не обязан 
принимать заявление от работника 
на удержание из его заработной 
платы определенных сумм и 

перечисление их на счета третьих 
лиц. Деятельность НПФ регулируется 
основным законом о 
негосударственных пенсионных 

фондах, и в нем за работодателем не 
закреплена обязанность по 
перечислению взносов, отмечает 
адвокат Александр Карабанов. 

«Обычно решения о перечислении 
денег в НПФ работодатели 
принимают централизованно, по 

отношению ко всем сотрудникам, — 
рассказывает гендиректор 
«Пенсионного партнера» Сергей 
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Околеснов. — Физическому лицу 
будет сложнее договориться об этом 

отдельно». 

Альтернатива НПФ 

Более эффективным способом 
накопления средств на будущую 
пенсию эксперты называют 
открытие индивидуального 

инвестиционного счета (ИИС). В 
рамках этого инструмента можно 
выбирать любую стратегию, 
поясняет Наталья Смирнова. 

Например, это могут быть 
инвестиции в гособлигации с 

гарантированным доходом 10% 
годовых. «В НПФ вам никто не 
гарантирует доходность, — 
рассуждает она. — Более того, в 

НПФ вы никак не можете влиять на 
инвестиционную стратегию, а в ИИС 
вы сами ею управляете». 

Исаак Беккер советует открывать 
такой счет в хорошем банке, 
сомнения в надежности которого 

минимальны. «Для пенсионной 
программы лучше всего подошел бы 

инвестиционный счет, который дает 
преимущества при 
налогообложении, — говорит Беккер. 
— На него приблизительно с 35 лет я 

бы начал откладывать и 
инвестировать деньги, например 
10% от месячного дохода. Сейчас я 
бы копил в долларах». 

Екатерина Аликина 
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Кредит перед 
продажей 

Владелец «Русского радио» решил 
занять до 9 млрд руб. 

ВТБ может выделить Русской 
медиагруппе (РМГ) до 9 млрд руб., 
говорится в документах к собранию 

акционеров банка. Возможно, 
деньги понадобились в рамках 
покупки РМГ Владимиром 
Киселевым: по сути, бизнесмен 

приобретает РМГ в кредит за деньги 
самой медиагруппы 

Загадочный кредит 

ВТБ готов выделить в 2016 году до 9 
млрд руб. Русской медиагруппе, 
передает агентство RNS. Это следует 

из материалов, опубликованных к 
годовому общему собранию 
акционеров ВТБ, которое состоится 

24 июня. На собрание выносятся все 
сделки с заинтересованностью, в том 
числе и с РМГ, при этом в 
документах указаны установленные 

лимиты на «все потенциально 
возможные операции группы ВТБ с 
РМГ в течение года», пояснили РБК в 
пресс-службе банка. Под 

«операциями» подразумеваются 
возможные депозитные сделки, 
конверсионные, расчетные и 
гарантийные операции, свопы, 

уточнил представитель ВТБ. 

Источник, близкий к РМГ, сообщил 
РБК, что кредитная линия от ВТБ 

нужна холдингу для 
реструктуризации уже 
существующих финансовых 
обязательств. Другой собеседник 

РБК в крупной медиакомпании 
уточняет, что заем мог быть 
запрошен на «глубинный перезапуск 
— как отдельных проектов, так и 

самого холдинга». 

 

В пресс-службе РМГ пока не 
ответили на запрос РБК. 

Миноритарному акционеру (22%) и 

члену совета директоров РМГ 
Сергею Кожевникову ничего не 
известно о кредитном лимите на 9 
млрд руб. — ни на совете 

директоров, ни на собрании 
акционеров РМГ этот вопрос не 
обсуждался. 

Основатель фонда «Федерация» и 
продюсер группы «Земляне» 
Владимир Киселев, оформляющий, 
по версии «Ведомостей», покупку 

РМГ (см. справку), не ответил на 
звонок РБК. 

Покупка без затрат 

Весной 2016 года сервисная 
компания «Бизнес-гарант», 

единственным собственником 
которой, по данным СПАРК, 
является Киселев, привлекла кредит 
от ВТБ на покупку РМГ. Из 

оказавшихся в распоряжении газеты 
«Ведомости» материалов следовало, 
что сумма займа составила 3,5 млрд 
руб., средства выданы под 12% 

годовых и под залог доли в РМГ. На 
вопрос РБК о покупке РМГ на 
кредитные средства от ВТБ Киселев 
тогда ответил, что голос 

корреспондента «подозрительно 
похож на Юлию Тимошенко», и 
повесил трубку. 

Выручка компании «Бизнес-гарант», 
по данным СПАРК, в 2013 году 
составляла 90 тыс. руб., чистая 

прибыль — 54 тыс. руб. (отчетности 
за 2014 и 2015 годы в базе нет). 
Поэтому планировалось, что 
возвращать кредит банку и 

оплачивать по нему проценты будут 
шесть «дочек» РМГ: стороны должны 
были заключить соответствующие 
договоры поручительства, указывали 

«Ведомости». 

Кожевников в мае опасался, что 
поручительства компаний группы по 

обязательствам третьих лиц, чья 
платежеспособность не 
гарантирована, могут привести к 

банкротству медиахолдинга. 

Финансовые показатели РМГ не 
раскрывает. Ранее Кожевников 
рассказывал, что выручка РМГ за 
2014 год составила 2,4 млрд руб., 

EBITDA — около 0,7 млрд руб. В 
2015-м группа получила прибыль в 
размере около 0,5 млрд руб., 
добавлял источник «Ведомостей», по 

итогам 2016-го этот показатель 
может составить лишь 35 млн руб. 
Стоимость чистых активов РМГ по 
итогам 2014 года составляла около 

871 млн руб., что в четыре раза 
меньше суммы кредита ВТБ, по 
итогам 2015-го — примерно 705 млн 
руб. 

При этом не исключено, что долю в 
РМГ могли оценить для сделки 
дороже 3,5 млрд руб. Помимо 

Киселева на медиагруппу в 2015-м 
было еще несколько претендентов, 
среди них — группа продюсеров и 
музыкантов, включая Иосифа 

Пригожина, Виктора Дробыша, Яну 
Рудковскую, Филиппа Киркорова, 
Григория Лепса и Николая Баскова, 
которые, как писал РБК, были 

готовы предложить 5 млрд руб. 
Также источник РБК на медиарынке 
сообщал, что Kartina.TV проявляла 
интерес к покупке РМГ: немецкая 

компания готова была заплатить 7 
млрд руб. за 100% группы. 

Схема, при которой покупатель 
приобретает компанию в кредит, 
оплачиваемый этой же компанией, 
достаточно распространена. 

Например, президент «Башнефти» 
Александр Корсик в апреле заявлял 
об опасениях, что потенциальные 
инвесторы могут попытаться купить 

«Башнефть» в кредит «за деньги 
компании». «Взять короткий кредит, 
купить за эти деньги «Башнефть», 
потом перекредитовать «Башнефть» 

так, что она не сможет дышать, не 
сможет инвестировать, выжать все 
сливки», — описал схему Корсик. 

Полина Русяева 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/10/575964e79a7947b24e155325
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/10/575964e79a7947b24e155325
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Проблемная 
ипотека не 
разрешается 

Господдержка заемщиков буксует 

Госпрограмма поддержки 
проблемных ипотечных заемщиков, 
реализуемая АИЖК, не может выйти 

на полную мощность. Как выяснил 
"Ъ", ее корректировки так и не 
доведены до конца, что не позволяет 
удовлетворить растущий спрос со 

стороны клиентов банков на 
реструктуризацию кредитов. В 
результате спустя год действия 
программа общим объемом 4,5 млрд 

руб. реализована всего на 3,8% и 
даже по оптимистичным оценкам в 
ближайшем будущем эта доля не 
вырастет выше трети. 

По состоянию на 9 июня от 
заемщиков поступило около 6,1 тыс. 

обращений с просьбами о 
реструктуризации ипотечных 
кредитов в рамках госпрограммы 
поддержки ипотеки, сообщили "Ъ" в 

Агентстве по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК). 
При этом господдержку на 
сегодняшний день получили около 

880 заемщиков на общую сумму 
примерно 170,6 млн руб. (при общем 
объеме госпрограммы 4,5 млрд руб.). 

"Из них 120,9 млн руб. получили 770 
заемщиков с рублевой ипотекой и 
49,7 млн руб.— 110 заемщиков с 
валютными кредитами",— уточнили 

в пресс-службе АИЖК. В агентстве 
добавили, что еще около 1,4 тыс. 
заемщиков получат поддержку в 
ближайшее время — по их заявкам 

уже принято положительное 
решение. "1380 заемщиков имеют 
ипотеку в рублях, 30 — в валюте",— 
уточнили в АИЖК. 

Таким образом, по подсчетам "Ъ", 
исходя из установленного 

максимально возможного лимита 
поддержки (по закону 600 тыс. руб.) 
общий объем помощи по всем 
кредитам может составить 1,374 

млрд руб. Но, скорее всего, исходя из 
уже выделенной компенсации 
(средняя сумма возмещения — менее 
200 тыс. руб.) он окажется 

существенно меньше. Если сейчас, 
спустя год работы программы, она 
выбрана всего лишь на 3,8%, после 
выделения средств по одобренным 

заявкам уровень вряд ли поднимется 
вше 30%. 

Программа помощи ипотечным 

заемщикам была разработана 
Минстроем в апреле 2015 года, 
однако неоднократно в течение года 
дорабатывалась. Правительство 

выделило на поддержку заемщикам 
в рамках программы 4,5 млрд руб., 
которые через АИЖК выделяются 
банкам для компенсации убытков 

при реструктуризации. 
Максимальный лимит помощи по 
одному кредиту — 600 тыс. руб., но 
не более 10% от суммы кредита. По 

оценкам АИЖК, программа была 
рассчитана на 22,5 тыс. заемщиков. 

Остальные из 6,1 тыс. поданных 
заявок еще не рассмотрены или по 
ним заемщикам дан отказ. По 
данным АИЖК, около 740 заявок не 

соответствуют требованиям 
программы. "Основные причины — 
финансовое состояние и 
имущественное положение 

заемщиков,— уточнили в АИЖК.— 
Еще по 3 тыс. заявок решение пока 
не принято — агентство ожидает от 
кредиторов представления 

недостающих документов для 
определения, подходят ли заемщики 
под условия программы". 

Исходя из опроса ключевых 
участников ипотечного рынка, 
наибольший вклад в рост одобрений 
реструктуризации внесли Сбербанк 

и "Дельтакредит". Как сообщили в 
Сбербанке, в рамках программы 
реструктурировано 437 кредитов на 
1 июня, в "Дельтакредите" — 110 

кредитов. В ВТБ 24 (второй по 
величине ипотечного портфеля) 
сообщили, что пока таких кредитов 
немного — не более нескольких 

десятков. В Райффайзенбанке — 10 
реструктурированных ссуд в рамках 
программы АИЖК, в Росбанке — 35 
кредитов. Еще в четырех банках с 

крупным ипотечным портфелем 
признали, что таких кредитов менее 
десяти. Впрочем, около 200 

заемщиков, получивших 
господдержку,— это заемщики 
АИЖК, уточнили в агентстве. 

Таким образом, для многих банков--
игроков ипотечного рынка 
неоднократная корректировка 
программы реструктуризации 

ипотеки ситуацию сильно не 
изменила: взрывного роста спроса 
на эту услугу по-прежнему не 
наблюдается. Напомним, первые 

поправки, в частности отменяющие 
требования по наличию просрочки у 
заемщика, были приняты еще в 
декабре 2015 года. "Однако этого 

явно недостаточно — и мы 
неоднократно проводили внутренние 
встречи, где говорили АИЖК о том, 
что условия нужно менять, потому 

что многие заемщики не попадают в 
программу из-за метража или 
недостаточного снижения дохода,— 
говорит зампред правления банка из 

топ-30.— На что нам неофициально 
сказали: задачи израсходовать все 
бюджетные деньги, выделенные на 
программу, нет, а значит — и нет 

мотивации ее существенно 
либерализовать". В феврале 
текущего года были предложены 
поправки, увеличивающие сумму 

компенсации для заемщиков 
Москвы и Санкт-Петербурга до 1,5 
млн руб., а также увеличивающие с 
10% до 25% долю компенсации от 

суммы кредита (см. "Ъ" 18 февраля). 
Их участники рынка рассматривали 
как действительно полезные, 
способные популяризовать 

программу, однако, как выяснил "Ъ", 
этот проект не был поддержан 
Минфином и Минэкономики. Тогда 
же в феврале первый зампред ЦБ 

Алексей Симановский говорил о том, 
что ЦБ поинтересуется у банков 
эффективностью госпрограммы 
реструктуризации. Однако вчера в 

ЦБ в ответ на запрос "Ъ" сообщили, 
что предоставить комментарий об 
этом готовы только в следующий 
вторник. 

Между тем банкиры указывают: 
программа пробуксовывает именно 

из-за замороженных поправок. В 
частности, вопреки тому, что 
наибольший запрос на 
реструктуризацию идет от валютных 

заемщиков, в рамках этой 
программы такие кредиты 
реструктурируются в минимальном 
количестве, так как не проходят по 

объему. Как сообщили "Ъ" в 
Сбербанке, ни один валютный 
заемщик не подошел под условия 
программы. В такой ситуации 

валютным заемщикам остается 
надеяться только на 
реструктуризацию ипотеки по 
собственным программам банков, 

что в большинстве случаев для 
клиентов банков не так эффективно, 
как в рамках госпрограммы. "После 
внесения изменений в программу 

АИЖК в декабре 2015 года объем 
обращений заемщиков вырос, 
поскольку смягчились требования к 
заемщикам и появились отдельные 

обращения заемщиков, которые 
имеют рублевые ипотечные 
кредиты,— отмечает директор 
департамента кредитования 

розничного бизнеса Абсолют-банка 

http://www.kommersant.ru/doc/3008865
http://www.kommersant.ru/doc/3008865
http://www.kommersant.ru/doc/3008865


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 10 июня 2016 г. 17

Елена Ковырзина.— Но основную 
часть кредитов наши клиенты 

реструктурируют и конвертируют по 
программам, разработанным самим 
банком для поддержки заемщиков, 
которые попали в сложную 

финансовую ситуацию". Такая же 
ситуация и в других банках. Так в 
"Дельтакредите" сообщили, что по 
собственной программе с начала 

года реструктурировали 1400 
кредитов (против 110 по программе 
АИЖК). 

Юлия Локшина 

 

IPO для МФО 

"Домашние деньги" устремились 
к публичности 

На российском микрофинансовом 
рынке назревает первое IPO. 
Претендент на первичное публичное 

размещение — микрофинансовая 
организация "Домашние деньги". 

О том, что одна из крупнейших 
российских микрофинансовых 
организаций (МФО) "Домашние 
деньги" рассматривает вопрос 

выхода на IPO, свидетельствует факт 
ее обращения на Московскую биржу 
для проведения оценки компании на 
соответствие требованиям листинга 

(соответствующая документация 
есть в распоряжении "Ъ"). Сегодня 
экспертный совет биржи рассмотрит 
данное заявление. Если ответ будет 

положительным, это будет первый 
случай, когда российская МФО 
может предпринять попытку выхода 
на биржу, то есть провести IPO. В 

"Домашних деньгах" подтвердили 
наличие такого желания, но от 
подробных комментариев 
отказались. В рамках 

предполагаемого первичного 
публичного размещения "Домашние 
деньги" планируют привлечь до 5 
млрд руб. на развитие 

"революционной технологии и новые 
проекты", следует из документов. 
При этом большую часть этих 
средств (3,75 млрд руб.) в случае 

удачи IPO компания планирует 
направить на разработку 
инновационных технологий и 
систему моментального 

кредитования через смартфоны. 

По мнению инвесторов, 

перспективы размещения будут 
зависеть от самой компании. В 
последние годы розничные 
инвесторы достаточно прохладно 

относятся к IPO. "В основном это 
связано с двумя причинами: 
отсутствием ярких идей у компаний, 
выходящих на IPO, и умеренным 

скепсисом в отношении доходности 
и возможности эффективного 

выхода из таких инвестиций",— 
считает руководитель управления 

корпоративных финансов ГК 
"Финам" Игорь Белясов. "Домашние 
деньги" в первом квартале 2016 
года, по данным РСБУ, заработали 

156 млн руб. Однако в 2015 году 
компания зафиксировала убытки в 
размере 482,5 млн руб. По МСФО 
компания пока не отчиталась. 

Впрочем, привлечь средства 
"Домашние деньги" могут с помощью 
клиентской базы. "У компании 

хорошая база инвесторов, если 
провести правильную агитацию, то 
можно получить средства от них",— 
анализирует глава СРО "МиР" 

Андрей Паранич. "Норма закона, 
запрещающая МФО привлекать 
инвестиции физлиц в размере менее 
1,5 млн руб. (как по договору займа), 

не распространяется на IPO, а 
следовательно, учитывая 
номинальную стоимость таких 
ценных бумаг, они могут быть более 

доступны физлицам",— говорит 
руководитель юридического 
департамента компании Carmoney 
Алена Кончукова. Привлечь 

профессиональных инвесторов будет 
сложнее, считают участники рынка, 
но компании может помочь уже 

имеющийся опыт публичных 
заимствований: в 2012 году 
"Домашние деньги" первыми из 
российских игроков на рынке 

микрофинансирования выпускали 
облигации. 

Тем не менее сумму, которую 

"Домашние деньги" рассчитывают 
привлечь с рынка, его участники 
сочли несколько завышенной. "В 
целом, если компания соберет свыше 

0,5 млрд руб., это можно будет 
назвать успехом",— оценил Игорь 
Белясов. 

Богдан Бакалейко 

 

К Евгению 
Новицкому зашли с 
ПИФа 

ЦБ вынес запрет на проведение 
части операций "Паллада Эссет 
Менеджменту" 

Вчера ЦБ вынес запрет компании 
"Паллада Эссет Менеджмент", 

управляющей активами НПФ 
Евгения Новицкого, на операции с 
паями розничных паевых 
инвестиционных фондов (ПИФы). 

Сами ПИФы невелики и формально 
никак не связаны с НПФ. Однако 
вынесение регулятором запрета с 
предельно жесткими 

формулировками накануне решения 
о вступлении пенсионных фондов в 

систему гарантирования участники 
рынка называют показательным. 

Решение о запрете УК "Паллада 
Эссет Менеджмент" на выдачу, 
обмен и прием заявок на 

приобретение паев инвестиционных 
паевых фондов "Алмаз" и "Гранат" 
опубликовано вчера на сайте ЦБ. 
При этом вынесено оно с необычно 

жесткими для подобных случаев 
формулировками: "Основанием для 
принятия решения стало 
совершение управляющей 

компанией действий, создающих 
угрозу правам и законным 
интересам владельцев 
инвестиционных паев". 

"Паллада Эссет Менеджмент" — 
старейшая управляющая компания 

на российском рынке. Лицензию на 
управление паевыми фондами, 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 

фондами (НПФ) получила еще в 
августе 1996 года. По данным "Ъ", по 
итогам 2015 года компания 
занимала 31-е место по объему 

активов в управлении (31,6 млрд 
руб.). В это время компания 
являлась основной по управлению 
пенсионными накоплениями группы 

НПФ Евгения Новицкого ("Церих", 
"Уральский финансовый дом", 
"Мечел-фонд", Первый 
национальный НПФ). По данным 

Национальной лиги управляющих, 
на начало июня стоимость чистых 
активов розничных паевых фондов 
под управлением компании 

составляла 357 млн руб., в том числе 
ИПИФ "Алмаз" — 59 млн руб., ОПИФ 
"Гранат" — 270 млн руб. 

Группа НПФ Евгения Новицкого — 
единственная крупная группа 
(совокупные активы шести фондов 
на 1 апреля составляли 31,1 млрд 

руб.), пока не вступившая в систему 
гарантирования. Соответствующее 
решение должно быть вынесено ЦБ 

до конца июня. В случае если фонды 
в систему не войдут, они должны 
будут перечислить средства 
пенсионных накоплений — более 

17,5 млрд руб.— в Пенсионный фонд 
РФ. 

Как подчеркивают в "Паллада Эссет 

Менеджменте", запрет ЦБ на 
проведение операций с паевыми 
фондами не имеет никакого 
отношения к НПФ или Евгению 

Новицкому. "Средства пенсионных 
накоплений не могут 
инвестироваться в паи. У ЦБ при 
проверке работы УК возникли 

вопросы к качеству некоторых 
активов, входящих в состав ПИФов. 
Состав и структура активов фондов 
компании соответствовали и 

соответствуют требованиям 
инвестиционной декларации и 
действующего законодательства. В 
настоящее время принимаются 

http://www.kommersant.ru/doc/3008891
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необходимые меры для 
возобновления операций с паями",— 

сообщили в пресс- службе компании. 

Эксперты и участники рынка 
отмечают, что решение ЦБ со столь 

жесткими формулировками, пусть и 
в отношении небольших ПИФов, 
довольно показательно. "Жесткость и 
развернутость формулировок и то, 

что решение регулятора выносится 
за три недели до возможного 
вступления НПФ в систему 
гарантирования,— таких 

совпадений в нашем бизнесе не 
бывает",— уверен руководитель НПФ 
из топ-10 по активам. Как отмечает 
управляющий директор по 

корпоративным рейтингам RAEX 
("Эксперт РА") Павел Митрофанов, из 
формулировок в решении ЦБ можно 
сделать вывод, что из ПИФов могли 

выводиться активы или совершаться 
сделки вразрез с инвестиционной 
декларацией. "Теоретически эти 
паевые фонды могли участвовать в 

покупке части бумаг НПФ, чтобы 
формально показать качество 
активов",— отмечает директор 
группы рейтингов финансовых 

институтов АКРА Юрий Ногин. 

Запрет на проведение операций 

управляющей компании может 
анонсировать более масштабные 
события, уверен гендиректор 
консалтинговой компании 

"Пенсионный партнер" Сергей 
Околеснов. "Показательна история с 
отзывом лицензий у НПФ Анатолия 
Мотылева, которой предшествовал 

запрет на проведение операций УК 
"Интерфин Капитал", управлявшей 
активами НПФ. От вынесения 
запрета на проведение операций УК 

до отзыва лицензии тогда прошло 
около недели",— отметил господин 
Околеснов. 

Павел Аксенов, Дмитрий Ладыгин 

 

ЦБ открывает 
регионы 

Информация о деятельности 
банков на местах станет 
прозрачнее 

Банки, в том числе небольшие, скоро 

получат больше возможностей для 
рыночной конкуренции. С нового 
года ЦБ раскроет на своем сайте 
статистические данные по основным 

показателям деятельности банков в 
разрезе регионов. Это может быть 

полезно как банкирам, так и 
небанковскому бизнесу для оценки 

ситуации и принятия решений о 
развитии или сворачивании бизнеса. 

На днях на сайте ассоциации 

региональных банков "Россия" был 
опубликован ответ ЦБ на запрос 
банкиров с просьбой о ежемесячном 
раскрытии статистической 

информации о показателях 
деятельности банков в региональном 
разрезе (средневзвешенные ставки 
по кредитам и депозитам разным 

категориям клиентов, структура 
привлеченных средств, 
задолженности, динамика 
просрочки по видам кредитов и пр.). 

Как сообщил ЦБ, это станет 
возможным с 2017 года. 

Отдельное пожелание банкиры 
высказали по выделению 
показателей Сбербанка в каждом 
регионе. Сбербанк протеста не 

выразил. Как сообщили "Ъ" в пресс-
службе Сбербанка, "ЦБ может 
публиковать данные и в разрезе 
банков", "Сбербанку также надо 

понимать ситуацию и динамику 
своей доли рынка и доли 
конкурентов в регионах". Эти 
сведения важны для маркетологов, 

формирования стратегии работы на 
отдельных рынках, 
дифференциации продуктов по 
регионам,— добавил главный 

аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников. 

Например, если статистика покажет 

рост процентных ставок в регионе, 
то банк может принять решение о 
запуске там нового продукта для 
бизнеса с конкурентоспособной 

ставкой. "Или ставка по ипотечным 
кредитам в крупнейших банках, 
например в том же Сбербанке, 
является своего рода индикатором 

состояния банковского сектора в 
регионе в принципе,— отметил 
собеседник "Ъ" в банке из топ-30.— 

Если ставки ползут вверх и выдача 
ипотеки падает, значит, в регионе 
все неблагополучно. Обратная 
динамика свидетельствует о 

стабилизации". Заинтересовала 
банкиров возможность статистики 
от ЦБ по регионам и с точки зрения 
рисков. "Данные об объеме 

просроченных кредитов в 
региональном разрезе могут быть 
полезны банкам для целей 
разработки и корректировки своей 

кредитной политики, а также для 
определения системы лимитов 
концентрации по географическим 
зонам",— замечает руководитель 

службы риск-менеджмента банка 

"Уралсиб" Наталья Тутова. 
Устанавливать лимиты по 

кредитованию в разрезе каждого из 
регионов требует ЦБ. 

Статистические данные могут быть 

интересны и компаниям 
небанковского сектора, отмечают 
маркетологи. "Имея данные о 
численности населения в регионе, 

его доходах и получив 
статистические данные от ЦБ о 
динамике депозитов и кредитов 
населения, владелец бизнеса может 

принять решение о развитии или 
сворачивании бизнеса,— отмечает 
управляющий партнер ГК 
Stasmarket Андрей Стась.— 

Например, компания может 
отказаться от открытия 
высокомаржинального розничного 
бизнеса в закредитованном регионе 

с низкими доходами. Или, допустим, 
открыть автосалон, видя растущие 
депозиты и уровень доходов". С ним 
соглашается и президент 

коммуникационной группы Моvie 
Екатерина Селявина, замечая, что 
ранее приходилось довольствоваться 
статистикой Росстата, далеко не 

всегда оперативной. 

Отдельный вопрос — экономия на 

затратах, необходимых для 
получения этой информации. До 
недавнего времени подобную 
статистику можно было приобрести 

у специализирующихся на этом 
исследовательских групп. "Мы 
делаем схожую аналитику в разрезе 
регионов для крупных банков,— 

отметил генеральный директор 
Frank Research Group Юрий 
Грибанов.— Но наши исследования 
из-за стоимости (около 300-500 тыс. 

руб. в год.— "Ъ") были недоступны 
небольшим банкам". Теперь же 
доступ к части этой информации 
будет бесплатным, что может быть 

полезным для небольших игроков. 

В то же время ЦБ согласился 

раскрыть далеко не все показатели, 
о которых просили банкиры. Хотя 
часть данных, которые решили не 
раскрывать, могла бы быть полезна. 

"Например, для банковских 
аналитиков была бы полезна 
информация о межбанковских 
процентных ставках по кредитам и 

депозитам при сопоставлении того 
же Сбербанка и других банков,— 
указывает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай.— 

Но регулятор не счел это 
целесообразным". 

Вероника Горячева 
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Заполярье—Пурпе 
заполнят деньгами 

"Транснефть" грозит "Роснефти" 
штрафами за срыв поставок в 
нефтепровод 

"Роснефть" в очередной раз 

попросила "Транснефть" отложить 
начало поставок ее нефти в 
нефтепровод Заполярье--Пурпе и 
снизить их объем. Теперь 

"Транснефть", чтобы не получить 
убытки, собирается выставить 
нефтекомпании штрафы, равные 
стоимости прокачки 80% от 

заявленного объема. Эксперты 
считают, что оплатить их "Роснефти" 
будет проще, чем соблюдать условия 
договора на фоне текущей ситуации 

на рынке. 

"Роснефть" 1 июня обратилась с 

просьбой скорректировать планы 
поставки нефти в нефтепровод 
Заполярье--Пурпе, сообщил глава 
управления стратегического 

развития "Транснефти" Расим 
Мингазетдинов. Нефтепровод 
должен быть запущен в ноябре 2016 
года. Если раньше нефтекомпания 

собиралась поставить в трубу в 2017 
году 3,3 млн тонн, в 2018 году — 
6,58 млн тонн, в 2019 году — 7,5 млн 
тонн, то теперь просит сдвинуть 

начало поставок на год и снизить 
объемы до 5,5 млн тонн в 2018 году 
и 7,1 млн тонн в 2019 году. Это, 
считают в "Транснефти", ухудшит 

экономику проекта. 

Нефтепровод Заполярье--Пурпе 
длиной в 525 км станет частью 

системы Заполярье--Пурпе--
Самотлор и позволит прокачивать 
сырье новых месторождений Ямало-
Ненецкого округа и севера 

Красноярского края на НПЗ и 
экспорт (в основном в страны АТР). 
Мощность нефтепровода — 45 млн 
тонн в год, стоимость — около 211 

млрд руб. "Транснефть" согласилась 
финансировать строительство трубы 
при условии гарантированных 
поставок со стороны 

нефтекомпаний. В трубу должна 
поступать нефть с Уренгойской 
группы месторождений "Газпрома", 

Сузунского, Тагульского, Русского, 
Русско-Реченского месторождений 

"Роснефти", Мессояхского и 

Восточно-Мессояхского 
месторождений СП "Роснефти" и 
"Газпром нефти", а также 
Пякяхинского месторождения 

ЛУКОЙЛа. 

Однако затем нефтекомпании стали 

корректировать изначально 
заявленные объемы сдачи нефти в 
трубу, причем это произошло задолго 
до введения секторальных санкций, 

отмечает советник президента 
"Транснефти" Игорь Демин. Он 
уточнил, что со стороны "Роснефти" 
это уже третья корректировка. 

Последний предварительный 
договор на транспортировку был 
подписан 21 января 2015 года. "Но 
"Роснефть", кроме коррекции 

объемов сдачи, нарушила взятые на 
себя логистические обязательства и 
перенаправила ресурсы с 
месторождений Сузунское, 

Тагульское и Русско-Реченское с 
целью загрузки собственного 
проекта Ванкор--Пурпе, что 
существенно изменило окупаемость 

вложенных средств",— говорит 
господин Демин. "Транснефть" 
готова применить штрафы в 
отношении нефтекомпании по 

условию "качай или плати", 
указанному в договоре. Оно 
предусматривает оплату минимально 
запланированных к прокачке 

объемов (гарантированный объем 
минус 20%). Тариф на прокачку по 
нефтепроводу пока не утвержден. 
По оценке "Ъ", если средний тариф 

по Заполярью--Пурпе будет таким 
же, как по ВСТО, то штраф 
"Роснефти" за 2017 год может 
составить около 1,2 млрд руб. В 

последующие годы компания, если 
выполнит свои новые планы по 
поставке нефти, на штрафы не 
попадет. 

В "Роснефти" ситуацию не 
комментируют. По словам 

собеседника "Ъ" на рынке, 
изначально решение участвовать в 
Заполярье--Пурпе принимала еще 
ТНК-ВР в 2011 году, а после покупки 

этой компании "Роснефтью" 
использование этой трубы стало не 
столь привлекательным. Государство 
вмешиваться в ситуацию пока не 

собирается: в Минэнерго отметили, 
что спор должны улаживать сами 
компании. 

Александр Корнилов из "Атона" 
отмечает, что "Транснефть", даже 

понимая, что нефть в Заполярье--

Пурпе не будет сдаваться по 
графику, не может перенести его 
ввод. Нефтепровод строится в 
условиях вечной мерзлоты, и его 

консервация может обернуться более 
серьезными проблемами, чем низкая 
прокачка. Господин Корнилов 
предполагает, что "Роснефть" 

согласится платить штрафы, а их 
объем не станет проблемой для 
бюджета компании. При этом, 
отмечает эксперт, "Транснефть" 

столкнется с аналогичной проблемой 
снижения объемов и на другом 
своем крупном проекте — Куюмба--

Тайшет. 

Ольга Мордюшенко 

 

 

Арктика без 
скважин 

Россия отказалась от планов 
интенсивной добычи на шельфе 

«Роснефть» и «Газпром» переносят 
геологоразведку и начало добычи на 
31 месторождении нефти и газа на 
шельфе на срок от двух до 12 лет. В 

результате планы по добыче нефти в 
Арктике могут снизиться почти на 
30% 

Меньше нефти с шельфа 

Роснедра согласовали «Роснефти» и 

«Газпрому» перенос сроков 
геологоразведки и начала добычи на 
31 участке на шельфе арктических, 
дальневосточных и южных морей, 

говорится в материалах ведомства 
(копия есть у РБК). По просьбе 
«Роснефти» скорректированы планы 
по геологоразведке на 19 участках, 

еще на 12 — для нужд «Газпрома» и 
его «дочки» «Газпром нефти». Речь 
идет о переносе сроков и объемов 
сейсморазведки в среднем на два—

пять лет, сроков бурения скважин в 
среднем на три года по каждому 
случаю. 

Самые значимые переносы ввода в 
разработку крупнейших 
месторождений — два участка 
Штокмановского месторождения 

«Газпрома» введут в строй не ранее 
2025 года вместо планировавшегося 
ранее 2016 года. А Долгинское 

http://www.kommersant.ru/doc/3008720
http://www.kommersant.ru/doc/3008720
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/10/57593ed59a79476c142e7256
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/10/57593ed59a79476c142e7256
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месторождение «Газпром нефти» с 
запасами в 200 млн т нефтяного 

эквивалента — с 2019 года на 2031 
год. Наибольшее количество 
участков, где пересмотрены планы 
компаний, расположены в 

Печорском море (девять участков), 
восемь в Баренцевом море, семь в 
Охотском море, четыре в Карском 
море, два в Черном и один в 

Восточно-Сибирском. По остальным 
месторождениям сроки начала 
добычи и вовсе не указаны: их 
определят по итогам завершения 

геологоразведки. 

Официальный представитель 
Минприроды подтвердил РБК, что 

Роснедра по просьбе компаний 
актуализировали лицензии на 
шельфе. «Изменения вносятся, когда 
это документально обосновано. 

Прежде всего речь идет об 
изменениях экономических и 
геологических условий проектов, в 
том числе незначительном 

изменении сроков бурения 
скважин», — сказал РБК 
руководитель пресс-службы 
Минприроды Николай Гудков. При 

этом компании перевыполняют 
обязательства по сейсморазведке на 
шельфе, утверждает он. 

Представитель «Газпром нефти» 
сказал РБК, что перенос срока 
начала добычи на Долгинском 

месторождении обусловлен 
необходимостью его геологического 
доизучения, так как был обнаружен 
приток газа, а также 

экономическими причинами. 
Представители «Роснефти» и 
«Газпрома» не ответили на запросы 
РБК. 

К 2035 году объем добычи нефти на 
шельфе Арктики составит 31–35 млн 
т, говорил замминистра энергетики 

Кирилл Молодцов на конференции 
«Арктика-2016» в феврале. Ранее в 
проекте Энергостратегии речь шла о 

достижении к этому сроку 35–36 млн 
т в Арктике, а в целом на шельфе — 
50 млн т в год. К тому же к 2035 
году на шельфе должно добываться 

не менее 10% всего газа в стране 
(общая добыча в стране составит 
821–885 млрд куб. м), указано в 
документе. В 2015 году на 

российском шельфе компании 
добыли 18,8 млн т нефти, 16 млн т 
из них — на шельфе Охотского моря, 
преимущественно на проектах 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2». А на 
шельфе Арктики было добыто всего 
800 тыс. т на Приразломном 
месторождении (принадлежит 

«Газпром нефти»). 

Из-за переноса сроков освоения 
месторождений на шельфе добыча в 

Арктике к 2030 году составит лишь 
13 млн т, что на 27,8% меньше 
запланированного объема (18 млн), 
подсчитал заведующий 

лабораторией «Шельф», 
замдиректора Института проблем 

нефти и газа РАН Василий 
Богоявленский. В итоге добыча 
нефти на российском шельфе 
Арктики в ближайшие 10–15 лет не 

сможет компенсировать падение 
добычи на действующих 
месторождениях на суше, сказал он 
РБК. 

«Дальняя перспектива» 

«К концу 2025 года на шельфе 

Баренцева моря «Газпром» должен 
выполнить 20 тыс. погонных 
километров сейсморазведки 2D и 9 
тыс. кв. км — 3D, а также пробурить 

12 поисково-разведочных скважин, 
— говорится в статье из 
корпоративного журнала «Газпром» 

(у РБК есть копия). — Специалисты 
«Газпрома» считают, что освоить 
такие объемы не только практически 
невозможно, но и нецелесообразно. 

Очевидно, что бурение на участках в 
Баренцевом море, исходя из 
существующей конъюнктуры, — 
достаточно дальняя перспектива». 

Дело в том, что с лета 2014 года 
цены на нефть Brent упали вчетверо 
(в январе 2016 достигнули 
минимума в $27 за баррель) и до 

конца не восстановились — сейчас 
нефть торгуется около $52 за 
баррель. 

Однако в прошлом году «Газпром» 
полностью не свернул 
геологоразведку на шельфе, но 
сильно снизил ее темп, особенно в 

части бурения, следует из 
корпоративного журнала. По заказу 
«Газпрома» в 2015 году были 
проведены сейсморазведка только 

на 6,7 тыс. км, хотя за последние 
несколько лет было изучено 34 тыс. 
км в общей сложности. Прирост 
разведанных запасов углеводородов 

по итогам геологоразведки на суше и 
море, по данным «Газпрома», в 2015 
году достиг 582 млн т условного 

топлива при плане 536 млн т. 

«Роснефть» пока осваивает шельф 
более интенсивно, но бурит 

скважины только там, где она 
работает совместно с иностранными 
партнерами. Летом текущего года 
компания собирается пробурить две 

скважины на месторождении 
Магадан-1 в Охотском море 
совместно со Statoil. Но бурение в 
Карском море на Университетской-1 

отложено на неопределенный срок, 
поскольку партнер госкомпании 
Exxon не может участвовать в 
проекте из-за санкций. 

Раньше 2025 года более вероятно 
будет начать добычу нефти на тех 

шельфовых месторождениях 
«Роснефти», где компания работает с 
западными или азиатскими 
партнерами: на Туапсинском 

прогибе и Западно-Черноморской 
площади (Exxon и Eni), Магадан-1 

(Statoil), Университетская (Exxon), 
Медынско-Варандейский участок в 

Баренцевом море (CNPC) и Северо-
Венинское месторождение в 
Охотском море (Sinopec). От 
партнеров зависит участие в 

финансировании, доступ к 
технологиям. Часть из проектов 
заморожена из-за санкций, говорит 
собеседник РБК в «Роснефти». 

Самая дорогая и трудоемкая часть 
работ на шельфе — это бурение 
скважин. Среднюю стоимость 

бурения одной скважины на 
арктическом шельфе декан 
геологического факультета РГУ 
нефти и газа им. Губкина Сергей 

Лобусев оценил в $200–500 млн. К 
примеру, стоимость бурения 
скважины Университетская-1 
«Роснефти» в Карском море для 

открытия месторождения «Победа» 
превысила $700 млн. Но для того, 
чтобы пробурить хоть одну 
скважину, необходимо еще и 

законтрактовать буровую установку. 
А санкции США и ЕС запрещают 
предоставлять России технологии и 
сервис по бурению на глубину 

свыше 130 м. 

По словам Алексея Белогорьева, 

заместителя директора по 
энергетическому направлению 
Института энергетики и финансов, в 
Энергостратегии до 2035 года и 

Генсхеме развития нефтяной 
отрасли РФ до 2035 года прежние 
планы по добыче нефти и газа на 
шельфе будут пересматриваться в 

сторону снижения. По мнению 
эксперта, ранее 2025 года ожидать 
начала добычи нефти и газа на 
новых шельфовых месторождениях 

нет смысла. «Это будет 
экономически нерентабельно при 
ценах на нефть ниже $90 за баррель. 
Кроме того, для бурения в Арктике 

нет соответствующих технологий, а 
к западным доступ затруднен из-за 
санкций», — считает он. По мнению 
эксперта, заместить выпадающие 

объемы добычи нефти на шельфе 
можно за счет более интенсивной 
геологоразведки на суше и 
повышения коэффициента 

нефтеотдачи. 

«Сейчас из-за низких цен на нефть и 

газ освоение шельфовых 
месторождений замедлилось во всем 
мире. Компании замораживают 
работу на шельфе. Для нас эта 

конъюнктурная задержка играет на 
руку. Мы подотстали с 
развертыванием нашего 
судостроительного кластера на 

Дальнем Востоке», — цитирует ТАСС 
выступление вице-премьера 
Дмитрия Рогозина на заседании 
Арктической комиссии в начале 

июня. 

Людмила Подобедова 
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Mercedes из Пешек 

Зачем Daimler открывает новый 
завод в России 

Daimler планирует построить в 
Подмосковье новый завод для 
сборки Mercedes. Немецкий 

автоконцерн действует вопреки 
рынку — продажи автомобилей в 
России падают и конкуренты 
инвестиции сокращают 

Новая площадка Mercedes 

Немецкий автоконцерн Daimler 
планирует строительство завода по 
производству легковых автомобилей 
марки Mercedes-Benz в Подмосковье. 

Об этом в четверг заявил 
заместитель начальника 
департамента транспортного и 
специального машиностроения 

Минпромторга Всеволод Бабушкин, 
слова которого передал ТАСС. По 
словам чиновника, министерство 
предварительно одобрило проект 

завода Daimler. 

«С нашей стороны этот проект 
получил предварительно одобрение. 

Сейчас решение за мерами со 
стороны Московской области. В 
принципе Московская область 
заинтересована», — сказал 

Бабушкин, не уточнив возможные 
сроки запуска производства. 
Представитель Daimler отказался от 
комментариев, отметив лишь, что 

окончательное решение по выбору 
площадки автоконцерн примет до 
конца года. В пресс-службе 

Минпромторга на запрос не 
ответили. 

Строительство завода Mercedes 

планируется в селе Пешковское 
Солнечногорского района на 
мощностях строящегося 
индустриального парка «Есипово» 

(начнет работу в 2019 году), 
сообщало RNS 3 июня. Эту 
информацию подтвердили два 
источника РБК, знакомых с планами 

автоконцерна. Предварительный 
объем производства — 25 тыс. 
автомобилей в год, говорил ранее 
президент Российского 

инвестиционного агентства Юрий 
Спиридонов, участвовавший в 
выборе площадки для завода 
Mercedes. По его данным, в случае 

запуска производства в России 
могут выпускаться пять легковых 
моделей марки серий S, E, ML, GL и 
A. 

Партнером Daimler в строительстве 
завода в Подмосковье может стать 
КамАЗ, у которого есть соглашение о 
промсборке (дает право на льготный 

таможенный ввоз автокомпонентов 
— 0–5% вместо 15%), сказал РБК 
источник, знакомый с планами 
обеих компаний. Но на каких 

условиях российская компания 
зайдет в проект, собеседник не 
уточнил. Daimler владеет 15% акций 
КамАЗа, кроме того, у них уже есть 

совместный проект — в марте в 
Набережных Челнах (Татарстан) 
стартовало строительство завода по 
производству кабин для грузовых 

автомобилей. Представитель КамАЗа 
на запрос РБК не ответил. 

Сейчас все легковые автомобили 

Mercedes-Benz, которые продаются в 
России, импортируются. На местных 
предприятиях размещаются лишь 
заказы на выпуск малотоннажных 

Mercedes-Benz Sprinter. 

Daimler два года искал площадку 

под завод. В их числе назывались 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Татарстан, 
Свердловская область, Москва (на 

мощностях бывшего автозавода 
ЗИЛ) и Московская область. В апреле 
2015 года глава Минпромторга 
России Денис Мантуров говорил, что 

промсборка автомобилей Mercedes в 
России может быть организована по 
квоте General Motors, которая 
покинула российский рынок в марте 

того же года. Однако окончательного 
решения принято не было. 

Аналитики не берутся оценить 

размер инвестиций в завод 
Mercedes. Сумма будет зависеть от 
уровня локализации производства, 
отмечает Беспалов. «Если там будет 

налажена «отверточная» сборка 
автомобилей, то это $10–15 млн. С 
окраской, сваркой и штамповкой 
речь может идти о сотнях миллионов 

долларов», — считает Беспалов. 
Например, в 2014 году BMW 
планировала строительство 

собственного завода мощностью до 
80 тыс. автомобилей в 
Калининградской области за €1,5 
млрд, говорил тогда президент 

калининградского завода «Автотор» 
(собирает по контракту автомобили 
Kia, Hyundai и BMW) Валерий 
Драганов. Но позже в кризис BMW 

отложила принятие решения по 
строительству завода на 
неопределенный срок. 

Кризис не помеха 

 

Основная часть автопроизводителей 
построила свои производственные 
мощности в России c 2005 по 2013 
год (последним был открыт завод по 

сборке Mazda во Владивостоке 
группы Sollers Вадима Швецова). С 
2013 года автопроизводители только 
модернизировали оборудование и 

строили вспомогательные мощности. 
Например, в конце 2015 года Ford 
Sollers и Volkswagen открыли заводы 
по производству двигателей, 

инвестиции в которые составили 
$275 млн и €250 млн. 

Daimler планирует строительство 

завода на фоне обвала российского 
авторынка. С 2013 года, когда 
началась стагнация, местный рынок 
сократился почти вдвое. Только по 

итогам прошлого года продажи 
легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта (LCV) 
снизились почти на 36%, до 1,6 млн 

штук, в январе—мае 2016-го — еще 
на 14%, до 548 тыс. машин. 
Продажи Mercedes за то же время 
снизились на 15 и 17% 

соответственно — до 41,6 тыс. и 
15,8 тыс. машин. 

В целом по 2016 году, по оценке 
PwC, падение авторынка может 
составить 15%, по оценке 
Владимира Беспалова из «ВТБ 

Капитала» — 5–10%. 

Продажи Mercedes падают не 
такими темпами, как остальной 

рынок, а собственный завод снизит 
издержки Daimler и повысит 
рентабельность, поясняет Беспалов. 
К тому же локальное производство 

позволит марке участвовать в 
госзакупках (сейчас чиновникам и 
госслужащим запрещено покупать 
машины, произведенные за 

пределами России), добавляет 
исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. 

Другие автопроизводители, 
работающие на российском рынке, 
об инвестиционных планах пока не 

заявляют. 

Представитель АвтоВАЗа 
(крупнейший российский 

автопроизводитель) говорит, что 
заводу и так хватает мощностей 
(более 1 млн автомобилей; загрузка 
— около 40%). Тольяттинский 

автозавод с 2014 года оптимизирует 
персонал, на сегодняшний день 
предприятие покинули порядка 27 
тыс. человек. Кроме того, с февраля 

текущего года АвтоВАЗ работает в 
режиме четырехдневной рабочей 
недели, а с 6 июня объявляет 

дополнительные простои на 
отдельных конвейерах. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/10/57597b219a7947d276bf3248
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Не планирует открытие 
производства и Volvo Cars (не имеет 

собственных мощностей в России), 
заявили в пресс-службе компании. 
Представитель KIA отмечает, что 
компания уже собирает в России 

практически все модели (кроме 
Picanto): «В текущей рыночной 
ситуации у нас нет планов 
расширять производство или 

строить новые производственные 
площадки в России». Другие 

автопроизводители на запросы РБК 
не ответили. 

Один из крупнейших 
автопроизводителей, работающих на 
территории России, — концерн 

Volkswagen — достиг необходимого 
уровня локализации, 
предусмотренного соглашением о 
промсборке, говорил глава 

российского представительства 
автоконцерна Маркус Озегович. О 
планах увеличить уровень 

локализации компания пока не 
заявляла. 

«Хендэ мотор мануфактуринг рус» 
(собирает автомобили Hyundai и 
Kia), объявляла, что в 2016 году в 

модернизацию завода в Санкт-
Петербурге будет вложено около 
$100 млн, здесь готовятся к выпуску 
две новые модели — кроссовер 

Hyundai Creta и новый Solaris. 

Роман Асанкин 

 


