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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Михаил Прохоров 
продает все 
российские активы 

Это решение окончательно 
созрело после обысков в 

«Онэксиме»  

 Группа «Онэксим» Михаила 
Прохорова продает все 
принадлежащие ей активы, 

рассказали «Ведомостям» два 
собеседника в структурах группы, 
человек, получавший предложение о 
покупке некоторых активов, 

человек, знающий об этом от 
сотрудников группы, и знакомый 
Прохорова. «Онэксим» ищет 
покупателей сам, без посредников, 

говорит один из собеседников 
«Ведомостей». 

Представитель «Онэксима» от 

комментариев отказался.  

 14 апреля, в день прямой линии с 

Владимиром Путиным, ФСБ провела 
в структурах «Онэксима» обыски. 
Центр общественных связей ФСБ 
назвал их «оперативными 

мероприятиями», связанными с 
расследованием уголовного дела, 
касающегося банка «Таврический» 
(его санирует МФК, у Прохорова 

47,45% акций). Но неофициально 
федеральные чиновники и люди, 
знакомые с руководством 
«Онэксима», называли другую 

причину – редакционную политику 
холдинга РБК, опубликовавшего 
несколько расследований об 
офшорных счетах людей из 

окружения Путина. Меньше чем 
через месяц после обысков все 
редакционное руководство РБК ушло 
в отставку. Связано ли решение 

продать активы с обысками, 
собеседники «Ведомостей» не 
говорят. Ходят слухи, что продажа 
может быть настоятельной 

рекомендацией Кремля, но 
подтверждений этому нет, сообщил 
один из них. «Нет. Это не так. 
Полная глупость», – заявил на это 

пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков. 

Михаил Прохоров вложил в 
«Согласие» еще 2,4 млрд рублей в 
этом году 

 

«Онэксим» в его нынешнем виде был 
создан в 2007 г., когда Прохоров 
делил активы с Владимиром 
Потаниным. Название для группы он 

выбрал в память о банке «Онэксим», 
с которого он и Потанин в 1990-х гг. 
начинали бизнес. 

«Онэксим» владеет активами в 
горно-металлургической отрасли (UC 
Rusal, «Уралкалий»), финансах 
(страховая компания «Согласие», 

банки «Ренессанс капитал», 
«Ренессанс кредит», МФК), 
энергетике («Квадра»), 
недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, 

«Сноб»). Крупнейшие из них – 20% 
«Уралкалия» (цена на Московской 
бирже в прошлую пятницу – 103,9 
млрд руб.) и 17,02% UC Rusal 

($765,9 млн на Гонконгской бирже). 
Консолидированные финансовые 
показатели группа не раскрывает.  

 Некоторые активы группы 
выставлены на продажу давно. 
Например, уже пару лет «Онэксим» 

пытается найти покупателя на 
«Квадру», несколько лет ищет 
покупателя на СК «Согласие» и 
«Ренессанс кредит» (у «Онэксима» 

всюду по 100%). 

Выходить из «Уралкалия» «Онэксим» 
собирался год назад. В мае 2016 г. 

стало известно, что выкупить долю 
группы по рыночной стоимости, т. е. 
примерно за $1,6 млрд (по курсу на 
пятницу), может сам «Уралкалий». 

«Онэксиму» 27% компании могли 
обойтись в 2013 г. в $5,1 млрд. 

Нынешняя капитализация UC Rusal 
объективно отражает ситуацию на 
рынке алюминия, так что эта цена 
может быть отправной точкой для 

переговоров, размер дисконта – это 
вопрос переговоров, отмечает 
аналитик БКС Кирилл Чуйко. Найти 
покупателя можно – в России 

предлагается не так много активов в 
горно-металлургическом секторе, 
считает Чуйко.  

 Руководители крупных 
медиакомпаний рассказывали после 
обысков, что Прохоров ищет 
покупателя и на РБК (у «Онэксима» 

100%): они трактовали этот шаг как 
вынужденный, под давлением 
чиновников, которым не нравится 
редакционная политика холдинга. 

Никто из опрошенных 
«Ведомостями» сотрудников медиа- 
или телекомкомпаний не 
подтверждал, что ведет переговоры 

о покупке РБК, хотя два собеседника 
рассказали, что предложения от 
«Онэксима» были. Два источника, 

близких к РБК, полагают, что 
покупатель актива пока не найден. 

Две недели назад появилась 
информация, что продается 
«Ренессанс капитал» (у «Онэксима» 
100%), говорил один из 

инвестбанкиров. Велись 
неофициальные разговоры и о 
продаже пакета в UC Rusal, знает 
знакомый ее совладельцев. По 

соглашению акционеров UC Rusal 
«Онэксим» должен предложить пакет 
партнерам – En+ и Sual Partners. 
Представитель Sual Partners от 

комментариев отказался,так же 
поступил представитель En+. 

В пятницу выяснилось, что 

представители Прохорова ведут 
переговоры о продаже владельцу 
Московского кредитного банка 
(МКБ) Роману Авдееву 

девелоперской группы ОПИН (у 
«Онэксима» 83,8% акций) – об этом 
рассказали несколько человек, 
знакомых с ходом переговоров, и 

московский чиновник. Близкий к 
Авдееву человек не исключает 
вероятности такой сделки. Пресс-
служба ОПИН не подтвердила факт 

переговоров, представитель Авдеева 
не стал это комментировать. 
Решение о продаже девелоперского 
актива Прохоров принял после 

истории с РБК, знает близкий к 
ОПИН человек. 

Борис Титов: В Кремле согласны, что 
нужна правая партия 
предпринимателей 

Стоимость девелопера зависит от 
долговой нагрузки и от качества его 
проектов, констатирует партнер 
«АЗК стройгрупп» Андрей 

Закревский. Общий долг ОПИН – 
28,5 млрд руб., перед банками – 
около 21 млрд руб. В отчетности 
компании указан основной кредитор 

– это как раз МКБ: ему ОПИН 
должна 13,5 млрд руб. Что касается 
проектов, то у ОПИН хороший 
портфель в разных сегментах рынка, 

есть куда расти, говорят Закревский 
и управляющий партнер Blackwood 
Мария Котова. Стоимость чистых 

активов сама ОПИН оценивала в 
конце марта 2016 г. в 36,8 млрд руб. 
В таком случае стоимость компании 
– около 8 млрд руб., считает 

руководитель департамента оценки 
АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий 
Трофимов, но закредитованность и 
трудности в общении с кредиторами 

могут снизить эту оценку вдвое.  

 Бизнес Прохорова оказался под 
давлением уже после того, как он 

сходил в политику, считает 
политолог Алексей Макаркин. У 
власти возникла идея создать 
правую партию – и появился 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647781-mihail-prohorov-prodaet-vse-rossiiskie-aktivi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647781-mihail-prohorov-prodaet-vse-rossiiskie-aktivi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647781-mihail-prohorov-prodaet-vse-rossiiskie-aktivi
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Прохоров с «Правым делом». Потом 
начались протесты 2011 г., он тоже 

пошел на митинги, его захватила 
инерция политической активности. 
В 2012 г. Путин не возражал против 
выдвижения Прохорова на выборах 

президента, но тот получил 
неожиданно высокую поддержку 
(7,98% голосов по России и 20,5% в 
Москве), вспоминает Макаркин. Не 

разобравшись, что с этой 
поддержкой делать, Прохоров 
отошел от политики, но РБК, 
который он приобрел, начал 

работать с либеральной аудиторией – 
а государство уже взяло курс на 
консерватизм. 

Состояние Прохорова Forbes оценил 
в этом году в $7,6 млрд. Кроме 
группы «Онэксим» бизнесмен владеет 
100% баскетбольного клуба Brooklyn 

Nets. 

В подготовке участвовала Елена 

Мухаметшина 

 Александра Терентьева, Бэла Ляув, 
Антон Филатов  

 

Правительство 
поделит бюджет 

Бюджетное совещание у Дмитрия 
Медведева должно будет 
рассмотреть предложение 
Минфина – оставить расходы на 

ближайшие три года такими же, 
как в нынешнем году, или даже 
уменьшить  

 Председатель правительства 

Дмитрий Медведев проведет в 
понедельник заседание 
правительственной комиссии по 
бюджетным проектировкам, будут 

обсуждаться параметры бюджета на 
трехлетку, сообщили два участника 
заседания. Пресс-секретарь 
премьера Наталья Тимакова 

отказалась комментировать его 
график. О совещании на этой неделе 
говорил министр финансов Антон 
Силуанов. 

Минфин предлагает расходы 
федерального бюджета в 2017–2019 
гг. зафиксировать на уровне их 

исполнения в 2016 г. – 15,78 трлн 
руб. ежегодно, следует из 
материалов к бюджетной комиссии 
(копия есть у «Ведомостей»). Это чуть 

меньше, чем уточненные расходы на 
2016 г.: 16,25 трлн руб. «Это тот 
безрисковый уровень расходов, 

который можно себе сейчас 
позволить», – говорил представитель 
Минфина. 

В таком случае расходы 
федерального бюджета в реальном 
выражении сократятся за три года 

примерно на 20% при 4%-ной 
инфляции в 2017 г. (цель ЦБ) и 

далее. Расчеты Минфина – 12,5%-
ное сокращение в реальном 
выражении. Но согласно 
предложениям Минфина о 

предельных расходах из 42 
госпрограмм (формируют половину 
расходов бюджета) номинальные 
расходы сокращаются по 36: 

социальной поддержки граждан, 
обеспечения доступным жильем, 
развития здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства. 

Есть номинальные сокращения и в 
непрограммной части бюджета.  

 Все, что за пределами предложения 

Минфина, или вызывает 
необходимость тратить резервы, или 
разгоняет инфляцию, настаивает 
федеральный чиновник. Медведев 

требовал от правительства, с одной 
стороны, сохранить резервы и 
снизить дефицит бюджета, с другой 
– поддержать ключевые отрасли и 

выполнять социальные 
обязательства. «На развитие 
сельского хозяйства денег жалеть 
нельзя», – заявил, к примеру, 

Медведев на съезде «Единой России» 
(он председатель этой партии), а 
индексацию пенсий нужно вернуть 

на уровень инфляции с 2017 г. 

Закрытая часть госпрограмм (в 
основном это оборонные расходы) 

также сокращается – на 15% за три 
года. Незначительный номинальный 
рост расходов предусматривается на 
управление государственными 

финансами, экономическое 
развитие, развитие 
промышленности. В непрограммной 
части бюджета номинальные 

расходы увеличиваются только на 
развитие пенсионной системы – с 
3,35 трлн руб. в 2017 г. до 3,67 трлн 
в 2019 г., или на 20% по сравнению 

с 2016 г., т. е. примерно на уровне 
инфляции. 

По расчетам Центра стратегических 
разработок (ЦСР), фиксация 
номинальных расходов на все три 
года позволяет сократить 

бюджетный дефицит до 1% ВВП в 
2019 г. Это соотносится с 
предложениями Минфина снижать 
дефицит на 1 процентный пункт 

ежегодно. 

Председатель ЦСР Алексей Кудрин 
предложения Минфина поддержал, 

но предупредил, что внутри бюджета 
придется проводить 
перераспределение. О 
необходимости приоритизации 

расходов говорила и председатель 
Счетной палаты Татьяна Голикова: 
«Нужно отказаться от принципа 
базовых расходов и планирования от 

достигнутого». 

Без бюджетных расходов нет роста, 

говорит Наталия Орлова из Альфа-
банка: если замораживание 

расходов будет сопровождаться 
подготовкой плана серьезных 

реформ, ничего страшного не будет. 
Но в 2016 г. Россия останется в 
рецессии, а в 2017 г. динамика ее 
ВВП останется в районе нуля. Без 

реформ и роста бюджетных 
расходов такая динамика 
сохранится и до 2019 г., полагает 
она. План реформ должен 

подготовить экономический совет 
при президенте, который пока 
собрался всего один раз. 

В Минэкономразвития считают 
логичным зафиксировать 
номинальное значение расходов 
закона о бюджете 2016 г. Это 

означало бы некоторое снижение 
реальных расходов, но было бы 
закреплено и неснижение 
инвестиционных расходов, говорил 

министр Алексей Улюкаев (цитата по 
«Газета.ru»): «Да, мы не сможем 
сократить расходы на защищенные 
статьи, но расти они тоже не будут. 

Сегодня же получается, что из 16 
трлн руб. бюджетных расходов 10%-
ное снижение касается только 5 
трлн. Защищено 11 трлн, а 5 трлн – 

беззащитных». 

Александра Прокопенко 

 

К 2017 году 
налоговики 
приоткроют 
налоговую тайну 

Это поможет бизнесу проверять 
своих контрагентов  

 До 1 июля 2017 г. Федеральная 
налоговая служба (ФНС) начнет 
публиковать налоговые тайны – 

прежде засекреченные сведения о 
компаниях, следует из сообщения 
службы. Согласно принятым 1 июня 
2016 г. поправкам в Налоговый 

кодекс к ним относится информация 
о сумме уплаченных налогов, 
средней численности сотрудников, 
доходах и расходах компании, а 

также суммах недоимки и 
задолженности по пеням и 
штрафам. Такую информацию 
компании должны раскрывать раз в 

год, после чего она появится на 
сайте ФНС. 

Снять режим тайны с налоговой 
отчетности – давняя идея ФНС, 
рассказывает сотрудник службы: 
налогоплательщики смогут 

проверять контрагентов. 
Обязанность компаний проявлять 
должную осмотрительность и 
проверять добросовестность 

контрагентов закреплена Высшим 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/04/647789-pravitelstvo-podelit-byudzhet
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арбитражным судом (ВАС; 
объединен с Верховным судом) – 

иначе могут быть претензии. 
Например, по контракту с фирмой-
однодневкой может быть отказано в 
возмещении НДС. Поправки, 

закрепляющие в Налоговом кодексе 
мнение ВАСа, в том числе о должной 
осмотрительности, лежат в Госдуме с 
2014 г., они приняты в первом 

чтении.  

 Крупные компании на практике и 
сейчас требуют от контрагентов 

уставные документы, финансовую 
отчетность, информацию об 
учредителях, говорит директор 
группы налоговых споров KPMG 

Антон Зыков, раскрытие 
дополнительной информации вряд 
ли решит проблему 
недобросовестных контрагентов, но 

поможет определить критерии 
осмотрительности. Сейчас суды, 
бывает, становятся на сторону 
налоговиков, даже если фирмой-

однодневкой оказался контрагент 2–
6-го звена, поддерживает его 
партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. Теперь, возможно, суды 

решат, что проверки по 
опубликованным данным 
достаточно, надеется Зыков. 

Чувствительным может стать 
раскрытие информации о доходах и 
расходах, предупреждает старший 

юрист Herbert Smith Freehills Сергей 
Еремин, раньше финансовые 
показатели раскрывали только 
публичные компании. Общие 

данные по расходам и доходам и так 
видны в бухгалтерской отчетности, 
не согласен старший юрист 
компании «Щекин и партнеры» 

Виктор Андреев, а налоговики вряд 
ли будут публиковать расшифровку 
по ним. На практике у фирм-
однодневок миллиардные доходы и 

расходы, через них перегоняются 
деньги, продолжает он. Более 
чувствительная информация – 
задолженность по налогам, считает 

Андреев, ее публикация может 
стимулировать компании быстрее 
расплачиваться с налоговой. 
Проблемы могут возникнуть также у 

компаний с небольшой штатной 
численностью: это первый признак 
фирмы-однодневки, к ним будут 
относиться с подозрением. 

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринат Ахметов не 
верит в 
российский уголь 

ДТЭК готова покупать его дороже 

в дальнем зарубежье 

Основная энергогенерирующая 
компания Украины — ДТЭК Рината 
Ахметова ведет переговоры о 
закупках энергоугля из ЮАР и 

Австралии. Он будет дороже 
российского на $15-20 за тонну, но, 
как говорят украинские источники 
"Ъ" в отрасли, неоднократные 

запреты на экспорт угля из РФ 
привели к тому, что потребители 
решают не рисковать. Российские 
угольщики не видят особых проблем 

с поставками на Украину. 

Энергокомпания ДТЭК Рината 

Ахметова, на которую приходится 
70% генерации на Украине, 
сообщила в пятницу, что получила 
первые предложения от 

поставщиков энергетического угля 
из ЮАР и Австралии, которые 
готовы продавать его по 1,7-2,15 
тыс. гривен ($68,5-86,6) за тонну 

при качестве угля 5,7 тыс. ккал. По 
словам коммерческого директора 
компании Джона Вудхэма, отгрузка 
и вывоз угля с предприятий на 

"временно неконтролируемых 
территориях" (самопровозглашенные 
Донецкая и Луганская народные 
республики) с 1 июня "остаются 

крайне нестабильными" из-за 
остановки работы железной дороги в 
ДНР, и хотя вывоз угля 
возобновился, "поставки 

осуществляются в крайне низких 
объемах и не позволяют накопить 
склады к зиме". 

Источник "Ъ" в угольной отрасли 
Украины говорит, что альтернативой 
импорту из дальнего зарубежья мог 
бы стать российский уголь, который 

дешевле и может поступить гораздо 
быстрее: суда из ЮАР и Австралии 
идут по два месяца, а 

железнодорожные составы из РФ — 
две недели. По данным "Металл 
эксперта", экспортная цена 
российского энергоугля (6 тыс. ккал) 

для европейских рынков с 
отправкой из портов Риги — $54 за 
тонну. "Российский уголь может 
быть на $15-20 дешевле зарубежного 

с учетом доставки, но после 
неоднократного срыва поставок 
вследствие негласных запретов мало 
кто из украинских потребителей 

готов рисковать",— уверяет 
собеседник "Ъ". 

Поставки энергоугля на Украину из 

России и самопровозглашенных 

республик, как писал "Ъ", 
действительно неоднократно 

приостанавливались в 2014-2015 
годах. При этом порты Украины 
способны пропускать только до 450-
500 тыс. тонн угля в месяц, поэтому 

украинские чиновники ранее 
признавали зависимость от импорта 
российского угля. По данным 
государственной фискальной 

службы Украины, за пять месяцев 
2016 года страна импортировала 6,6 
млн тонн угля (энергетического и 
коксующегося, разбивки нет) на 

$571 млн и Россия — основной 
поставщик ($363,8 млн). В 2015 году 
Украина импортировала угля на 
$1,63 млрд, из которых на $771 млн 

— из России. ТАСС сообщал 28 июня 
со ссылкой на презентацию 
Минэнерго к Международному 
конгрессу по обогащению угля, что 

экспорт угля из РФ на Украину 
должен составить в 2016 году 6 млн 
тонн, а глава министерства 
Александр Новак тогда заявлял, что 

Украина "покупает уголь по мере 
необходимости". Но прогнозы 
Минэнерго показывают ожидаемое 
падение поставок на Украину на 

треть от факта 2015 года — 9 млн 
тонн, по данным ФТС. 

Источники "Ъ" среди российских 
угольщиков разошлись в оценках 
перспектив поставок энергоугля на 
Украину (проблем с поставками 

коксующегося не было и раньше). По 
словам одного из них, политическая 
ситуация остается напряженной и 
поставки выглядят рискованными. 

Другой собеседник "Ъ", напротив, 
говорит, что не слышал о каких-либо 
проблемах с экспортом на Украину, 
но допускает, что это может быть 

следствием продуманных 
трейдинговых схем компании. 

Анатолий Джумайло 

 

"Вертолеты 
России" ждут 
экспортного окна 

Холдинг не может загрузить 

завод в Казани 

Через две недели после заключения 
соглашения с РФПИ и арабским 
фондом Mubadala о выкупе 25% 
акций "Вертолетов России" одно из 

основных предприятий холдинга — 
Казанский вертолетный завод (КВЗ) 
— временно перешло на неполную 
рабочую неделю. В "Вертолетах 

России" объяснили решение 
"проблемой загрузки заказами". 
Источники "Ъ" поясняют, что 
большинство экспортных 

контрактов КВЗ уже исполнены, а 
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дальнейшая деятельность будет 
зависеть от новых экспортных 

контрактов, в том числе от 
соглашения с Индией на поставку 
Ми-17В-5 на сумму $1,3 млрд. 

В пятницу Казанский вертолетный 
завод (входит в холдинг "Вертолеты 
России") начал перевод части 
персонала на неполную рабочую 

неделю, сообщила ТАСС 
представитель холдинга Екатерина 
Павлова. На лето будут переведены 
на четырехдневную неделю порядка 

3,7 тыс. человек из 6,5 тыс. 
сотрудников основного и 
вспомогательного производства. В 
полном режиме будут работать 

агрегатно-сборочный и малярные 
цеха, летно-испытательный 
комплекс. Госпожа Павлова 
пояснила "Ъ", что "мера носит 

временный характер" и "призвана 
оптимизировать расходы на период 
низкой ликвидности". На заводе 
продолжатся разработки и 

внедрение в серийное производство 
вертолетов "Ансат" и Ми-38 на фоне 
сохранения общего уровня зарплаты. 
Массовые сокращения не 

планируются. 

КВЗ производит модификации 

вертолетов серии Ми-8/17, 
разработал и выпускает легкий 
вертолет "Ансат", участвует в 
модернизации вертолетов марки 

"Ми", осваивая серийное 
производство транспортно-
пассажирского Ми-38. В 2015 году 
выручка КВЗ составила около 50 

млрд руб., чистая прибыль — более 
12 млрд руб. Но в первом квартале 
2016 года чистая прибыль КВЗ упала 
в 4,3 раза, до 1,03 млрд руб., 

выручка сократилась на 29%, до 8,7 
млрд руб. В конце 2015 года "Ъ" 
сообщал, что "Вертолеты России" 
начали объединять КВЗ с 

Кумертауским авиационным 
производственным предприятием 
(КумАПП), чтобы до 2018 года 
создать единый кластер по выпуску 

вертолетов различного класса и 
назначения 

Екатерина Павлова уточнила, что 
сейчас "существует проблема 
загрузки заказами по отдельным 
предприятиям", поэтому переход на 

сокращенный режим работы при 
сохранении численности персонала 
— одно из оптимальных решений 
для завода. Число вертолетов, 

изготовленных и поставленных КВЗ 
в 2016 году, назовут в годовом 
отчете. Предварительно заключение 
контрактов с рядом иностранных 

заказчиков ожидается осенью. 

По словам источника "Ъ" в сфере 
военно-технического 

сотрудничества, загрузка мощностей 
КВЗ напрямую зависит от 
экспортных контрактов, но многие 
из них уже выполнены. Так, в 2015 

году ВВС Азербайджана получили 
последние шесть Ми-17В-1 (всего по 

контракту 2010 года было заказано 
40 таких машин на сумму около 
$600 млн), а в начале 2016 года КВЗ 
передал Индии последнюю партию 

из 23 Ми-17В-5 (по соглашению 
2012 года предусматривалась 
поставка 71 машины на сумму 
свыше $1,5 млрд). По два таких же 

вертолета получили Куба и Сербия 
(всего $80 млн). В 2017 году КВЗ 
должен закрыть контракт на 
поставку 12 Ми-17В-5 Белоруссии, 

но, по экспертным оценкам, весь 
контракт оценивается лишь в 3,5 
млрд руб. Основной надеждой КВЗ 
является новое соглашение с Индией 

на 48 Ми-17В-5 (сумма составит 
примерно $1,3 млрд). По словам 
источника "Ъ", близкого к 
"Рособоронэкспорту", 

предконтрактные переговоры 
достаточно сильно продвинулись. Но 
даже при подписании твердого 
контракта в этом году первые 

деньги КВЗ увидит только в 2017-м. 

Исполнительный директор 
"Авиапорта" Олег Пантелеев считает, 

что перспективы КВЗ отнюдь не 
мрачные, "большая часть прогнозов 
связана с новой программой Ми-38 

и вертолетом "Ансат"". По его словам, 
основные финансовые результаты 
КВЗ зависят от экспортных 
контрактов, просевших в прошлом 

году и не выросших в этом. 
"Российская вертолетная техника 
хорошо себя зарекомендовала в 
сирийской операции, портфель 

заказов может вырасти",— 
рассуждает господин Пантелеев. 
"Рынку требуются более 
продвинутые с точки зрения 

бортового радиоэлектронного 
оборудования машины, и "Ансаты", 
и Ми-38 — это вертолеты нового 
поколения",— говорит он. "Есть 

понимание, что сборка Ми-8 в 
Казани продолжится",— считает 
эксперт. Он замечает, что 
перспективы интеграции с КумАПП 

сильно зависят от контракта с 
Индией на сборку многоцелевых Ка-
226Т. 

Иван Сафронов, Елизавета 
Кузнецова, Анастасия Веденеева 

 

Монополии научат 
экономить 

Правительство думает о новой 
тарифной системе 

Государство предпринимает 
очередную попытку создать 

долгосрочные тарифные правила для 
монополий: в правительстве к 2017 
или 2018 году разработают новую 

систему, которая должна 
затормозить рост тарифов, 

стимулировать монополии 
экономить на издержках, но, 
видимо, не будет включать средства 
на новые инвестиции. Фактически 

это будет означать уход от идеологии 
развития инфраструктурных 
монополий к идеологии поддержки 
потребителей — они считают, что в 

текущей экономической ситуации 
нужды в новом строительстве 
мощностей и так нет. 

Владимир Путин в пятницу дал 
добро главе ФАС Игорю Артемьеву 
на реформу тарифов естественных 
монополий. Господин Артемьев на 

встрече с президентом упирал на то, 
что сейчас у монополий нет стимула 
сокращать издержки, так как чем 
больше они расходуют, "тем выше их 

прибыль", а также отдельно 
остановился на необходимости 
отменить систему RAB-тарифов в 
электросетях. Одобренный 

президентом подход предполагает 
переход на долгосрочные тарифы, 
при которых монополии экономили 
бы на издержках. Сроки перехода 

пока не определены. В 
Минэкономики "Ъ" заявили, что 
приоритет — возврат к 

долгосрочным тарифам с 2017 года. 
В ФАС считают, что настолько 
торопиться не надо. "В этом году мы 
планируем подготовить изменения в 

нормативно-правовую базу. На наш 
взгляд, внедрять новую систему 
следует с 2018 года, чтобы компании 
и региональные тарифные органы 

успели подготовиться к работе по 
новым правилам",— заявил "Ъ" 
замглавы службы Виталий Королев. 

"RAB действительно не дал 
ожидаемого эффекта в части 
снижения износа оборудования и 
повышения эффективности работы 

сетей",— говорит господин Королев. 
Эту модель планировали ввести в 
разных отраслях, но она 
используется только в электросетях с 

2010-2012 годов. Ее идея была в 
том, чтобы привлечь инвесторов: 
RAB-тариф устанавливается на 
несколько лет, в нем учитывается 

возврат инвестиций, в том числе 
взятых под них кредитов. RAB 
действительно позволил активно 
инвестировать, но привел к скачку 

тарифов (например, в первый год 
действия новой системы тариф 
Федеральной сетевой компании рос 
на 50%). Опасаясь роста цен на 

электроэнергию, государство с 2011 
года начало снижать 
инвестпрограммы сетей, а также 

"сглаживать" RAB-тарифы — 
переносить возврат инвестиций на 
более поздние сроки, что грозило 
резким скачком тарифа в последний 

год его действия. RAB — решение 
интересное, говорит замдиректора 
ассоциации "Сообщество 

http://www.kommersant.ru/doc/3029149
http://www.kommersant.ru/doc/3029149
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потребителей энергии" Валерий 
Дзюбенко, но "у сетей цели съехали 

на процесс — строительство и 
модернизация без ориентиров по 
загрузке объектов и возврату 
инвестиций". По словам 

замгендиректора ИПЕМ Александра 
Григорьева, "к сожалению, ошибки, 
допущенные при применении RAB в 
российском электросетевом 

комплексе, создали ему дурную 
славу и привели к фактическому 
отказу от него, хотя в других 
странах он нормально работает". 

Судя по всему, одним из основных 
элементов новых долгосрочных 
тарифов будет фактический отказ 

монополий от инвестиций в 
развитие. В Минэкономики (наряду 
с ФАС является сторонником 
изменения модели) "Ъ" заявили, что 

не планируется вводить в 
долгосрочные тарифы 
инвестсоставляющие. Обновление 
основных фондов пойдет за счет 

денежного потока в рамках 
индексации (инфляция минус), 
новая стройка — "за счет платы за 
техприсоединение и роста объема 

работы после строительства новой 
инфраструктуры". В ФАС позицию 
по инвестсоставляющей не 

представили. По мнению господина 
Дзюбенко, опасения, что сети рухнут 
при отмене RAB, беспочвенны, 
поскольку уровень износа совсем не 

так высок, а в новом строительстве 
сейчас нет необходимости: 
потребление не растет, а 
восстановительный рост уже 

завершился. 

Близкая к обсуждаемой в 
правительстве схема, видимо, 

применяется в "Транснефти". 
Советник главы компании Игорь 
Демин пояснил "Ъ", что "Транснефть" 
с 2014 года работает по 

долгосрочным тарифам — с 
формулой до 2020 года, 
учитывающей инвестиции и 
эксплуатационные затраты, а также 

долги. Тариф ежегодно 
индексируется на предполагаемый 
уровень инфляции, который обычно 
ниже фактического, из-за чего 

компании приходится переносить 
срок ввода ряда проектов. В 
"Россетях" принцип долгосрочности 
в тарифах по формульному методу 

поддерживают: это нужно для 
"планирования финансовой 
устойчивости и исполнения 
долгосрочной инвестпрограммы". В 

холдинге добавили, что есть 
составляющие тарифа, не зависящие 
от регулируемых компаний, они 

должны считаться прямым счетом 
(налоги, полезный отпуск 

электроэнергии, инфляция, 
процентные ставки по займам, 

дивиденды и т. д.). Одна из 
основных претензий регулируемых 
организаций была в том, что, 
уменьшая издержки, компания 

сокращает будущую индексацию 
тарифа и свои доходы. В ОАО РЖД 
(в Минэкономики называют 
компанию первой в очереди на 

переход на новую систему) заявили, 
что поддерживают предложение 
ФАС, "считая важным сохранение в 
распоряжении компании 

финансовых ресурсов, полученных 
за счет экономии". По мнению 
компании, эти деньги не должны 
учитываться при корректировке 

долгосрочных параметров 
индексации. 

Наталья Скорлыгина, Владимир 

Дзагуто, Ольга Мордюшенко 

 

 

«Ростех» не взяли в 
Африку 

Переговоры о строительстве НПЗ 
в Уганде прекращены 

«Ростех» не договорился с 
правительством Уганды о 

строительстве НПЗ, стоимость 
которого оценивается в $4,7 млрд. 
Госкорпорация также может 
потерять $2 млн обеспечения по 

этому контракту 

Власти Уганды решили прекратить 

переговоры с консорциумом во главе 
с «дочкой» «Ростеха» «РТ-Глобальные 
ресурсы» о строительстве первого в 
стране нефтеперерабатывающего 

завода, сообщило агентство Reuters 
со ссылкой на Министерство 
энергетики и минеральных ресурсов 
страны. Переговоры прекращены, 

после того как компания выдвинула 
дополнительные требования для 
заключения договора, говорится в 
сообщении. 

«РТ-Глобальные ресурсы» в 
консорциуме с «Татнефтью» и 
южнокорейской GS выиграли 

конкурс на строительство НПЗ в 
Уганде в феврале 2015 года. 
Мощность завода, который должен 
быть запущен в 2021 году, составит 

3 млн т нефти в год. Изначально 
инвестиции в проект оценивались 
примерно в $3 млрд, а сейчас — в 
$4,7 млрд, говорится на сайте 

«дочки» «Ростеха». На 60% НПЗ 
принадлежал бы консорциуму, 40% 

было бы у правительства Уганды, 
оператором бы выступили 

«Татнефть» совместно с GS. 

Начиная с февраля 2015 года 
стороны вели переговоры, но 

правительство Уганды так и не 
выполнило «фундаментальные 
условия участия консорциума в 
проекте», указывает «РТ-Глобальные 

ресурсы» в пресс-релизе, который 
поступил в РБК. Уганда не 
предоставила лицензии на добычу 
нефти, налоговые льготы, а также 

изменила регулирование в 
нефтепереработке, перечисляет 
«дочка» «Ростеха». Последнее 
существенно ухудшило положение 

стороны-инвестора, говорится в 
пресс-релизе. В итоге консорциум 
предложил продолжить переговоры 
до сентября 2016 года, но ответа не 

получил. 

В качестве обеспечения исполнения 

обязательств по заключению 
соглашения с правительством 
Уганды участники консорциума еще 
в прошлом году представили $2 млн. 

В четверг, 30 июня, истек срок 
действия этой гарантии. 
Отказавшись продолжать 
переговоры, власти Уганды 

направили в банк — держатель 
тендерного обеспечения 
предписание о взыскании $2 млн, 
указывает «дочка» «Ростеха». Из-за 

того что консорциум выдвигал 
новые условия, у правительства 
Уганды «не осталось иного выбора, 
кроме как прекратить переговоры и 

отозвать тендерную гарантию», 
утверждает Министерство 
энергетики Уганды. Сейчас 
правительство этой страны 

предложило заключить контракт на 
строительство НПЗ другой компании 
— южнокорейской SK Engineering & 
Construction. 

Сейчас консорциум ведет 
консультации о возможных «мерах 

юридического воздействия» на 
сторону-партнера и об участии в 
проекте на измененных условиях, 
говорится в сообщении «РТ-

Глобальные ресурсы». В обозримом 
будущем могут состояться 
переговоры с руководством Уганды, 
сообщил РБК представитель «дочки» 

«Ростеха»: «Консорциум по-прежнему 
открыт к дальнейшему 
сотрудничеству с правительством 
Уганды по реализации критически 

важного для региона Восточной 
Африки проекта». С представителем 
«Татнефти» связаться не удалось. 

Сергей Титов 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/04/5776a8509a794711c8eb2cfb
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На «Алросу» 
нашлись 
покупатели 

Инвестконсультанты нашли 
покупателей на 10,9% «Алросы». 

Часть или весь этот пакет в ходе 
вторичного размещения могут 
купить долгосрочные инвесторы  

 Спустя три года после того, как 

Росимущество и Якутия продали в 
ходе IPO по 7% «Алросы», 
Росимущество вновь продает 
небольшой пакет: 10,9%. На 

Московской бирже этот пакет стоил 
около 55 млрд руб. 15 июня 
«Сбербанк CIB» был назначен 
агентом по размещению. За две 

недели ему удалось найти 
долгосрочных инвесторов, которые 
могут выкупить от 70 до 100% от 
10,9%-ного пакета «Алросы», пишет 

«Интерфакс» со ссылкой на два 
источника, близких к подготовке 
сделки. SPO может состояться в 
ближайшие две недели, говорят 

источники «Ведомостей». 

Продажа от 70 до 100% 
долгосрочным инвесторам лишь 

один из сценариев, уточняет 
информацию «Интерфакса» 
собеседник «Ведомостей», близкий к 
одному из участников подготовки 

повторного размещения акций 

«Алросы». Возможен вариант и с 
продажей им менее 70%, говорит он. 

Широкий круг инвесторов 

проявляют интерес к возможной 
приватизации, в том числе текущие 
миноритарные акционеры, отмечает 
источник «Ведомостей». Ряд хедж-

фондов из разных регионов 
высказывают интерес, есть большой 
спрос со стороны возможных 
якорных инвесторов, сказал он. 

Источник, близкий к «Алросе», 
говорит о большом интересе к 
бумагам компании, представители 
«Сбербанк CIB» и 

Минэкономразвития подтверждают 
это. Представители Минфина на 
вопросы «Ведомостей» не ответили, 
представитель «Алросы» от 

комментариев отказался.  

 Портфельные инвесторы «Алросы» – 

фонды (такие, как Oppenheimer и 
Lazard), вошедшие в капитал при 
IPO в октябре 2013 г., – подтвердили 
желание участвовать, сказал один из 

собеседников агентства. 
Предварительных заявок от них не 
поступало, комментирует источник 
«Ведомостей». Представители 

Oppenheimer и Lazard отказались от 
комментариев. 

Источник «Интерфакса» утверждает, 

что сделка пройдет в виде 
ускоренного сбора заявок: «Это даже 
не SPO – это ускоренная 
приватизационная сделка, без 

проспекта и меморандума. Обычно 
на хорошем рынке такие сделки 
банки заключают за пару дней». 

 

Ускоренное размещение может быть 
выгодно правительству, оно 
позволит не затягивать с 
приватизацией, считает старший 

аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
«Но из-за большого количества 
долгосрочных инвесторов 
ликвидность бумаг после 

размещения может оказаться хуже 
ожиданий», – отмечает он. 

Опрошенные «Ведомостями» 

российские инвестфонды до сих пор 
не получили ни меморандумов, ни 
предложений от банков-
организаторов, хотя ждали их 

увидеть в ходе road show, которое 
длилось до конца июня. В 
размещении будет принимать 
участие и РФПИ, утверждает 

собеседник «Интерфакса». Он будет 
участвовать в сделке в пропорции: 
треть своих средств – две трети 
средств инвесторов (арабских и 

азиатских), сказал один из 
источников. РФПИ может 
инвестировать в «Алросу» вместе с 
фондом из арабских стран, говорит 

источник «Ведомостей» в одном из 
инвестфондов. Представитель РФПИ 
это комментировать отказался. 
Российский фонд в апреле 2016 г. 

вышел из капитала «Алросы», и, как 
утверждал гендиректор фонда 
Кирилл Дмитриев, доходность по 

этим бумагам у РФПИ составила 
более 37% годовых, а в долларовом 
выражении была «позитивной». 
Дмитриев не исключал, что фонд 

снова может войти в капитал 
«Алросы» при повторном 
размещении. 

Виталий Петлевой 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/03/647752-alrosu-pokupateli
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В 2016 году АСВ 
может собрать с 
банков в фонд 
страхования 
вкладов 100 млрд 
рублей 

Однако этого все равно едва ли 
хватит, чтобы расплатиться с ЦБ 

по кредитам  

 Поступления в фонд страхования 
вкладов (ФСВ) в 2016 г. могут 
составить около 100 млрд руб., 
следует из прогнозов Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ), 
предоставленных его 
представителем. Столько агентство 
планирует собрать за счет взносов 

банков в фонд. За прошлый год 
поступления были меньше – банки 
заплатили 75,7 млрд руб. по базовой 
вставке взносов 0,1%. И хотя с III 

квартала 2015 г. АСВ начало 
собирать взносы за участие в 
системе страхования вкладов по 
дифференцированным ставкам 

(действуют для банков, 
завышающих ставки по вкладам на 
2–3 п. п. и более от базового уровня 
доходности по вкладам), 

существенных доходов тогда это не 
дало – всего 120 млн руб., следует из 
годового отчета госкорпорации. 

В этом году ситуация изменится – 
доходы фонда вырастут за счет 
повышения базовой ставки до 0,12% 

от средней величины вкладов за 
квартал (по ней банки заплатят уже 
с III квартала), а также за счет 
увеличения дополнительной 

повышенной ставки – по ней с этого 
года платят не только банки, 
завышающие доходности по 
вкладам, но и те, финансовое 

состояние которых вызывает 
вопросы у ЦБ, что существенно 
повысило отчисления. 

В этом году фонд уже получил 45 
млрд руб.: за IV квартал 2015 г. 
банки отчислили 21 млрд руб., за I 
квартал 2016 г. – 24,6 млрд руб. «Мы 

планируем, что до конца года в фонд 
поступят взносы еще на 50–55 млрд 
руб.», – говорит представитель АСВ. 

Примерно 25 млрд руб. агентство 
соберет за II квартал: 22,5 млрд руб. 
по базовой ставке (0,1%) и еще 2,5 

млрд руб. по дополнительной 
повышенной ставке (0,2%).  

 За III квартал, когда банки впервые 

заплатят по увеличенным базовой и 
дополнительной повышенной 
ставкам (0,12 и 0,24% 
соответственно), АСВ соберет 30 

млрд руб., ожидает его 
представитель. Отчисления по 
базовой ставке вырастут до 27 млрд 
руб., по дополнительной 

повышенной – до 3 млрд руб. 

Сборы по дополнительной 
повышенной ставке могли бы быть и 

больше – АСВ предлагало совету 
директоров поднять ее с 200% от 
базовой ставки до максимального 

уровня в 500%. Однако совет 
директоров решил увеличить ее 
лишь до 300%. Против столь резкого 
роста выступил ЦБ, говорит человек, 

близкий к совету директоров АСВ, 
аргументация регулятора 
заключалась в том, что это 
чрезмерная нагрузка на банки, 

попадающие под отчисления по 
дополнительной повышенной ставке. 

Вряд ли это последнее повышение 

ставок, предупреждал заместитель 
гендиректора АСВ Андрей 
Мельников, по самому 
пессимистичному прогнозу базовая 

ставка может вырасти до 0,15%, т. 
е. до максимально предусмотренного 
законом уровня (см. врез). 
Увеличение ставок необходимо для 

того, чтобы АСВ могло расплатиться 
по кредитам перед ЦБ, которые тот 
начал выдавать на выплаты 
пострадавшим вкладчикам после 

того, как ФСВ фактически был 
исчерпан. На последнем совете 
директоров агентство попросило у 
ЦБ увеличить лимит еще на 180 

млрд руб., таким образом, 
задолженность перед регулятором 
может составить уже 600 млрд руб. 
Срок кредитов – пять лет. 

Очевидно, что в последующие годы 
взносы в ФСВ вырастут, говорит 

аналитик UBS Михаил Шлемов, в 
2017 г. они могут составить около 
130 млрд руб., в 2018 г. – почти 150 
млрд руб. «Однако этого все равно 

вряд ли хватит для того, чтобы АСВ 
расплатилось по кредитам с ЦБ, – 
активная стадия процесса по отзыву 
лицензий еще не закончилась. Более 

вероятно, что ЦБ пролонгирует 
кредит агентству», – полагает он. 
Один из основных вариантов – это 
пролонгация через пять лет, говорит 

человек, близкий к совету 
директоров АСВ. 

На прошлой неделе оказалось, что и 
судьба АСВ может кардинально 

измениться: ЦБ хочет создать 
специальный фонд, который будет 
входить в капитал санируемых 
банков и фактически сосредоточит в 

себе весь механизм санации банков 
(см. врез). Как это повлияет на 
потребность АСВ в финансировании, 
узнать не удалось – представитель 

ЦБ не ответил на запрос. 

Дарья Борисяк 

 

Каско подорожало 
слишком сильно, 
чтобы тарифы 
вновь росли в 2016 
году – KPMG 

Cтраховщикам удалось повысить 

спрос за счет распространения 
франшизы  

 В 2016 г. средняя убыточность по 
каско может достигнуть уровня 2012 
г. – 79%, прогнозирует KPMG. 

Распространение франшизы (мелкие 
убытки клиент оплачивает сам, что 
позволяет снизить цену полиса) и 
повышение тарифов в 2015 г. 

сделают каско рентабельнее, чем 
ОСАГО, следует из обзора KPMG, 
основанного на опросе крупных 
компаний. 

По итогам 2015 г. рынок каско 
впервые оказался меньше по 

размерам, чем ОСАГО, из-за падения 
доходов населения и продаж 
автомобилей, к тому же 
страховщики резко подняли тарифы 

(на 17% – подсчеты KPMG). Спрос 
сократился из-за повышения 
лимитов ответственности по ОСАГО, 
что снизило риски потерь для 

автомобилистов, замечает старший 
менеджер KPMG Денис Самсонов. 

Убытки по каско в 2015 г. на фоне 

роста стоимости запчастей и 
падения продаж страховщики 
покрывали прибылью по ОСАГО. 

В 2016 г. ситуация изменилась. 
Каско – пока прибыльное – стало 
резервом для компаний с большим 

портфелем ОСАГО, по которому 
ожидаются убытки, считает 
управляющий партнер НАФИ Павел 
Самиев. Тарифы в 2015 г. были 

скорректированы с запасом под 
дальнейшее падение курса рубля и 
рост цен на запчасти и ремонт, но 
этого не произошло, объясняет он. 
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http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647756-2016-godu-asv-mozhet-sobrat-bankov-fond-strahovaniya-vkladov-100-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647756-2016-godu-asv-mozhet-sobrat-bankov-fond-strahovaniya-vkladov-100-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647756-2016-godu-asv-mozhet-sobrat-bankov-fond-strahovaniya-vkladov-100-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647756-2016-godu-asv-mozhet-sobrat-bankov-fond-strahovaniya-vkladov-100-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647756-2016-godu-asv-mozhet-sobrat-bankov-fond-strahovaniya-vkladov-100-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647757-kasko-podorozhalo-slishkom-silno-chtobi-tarifi-vnov-rosli-2016-godu-kpmg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647757-kasko-podorozhalo-slishkom-silno-chtobi-tarifi-vnov-rosli-2016-godu-kpmg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647757-kasko-podorozhalo-slishkom-silno-chtobi-tarifi-vnov-rosli-2016-godu-kpmg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647757-kasko-podorozhalo-slishkom-silno-chtobi-tarifi-vnov-rosli-2016-godu-kpmg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647757-kasko-podorozhalo-slishkom-silno-chtobi-tarifi-vnov-rosli-2016-godu-kpmg


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 июля 2016 г. 10

Большинство ведущих страховщиков 
тогда повысили тарифы, поэтому 

убыточность в 2016 г. может быть 
лучше, согласна вице-президент по 
розничному страхованию «Ренессанс 
страхования» Юлия Гадлиба. 

Тарифы в среднем прибавили 25%, 
говорит директор по развитию 
бизнеса в автостраховании «Зетта 
страхования» Егор Лысой, но 

запчасти подорожали не так сильно 
– не более 15%. 

Рост доли франшизы, улучшение 

качества урегулирования убытков, 
борьба с мошенничеством и 
корректировка тарифов снизят 
убыточность примерно до 80% в 

этом году, согласен исполняющий 
обязанности руководителя 
департамента ценообразования и 
андеррайтинга в автостраховании 

СГ «Уралсиб» Антон Горбатый. За год 
(с I квартала 2015 г. по I квартал 
2016 г.) доля каско с франшизой в 
«Уралсибе» увеличилась с 16 до 46%, 

указывает он. 

Об этом заявляют и другие 

страховщики. Прирост продаж 
полисов с франшизой почти 
двукратный и есть еще большой 
потенциал, говорит представитель 

«Росгосстраха». В «Ренессанс 
страховании» 50% полисов каско 
продаются с франшизой, говорит 
Гадлиба. 

Размер франшизы, по словам 
страховщиков, может варьироваться 
от 10 000 до 100 000 руб., но 

клиенты чаще выбирают франшизу 
в 20 000–25 000 руб. 

По наблюдениям 2014–2016 гг., 
клиенты также чаще выбирают 
покрытие по крупным ущербам 
(полная гибель, хищение) с 

дополнениями по покрытию одного 
или нескольких мелких убытков, 
говорит представитель 
«Росгосстраха». 

Распространение франшизы также, 
безусловно, помогает снизить 
уровень выплат и убыточность, 

говорит Самиев: по статистике 
много небольших убытков, на их 
урегулирование требуются 
значительные издержки. 

Распространение франшизы 
страховщики связывают с 
нежеланием клиентов полностью 
отказываться от полиса, который 

стал дорогим, чтобы иметь подушку 
безопасности на случай серьезных 
повреждений, но сэкономить на его 
стоимости. 

Раньше франшиза не пользовалась 
популярностью, с ней не работали 

банки, так как это снижало размер 
получаемой ими комиссии. Сейчас 
они допускают наличие франшиз 
для автомобилей, переданных в 

залог. Размер франшизы в 
кредитных сделках достигает 50 000 

руб. в сегменте дорогих иномарок, 
говорит представитель 

«Росгосстраха». 

Опрошенные страховщики уверяют, 
что нового повышения цен на каско 

не будет. Возможны лишь точечные 
корректировки, говорит 
представитель «Согаза». Тарифы 
сейчас не растут, а во многих 

сегментах снижаются, подтверждает 
гендиректор «Либерти страхования» 
Сергей Ковальчук. 

По итогам I квартала 2016 г. 
продажи новых автомобилей упали 
на 16,9%, каско – на 6,5%, 
указывает Гадлиба. Рынок каско в 

целом сужается, но есть огромный 
пласт автомобилей от года и старше, 
владельцы которых интересуются 

каско, говорит представитель 
«Росгосстраха». Даже в нынешних 
условиях есть клиенты, которые 
понимают, что в случае беды не 

смогут приобрести аналогичный 
автомобиль, констатирует он. 

Рынок каско в 2016 г. сократится на 

3% и составит 181 млрд руб., а 
рынок ОСАГО вырастет на 7% до 
234 млрд руб., показал опрос KPMG. 
Рынок каско настолько тесно связан 

с макроэкономической ситуацией 
(зависит от продаж автомобилей), 
что его сколько-нибудь заметного 
роста нам следует ожидать не 

раньше чем через год-два, 
заключает менеджер KPMG Максим 
Присталов. 

Мария Каверина 

 

ЦБ распробует 
blockchain 

Крупнейшие банки и IT-компании 
во главе с ЦБ создают 

консорциум по внедрению новых 
технологий  

 О создании консорциума рассказала 
на Международном финансовом 
конгрессе зампред ЦБ Ольга 

Скоробогатова. Его приоритеты – 
изучение и внедрение технологии 
распределенных регистров 
(blockchain), облачных технологий, 

управления большими данными (big 
data) и развитие системы 
упрощенной идентификации. 

По словам Скоробогатовой, в 
консорциум могут войти банки, 
небанковские финансовые 

организации и IT-компании. Свое 
участие подтвердили Qiwi, 
Accenture, Бинбанк и «МДМ банк», 
банк «ХМБ Открытие» и «Тинькофф 

банк». Будет ли это партнерство на 
коммерческой основе, пока неясно, 
говорила Скоробогатова. 

Участники будут создавать тестовую 
площадку blockchain-прототипов и 

доступ к ней для всех игроков 
рынка, в том числе зарубежных, а 
также базу нормативно-правового 
регулирования. 

Регулятор заинтересован в 
использовании blockchain-
технологии на банковском рынке, 

уверяет Скоробогатова, рабочая 
группа уже полгода над этим 
работает. Прототип системы 
передачи сообщений на blockchain 

создан, после тестирования будет 
принято решение о 
целесообразности внедрения 
технологии, указала она. 

Blockchain – это технология, 
обеспечивающая хранение и 

обработку данных в цепочке блоков, 
представляет собой запись всех 
транзакций. Записи не 
централизованы, хранятся на 

разных компьютерах и 
верифицируются участниками сети, 
а не единым контролирующим 
органом. По технологии blockchain 

работают криптовалюты, самая 
известная – биткоин. Российские 
регуляторы не скрывают 
негативного отношения к ней: в 

2014 г. ЦБ и Генпрокуратура 
объявили биткоины «денежным 
суррогатом», а их выпуск на 
территории России – запрещенным. 

Представитель ВТБ допустил, что 
госбанк войдет в консорциум. 
Зампред правления ВТБ Герберт 

Моос в пятницу говорил, что 
технологии blockchain и big data 
имеют риски и регулятору надо их 
контролировать. Президент 

Сбербанка Герман Греф называл 
blockchain новым интернетом. 
Сбербанк ранее планировал 
присоединиться к международному 

консорциуму R3, чтобы вместе с 
Goldman Sachs, JPMorgan, Credit 
Suisse и Barclays развивать сервисы 

на основе технологии blockchain. 

 Мари Месропян  

 

Рынки капитала 
сжались от испуга 

В первом полугодии отмечено 
резкое падение первичных 

размещений и рост популярности 
низкодоходных облигаций 

По данным Thomson Reuters, в 
первом полугодии активность на 
мировом рынке акций упала на 46% 

по сравнению с прошлым годом и 
достигла четырехлетнего минимума. 
Рынок IPO упал на 55%. На долговом 
рынке отмечено снижение интереса 

инвесторов к высокодоходным 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647759-tsb-rasprobuet-blockchain
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647759-tsb-rasprobuet-blockchain
http://www.kommersant.ru/doc/3029643
http://www.kommersant.ru/doc/3029643


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 июля 2016 г. 11

облигациям от эмитентов с более 
высокими рисками. 

Замедление мировой экономики и 
возросшая нестабильность на 
фондовых биржах привели к тому, 

что по итогам первого полугодия 
рынки акционерного капитала 
показали весьма слабую динамику. 
По данным исследовательской 

компании Deals Intelligence, 
входящей в компанию Thomson 
Reuters, с начала года во всем мире 
эмитенты выпустили акций на $289 

млрд, что на 46% меньше, чем годом 
ранее и является минимальным 
уровнем с 2012 года. По количеству 
размещений также отмечена явная 

негативная динамика — 2050 
размещений, что на 25% меньше, 
чем в первой половине 2015 года. 

На фоне слабой динамики всех 
размещений акций неудивительно, 
что рынок IPO также 

продемонстрировал снижение. С 
начала года мировой объем этого 
рынка составил $45,7 млрд, что на 
55% ниже уровня за аналогичный 

период прошлого года и является 
минимумом с 2009 года. Резкое 
снижение объемов первичных 
размещений зафиксировано во всех 

крупных регионах: в США объемы 
средств, вырученных при IPO, упали 
на 67%, в Азии — на 49%, в Европе 
— на 57%. Наиболее слабую 

динамику мировой рынок IPO 
показал в первом квартале — тогда 
инвесторы были напуганы 
несколькими январскими 

биржевыми обвалами, вызванными 
опасениями в отношении китайской 
экономики. Во втором квартале 
страхи стали отступать — от IPO 

было выручено в общей сложности 
$32,6 млрд, что более чем вдвое 
превышает показатели первого 
квартала. 

На долговом рынке ситуация не 
столь катастрофична, как на рынке 

акций, но рыночная нестабильность 
и здесь сказалась на поведении 
инвесторов и эмитентов. Общий 
объем размещенных во всем мире 

облигаций в первой половине этого 
года составил $3,5 трлн, что на 11% 
больше, чем годом ранее, и является 
лучшим показателем с 2007 года. В 

то же время Thomson Reuters 
отметила резкое снижение — на 37% 
— объемов размещения 
высокодоходных облигаций. Таким 

образом, подтверждается тенденция, 
отмеченная ранее другими 
исследователями,— инвесторы 
опасаются вкладывать деньги в 

высокодоходные облигации от 
компаний с более высокими 
рисками, предпочитая сохранять 
свои средства в низкодоходных, но 

более надежных долговых 
инструментах. На прошлой неделе 
рейтинговое агентство Fitch 
сообщило, что за последний месяц 

объем средств, вложенных в 
облигации с отрицательной 

доходностью, в основном японские, 
немецкие и швейцарские, подскочил 
на $1,3 трлн, до рекордных $11,7 
трлн. По данным Thomson Reuters, с 

начала года объем облигаций, 
выпущенных правительствами и 
государственными агентствами, 
вырос на 53%, до $937 млрд. 

Стремление инвесторов к вложениям 
в более надежные облигации 
привело к тому, что с начала года 
объем размещений от правительств 

и финансовых компаний составил 
73% от общего объема размещений 
долговых инструментов. Эксперты 
отмечают и воздействие Brexit на 

рынок облигаций: из-за рыночной 
неопределенности, установившейся 
на фоне возможного выхода 
Великобритании из ЕС, объем 

международных выпусков 
облигаций в британской валюте 
сократился на 7,7%. 

Евгений Хвостик 

 

Банкам пришли 
карты 

Россияне стали чаще 
пользоваться кредитками 

В необеспеченном кредитовании 
проявился рост. Хотя ранее ЦБ 
отмечал некоторое оживление на 

рынке потребительских кредитов, 
чистого прироста портфеля в 
последние месяцы не показывал ни 

один сегмент. В мае прирост был 
зафиксирован по портфелю 
кредитных карт. Впрочем, 
участники рынка склонны объяснять 

его увеличением выборки лимитов 
на майских праздниках, а не 
устойчивым восстановлением этого 
сегмента. 

По данным Frank Research Group, в 
мае был зафиксирован чистый 
прирост задолженности по 

кредитным картам. За месяц объем 
портфеля в этом сегменте 
увеличился на 0,9%, до 1,3 трлн руб. 
С января портфель кредитных карт 

ежемесячно сокращался. В других 
сегментах необеспеченного 
кредитования (кредиты наличными, 
POS-кредиты) в мае по-прежнему 

наблюдается сокращение портфелей 
(-0,3% и -2,4% соответственно). 

Рост в сегменте кредитных карт 
знаковый. В последнее время в 
розничном кредитовании 
единственным растущим сегментом 

являлась ипотека (среднемесячный 
рост 0,8%). Впрочем, в апреле ЦБ 
фиксировал восстановление 
активности на рынке 

потребительского кредитования (см. 

"Ъ" от 11 апреля). "Сейчас мы видим, 
что темпы роста выдач 

потребкредитов начали расти,— 
отмечал тогда глава департамента 
финансовой стабильности ЦБ Сергей 
Моисеев.— В настоящее время 

регулятор изучает характер этого 
явления: является ли оно случайным 
всплеском кредитования, вызвано 
ли кредитной политикой отдельных 

банков, либо это уже общая для 
рынка тенденция". Впрочем, 
активизация выдач вылилась в 
реальный прирост портфеля лишь в 

одном сегменте и только по итогам 
мая. Тем не менее в июне ЦБ 
объявил о повышении с 1 августа 
коэффициентов риска при расчете 

достаточности капитала по 
необеспеченным кредитам со 
ставками 25-35%, отказавшись от 
кризисных льгот (см. "Ъ" от 22 

июня). 

Впрочем, участники рынка считают, 
что позитивная майская динамика в 

сегменте кредитных карт еще не 
повод, чтобы говорит о 
восстановлении рынка. Эксперты 
уверены, что прирост обеспечили 

повышенные траты граждан в 
период майских праздников. "Май — 
традиционное время подготовки к 

отпускам, а поскольку спрос на 
летний отдых в этом году выше 
прошлогоднего, то растет и объем 
турпутевок, приобретенных на 

заемные средства,— указывает 
старший аналитик группы 
банковских рейтингов АКРА Михаил 
Доронкин.— Кредитная карта в 

данном случае — наиболее быстрый 
способ оплаты". Многие просто не 
успели взять кредит наличными, а 
кредитная карта всегда под рукой и 

может использоваться по 
требованию, соглашается начальник 
управления пластиковых карт ВТБ 
24 Александр Бородкин. 

Впрочем, очевидно, что причина не 
только в заемщиках, но и в банках. 
По мнению Михаила Доронкина, на 

фоне стабилизации курса рубля и 
некоторого улучшения динамики 
реальных доходов населения ряд 
крупных банков мог пойти на 

повышение лимитов по 
действующим кредитным картам 
заемщиков с хорошей платежной 
дисциплиной. "Большую часть 2015 

года мы практически не выдавали 
кредитные карты и сокращали 
лимиты. Сейчас начинаем 
пересматривать планы в связи с 

уменьшением рисков",— 
подтверждает зампред правления 
ОТП-банка Александр Васильев. 

"Входящий поток новых клиентов 
значительно улучшился, в результате 
чего у нас повысился уровень 
одобрения",— сообщили в 

Тинькофф-банке. "Кредитной картой 
сложно управлять, особенно в 
кризис. Поэтому в 2015 году банки 

http://www.kommersant.ru/doc/3029582
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снижали лимиты. Сейчас ситуация 
стабилизировалась, а риски по 

картам стали управляемыми",— 
говорит зампред правления ХКФ-
банка Александр Антоненко. 

Впрочем, пока прогнозы у 
участников рынка сдержанные. 
Рассчитывать на разворот 
тенденции исходя из показателей 

только мая пока нельзя, необходим 
устойчивый тренд хотя бы на два-
три месяца, отмечает Александр 
Бородкин. "Я не склонен считать, 

что майский рост станет 
устойчивым трендом. Банки крайне 
неохотно кредитуют заемщиков "с 
улицы", а дальнейшее увеличение 

лимитов для существующих 
клиентов может привести к росту 
рисков,— добавляет Михаил 
Доронкин.— Вместе с тем отпускной 

сезон, для которого характерны 
повышенные расходы, вполне может 
поддержать рынок кредитных карт 
в июне--августе". 

Богдан Бакалейко, Ксения 
Дементьева 

 

Криптотехнологии 
переводят на рубли 

Банк России собирает 
консорциум 

Под эгидой ЦБ ряд российских 
банков и финансовых компаний 
создают консорциум по внедрению 
перспективной криптотехнологии — 

blockchain. Хотя самый известный 
продукт таких технологий — 
криптовалюта биткоин, о создании 
ее российского аналога речи не идет. 

Участники консорциума намерены 
использовать криптотехнологии в 
текущей деятельности. 

О создании консорциума для 
совместного исследования и 
применения технологии blockchain 
сообщила зампред ЦБ Ольга 

Скоробогатова в пятницу на 
Международном финансовом 
конгрессе. "На данный момент ряд 
крупных банков и несколько 

компаний уже подтвердили свое 
участие в консорциуме. Мы 
разработали технический прототип 

системы передачи сообщений на 

blockchain и в ближайшее время 
начинаем его тестировать с 

участниками рынка",— отметила 
она. По ее словам, первым этапом 
внедрения технологии станет запуск 
системы сообщений ISO, SWIFT и 

других форматов, следующий 
возможный шаг — использование 
этой технологии при проведении 
платежей. 

Технология blockchain впервые была 
применена для создания 
криптовалюты биткоин в 2009 году. 

Основное ее преимущество — 
децентрализация. Информация о 
любой трансакции в 
зашифрованном виде хранится у 

всех участников системы. Систему, 
построенную на blockchain, 
бессмысленно взламывать, поскольку 
в ней участвует множество серверов, 

каждый из которых хранит 
информацию обо всех трансакциях. 
Помимо создания криптовалют 
blockchain можно использовать в 

различных сферах, где нужно 
проводить доверенные операции 
между участниками сети. 

О вхождении в консорциум уже 
объявили группа Qiwi, Бинбанк, 
МДМ-банк, "ХМБ-Открытие", 

Тинькофф-банк, консалтинговая 
компания Accenture. Как сообщили в 
Qiwi, компания с апреля текущего 
года тестировала blockchain на 

собственном процессинге. Именно 
Qiwi еще в сентябре прошлого года 
анонсировала проект по запуску 
российской криптовалюты — 

битрубля (см. "Ъ" от 18 сентября). 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда 
сообщила, что ЦБ изучает тему, 
оговорившись, что денежные 

суррогаты в РФ все же под запретом. 
В итоге до создания российского 
аналога биткоина дело не дошло, 
однако другие возможности 

blockchain регулятора 
заинтересовали. 

Крупнейшие российские банки 
Сбербанк и группа ВТБ о 
присоединении к консорциуму пока 
не объявляли. Ранее глава Сбербанка 

Герман Греф называл эту 
технологию прорывной и говорил, 
что уже к 2018 году Сбербанк 
планирует создать новую IT-

платформу на ее базе. По 
информации СМИ, Сбербанк 
намерен присоединиться к 
международному консорциуму R3, 

чтобы вместе с банками Goldman 
Sachs, JP Morgan, Credit Suisse и 

Barclays развивать сервисы на 
основе blockchain. В Сбербанке 
вчера отказались от комментариев. 
В ВТБ сообщили, что, несомненно, 

будут рассматривать возможность 
вступления в данный консорциум. 
"Группа ВТБ уделяет особое 
внимание развитию финансовых 

технологий и услуг",— отметили в 
пресс-службе ВТБ. 

Участники консорциума под эгидой 

ЦБ намерены использовать 
blockchain в текущей деятельности, а 
не для создания криптовалют. 
"Blockchain позволит разрешить 

давно назревшие технологические 
проблемы в финансовом секторе и 
изменить систему всех типов 
взаимоотношений между 

игроками",— говорит главный 
исполнительный директор группы 
Qiwi Сергей Солонин. По словам 
вице-президента Тинькофф-банка 

по развитию новых каналов 
привлечения клиентов Георгия 
Чесакова, на данном этапе 
преждевременно говорить о 

конкретных новых услугах или 
сервисах. Предполагается, что 
каждый из участников консорциума 

сосредоточится на проработке 
одного или нескольких направлений 
внедрения blockchain. "Сейчас мы 
оцениваем и выбираем направление 

работы. Одни из самых 
перспективных — реестры и, 
соответственно, переводы, а также 
работа со смарт-контрактами",— 

говорит руководитель цифрового 
бизнеса группы Бинбанка Дмитрий 
Каштанов. В зависимости от 
направления и степени проработки 

такая работа может занять от трех 
месяцев до полутора лет, отмечает 
он. По мнению члена правления 
"ХМБ-Открытия" Сергея Меднова, 

blockchain имеет большой потенциал 
для снижения издержек. "Есть 
несколько направлений применения 
этой технологии, но мы начнем с 

самых простых кейсов. В данном 
случае выбраны межбанковские 
расчеты и построение интерфейса 
для взаимодействия банков друг с 

другом по верификации баз 
клиентов",— уточнил он. 

Павел Аксенов, Мария Сарычева
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Trafigura может 
купить долю Essar 
Oil вместе с 
«Роснефтью» 

Их доля на двоих тогда, вероятно, 
превысит контрольный пакет  

 Один из давних партнеров 

«Роснефти» – нефтетрейдер Trafigura 
может купить как минимум 15% в 
индийской Essar Oil, где российская 
компания планирует купить 49%, 

пишет Bloomberg со ссылкой на двух 
источников, знакомых с ситуацией. 
Владельцы Essar Oil – братья-
миллиардеры Руйя сейчас ведут 

переговоры с Trafigura, 
рассказывают источники. Впрочем, 
сделка может сорваться, жестких 
договоренностей нет, замечает один 

из них. 

Кроме пакета в 49% семья Руйя 

хочет продать еще 25% Essar Oil, 
сообщило на прошлой неделе 
индийское издание Press Trust of 
India со ссылкой на источники. 

Вероятный покупатель – нефтяной 
трейдер или стратегический 
инвестор, например Saudi Aramco. 
По данным Press Trust of India, вся 

Essar Oil для сделки оценена в $10 
млрд. Хотя еще в декабре 2015 г. во 
время делистинга компания 
оценивалась в $5,75 млрд, 

напоминает издание. Представитель 
Trafigura отказался от 
комментариев, его коллеги из Essar 

Group и «Роснефти» не ответили на 

вопросы «Ведомостей». 

Основные условия вхождения 

«Роснефти» в капитал Essar Oil 
Limited компании подписали летом 
2015 г. Essar Oil владеет одним из 
крупнейших НПЗ в Индии 

мощностью 20 млн т, который 
находится в городе Вадинар. НПЗ 
перерабатывает тяжелую нефть, 
индекс сложности один из самых 

высоких в мире – 11,8. Essar Oil 
также владеет 2000 заправок по 
всей Индии. 

В течение пяти лет мощность НПЗ 
планируется нарастить до 25 млн т, 
а количество заправок – увеличить 
до 5000. Кроме того, «Роснефть» 

заключила с Essar 10-летний 
контракт на поставку 100 млн т 
нефти для переработки на НПЗ в 
Вадинаре. «Роснефть» планирует 

завершить сделку к октябрю, 
говорил главный исполнительный 
директор компании Игорь Сечин в 
интервью «России 24» в июне. По его 

словам, «Роснефть» включила в 
периметр сделки и вторую очередь 
завода.  

 Trafigura – давний и близкий 
партнер «Роснефти». Это 
крупнейший покупатель российской 

нефти, писали FT и Reuters, 
благодаря контрактам с «Роснефтью» 
Trafigura стала вторым независимым 
нефтетрейдером на мировом рынке 

после Vitol. Продажа 74% акций 
Essar Oil двум инвесторам позволит 
снизить текущие долги компании 
почти вдвое до $4,6 млрд, сообщила 

Press Trust of India со ссылкой на 
источники. 

 

На рынке считается, что у 

«Роснефти» есть неконтрольная доля 
в нефтетрейдинговом бизнесе 
Trafigura, говорил ранее 
«Ведомостям» топ-менеджер 

конкурирующей международной 
трейдинговой компании. «Роснефть» 
заинтересована в работе с Trafigura 
еще и потому, что может привлекать 

через нее западное финансирование 
для своих проектов, сходятся во 
мнении человек, близкий к Trafigura, 
и топ-менеджер российской 

нефтяной компании. 

Наличие дружественного 

соинвестора снизит риски для 
«Роснефти», рассуждает аналитик 
UBS Максим Мошков. Возможно, 
«Роснефть» хотела купить 

контрольный пакет, но не стала по 
каким-то причинам (например, из-за 
цены) и вместо этого пригласила в 
сделку Trafigura. С экономической 

точки зрения выгода для «Роснефти» 
от покупки Essar Oil неочевидна: у 
«Роснефти» большой долг и сейчас не 
время тратить деньги на покупку 

дорогих активов, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. На 
конец I квартала чистый долг 
«Роснефти» был $23,9 млрд, 

отношение к EBITDA – 1,2. 

Скорее всего «Роснефть» 

рассматривает эту сделку как часть 
стратегического партнерства с 
Индией: недавно индийские 
компании купили доли в 

«Ванкорнефти», рассказывает 
Полищук. Возможно, Trafigura 
привлекается как финансовый 
партнер: трейдер даст аванс на 

покупку НПЗ, а «Роснефть» заплатит 
нефтью, полагает он. 

Алина Фадеева 
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Бренд-перехват 

Российский авторынок делит 
долю GM 

Автодилеры активизировали 
программы перехвата клиентов 

ушедшей с рынка General Motors за 
счет дополнительных скидок при 
trade-in. В 2015 году такая 

программа увеличила продажи, 
например, Ford примерно на 2 тыс. 
машин, а также позволила привлечь 
11 региональных дилеров. Эксперты 

отмечают, что доля GM в целом 
полностью перераспределена: ее 
делили Ford, Lada, Hyundai, Kia и 
другие локализованные бренды, 

например Skoda. 

Ford Sollers с 1 июля запускает 
дополнительные скидки по trade-in 

(покупка машины со сдачей 
подержанного автомобиля) на 
автомобили иностранных брендов, 
покинувших российский рынок. Так, 

при покупке в trade-in Ford Fiesta 
дополнительная экономия составит 
20 тыс. руб., для Ecosport, Kuga, 
Mondeo и Explorer — 30 тыс., для 

Focus — 40 тыс. руб. В прошлом 
году с апреля компания запускала 
аналогичную акцию — практически 
сразу после ухода с рынка General 

Motors. Тогда в рамках акции было 
продано около 2 тыс. машин. Кроме 
того, Ford Sollers за счет ушедших 
брендов удалось нарастить 

дилерскую сеть на 11 новых центров 
в регионах — в Ярославле, 
Ульяновске, Сыктывкаре, Томске и 
других городах (бывшие дилеры GM 

и один дилер Honda). Председатель 
правления "Авилона" Андрей 
Павлович рассказал "Ъ", что Ford 

распространял акцию не только на 
GM, но и на Honda и Acura. 

Сжимающийся российский 

авторынок бренды начали покидать 
с начала 2015 года. Первой ушедшей 
маркой стал Seat, затем, в марте, GM 
(остался Cadillac, премиальные 

модели Chevrolet и СП с АвтоВАЗом). 
В сентябре свернула постоянные 
поставки через представительство 
Honda (включая Acura). Многие 

автоконцерны стали сокращать в 
России и модельный ряд: по данным 
"Авторевю", в 2015 году с рынка 
ушло 62 модели. В 2016 году уход 

моделей продолжается (Nissan Juke 
и Teana, Volvo XC70 и S80, 
Mitsubishi ASX и Lancer и др.). 

В Ford Sollers "Ъ" рассказали, что 
при запуске программы в 2015 году 
это было скорее "декларативно, 

чтобы дать понять клиентам и 
дилерам, что компания в России 
долгосрочно". За первые два месяца 
действия акции было продано 800 

машин, что в Ford Sollers сочли 
"неожиданным успехом". По мнению 
компании, программа оказалась 
довольно эффективной, поэтому 

решено ее возобновить, кроме того, 
при уходе с рынка других брендов 
акцию можно расширить. 
Возможность расширения акции не 

только на ушедшие бренды, но и на 
модели в компании называют 
хорошей идеей, которую можно 
рассмотреть. Директор дилерского 

центра "Ford Рольф Сити" Владимир 
Мирошников называет программу 
сильным маркетинговым ходом, 
который позволит Ford привлечь 

клиентов, но пока о результатах 
говорить рано. На фоне низкой базы 
2015 года продажи Ford в январе--
мае, по данным АЕБ, выросли на 

60%, до 16,9 тыс. машин, в мае рост 
составил 26% (3,5 тыс. машин). 

Но Ford Sollers оказался не 
единственной компанией, 
прибегшей к такому 
маркетинговому ходу, аналогичную 

акцию проводила Skoda с февраля 
по июнь. Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, рассказывает, что 
компания может возобновить акцию 

"по итогам июля-августа". В Skoda 
результатами программы с "Ъ" не 
поделились. Захватить клиентов 
ушедших брендов пытались и 

дилеры. Например, в ГК "Автомир" 
сообщили, что проводили подобную 
акцию с 20 апреля по 20 мая: при 
сдаче в trade-in автомобиля марок 

GM клиенты получали 
дополнительную скидку 50 тыс. руб. 
Результат в компании оценивают в 
"несколько десятков автомобилей". 

"Отдача от акций есть, но ниже 
ожиданий",— говорит член 
правления "Автомира" Владимир 
Петров. По его словам, не все 

клиенты уходящих марок поддаются 
панике, тем более что бренды Opel и 
Chevrolet поддерживают гарантию и 
поставку оригинальных запчастей. 

Руководитель автомобильной 
практики EY Андрей Томышев 
отмечает, что после ухода концерна 

General Motors в 2015 году 
рыночные доли перераспределялись 
в пользу российской Lada, корейских 

Hyundai и Kia, сдержанно 
индексировавших цены, а также 
ряда моделей Ford и Skoda. Так, в 
течение года в сегменте В 

наращивал долю Ford Fiesta, пока ее 
терял Chevrolet Aveo, в сегменте С 
росли продажи Skoda Rapid, 
снижалась доля Chevrolet Cruze. В 

сегменте SUV доля рынка снижалась 
у Opel Mokka, но зато росла у Ford 
Ecosport. 

Яна Циноева 

http://www.kommersant.ru/doc/3029603
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Грузоперевозки по 
железной дороге 
растут 

В первом полугодии РЖД 
перевезла на 1,8% больше грузов, 

чем годом ранее  

 По итогам первого полугодия 
погрузка РЖД выросла на 1,8% до 
599,5 млн т, отчиталась монополия. 
За этот период было перевезено 

162,1 млн т каменного угля, что на 
4,2% больше, чем в тот же период 
годом ранее. Перевозка 
строительных грузов выросла на 

20,9% до 68,8 млн т, железной и 
марганцевой руды – на 1,6% до 54,9 
млн т, химических и минеральных 
удобрений – на 3,6% до 26,3 млн т, 

лесных грузов – на 7,6% до 21,9 млн 
т, химикатов и соды – на 2,2% до 
12,7 млн т, цветной руды и серного 

сырья – на 4% до 10,4 млн т, зерна – 
на 7,4% до 8,4 млн т, кокса – на 
0,6% до 5,6 млн т. 

Но упала на 8,2% погрузка нефти и 
нефтепродуктов до 116,5 млн т, 
черных металлов – на 1,7% до 35,6 
млн т. Снизилась также перевозка 

промышленного сырья и 
формовочных материалов на 3,4% 
до 15,8 млн т, цемента – на 6% до 

12,7 млн т, лома черных металлов – 

на 3,7% до 6,9 млн т. 

Вместе с тем июнь для РЖД стал еще 

более удачным: погрузка выросла 
более чем на 4% до 101,3 млн т, 
грузооборот увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 1,9% до 188,4 
млрд тарифных тонно-километров 
(ткм). Грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии 

вырос на 1,6% и составил 241,2 
млрд ткм. 

В июне перевозки угля выросли на 

6%. Это лучший показатель за год, 
указывают эксперты «ВТБ капитала» 
в отчете. Причина – увеличение 
экспортных поставок. Однако это 

влияние будет ослабевать и рост 
перевозок в экспортном 
направлении не станет таким 
значительным: цена на 

энергетический уголь падает, 
укрепляется курс рубля. Вместе с 
тем растет внутреннее потребление 
угля, что также могло положительно 

отразиться на объемах его погрузки. 

Погрузка металла за июнь выросла 

на 5%, а в январе – апреле было 
падение, напоминают эксперты. 
Текущий рост обусловлен 
увеличением погрузки железной 

руды (почти половина объемов 
металлов) на 6% и лома – на 21% за 
счет падения мировых и внутренних 
цен. Рост погрузки строительных 

материалов (+19% в июне) они 
объясняют развитием 
инфраструктурных проектов, 

поддерживаемых в том числе 

государством. При этом подорожали 
автомобильные перевозки, и 
грузоотправители были вынуждены 
вернуться на рельсы. 

Рост погрузки, с одной стороны, был 
получен благодаря стремлению РЖД 

привлечь дополнительные грузы на 
железную дорогу и это может задать 
позитивный тренд и привести к 
росту по итогам года, отмечают 

эксперты «ВТБ капитала». С другой 
стороны, стремительное выбывание 
вагонов и желание ФАС вмешаться в 
ценообразование на рынке 

подвижного состава может оказать 
сдерживающее влияние на рост 
погрузки, подчеркивают они. 

В июле монополия ожидает, что 
погрузка увеличится на 2%, заявлял 
вице-президент РЖД Салман 
Бабаев. По итогам 2015 г. погрузка 

сократилась на 1% до 1,2145 млрд т. 
В этом году рост составит 1,6%, 
прогнозировал президент РЖД Олег 
Белозеров. «Мы перед собой 

поставили задачу выйти на уровень 
перевозок 2014 г. (1,227 млрд т. – 
«Ведомости»). Мы считаем, что это 
амбициозная задача. В начале года 

думали, не придется ли нам 
несколько корректировать наши 
планы, сейчас видим, что по итогам 

года на цифру 1,6% мы обязательно 
должны выйти, если не лучше», – 
говорил он (цитата по «Интерфаксу»). 

Анна Зиброва 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647754-gruzoperevozki-po-zheleznoi-doroge-rastut
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647754-gruzoperevozki-po-zheleznoi-doroge-rastut
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647754-gruzoperevozki-po-zheleznoi-doroge-rastut
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Операторы 
предлагают 
использовать big 
data для 
обеспечения 
безопасности 
государства 

Это эффективнее и дешевле, чем 
хранение разговоров  

 В середине июня 2016 г. 

представители операторов на 
встрече с вице-премьером Аркадием 
Дворковичем обсуждали, в 
частности, вопросы использования 

аналитики больших объемов 
неструктурированных данных (так 
называемая технология big data) в 
интересах национальной 

безопасности и для борьбы с 
терроризмом. Об этом «Ведомостям» 
рассказали сотрудники двух 
компаний связи и подтвердил 

источник в правительстве. 
Представитель одного из 
операторов, к примеру, рассказывал, 
как с помощью big data выявлять 

потенциальных террористов, 
анализируя активность в 
киберпространстве, говорит один из 
источников «Ведомостей». По словам 

всех трех источников, Дворкович 
назвал предложения операторов 
хорошей идеей. 

Совещание с Дворковичем прошло 
незадолго до того, как 
антитеррористические поправки, 

предписывающие, в частности, 
операторам до шести месяцев 
хранить записи переговоров, sms и 
другие сообщения абонентов, были 

приняты Госдумой во втором и 
третьем чтениях, а затем одобрены 
Советом Федерации. 

Операторы надеются, что анализ 
больших массивов данных сможет 
стать более эффективной 
альтернативой этим поправкам, 

говорят источники в двух из них. 
Обсуждение big data никак не было 
связано с этим законопроектом – в 
частности, никто не говорил о том, 

чтобы как-то учитывать 
предложения операторов при 
подготовке нормативных 
документов, конкретизирующих 

новые законодательные нормы, 

утверждает источник в 
правительстве.  

 Представитель Дворковича 

отказался от комментариев. 

О применении big data в интересах 
правоохранительных органов ранее 

рассказывала директор по правовым 
вопросам и связям с госорганами 
«Мегафона» Анна Серебряникова. 
Правоохранительные органы 

некоторых стран уже используют 
анализ больших данных: например, 
в Великобритании ПО ищет 
зависимости между базами данных 

полиции и информацией из 
открытых источников, следует из 
представленных Серебряниковой 

материалов. Европейский проект 
ePolice выявляет тренды 
киберпреступности, торговли 
людьми и наркоторговли. Китайская 

платформа Situation-Aware Public 
Security Evaluation (SAPE) оценивает 
уровень безопасности, исходя из 
анализа данных видеонаблюдений. 

Технологии, связанные с анализом 
больших данных, уже достаточно 
эффективны и с высокой степенью 

точности позволяют выявлять 
потенциальных злоумышленников, 
говорит гендиректор компании – 
разработчика решений для 

интеллектуального видеонаблюдения 
«Вокорд» Тимур Векилов. Например, 
они позволяют с большой точностью 
находить в толпе подозрительные 

лица, необычно ведущих себя людей. 
Внедрение big data для этих целей 
обошлось бы значительно дешевле, 
чем строительство огромных 

хранилищ данных с избыточными 
мощностями, считает Векилов. 

Антитеррористические поправки в 
части хранения записей переговоров 
и электронной корреспонденции 
абонентов ранее вызвали критику со 

стороны операторов. Затраты 
операторов превысят 2,2 трлн руб. – 
основная их часть будет связана с 
созданием системы управления, 

поиска данных, идентификации 
сообщений. Об этом говорится в 
письме, направленном перед 
рассмотрением законопроекта 

Советом Федерации его 
председателю Валентине Матвиенко 
гендиректором «Вымпелкома» 
Михаилом Слободиным, президентом 

МТС Андреем Дубовсковым, 
гендиректором «Мегафона» Сергеем 
Солдатенковым и первым 
заместителем гендиректора «Т2 РТК 

холдинга» (бренд Tele2) Александром 
Провоторовым. Расходы на 
приобретение оборудования 
уменьшат налоговую базу 

операторов, а поскольку несколько 
лет они будут находиться в 
налоговом убытке, потери бюджета 
составят сотни миллиардов рублей, 

предупреждали они председателя 
Совета Федерации. Но в итоге 
палата одобрила законопроект. 

Если законопроект и будет принят, 
то настоящий диалог с отраслью 
может начаться post factum, а 
отсрочки и поправки будут 

обсуждаться позже, отметили на 
прошлой неделе аналитики UBS. 
Телекоммуникационный сектор 
обладает внушительным 

политическим капиталом и, в общем, 
в хороших отношениях с 
правительством, считают они. 

Очевидно, что поправки для 
операторов невыполнимы, отрасль и 
государство окажутся в связи с их 

принятием в нормативном тупике, 
считает сотрудник одного из 
операторов. Big data в этой ситуации 
может стать одним из путей выхода 

из этого тупика – если, конечно, 
будет политическая воля, отмечает 
он. До того как операторы должны 
будут начать выполнять требования 

поправок, остается два года, время 
для поиска компромиссов есть, 
уверен собеседник «Ведомостей». 
Кроме того, известны случаи, когда 

вступление в силу законов 
откладывалось, утверждает он. 

Представители МТС, «Вымпелкома» и 

Tele2 отказались от комментариев. 

Валерий Кодачигов  

 

R-Style Softlab 
окончательно 
продана польскому 
Asseco 

Сумма разбитой на два этапа 
сделки составила $40 млн  

 В пятницу польский IT-холдинг 
Asseco довел свою долю в 
российском разработчике 

банковского софта R-Style Softlab до 
100%, говорится в сообщении 
холдинга для инвесторов и 
подтверждает представитель 

российской компании. В 2013 г. 
Asseco заплатила $28 млн за 70% R-
Style Softlab, оценив, таким образом, 
всю российскую компанию в $40 

млн. Пятничная сделка прошла по 
такой же оценке: Asseco сообщила, 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/04/647761-operatori-predlagayut-ispolzovat-big-data-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/04/647761-operatori-predlagayut-ispolzovat-big-data-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/04/647761-operatori-predlagayut-ispolzovat-big-data-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/04/647761-operatori-predlagayut-ispolzovat-big-data-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva
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http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/04/647761-operatori-predlagayut-ispolzovat-big-data-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva
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что выкупает оставшиеся 30% за 
$12 млн. 

Сделка стала результатом 
реализации кипрской компанией 
Eransor Finance Limited опциона на 

продажу акций, сообщает Asseco. 
Через эту компанию R-Style Softlab 
владели ее бывшие акционеры, 
передал через представителя R-Style 

Softlab гендиректор компании 
Михаил Дробышевский. Он сообщил, 
что конечные бенефициары 
кипрской компании ему не 

известны. Собеседник «Ведомостей», 
знакомый с одним из основателей 
IT-интегратора R-Style Вячеславом 
Рудниковым, утверждает, что тот и 

является одним из основных 
акционеров R-Style Softlab. Другим 
бывшим акционером он называет 
Юрия Отрашевского, который 

согласно сайту R-Style Softlab 
является председателем ее совета 
директоров. О том, что Рудников – 
акционер R-Style Softlab, знает и 

собеседник «Ведомостей» в 
руководстве крупного системного 
интегратора. Отрашевский передал 
«Ведомостям» через представителя, 

что не владеет акциями R-Style 
Softlab с 2013 г., а Рудников никогда 
не был акционером. Сам Рудников в 

пятницу на звонок не ответил. 

R-Style Softlab – одна из немногих 
компаний, официально начавших 

работать в Крыму после его 
присоединения к России в марте 
2014 г. Спустя год после перехода 
под контроль польской компании R-

Style Softlab зарегистрировала 
«дочку» в Севастополе – ООО «Р-
стайл софтлаб юг». Материнская 
компания не возражала, объясняя 

свое спокойствие 
самостоятельностью дочерних 

компаний, которых у нее более 60 в 
54 странах. 

После ухода с крымского рынка IT-
компаний с Украины освободились 
специалисты, объясняла свое 

решение R-Style Softlab. Но сейчас 
подразделение работает как центр 
разработки и тестирования софта, 
утверждает Дробышевский. 

Компания предполагала, что десятки 
российских банков начнут 
развивать свой банковский бизнес в 
Крыму, а R-Style Softlab поможет 

программными решениями, говорит 
он. Но этого не случилось, потому и 
проектов в Крыму компания не 
ведет. 

В годовом отчете Asseco 
севастопольский филиал фигурирует 

под названием R-Style Softlab South 
LLC Ukraine. Представитель 
компании предположил, что 
наименование подразделений в 

отчете Asseco объясняется тем, что 
Европа не признала Крым 
российским, поэтому офис в 
Севастополе отнесен к Украине. 

Сейчас компания ликвидировала 
юридическое лицо, открыв в 
Севастополе филиал R-Style Softlab. 

Согласно рейтингу российских IT-
компаний от CNews, в котором R-
Style Softlab занимает 60-ю строчку, 
ее выручка за 2015 г. составила 1,5 

млрд руб., что на 4,8% больше 
результата позапрошлого года в 1,45 
млрд руб. Группа Asseco в своем 
отчете за 2015 г. называет себя 

шестым по размеру софтверным 
производителем Европы с выручкой 
в 7,2 млрд польских злотых (135 
млрд руб. по курсу злотого на 31 

декабря 2015 г.). Хотя в 2015 г. 
финансовые результаты R-Style 
Softlab улучшались, на ее вклад в 

доход Asseco повлияло ослабление 
рубля, говорится в отчете Asseco за 

2015 г. Холдинг также отмечает 
соглашение с Россельхозбанком на 
разработку онлайн-банкинга, 
которое российская «дочка» 

заключила в 2015 г. 

R-Style Softlab также называет 
своими клиентами Сбербанк и ВТБ, 

однако представители названных 
банков сообщили «Ведомостям», что 
сейчас у них нет контрактов с этим 
разработчиком. 

Полное поглощение R-Style Softlab 
польской компанией положительно 
повлияет на российского 

разработчика лишь в том случае, 
если его продукты будут продаваться 
за границей, считает предправления 

ГК «Айти» Тагир Яппаров. По его 
мнению, на российские продажи это 
поглощение в лучшем случае не 
повлияет, а в худшем – послужит 

причиной отказа госбанков от 
сотрудничества. 

Сценариев два: это выход 

европейских продуктов в России с 
условием их доработки 
специалистами R-Style Softlab либо 
экспорт труда российских 

программистов и локализация 
продуктов R-Style Softlab за 
границей, полагает директор по 
маркетингу компании «Диасофт» 

(конкурирующая с R-Style Softlab 
компания по разработке банковских 
решений) Елена Ланге. Первый 
сценарий представляется ей менее 

вероятным из-за сокращения 
количества российских банков – 
потребителей программных 
продуктов и рынка IT-услуг для 

банков. 

Павел Кантышев 
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Ввод жилья в 
Москве сократился 
на четверть 

Повторить рекорд прошлого года 
в первом полугодии не удалось  

В первой половине 2016 г. строители 

сдали в эксплуатацию в Москве 
1,334 млн кв. м жилья, рассказал 
«Ведомостям» руководитель 
городского департамента 

градостроительной политики Сергей 
Левкин. Это на 27,3% меньше, чем 
годом ранее (тогда ввод составил 
1,836 млн кв. м). В границах старой 

Москвы введено 601 100 кв. м 
жилья, добавил Левкин, в прошлом 
году показатель был выше почти на 
45% (874 500 кв. м).  

 Говорить о сокращении 
строительства некорректно, 

слишком высоким был базовый 
показатель годовой давности, 
считает руководитель портала по 
недвижимости irn.ru Олег Репченко: 

«Прошлый год, особенно первая его 
половина, оказался рекордным по 
вводу». Так повлиял на отрасль 
финансовый кризис конца 2014 г., 

напоминает Репченко: многие 
строители заморозили все работы и 
пик сдачи объектов пришелся на 
начало прошлого года. В разных 

случаях от старта строительства до 
ввода проходит от 1,5 до 3 лет, 
уточняет исполнительный директор 
группы компаний МИЦ Даромир 

Обуханич. 

Под строительство жилья в России 

будет отдано 15 000 га федеральных 
земель – Минстрой 

Московские власти еще год назад 
говорили о снижении инвестиций 
застройщиков и прогнозировали 
сокращение масштабов 

строительства в 2016–2017 гг. План 
первой половины 2016 г. по вводу 
недвижимости в Москве в целом 
выполнен на 100%, говорит Левкин 

сейчас. Всего за полгода в столице 
сдано в эксплуатацию 3,3 млн кв. м 
(в прошлом году – около 4 млн кв. м). 

Разрешений на строительство жилья 
выдается все больше. Руководитель 
стройкомплекса Москвы Марат 
Хуснуллин сообщал, что только в I 

квартале этого года их выдано на 
30% больше, чем за тот же период 
прошлого, – на 3,75 млн кв. м. 
Многие владельцы участков 

оформляют разрешения, чтобы в 
последующем продать их или 
заложить под кредиты в банке уже 
как строительные проекты, 

объясняет один из московских 
чиновников. 

А вот жилья в стадии строительства 
все меньше: в середине 2014 г. было 
32 млн кв. м, а сейчас – около 24 млн 
кв. м, замечает чиновник. 

«Мы не видим сокращения 
строительства в Москве», – 
возражает коммерческий директор 

ФСК «Лидер» Григорий Алтухов: в 
прошлом году девелоперы 
представили много новых проектов, 
все стараются не останавливать 

стройки и соблюдать сроки. 
Обуханич более осторожен: 
девелоперы стали аккуратнее с 
выходом на новые площадки, а те, 

кто выходит, берут небольшие 
объекты, трезво оценивая риски.  

 Во второй половине 2014 г. и 

первой половине 2015 г. из-за 
кризиса на рынок вышло мало 
проектов, поэтому и предполагалось, 
что 2016 год и первая половина 

2017 г. могут быть на 25–30% 
скромнее по вводу, говорит 
гендиректор «Метриум групп» Мария 
Литинецкая. Но у ее компании, 

несмотря на кризис, рекордные 
продажи в Москве: за полгода 
зарегистрировано около 14 000 
договоров долевого участия. За весь 

прошлый год их было 19 000. 
Стимулами активного спроса 
Литинецкая называет более гибкую 

ценовую политику застройщиков, 
наличие господдержки и возросшее 
качество проектов. Вдобавок 
застройщики активно осваивают 

промзоны, средний размер проекта 
там – 200 000–400 000 кв. м, 
добавляет она. Если кризис не 
углубится, то 2018–2019 годы вполне 

могут стать рекордными по вводу 
жилья, допускает Литинецкая. 

Иные ожидания у Репченко: в 2016–

2017 гг. рынок стабилизируется, а в 
2018 г. масштабы строительства 
могут снизиться. Его компания 
выяснила, что в мае 2016 г. между 

Третьим транспортным кольцом 
(ТТК) и МКАД квартиры продавались 
в 261 новостройке, это 
исторический максимум за 

последние 12 лет: «С 2005 г. 
количество новостроек в столице 
между ТТК и МКАД не превышало 
259». 

В Московской области ввод жилья 
вырос в первом полугодии до 2 млн 

кв. м (годом ранее было 1,8 млн кв. 
м), сказал «Ведомостям» вице-
премьер областного правительства 
Герман Елянюшкин. 

Бэла Ляув 
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