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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Центробанк замед-
лит снижение 
ставки из-за ва-
лютных операций 
Минфина 

Их начало может привести к 
ускорению инфляции  

 На первом в этом году заседа-

нии совета директоров ЦБ сохранил 
ключевую ставку 10%, как и ожидал 
рынок, остальные ставки также не 
изменились. Но регулятор ужесточил 

риторику, сообщив, что перспекти-
вы снижения ставки в первом полу-
годии 2017 г. уменьшились. В пресс-
релизе он объяснил это в том числе 

необходимостью ограничить инфля-
ционные риски, связанные с нача-
лом покупок валюты на рынке для 
Минфина. 

Осенью 2016 г. ЦБ заявил, что 
ставка не будет снижена до I–II 

квартала 2017 г., в декабре предсе-
датель ЦБ Эльвира Набиуллина 
уточняла, что снижение более веро-
ятно во II квартале. Несмотря на 

замедление инфляции, оно отчасти 
обусловлено временными факторами 
– хорошим урожаем и укреплением 
рубля, отмечает ЦБ. С другой сторо-

ны, восстановление экономики ока-
залось неожиданно быстрым, указы-
вает он (см. врез), отмечая восста-
новление инвестиций и признаки 

кадрового дефицита на рынке тру-
да. Риски недостижения инфляцией 
целевых 4% остаются, резюмирует 
ЦБ. К таким рискам он отнес и ва-

лютные операции Минфина: в его 
пользу ЦБ начинает покупки валюты 
с февраля.  

 ЦБ оговаривает, что инфляци-
онные риски в связи с началом по-
купок валюты – краткосрочные, а в 

перспективе внедрение бюджетного 
правила, напротив, обеспечит более 
высокую предсказуемость в том чис-
ле и процентной динамике. В тече-

ние же перехода к бюджетному пра-
вилу операции Минфина не создадут 
существенных инфляционных рис-
ков при сохранении умеренно жест-

кой денежно-кредитной политики, 
пишет ЦБ. Фактически ЦБ сказал, 
что будет вынужден держать ставки 
высокими более продолжительное 

время, чтобы нивелировать эффект 
участия Минфина на валютном 

рынке, отмечает Александр Исаков 
из «ВТБ капитала». 

Непосредственно перед публика-

цией заявления ЦБ Минфин опубли-
ковал свой план покупок валюты на 
февраль, оценив их в 113,1 млрд 
руб., или около $1,9 млрд (при курсе 

60 руб./$). Покупки валюты должны 
быть равны сумме дополнительных 
нефтегазовых доходов, полученных 
от превышения нефтью цены отсе-

чения $40/барр. Оценки годовых 
покупок варьируются у аналитиков 
от $17 млрд до $25 млрд в зависимо-
сти от прогнозов цены нефти и кур-

са рубля – оба показателя встроены в 
формулу Минфина, причем чем сла-
бее рубль, тем больше покупки (и 
наоборот) при той же самой цене 

барреля. Операции Минфина могут 
ослабить рубль на 5–10%, отмечает 
Дмитрий Полевой из ING. Ослабле-
ние курса на 10% добавит инфляции 

1,3 п. п., подсчитали аналитики 
«Сбербанк СIB», это примерно треть 
от таргетируемого ЦБ уровня 4%. 

Перекресток Неглинной и Ильин-
ки 

Неглинная и Ильинка (улицы, где 
расположены здания соответственно 
ЦБ и Минфина. – «Ведомости») про-
демонстрировали хорошую коорди-

нацию при внедрении нового меха-
низма интервенций, оценивает Ана-
толий Шаль из JPMorgan. Неожи-
данно жесткий комментарий ЦБ был 

явно посвящен началу покупок ва-
люты, и умеренно жесткие монетар-
ные условия призваны ограничить 
связанные с этим риски. Вероят-

ность снижения ставки в марте те-
перь минимальна, его стоит ожидать 
в июне, отмечает Шаль, возможно, 
теперь за год ЦБ снизит ставку 

меньше чем на 1,5 п. п. До заседа-
ния ЦБ консенсус аналитиков пред-
полагал небольшую вероятность 
снижения ставки в I квартале, а в 

целом за год – снижение в среднем 
на 1,75 п. п. до 8,25%. 

В конце декабря ЦБ был оптими-
стичен в оценках экономического 
восстановления и снижения инфля-
ционных рисков, напоминают ана-

литики Citi. В этот раз решение 
Минфина выйти на валютный ры-
нок, описываемое ЦБ как механизм 
достижения макроэкономической 

стабильности, видимо, перекрыло 
любое желание подчеркнуть успехи в 
борьбе с инфляцией, полагают они. 
Инфляция по итогам 2016 г. соста-

вила 5,4%, став исторически мини-
мальной, а к 30 января снизилась, 
по оценке ЦБ, до 5,1%. Поэтому при 
снижении ставки реальный уровень 

ставок останется высоким, а значит, 
вероятность такого решения в марте 
все еще есть, надеются в Citi: «Даже 
если решение Минфина вставит ЦБ 

палки в колеса». 

Сюрпризы статистики 

Рынок переоценивает влияние 
интервенций на курс рубля, считает 
Наталия Орлова из Альфа-банка: все 
попытки вернуть его в коридор 60–

65 руб./$ пока не очень успешны. 
Ослабление курса возможно в самом 
начале покупок, затем рынок к ним 
привыкнет и курс снова начнет 

определяться фундаментальными 
факторами – нефтью, геополитикой, 
реакцией инвесторов на решения 

американского президента, перечис-
ляет Владимир Тихомиров из БКС. 
ЦБ не возвращается на валютный 
рынок, он выступает агентом Мин-

фина, покупая валюту на доходы 
бюджета, а не посредством эмиссии, 
подчеркивает Тихомиров. 

Истинная причина жесткости 
комментария ЦБ – снижение потен-
циала догоняющего роста России, 
полагает Орлова. В результате пере-

смотра Росстатом своих прежних 
оценок оказалось, что рецессия 
2015–2016 гг. была гораздо менее 
глубокой, чем предполагалось: не 

4,5%, а 3%. Это означает, что раз-
рыва выпуска нет, т. е. текущие 
темпы экономики соответствуют 
своему потенциалу, который состав-

ляет не около 1%, как считалось, а 
ноль, полагает Орлова. А значит, и 
рост в 2017 г. выглядит более ин-
фляционным, заключает она, и этот 

аргумент достаточно силен, чтобы 
ужесточить монетарную политику. В 
таком случае снижения ставки мож-
но не ожидать и в течение всего 

2017 года, не исключает Орлова. 
Позитивные данные Росстата Цен-
тробанку еще потребуется отрефлек-
сировать – в частности, соотнести с 

более сильным сокращением потреб-
ления, считает Полевой.  

Ольга Кувшинова 
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Глава Пермского 
края объявил об 
отставке, опередив 
Кремль 

Басаргин сообщил, что не пой-
дет на второй срок  

Глава Пермского края сообщил о 

своем решении досрочно уйти в от-
ставку . Он подчеркнул, что важно 
сохранять экономическую стабиль-
ность в регионе и добиться при этом 

политической стабильности. 

"Мой срок полномочий заканчи-
вается в мае, считаю необходимым 

обратиться к президенту о досроч-
ном сложении полномочий", — ска-

зал Басаргин на пресс-конференции, 
отметив, что не собирается идти на 

новый губернаторский срок. 

Он заявил, что кандидат, выдви-
нутый президентом в губернаторы, 

должен до единого дня голосования 
в сентябре "адаптироваться к усло-
виям Пермского края, найти взаи-
модействие с жителями, политиче-

скими и общественными движения-
ми региона". Басаргин выразил уве-
ренность, что его опыт работы будет 
востребован, и пообещал, что будет 

и дальше помогать региону на любой 
должности. 

В то же время пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков пока не 
подтверждает, что глава государства 
принял отставку губернатора. "Мы 

информируем СМИ, когда президент 
примет соответствующее решение", - 
сказал Песков ТАСС. 

Ранее газета "Ведомости" писала, 
что в ближайшие дни в отставку 

могут уйти пять губернаторов. Изда-
ние сообщало, что "под пристальным 

наблюдением" находятся глава 
Пермского края Виктор Басаргин, 
глава Карелии Александр Худи-
лайнен, глава Рязанской области 

Олег Ковалев, глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев, Глава 
Новгородской области Сергей Ми-
тин, глава Ивановской области Па-

вел Коньков и глава Бурятии Вяче-
слав Наговицын. 

Таким образом, писало издание, 

внутриполитический блок Кремля 
пытается улучшить политическую 
ситуацию в проблемных регионах 
перед выборами президента в 2018 

году. В то же время отмечалось, что 
увольнение грозит не всем руково-
дителям. 

Анастасия Власова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Новая маркировка 
на лекарствах: 
производители за-
являют о 20-
процентном росте 
цен 

Покупателям придется раско-
шелиться за возможность про-

верки подлинности препаратов 

Технический прогресс дошел до 
того, что теперь фармацевты и по-
купатели смогут идентифицировать 
подлинность лекарств с помощью 

сканеров и смартфонов. Правда, 
при условии, если препарат будет 
промаркирован специальным кодом. 
Пока речь идет об эксперименте, 

затеянном российскими властями. 
Но если все пойдет гладко, марки-
ровка станет обязательной. 

Пока, впрочем, о новшестве не 
слышали ни в одной из десятка сто-
личных аптек, посещенных обозре-

вателем «МК». А если и слышали, то 
внятно разъяснить возможные из-
менения для покупателей не смогли. 

— Какой-какой код? RQ? А что 
это такое? — с удивлением смотрели 
на нас фармацевты, когда мы про-
сили их предъявить лекарства для 

сверки кода. 

— Да, у нас пару раз такое 
спрашивали, но у нас такого нет и 

не было, — рассказали в аптеке на 
улице Ярославской. 

— Да, мы слышали об этом. Но 
мы в эксперименте не участвуем, — 
сообщили провизоры из известной 
аптечной сети. — Говорят, уже с 1 

июля все будет обязательным — вот 
тогда и заходите. 

Про 1 июля, кстати, в постанов-

лении правительства о проведении 
эксперимента по введению марки-
ровки лекарств ничего не говорится. 
Эксперимент продлится до конца 

года, и участие в нем для произво-
дителей пока совершенно добро-

вольное (а в дальнейшем, конечно, 
станет обязательным). Новая авто-
матизированная система позволит 
отслеживать все этапы движения 

продукции от производителя до ап-
теки: упаковки лекарств будут мар-
кироваться специальными двухмер-
ными штриховыми кодами, так что 

каждый сможет с помощью сканера 
(которые, по идее, должны появить-
ся в аптеках) или смартфона прове-
рить их легальность. 

Однако в эксперимент попали 
лекарства, которых в свободном 
доступе в аптеках не встретишь. Это 

в основном дорогостоящие препара-
ты для лечения тяжелых и редких 
заболеваний (гемофилии, муковис-
цидоза, болезни Гоше, некоторых 

видов рака крови, рассеянного скле-
роза и пр.), которыми пациенты 
обеспечиваются в рамках госпро-
грамм. Заявляется, что эксперимент 

затронет около 1 тысячи фармпро-
изводителей, 10 тысяч медучрежде-
ний и 250 тысяч аптек. 

В Ассоциации российских фарм-
производителей эксперимент тоже 
полностью поддерживают. Как рас-

сказал «МК» глава ассоциации Вик-
тор Дмитриев, оборудование для 
обеспечения лекарств такими кода-
ми стоит около 350 тысяч евро на 

одну производственную линию 
(обычно на заводе 3–5 линий): «Есте-
ственно, это отразится на цене в 
сторону повышения, но повышение 

будет незначительным — 3–5 рублей 
на упаковку, не больше. Если произ-
водитель захочет остаться на рынке, 
он сможет купить такое оборудова-

ние. Я думаю, это новшество будет 
востребовано потребителями: ре-
зультаты недавнего опроса показали, 
что 57% планируют таким образом 

проверять лекарства. Конечно, это 
более актуально для людей старшего 
поколения, которые принимают 
больше лекарств, но со смартфонами 

больше ладят молодые. А аптеки 
должны будут закупить специальные 
считывающие устройства для про-
верки лекарств. В некоторых такие 

уже есть». 

Кстати, если муниципальным ап-

текам такие сканеры должны предо-
ставить за госсчет, то коммерческим 
придется вложиться в их приобрете-
ние. Некоторые эксперты полагают, 

что эти издержки тоже станут пово-

дом для повышения цен на препара-
ты. Например, исполнительный ди-
ректор Российской ассоциации ап-
течных сетей Нелли Игнатьева за-

явила СМИ, что введение обязатель-
ной маркировки лекарств может 
привести к повышению цен до 20%. 
В то время как глава ассоциации 

«Аптечная Гильдия» Елена Неволина 
с этим не согласна: «Сканеры для 
аптеки — не такие уж и большие 
расходы; самые дорогие стоят 20 

тыс. рублей. И, конечно, эти расходы 
несопоставимы с пользой, которую 
принесет введение маркировки. К 
тому же аптекам теперь не придется 

тратить время и средства на выис-
кивание забракованных серий — все 
будет происходить автоматически. А 
с 1 июля вся розница, включая ап-

теки, переходит на новые контроль-
но-кассовые машины, в которых уже 
есть функции считывания кода». 

— С одной стороны, стоимость 
внедрения устройств для нанесения 
двумерной маркировки на произ-
водственной линии действительно 

высока. Но с другой, пилотные про-
екты по внедрению двухмерной 
маркировки на российских фарм-
производствах показали, что инве-

стиции в оборудование окупаются за 
год, а цена упаковки лекарства воз-
растает меньше чем на рубль. Дей-

ствительно, для упаковки самого 
дешевого препарата, такого как ак-
тивированный уголь, эта наценка 
может составить 10% и более. Но для 

подавляющего большинства ле-
карств разница в цене будет неза-
метна на фоне обычного разброса 
цен в розничных сетях. В любом 

случае мы надеемся, что введение 
маркировки оправдает себя за счет 
повышения качества лекарств, при-
обретаемых населением. Тем более 

что двухмерная маркировка не яв-
ляется российским изобретением, и 
уже в середине 2018 года будет за-
прещена поставка препаратов без 

маркировки на европейский рынок, 
— считает директор Фонда незави-
симого мониторинга «Здоровье» Эду-
ард Гаврилов. 

Результаты же российского экс-
перимента будут подведены через 
год — к 1 февраля 2018 года. 

Екатерина Пичугина
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Почему владельцы 
обанкротившихся 
банков не компен-
сируют ущерб 

За 11 лет АСВ сумело взыскать с 
них меньше 1% нанесенного 

ущерба  

 С середины 2013 г., когда Цен-
тробанк возглавила Эльвира Набиул-
лина, из банковской системы выбыл 
каждый третий банк, напоминает 

ведущий эксперт Центра макроэко-
номического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования (ЦМАКП) Ми-

хаил Мамонов. На бумаге у 308 бан-
ков, лишившихся за разные прегре-
шения лицензии в 2013–2016 гг., 
согласно последней перед отзывом 

лицензии отчетности в ЦБ имелись 
активы на 2,89 трлн руб. – на 311 
млрд руб. больше обязательств. На 
самом деле в тех 70% из них, что 

уже признаны банкротами, времен-
ные администрации обнаружили 
суммарную дыру почти в 1,4 трлн 
руб., следует из данных регулятора. 

Размер выплаченного страхового 
покрытия по частным вкладам не 
раскрывается. 

По подсчетам ЦМАКПа, у 65% 
банков, лишившихся лицензии, были 
обнаружены дыры в капитале, рав-
ные 2,1% ВВП, или 47% их активов. 

Дальше может быть хуже. «Чуть 
больше половины (394) еще живущих 
банков могут прятать в своих балан-
сах дыры в капитале на сумму 5,6% 

ВВП, или почти 4,7 трлн руб., – рас-
сказал Мамонов. – Это говорит о 
том, что отзывы лицензий и обнару-
жение основных дыр еще впереди. 

До сих пор карающая рука регулято-
ра коснулась средних и мелких бан-
ков – за редким исключением вроде 
банка «Траст». А что будет, если ЦБ 

начнет обнаруживать дыры в более 
крупных банках?» По расчетам 
ЦМАКПа, наибольшие потенциаль-

ные потери локализуются в банках 
первой сотни, но вне топ-30. 

Потери компенсирует государ-

ство – за счет эмиссии денег на са-
нацию и страховые выплаты вклад-
чикам. Недобросовестные же соб-
ственники и менеджеры банков по-

чти ничем не рискуют. За 11 лет, что 
АСВ судится с ними, агентство полу-
чило решения о взыскании 101,6 

млрд руб. Но реально удалось полу-
чить лишь 180 млн руб., или 0,18%. 
Общие же потери от уголовно нака-
зуемых действий руководителей и 

собственников рухнувших банков 
АСВ еще год назад оценивало в 550 
млрд руб. Что мешает агентству? 

Владельцы кто? 

Если у рухнувшего банка недо-
статочно средств для погашения 

обязательств, конкурсный управля-
ющий может привлечь бывших кон-
тролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности – потребовать с них 

разницу между требованиями кре-
диторов и активами банка. Но у тех, 
как правило, нет имущества. В 80% 

случаев банкротство банка связано с 
выводом активов, когда похищенное 
имущество банка было легализовано 
через фиктивные, по сути, сделки и 

в итоге оказалось у родственников 
или контролируемых бывшими бан-
кирами структур. А в законодатель-
стве нет механизма, позволяющего 

изымать имущество у номинальных 
собственников, сетует представитель 
АСВ. Все чаще активы выводятся за 
рубеж и сами владельцы при воз-

никновении у банков серьезных фи-
нансовых проблем выезжают за пре-
делы России, указывало ранее 
агентство. При этом российские су-

ды отказывают в принятии обеспе-
чительных мер, отмечает представи-
тель АСВ. В итоге ускользнуть может 
даже то имущество, о котором из-

вестно кредиторам банка-банкрота. 

В сентябре 2013 г. ЦБ отозвал за 
многочисленные нарушения лицен-

зию у банка «Пушкино». Спустя два 
месяца он был признан банкротом, 
требования кредиторов составили 
25,7 млрд руб. Владелец банка Алек-

сей Алякин стал обвиняемым по уго-
ловному делу о хищении и около года 
уже находится в международном 
розыске.  

 АСВ в ноябре 2016 г. подало в 
Арбитражный суд Москвы заявление 

о привлечении к субсидиарной от-
ветственности в размере 14,8 млрд 
руб. 12 контролирующих банк лиц во 
главе с Алякиным и бывшим пред-

правления Кириллом Никулиным. Но 
в декабре 2016 г. суд отказался в 
обеспечение иска арестовать их 
имущество, указав, что не получил 

документов, обосновывающих необ-
ходимость таких мер. АСВ не уда-
лось даже оспорить в суде требова-
ние Никулина о выплате ему зарпла-

ты за два месяца после отзыва ли-
цензии, а также компенсаций за 
неизрасходованный отпуск и нару-

шение сроков выплат при увольне-
нии – всего 5,4 млн руб. 

На 1 января 2017 г., по данным 

АСВ, кредиторам «Пушкино» первой 
очереди, т. е. вкладчикам, возвра-
щено менее 1,4 млрд руб., или около 
6% от размера требований. 30 янва-

ря суд и вовсе приостановил произ-
водство по делу «Пушкино», указав, 
что «размер субсидиарной ответ-
ственности может быть определен 

только после окончательного форми-
рования конкурсной массы и, соот-
ветственно, удовлетворения требо-
ваний кредиторов», а на сегодня 

определить его «невозможно, так как 
у должника имеется нереализован-
ное имущество». 

Похожие истории произошли с 
ПВ-банком (приостановлено произ-
водство по субсидиарному иску на 2 

млрд руб.), Удмуртинвестстройбан-
ком (320 млн руб.), банками «Хол-
динг-кредит» (8,4 млрд руб.) и «Экс-
пресс» (2,6 млрд руб.), Уралтрастбан-

ком (305 млн руб.). 

 Территориальные сложности 

В 2010 г. Межпромбанк был при-
знан банкротом, а в следующем году 
его основатель и экс-сенатор Сергей 
Пугачев покинул Россию. В 2013 г. 

Главное следственное управление 
СКР возбудило уголовное дело, обви-
нив бизнесмена в присвоении иму-

щества в особо крупном размере. 
Банкир был объявлен в междуна-
родный розыск. В 2015 г. Арбит-
ражный суд Москвы удовлетворил 

иск АСВ (конкурсный управляющий 
Межпромбанка) о привлечении Пу-
гачева к субсидиарной ответствен-
ности по долгам Межпромбанка и 

взыскании с него и бывших мене-
джеров банка почти 76 млрд руб. По 
иску АСВ Высокий суд Лондона еще 
в 2014 г. разрешил арестовать акти-

вы Пугачева по всему миру на сумму 
до $2 млрд. А год назад признал 
определение Арбитражного суда 
Москвы о взыскании c экс-

бенефициара Межпромбанка 76 
млрд руб. и определил к исполнению 
на территории Англии и Уэльса, за-
являло АСВ. Но реально взыскать 

пока ничего не удалось. Сам Пугачев 
находится во Франции, граждани-
ном которой и является. 

Представитель Пугачева отмеча-
ет, что для совершения за рубежом 
каких-либо действий по исполнению 
определения российского суда АСВ 

должно получить отдельные решения 
национальных судов в каждой 
юрисдикции. «По нашим данным, ни 

одного такого решения АСВ пока не 
получило, – утверждает он. – И во 
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Франции, и в Люксембурге, и на 
Каймановых островах АСВ успело 

только направить односторонние 
запросы по поводу наложения обес-
печительных мер». Он уверен, что 
Пугачеву удастся убедить суд не 

арестовывать его активы. Собесед-
ник настаивает, что в Великобрита-
нии, вопреки заявлениям АСВ, суд 
не признавал решения российского 

арбитража, а агентство лишь подало 
запрос о возможности взыскания 
денежных средств, действующий 
только в Англии: «Английский суд 

подтвердил такую возможность, но 
для этого нужна специальная судеб-
ная процедура с участием сторон. 
Пугачев не подпадает под британ-

скую юрисдикцию, поэтому дело 
оставлено без движения». 

Тем не менее, как сообщил пред-

ставитель АСВ, в конкурсную массу 
Межпромбанка в рамках судебного 
процесса в отношении контролиро-
вавших банк лиц поступило 25 000 

фунтов стерлингов и $1,7 млн – 
правда, он не уточнил, от кого, – и 
работа по поиску имущества при-
влеченных к субсидиарной ответ-

ственности лиц продолжается. В 
итоге пока кредиторам Межпром-
банка выплачено менее 2 млрд руб. 

(или 2,3% общих требований), сопо-
ставимая сумма была потрачена на 
ведение конкурсного производства. 

Супружеский долг 

Недвижимость стоимостью 16,2 
млн фунтов стерлингов и $5,6 млн, в 

том числе отреставрированный за-
мок XVI в. Oxney Court в английском 
графстве Кент, особняк в графстве 
Суррей, дом на Бали, инвестиции на 

4 млн фунтов стерлингов, а также 
денежные переводы на 16,6 млн 
руб., $11 млн и 5 млн фунтов стер-
лингов по счетам супругов в «Трасте» 

и женевском банке Bordier & Cie – 
все это банк «Траст», санацией кото-
рого в декабре 2014 г. занялась фи-

нансовая корпорация «Открытие», 
требует в Высоком суде Лондона от 
жен бывших основных владельцев 
банка Ильи Юрова, Николая Фетисо-

ва и Сергея Беляева.  

 Трио бизнесменов объявлено в 
международный розыск. Вместе с 

двумя бывшими топ-менеджерами 
«Траста» – не уехавшими из России и 
арестованными Олегом Дикусаром и 
Евгением Ромаковым – они обвиня-

ются в хищении средств банка. Уго-
ловное дело слушается в Басманном 
суде Москвы, где «Траст» предъявил 
гражданский иск о возмещении 

ущерба на 22,7 млрд руб. солидарно 
всем обвиняемым. А в Высоком суде 
Лондона «Траст» требует с Юрова, 
Фетисова, Беляева и их жен возме-

щения ущерба на $908 млн, расска-
зал представитель банка. Ущерб рас-

считывался как задолженность по 
структурам, подконтрольным быв-
шим владельцам банка, за вычетом 
обеспечения. Правда, ответчики 

раскрыли суду информацию о своих 
активах стоимостью лишь в $100 
млн, сообщил представитель банка 
«Траст». 

Какие у «Траста» претензии к су-
пругам владельцев? «За время, кото-
рое прошло с момента возникнове-

ния у банка проблем до подачи иска, 
акционеры перевели миллионы сво-
им женам и другим членам семьи, 
оформив их как подарки, – объяснил 

представитель «Траста». – Англий-
ский суд имеет право по своему 
усмотрению аннулировать соответ-
ствующие сделки, если они пресле-

довали цель сделать средства недо-
ступными для кредиторов». В иске 
указано, что Юров, Беляев и Фети-
сов получили на счета в швейцар-

ском банке Bordier & Cie $68 млн от 
офшора, связанного с заемщиками 
«Траста». А затем перевели крупные 
суммы на счета своих жен. Кроме 

того, жены получали переводы со 
счетов мужей в «Трасте». Например, 
по данным истцов, Юров перевел со 

своего счета 0на счет жены Наталии 
около $8,3 млн и 7,3 млн руб., следу-
ет из иска. За последние годы Юро-
ва приобрела дом в Кенте, три квар-

тиры в Лондоне, недвижимость на 
Кипре, делала взносы в инвестком-
пании. «Судя по тому факту, что на 
протяжении последних 20 лет г-жа 

Юрова не имела независимого ис-
точника дохода, денежные средства 
на приобретение данной собственно-
сти были предоставлены г-ном Юро-

вым», – указано в иске.  

 Юров уверяет, что эта информация 
не соответствует действительности – 

как и другие претензии к нему со 
стороны банка «Траст». 

Жена Фетисова Елена Пищулина 
стала единственной владелицей не-
движимости в Великобритании, 
Москве и на острове Бали, которую 

они вместе с мужем приобретали 
начиная с 2012 г. (см. врез). 

«Траст» просит суд Лондона анну-

лировать переводы и вернуть все, 
включая недвижимость, Юрову, Бе-
ляеву и Фетисову, чтобы потом ис-
пользовать эти активы для возмеще-

ния ущерба банку. 

Представитель «Траста» ожидает, 
что судебное разбирательство 

начнется в октябре 2018 г. «К сожа-
лению, в таких делах обычно невоз-
можно возместить причиненный 

ущерб в полном размере, потому что 
кредитные средства были потрачены 

или утрачены, а активы подешевели, 
так же как и рубль, при том что мно-

го кредитов было выдано в долла-
рах», – сетует собеседник «Ведомо-
стей».  

Светлана Петрова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Платежная система 
«Мир» меняет та-
рифы для банков 

Она предложила им выпускать 
карты, на которых они смогут 
больше заработать  

 Российская платежная система 

«Мир» с 16 февраля обновит тарифы, 
рассказали «Ведомостям» несколько 
банкиров, получивших письмо от 
«Мира». 

Представитель компании объяс-
нил, что у платежной системы по-
явятся два новых типа карт «Мир»: 

«Классическая карта привилегия» и 
«Классическая карта привилегия 
плюс». Суть изменений в том, что 
новые виды карт будут более выгод-

ными для банков, говорит предста-
витель «Мира». 

На доходы банка-эмитента глав-
ным образом влияет межбанковская 
комиссия (интерчейндж): когда кли-
ент расплачивается картой в мага-

зине, то банк, обслуживающий тор-
говую точку (эквайер), платит банку-
эмитенту проценты от суммы тран-
закции. За счет этого банк-эмитент 

компенсирует затраты на выпуск 
карты и программы лояльности. 

Банки озабочены рентабельно-

стью карты «Мир». Сейчас Госдума 
рассматривает поправки в закон, 
согласно которым с 1 января 2018 г. 
операции по счетам, на которые 

поступают средства из бюджета 
(зарплаты, пособия, пенсии и т. д.), 
будут возможны только по карте 
«Мир», привязать к этому счету кар-

ты других систем клиент не сможет. 
Если поправки будут приняты в ны-
нешнем виде, банкам придется в 
срочном порядке выпустить 31 млн 

карт, рассчитали «Ведомости» на 
основе данных Росстата и Пенсион-
ного фонда России за 2014 г. Из них 

12,1 млн – пенсионеры, получающие 
пенсию на банковские счета с кар-
той, 18,9 млн – государственные и 
муниципальные служащие.  

 Одномоментный выпуск такого 
большого числа карт означает, что 
банкам придется менять карты 

международных платежных систем 
на «Мир», даже если у первых еще не 
закончился срок действия и банки 
не успели окупить затраты на их 

выпуск. Кроме того, сейчас банки 

перевыпускают карты постепенно, а 
необходимость выдать клиентам 
«Мир» к определенному сроку создаст 
нагрузку для банка, которая через 

некоторое время повторится вновь. 
Сейчас участники рынка пытаются 
добиться того, чтобы этот переход 
был постепенным, рассказывают 

банкиры. А само частичное замеще-
ние карт международных платежных 
систем «Миром» снизит доходы бан-
ка, поскольку на картах иностран-

ных систем банки зарабатывают 
больше. «По классической карте 
«Мир» мы получаем 0,8%, а у между-
народных платежных систем -– в 

среднем 1,3%», -– рассказывает со-
трудник банка, выпускающего 
«Мир». 

Сейчас банки могут выпускать 
три типа дебетовых карт «Мир»: пре-
доплаченную, классическую и пре-
миальную. Для первой межбанков-

ская комиссия составляет 0,3% (но 
не более 3 руб.), для двух других – 
0,8 и 2% соответственно, следует из 

опубликованных тарифов. 

Сделать всем премиальные карты 
банк не может, объясняет сотрудник 

банка, выпускающего «Мир»: если 
клиент совершает операцию, а банк 
недоступен, то по таким картам бы-
ли установлены offline-лимиты, в 

рамках которых платежная система 
могла все равно списать средства. «У 
нас есть и зарплатные клиенты, по-
этому это риск», -– объяснил он. 

Кроме того, чтобы банки не выпус-
кали карты более высокого сегмента, 
надеясь на них больше заработать, 
«Мир» устанавливала требования к 

минимальным оборотам по карте в 
месяц: по классической карте клиент 
должен был оплатить товары и услу-
ги не менее чем на 10 000 руб., по 

премиальной -– на 20 000 руб. Это 
условие вызывало недовольство бан-
киров: в некоторых регионах зара-
боток клиентов таков, что они не 

могут столько тратить в магазинах, и 
это делало возможным для банка 
выпуск только предоплаченных 
карт, что существенно сокращало 

доходы. С 16 февраля платежная 
система отменяет это требование, а 
offline-лимиты устанавливаются по 
желанию банка, сообщил ее пред-

ставитель.  

 По запускаемым картам меж-

банковская комиссия составит 1,5 и 
1,75%, рассказал представитель 
«Мира». Гендиректор Национальной 
системы платежных карт (НСПК, 

оператор «Мира») Владимир Комлев 
рассказывал осенью 2016 г., что 

банкиры просили создать продукты, 

которые заполнили бы слишком 
большой интервал между 0,8 и 2%. 
Большинство опрошенных «Ведомо-
стями» банкиров пока не смогли 

оценить, как новые тарифы повлия-
ют на их доходы и окупится ли вы-
пуск «Мира»: не успели подсчитать, 
так как тарифы были разосланы в 

четверг. «На первый взгляд, новые 
тарифы поинтереснее», -– радуется 
один из них. Одно из главных требо-
ваний к новым картам – поддержка 

бесконтактной технологии оплаты, 
осторожен другой, а сейчас бескон-
тактный «Мир» не принимается: не 
настроены терминалы. «Это означа-

ет, что придется объезжать только 
что настроенные терминалы для 
приема «Мира» по второму кругу, 
чтобы добавить функцию бескон-

тактной оплаты», -– объясняет он. 
Заготовка карты с функцией бес-
контактной оплаты обходится доро-
же, такие карты можно выпустить, 

но клиент просто не сможет в бли-
жайшее время пользоваться этим 
сервисом, заключил он.  

 Новые продукты, которые пред-
лагает «Мир», улучшат экономику для 
банков и по доходности будут срав-

нимы с действующими премиальны-
ми и кобрендовыми картами, рас-
сказывает вице-президент «ВТБ 24» 
Алексей Киричек. По его словам, 

интерчейндж по карте «Мир» сильно 
отличается от тарифов международ-
ных платежных систем только по 
дебетовой предоплаченной карте. 

Тарифы по другим картам близки к 
Visa и Mastercard. Программа лояль-
ности «Мира» выгодна банкам 
(кэшбэк и бонусы будут возмещать 

клиентам из своих средств не банки, 
а торговые точки, кроме того, часть 
этих средств они будут платить и 
банкам), за счет этого будут выгодны 

и новые продукты, считает руково-
дитель по развитию карточных про-
дуктов «Ак барса» Тимур Губайдул-
лин. 

«То, что было обещано – тарифы 
«Мира» по нижней границе Visa и 
Mastercard, – нам нравится», -– рас-

сказывает председатель президиума 
Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья Ломакин-Румянцев. 
Сейчас в среднем по картам «Мир» 

торговые сети платят комиссию 0,5-–
0,75% (для торговцев с большими 
оборотами платежные системы уста-

навливают более низкие комиссии.- 
– «Ведомости»), указывает он. «Если 
тарифы останутся такими же, то мы 
готовы максимально поддерживать 

эту карту», --– заключил он. Пред-
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ставитель «Мира» заявил, что пла-
тежная система не будет пересмат-

ривать интерчейндж для торговцев с 
большими оборотами и по новым 
продуктам. Оценить влияние на биз-
нес и дать оценку преимуществ карт 

«Мир» пока достаточно сложно из-за 
незначительной доли, говорит ди-
ректор по финансовому контролю и 
казначейству «Леруа Мерлен» Татья-

на Селиверстова. По ее словам, ко-
миссия по картам «Мир» в среднем 
на 25% ниже, чем по картам Visa и 
Mastercard.  

Анна Еремина 

 

Газпромбанк наме-
рен скупить с 
рынка ипотеку на 
25 млрд рублей 

Последний раз он был замечен за 
покупками более 10 лет назад  

 Газпромбанк (ГПБ) ведет перего-
воры с банками о покупке ипотеч-
ных портфелей, сообщил «Ведомо-
стям» первый вице-президент Газ-

промбанка Валерий Серегин. Банк, 
по его словам, рассматривает в том 
числе и небольшие портфели – от 
200 млн руб., а всего намерен при-

обрести кредиты на 20–25 млрд руб. 
«Это еще один канал увеличения 
кредитного портфеля банка – в до-

полнение к собственным продажам», 
– сообщил Серегин. 

Газпромбанк нечасто выходит на 

рынок цессии – 10 лет назад он по-
купал автокредиты, говорит Сере-

гин. Скупкой ипотеки занимался 
дочерний банк «ГПБ-ипотека», одна-

ко его кредиты (на 11 млрд руб.) в 
2016 г. перешли на баланс Газпром-
банка. «Покупка ипотечных портфе-
лей – это рост клиентской базы, что 

позволит осуществлять кросс-
продажи, ведь эти клиенты останут-
ся с нами в перспективе ближайших 
5–7 лет», – комментирует Серегин, 

отметив, что банк заинтересован в 
увеличении объемов розницы. 

Розничные кредиты (на 70% – 

ипотечные) составляют всего 10% 
общего кредитного портфеля Газ-
промбанка, по данным МСФО за III 
квартал 2016 г., у него было 217 

млрд руб. выданной ипотеки и еще 
11 млрд руб. – купленной. «Выдавать 
розницу – это кропотливый труд, и, 
если у банка есть компетенции по 

оценке портфелей, проще купить», – 
говорит аналитик Moody’s Ольга Уль-
янова, отметив, что банк может 
столкнуться с недостатком на рынке 

предложения качественных, стан-
дартизированных и пригодных для 
покупки ипотечных портфелей – 
основной объем ипотеки в России 

выдается крупными игроками (на 
долю Сбербанка приходится около 
55% выдачи), которые заинтересо-

ваны в ее сохранении на собствен-
ных балансах. 

Пока закрытых сделок нет. Цено-

вой ориентир – от дисконта в 4–5% 
до 1–2% премии в зависимости от 
типа недвижимости, срочности 
портфеля и средней ставки, указал 

Серегин. В условия покупки может 
быть включено требование обратно-
го выкупа кредитов, по которым 
возникла просрочка. 

«Дисконт в 5% – хорошая цена 
для сделки, для этого ипотечный 
портфель должен быть очень каче-

ственным, а покупка с премией вы-

глядит немного странно», – говорит 
предправления банка Nordea Михаил 

Поляков (российская «дочка» группы 
Nordea в январе продала ипотечный 
портфель на 16 млрд руб. Совком-
банку). Видимо, у банка есть свобод-

ное фондирование, которое необхо-
димо разместить, либо есть цель 
провести секьюритизацию, рассуж-
дает Андрей Точеный из Связь-

банка. 

Покупка ипотечных портфелей – 
трудоемкий процесс и затевать его 

ради покупки небольшого портфеля 
нет экономического смысла, считает 
старший вице-президент «ВТБ 24» 
Андрей Осипов. «ВТБ 24» готов рас-

сматривать портфели от 40–50 млрд 
руб. (столько банк выдает в месяц). 
Но больших портфелей на рынке 
мало, признает он: последняя сделка 

на 35 млрд руб. была заключена с 
Газпромбанком (выкуп портфеля 
«КИТ финанс» в 2011 г.). 

«Возможно, банк готов покупать 
кредиты с премией, чтобы реализо-
вать цель по росту розничного порт-

феля. Есть ожидание, что ставки на 
денежном рынке будут снижаться, в 
то время как по уже выданной ипо-
теке ставка зафиксирована – таким 

образом, банк может увеличить 
маржу», – допускает аналитик Fitch 
Ratings Александр Данилов. Расши-
рение розничного бизнеса – процесс 

не быстрый, если его доля в портфе-
ле Газпромбанка достигнет 15% в 
ближайшие два года, это уже будет 
значимым достижением, признает 

Ульянова.  

Ольга Адамчук 
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ФИНАНСЫ

Минфин раскрыл 
объем 

Минфин раскрыл объем опера-
ций по покупке валюты на фев-

раль. За месяц ведомство плани-
рует купить иностранной валюты 
на 113 млрд руб., полученных от 
нефтяных сверхдоходов 

Ежедневно с 7 февраля по 6 мар-

та Минфин будет покупать на внут-
реннем рынке валюту на 6,3 млрд 
руб., говорится в сообщении ведом-
ства. Всего за месяц Минфин потра-

тит на приобретение иностранной 
валюты 113,1 млрд руб., полученных 
от дополнительных нефтегазовых 
доходов бюджета. 

«Каждый рабочий день в течение 
указанного периода Банк России 

будет заключать сделки покупки 
иностранной валюты на организо-
ванных торгах Московской биржи 
равномерно в течение торгового 

дня», — говорится в сообщении ве-
домства. 

Операции покупки будут прово-

диться в соответствии с постановле-
нием правительства от 17 сентября 
2013 года №816 «Об осуществлении 
операций по управлению остатками 

средств на едином счете федераль-
ного бюджета в части покупки (про-
дажи) иностранной валюты», пояс-
няет ведомство. Приобретенная ва-

люта будет зачисляться на счета 
Федерального казначейства в ЦБ. 

Рубль продолжает дорожать 

Рынок на объявление Минфина 
почти не отреагировал — к 12:17 

мск доллар колебался вокруг отметки 
59,43 руб. (в четверг торги закры-
лись на отметке 59,41 руб. за дол-
лар). Запланированный объем поку-

пок валюты в феврале, соответству-
ющий прогнозу Минфина по допол-
нительным нефтегазовым доходам в 
этом месяце, не сильно разошелся с 

ожиданиями аналитиков. Закупки 
валюты не окажут существенного 
влияния на курс рубля в феврале — 
его будет поддерживать «сезонно 

сильное» положительное сальдо пла-
тежного баланса, пишет в пятнич-
ном обзоре ING. Существенному 
ослаблению валюты также помешает 

относительно небольшой объем дол-
говых выплат, отметили аналитики 

Sberbank CIB. Последствия схемы 
Минфина, по оценке ING, могут про-
явиться во втором или третьем 
квартале, когда положительное саль-

до счета текущих операций будет 
небольшим. Схема Минфина может 
привести к ослаблению отечествен-
ной валюты на 3–4 руб. по отноше-

нию к доллару (или 5–7%), писали 
ранее ING и Райффайзенбанк. 

Рубль укрепился после решения 

ЦБ по ключевой ставке: регулятор 
оставил ставку на уровне 10% годо-
вых (это ожидалось) и указал, что 

потенциал снижения ставки в пер-
вом полугодии 2017 года уменьшил-
ся — новый сигнал для рынка. Это 
значит, что привлекательность спе-

кулятивных операций carry trade по 
рублю сохраняется и далее, на фоне 
высоких реальных процентных ста-
вок в России и дорожающей нефти, 

пишет в обзоре старший экономист 
Danske Bank Владимир Миклашев-
ский. К 19:40 мск курс доллара на 
Московской бирже опустился на 43 

коп. и составлял уже 58,98 руб. Та-
ким образом, предстоящий старт 
покупок Минфином из расчета 6,3 
млрд руб. в день ($106 млн) не оста-

новил укрепление рубля, а лишь 
слегка затормозил, указывает Ми-
клашевский. «Попытки вернуть курс 
рубля к 60–65 руб. за доллар пока не 

особенно успешны», — соглашается 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. 

Агентство Reuters ранее опубли-
ковало расчеты Минфина (ведомство 
их не подтверждало и не комменти-
ровало), из которых следовало, что 

при цене нефти $50–55 (а сейчас 
российская нефть Urals стоит даже 
дороже $55) курс доллара с учетом 
операций Минфина на валютном 

рынке должен быть на уровне 66,3–
64,9 руб., то есть существенно выше, 
чем сейчас. 

Лишний триллион 

25 января Минфин объявил, что 

начиная с февраля 2017 года будет 
сберегать в резервах дополнитель-
ные нефтегазовые доходы, поступа-
ющие от превышения фактических 

цен на нефть над заложенными в 
бюджете $40 за баррель, а ЦБ по 
поручению Минфина будет закупать 
валюту в объеме сверхдоходов, а при 

ее падении ниже этой отметки — 
продавать валюту. «По нашим оцен-
кам, при $50 за баррель бюджет 
получит около 1 трлн руб. дополни-

тельных доходов. А при $55 за бар-
рель сейчас эта сумма составит 1,4 

трлн руб.», — говорил министр фи-
нансов Антон Силуанов. 

В начале каждого месяца Мин-
фин будет публиковать оценку до-
полнительных (или выпадающих) 

нефтегазовых доходов и месячный 
план по покупке (продаже) ино-
странной валюты. Дневной объем 
операций будет рассчитываться пу-

тем деления месячного объема на 
количество торговых дней. В ходе 
торгового дня валюта тоже будет 
покупаться (продаваться) равномер-

но. 

Механизм непрозрачен 

Детальный механизм покупки 
валюты Минфин в своих сообщениях 
не раскрыл, на соответствующий 

запрос РБК министерство не ответи-
ло. Согласно постановлению №816 от 
2013 года, на которое ссылается 
ведомство, за операции по покупке 

валюты будет отвечать Федеральное 
казначейство. По согласованию с 
Минфином оно будет покупать ва-
люту в Центробанке по официально-

му курсу на день покупки, сказано в 
документе. Та же техника будет 
применяться и при продаже валюты, 
накопленной за счет нефти дороже 

$40, если вдруг цена Urals опустится 
ниже этого уровня. А ЦБ в рамках 
механизма Минфина будет приобре-

тать (и продавать в случае падения 
цены на нефть ниже $40 за баррель) 
валюту на Московской бирже по 
рыночному курсу, следует из сооб-

щения Минфина. 

Будет ли ЦБ сначала продавать 
казначейству валюту из своих резер-

вов по официальному курсу, а затем 
восполнять резервы за счет покупки 
соответствующего объема валюты на 
Московской бирже либо выйдет на 

рынок с рублями, полученными от 
казначейства, чтобы затем продать 
ему купленную валюту по своему 
официальному курсу, ни из поста-

новления 2013 года, ни из сообще-
ний Минфина и ЦБ не ясно. Пресс-
служба Банка России переадресова-
ла запрос РБК в Минфин, который 

не ответил. По логике валюта должна 
приобретаться на открытом рынке, 
идея Минфина заключается именно 
в изъятии валюты из обращения, 

предполагает Александра Суслина из 
Экспертной экономической группы. 
По ее мнению, вариант с продажей 
валюты из резервов ЦБ в резервы 

Минфина не оказал бы влияния на 
курс рубля. 

Ранее Минфин и Федеральное 
казначейство уже использовали по-
становление сентября 2013 года — 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/06/5894436b9a7947be4c8f8391
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/06/5894436b9a7947be4c8f8391
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по нему казначейство покупало ва-
люту для Резервного фонда в 2013–

2014 годах. Механизм покупки ва-
люты казначейством для бюджета 
был таким: казначейство покупало 
валюту по официальному курсу у ЦБ, 

а ЦБ учитывал эти покупки при 
проведении своих валютных интер-
венций на внутреннем рынке, уве-
личивая или сокращая их объем в 

зависимости от направленности ин-
тервенции. Например, в начале 2014 
года, как писало агентство «Прайм», 
Минфин (казначейство) ежедневно 

покупал у Банка России иностран-
ной валюты в объеме, эквивалент-
ном 3,5 млрд руб., а тот в зеркаль-
ных объемах приобретал ее на рын-

ке, корректируя на эту сумму соб-
ственные валютные интервенции, 
которые тогда были регулярными. 

Но сейчас ЦБ уже не проводит 
валютных интервенций, после того 
как в конце 2014 года перешел на 
режим плавающего курса. Банк Рос-

сии подчеркивает, что нынешние 
операции Минфина никак не ставят 
под сомнение режим плавающего 
рубля. При этом ЦБ будет учитывать 

операции Минфина «при управлении 
ликвидностью банковского сектора», 
так что их влияние на ставки де-

нежного рынка будет «близким к 
нейтральному», заявил Банк России 
в пятницу в пресс-релизе. 

Пойдет ли валюта в Резервный 
фонд? 

Купленная Федеральным казна-

чейством валюта будет храниться на 
специальных счетах, открытых ему в 
Центробанке. В 2013 году, когда 
казначейство начало покупать валю-

ту для бюджета по действующим 
правилам, в ЦБ было четыре счета 
для допдоходов от нефти: для долла-
ров, евро, фунтов стерлингов и руб-

лей, сообщало казначейство в отчете 
за 2013 год. Деньги с этих счетов 
должны были ежегодно переводить-

ся на специальные счета Резервного 
фонда (они также находятся в ЦБ). 

Будет ли Резервный фонд попол-

нен за счет накопленных сверхдохо-
дов от нефти в 2017 году, Минфин 
не уточняет. Согласно действующему 
постановлению правительства о рас-

четах в связи с формированием и 
использованием дополнительных 
нефтегазовых доходов, купленная за 
счет нефтяных сверхдоходов ино-

странная валюта подлежит перечис-
лению на счета Резервного фонда, 
которые казначейство также держит 
в ЦБ. 

Минфин намерен использовать 
сверхдоходы бюджета для «умень-

шения объемов использования 
средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ), которые предусмотрены к 

тратам в текущем году», говорил 
ранее журналистам министр финан-

сов Антон Силуанов. В частности, 
министр не исключал, что «при 

определенном стечении обстоятель-
ств <...> не будут использоваться 
средства Резервного фонда и ФНБ в 
качестве источника финансирова-

ния дефицита бюджета» (согласно 
федеральному бюджету 2017 года, из 
Резервного фонда и ФНБ на финан-
сирование дефицита бюджета долж-

но быть потрачено 1,8 трлн руб.). 

Статья 96.9 Бюджетного кодекса 
разрешает властям замещать нефтя-

ными сверхдоходами не поступаю-
щие в течение года доходы бюджета, 
а также источники финансирования 
дефицита бюджета, но это должно 

быть специально предусмотрено за-
коном о бюджете. В бюджете 2017–
2019 годов такое положение отсут-
ствует: согласно расчетам Минфина, 

представленным в Госдуму вместе с 
проектом бюджета, поступлений 
дополнительных нефтегазовых дохо-
дов министерство не ожидало 

Анна Могилевская, Антон Фейн-
берг, Иван Ткачёв, Светлана Боча-

рова 

 

ЦБ оставил ключе-
вую ставку на 
уровне 10% 

Эксперты опасаются, что это 
затормозит рост российской эко-

номики 

ЦБ сохранил ключевую ставку на 
уровне 10%. Как отмечают экспер-
ты, такое решение ЦБ вполне соот-
ветствует нынешней политике вла-

стей. Как известно, сейчас прави-
тельство и ЦБ прикладывают все 
усилия для снижения инфляции лю-
быми способами. И и им уже удалось 

обуздать рост цен, который по ито-
гам 2016 года составил рекордно 
низкие 5,4%. Однако, сохранение 
ставки - это палка о двух концах. В 

погоне за низкой инфляцией власти 
подавляют развитие российской 
экономики. 

Решение совета директоров ЦБ 
оставить ключевую ставку на уровне 
10% вполне ожидаемо. Инфляция в 

России хоть и замедляется, однако 
выход из рецессии пока не виден. 
ВВП не показывает рост, а реальные 
располагаемые денежные доходы 

населения падают, что, в свою оче-
редь, сдерживает потребительскую 
активность. Опрошенные «МК» экс-
перты дали свою оценку решению 

Совета директоров ЦБ 

Михаил БЕЛЯЕВ, главный эко-
номист Института фондового рынка 

и управления: 

«Центральный банк, ссылаясь на 
инфляционные ожидания, продол-

жает удерживать ключевую ставку 
на высоком уровне. А это, в свою 
очередь, означает лишь подавление 
активности российской экономики, 

так как кредиты остаются дорогими. 
Впрочем, как ранее неоднократно 
заявлял регулятор, забота о росте 
ВВП не входит в его компетенцию. 

Не понижая ключевую ставку, ЦБ 
ставит серьезные препятствия на 
пути оживления отечественной эко-
номики. А поскольку инфляция ко-

ренится в недрах экономики, то за-
медленные темпы и прочие неиз-
бежные неурядицы только провоци-
руют рост цен». 

Никита ИСАЕВ, директор Инсти-
тута актуальной экономики: 

«Решение ЦБ оставить ставку на 
прежнем уровне в 10% вполне укла-
дывается в нынешнюю политику 

правительства, направленную на 
снижение инфляции в 2017 году до 
целевого показателя в 4% любыми 
методами. С точки зрения ЦБ предо-

ставление доступного капитала – 
величайшее зло, способное только 
разогнать инфляцию. То, что до-
ступные кредиты нужны и предпри-

нимателям для развития бизнеса, и 
простым людям для совершения 
крупных покупок, что они способны 
сдвинуть нашу экономику с мертвой 

точки, ЦБ в расчёт не берёт. Удер-
жание ставки на высоком уровне 
означает, что развитие экономики 
фактически останавливается. Так 

что простым людям можно пока за-
быть о повышении своих доходов в 
ближайшей перспективе. Зато Эль-
вира Набиуллина через год-другой, 

возможно, сможет отчитаться о до-
стижении целевого показателя ин-
фляции в 4%. И не важно, что люди 

будут беднеть». 

Ирина РОГОВА, аналитик ГК 
Forex Club: 

«Решение Банка России не было 
сюрпризом. В текущих условиях, 
когда Минфин уже заявил о том, что 

будет осуществлять покупки валюты 
для пополнения резервов, понизить 
ставку - значило бы ускорить ослаб-
ление рубля. Конечно, высокий уро-

вень ставки (10%) для реального сек-
тора экономики, для компаний-
производителей - не самый удобный 
вариант. Ведь она выступает в каче-

стве препятствия для кредитования 
и расширения производства. Значит 
и экономика будет расти не так 

быстро, как того хотелось бы. Хотя 
2016 год даже с таким уровнем 
ставки мы прошли достаточно 
успешно. Спад составил всего 0,2% 

при прогнозе падения 0,5 – 0,6%. А 
вот для населения, которое довольно 

http://www.mk.ru/economics/2017/02/03/cb-ostavil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-10.html
http://www.mk.ru/economics/2017/02/03/cb-ostavil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-10.html
http://www.mk.ru/economics/2017/02/03/cb-ostavil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-10.html
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сильно зависит от уровня цен на 
полках в магазинах, сохранение 

ставки на прежнем уровне, скорее, 
благо. Жесткая монетарная политика 
будет способствовать дальнейшему 
снижению инфляции. Значит, ре-

альные доходы, как минимум, могут 
прекратить падение. А это приведет 
к росту потребления и постепенному 
улучшению благосостояния». 

Павел СИГАЛ, первый вице пре-
зидент «Опоры России»: 

«ЦБ оставил ставку без измене-
ния, что, конечно, не очень привет-
ствуется многими экономистами и 
бизнесом. Причина для этого одна – 

инфляционные ожидания. ЦБ опаса-
ется, что новые интервенции в ин-
тересах Минфина в сочетании со 

снижением ставки вновь раскрутят 
инфляцию, а регулятор стремится 
добиться 4% к концу этого года. 
Фактически стимулирование эконо-

мики вновь откладывается на не-
определенное время. Ставки банки 
не будут снижать, кредитования 
запустить не удастся, так как по 

нынешним ставкам кредиты уже 
очень дорогие, особенно для малого и 
среднего бизнеса. Отказом снижать 
ставки ЦБ тормозит восстановление 

российской экономики, поэтому вы-
ход из рецессии будет более медлен-
ным, чем могло быть в ином случае». 

Ирина Бадмаева
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Эдуард Худайнатов 
продает ННК 

На актив есть несколько претен-
дентов, среди них – иностранные 

инвесторы, «Роснефть», «Татнеф-
тегаз» и структуры Алексея и 
Юрия Хотиных  

Независимая нефтегазовая ком-

пания (ННК) Эдуарда Худайнатова 
выставлена на продажу, рассказали 
«Ведомостям» контрагент компании, 
федеральный чиновник, а также два 

человека, близких к потенциальным 
покупателям. Представитель ННК на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 
Близкий к компании человек утвер-

ждает, что информация о продаже 
не соответствует действительности – 
«активного поиска покупателей нет».  

Предложения купить компанию 
получили и проявили интерес к ак-
тиву «Татнефтегаз» (в прошлом году 
просил передать ему в управление 

на 10 лет «Башнефть»), «Роснефть», а 
также Алексей и Юрий Хотины, го-
ворят два собеседника «Ведомостей». 
Сделка может заинтересовать и за-

рубежных инвесторов, добавляет 
еще один. Связаться с представите-
лями «Татнефтегаза» в воскресенье 
не удалось, представитель «Роснеф-

ти» отказался от комментариев, а 
представитель Хотиных не ответил 
на вопросы «Ведомостей».  

 Головная структура ННК – 
Aliance Oil Эдуарда Худайнатова. В 
2015 г. ее выручка составила $2,2 

млрд, EBITDA – $318,3 млн, чистый 
убыток – $153 млн. За девять меся-
цев 2016 г. выручка составила $1,57 
млрд, EBITDA – $255,1 млн, а чистая 

прибыль – $116,4 млн. На конец сен-

тября отношение чистого долга к 
EBITDA было 5,6 по сравнению с 5,2 
на начало 2016 г. На обслуживание 
долга компания в 2015 г. потратила 

$170,5 млн, а за девять месяцев 
2016 г. – $122 млн, часть процент-
ных платежей капитализировалась, 
отмечается в отчете Aliance Oil. 

Aliance Oil раньше принадлежала 
Мусе Бажаеву. Но в 2014 г. он и 

Худайнатов объединили активы. 
Тогда аналитики оценивали активы 
СП в $4 млрд, источники, близкие к 
сделке, – в $6–7 млрд. У Бажаева 

было 60%, но в сентябре 2014 г. он 
вышел из бизнеса.  

 Сколько может стоить ННК, со-

беседники «Ведомостей» не говорят. 
ННК сейчас может стоить около $4 
млрд, оценивает управляющий GL 
Asset Management Сергей Вахраме-

ев. С 2014 г. цены на нефть суще-
ственно снизились, а единственный 
перерабатывающий актив ННК – 
Хабаровский НПЗ убыточен с 2012 

г., указывает эксперт. За 2015 г. 
предприятие получило 7,4 млрд руб. 
убытка. 

Оценить ННК очень сложно, так 
как основные активы компании 
были куплены на заемные средства, 

большая их часть – проекты на ран-
ней стадии разработки, отмечает 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. Например, в 2013 г. компа-

ния купила Пайяхские месторожде-
ния на Таймыре с запасами 11 млн т 
нефти и конденсата (летом 2016 г. 
стало известно, что ННК не удалось 

привлечь из ФНБ 100 млрд руб. для 
финансирования этого проекта). В 
2014 г. ННК купила Саратовские 
месторождения в Поволжье, инве-

стировала в них более 2 млрд руб. и 
в декабре 2016 г. ввела в эксплуата-
цию два месторождения (началась 

добыча – 1 млн куб. м газа в сутки), 

писал «Интерфакс». Говорить о ка-
кой-то стоимости можно только по-
сле вывода проектов на планируе-
мую мощность и после того, как 

компания разберется с долгами, ска-
зал Крюков. 

О причинах поиска покупателей 
собеседникам «Ведомостей» тоже не 
известно. 

«Изначально было понятно, что 
ННК будет в какой-то момент про-
даваться. Это общемировая практи-
ка – собрать мелкие активы, опти-

мизировать их и продать крупному 
игроку», – рассуждает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
Компания была бы особенно инте-

ресна «Роснефти», «Лукойлу» или 
«Сургутнефтегазу», считает он. Сей-
час вполне можно договориться о 
хорошей цене с покупателями, «Рос-

нефть», как показала сделка по 
«Башнефти», готова платить, при-
знает Полищук.  

 Если сделка не удастся, то ННК 
придется развивать активы само-
стоятельно, повышать уровень до-

бычи, полагает эксперт. 

Возможно, к поиску инвестора 
компанию подтолкнули высокие 

долги. С учетом сложного финансо-
вого положения ННК вполне могло 
не хватить средств на финансиро-
вание инвестпроектов и ей при-

шлось искать деньги, рассуждает 
Крюков. С другой стороны, есть 
примеры компаний, находящихся в 
куда более сложном финансовом 

положении и выживающих самосто-
ятельно, напоминает Крюков. В ка-
честве примера он приводит Игоря 
Зюзина и «Мечел».  

 Виталий Петлевой, Маргарита 
Папченкова  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/06/676266-hudainatov-prodaet-nnk
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Проверка слуха: 
АВТОВАЗ машины 
в Китай и Эмираты 
не продает! 

Сегодняшняя новость в Интерне-
те - обычная газетная утка 

- Вслед тиражируемым в некото-

рых СМИ слухам о поставке АВТО-
ВАЗом автомобилей в ОАЭ и Китай 
ПАО «АВТОВАЗ» заявляет, что ком-
пания не осуществляла таких поста-

вок. Просим исключить упоминание 

АВТОВАЗа при использовании этой 
информации и поправить некор-
ректные заголовки, если таковые 
уже опубликованы на вашем ресур-

се, - это официальное сообщение 
пресс-службы отечественного авто-
завода. 

Время сейчас такое: главное не 
правду сказать, а прокричать что-то 
первым. Тому и поверят. Скорость 
важнее правдивости. Про Волжский 

автозавод вообще выгодно врать - 
интерес у читателей к нему велик. 
Один чихнул, остальные переписали. 
А через пару часов все забудут, пе-

реключатся на следующую подобную 
«новость». Но одно дело, когда этим 
грешат блогеры-одиночки, другое - 
официальные СМИ. Но, повторяем, 

время сейчас такое. Все гонятся за 

кликами и цитируемостью, лишь бы 
этот холостой выстрел эхом отозвал-
ся в новостном пространстве. Так 
что фильтруйте новости через мел-

кую сетку, особенно если они каса-
ются АВТОВАЗа. Той же новой «Ни-
вы», например. Или полноприводно-
го XRAY. 

АВТОВАЗ действительно плани-
рует активизироваться на иностран-
ных рынках, мы вам об этом уже 

рассказывали. А вот кто действи-
тельно начал продавать российские 
машины в Поднебесной, так это 
УАЗ. Об этом говорил сам глава ком-

пании. 

Андрей Гречанник

http://auto.kp.ru/daily/26637/3656666
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ЛОГИ-

СТИКА

«Платон» дождался 
удвоения  

Тариф за проезд грузовиков тя-
желее 12 т по федеральным трас-

сам будет удвоен, следует из по-
становления, опубликованного на 
сайте правительства.  

С 15 апреля плата повысится с 

1,53 руб. за 1 км до 3,06 руб. 

Минтранс первоначально предла-
гал повысить тариф дважды: 1 фев-

раля – до 2,61 руб., а 1 июня – до 
3,06 руб. Повышение состоится вес-
ной, но средневзвешенная ставка по 
году будет ниже, чем предлагал 

Минтранс, предупреждал вице-
премьер Аркадий Дворкович. 

Система «Платон» заработала 15 

ноября 2015 г. Запуск системы со-
провождался протестами перевозчи-
ков, и правительство решило сни-
зить тариф (должен был составлять 

3,73 руб. за 1 км). Но при понижен-
ном тарифе падает эффективность 
системы, признавал в интервью «Ве-

домостям» руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт. К концу 2016 г. 
«Платон» собрал 18,15 млрд руб., по 
данным «РТ-инвест транспортные 

системы» (РТИТС, оператор «Плато-
на», принадлежит Игорю Ротенбергу 
и фонду «РТ-инвест») на 15 декабря. 
10,6 млрд руб. государство платит 

РТИТС, а 8,7 млрд лишились регио-
ны из-за предоставленной дально-
бойщикам льготы по транспортному 
налогу. Регионы получили от прави-

тельства компенсацию, сообщила 
РТИТС. В счет сборов «Платона» в 
2016 г. были отремонтированы доро-
ги в городах и регионах, где это тре-

бовалось в первую очередь, – 10,8 
млрд руб. 

Если решено поднимать тариф, 

то надо было это делать сейчас, что-
бы учесть новые поступления в ве-
сенних поправках в бюджет, говорит 
федеральный чиновник. Пока в 

бюджете на 2017–2019 гг. повыше-
ние не учтено – 21 млрд, 22,9 млрд и 
24,3 млрд руб. соответственно. По-
ступлений от «Платона» ждут заявки 

от региональных проектов государ-
ственно-частного партнерства. 

Если тариф «Платона» вырастет 

до 3,06 руб., то себестоимость пере-
возки у крупных транспортных ком-
паний повысится на 4–6%, преду-
преждал ранее руководитель транс-

портной службы логистической ком-
пании ПЭК Игорь Алексашов. От-
расль не готова к резкому увеличе-
нию сбора, говорил участник рабо-

чей группы по мониторингу «Плато-
на»: это должно происходить посте-
пенно и только после достижения 
цели по количеству зарегистриро-

ванных в системе машин (около 1 
млн машин, сейчас – 792 693), иначе 
станет больше тех, кто за проезд не 

платит.  

Екатерина Мереминская 

 

Инвесторы «Аэро-
флота» рассказали, 
что помешает ро-
сту стоимости 
компании 

Главные риски – необходимость 
выполнения социальных обяза-
тельств и возвращение в Россию 
иностранных авиакомпаний  

 На заседании совета директоров 

«Аэрофлота» 2 февраля заместитель 
гендиректора компании Шамиль 
Курмашов представил доклад «О 
работе с акционерами и инвестора-

ми», в основу которого легло зака-
занное консалтинговой компании 
Ipreo исследование («Ведомости» 
ознакомились с исследованием, его 

подлинность подтвердили два чело-
века, близких к совету директоров 
«Аэрофлота»). Ipreo опросила 12 ак-
ционеров «Аэрофлота» из числа ино-

странных инвестфондов и восемь 
аналитиков о привлекательных и 
негативных сторонах инвестицион-
ной истории «Аэрофлота». 

Наибольшими угрозами для ин-
вестиционной истории четверть 

опрошенных считают возвращение 
на российский рынок иностранных 
авиакомпаний (сократили или пре-
кратили полеты в Россию в 2014–

2016 гг.) и влияние государства. Под 

последним понимается возможное 

давление на «Аэрофлот» для решения 
социальных задач, поясняется в до-
кладе. 

«По мере того как «Аэрофлот» 
начинает показывать все большую 
прибыль и по капитализации обго-

нять многих международных конку-
рентов, все чаще приходится слы-
шать призывы губернаторов и депу-
татов различных уровней регулиро-

вать «Аэрофлот», в частности его 
тарифы. Эта нерыночная риторика 
все больше беспокоит наших инве-
сторов», – говорит независимый член 

совета директоров «Аэрофлота» 
Алексей Германович. 

Другие риски – недостаточная 

разветвленность глобальной марш-
рутной сети «Аэрофлота» (15% опро-
шенных), имидж России за рубежом 
и риски со стороны Федеральной 

антимонопольной службы (по 10%). 

При этом половина опрошенных 

назвала транссибирские роялти 
«Аэрофлота» одним из катализаторов 
дальнейшего роста капитализации. 
Роялти (оцениваются примерно в 

$500 млн ежегодно) «Аэрофлот» по-
лучает от иностранных авиакомпа-
ний за пролет над Сибирью (авиаци-
онные власти европейских стран 

регулярно просят Минтранс России 
отменить их). Другими факторами 
дальнейшего роста капитализации 
инвесторы назвали прибыльность и 

рентабельность компании (65%), его 
рыночную долю (40%) и высокие 
дивиденды (35%). В 2016 г. «Аэро-
флот» на Московской бирже подоро-

жал на 172,5% до 170 млрд руб. 
($2,8 млрд) и превзошел Air France и 
Turkish Airlines, сообщала пресс-
служба компании. На конец торгов в 

прошлую пятницу «Аэрофлот» стоил 
198 млрд руб. 

Прибыль «Аэрофлота» по итогам 

2016 г. будет на исторических мак-
симумах и ожидается, что государ-
ство обяжет его (его контрольный 

пакет – у Росимущества) направить 
на дивиденды 50% прибыли, говорит 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. 
По итогам 2015 г. у «Аэрофлота» был 

убыток. В 2016 г. компания увели-
чила долю рынка и при этом у нее 
хороший контроль издержек, стои-
мость ее пассажиро-километра – 

одна из самых низких в сравнении с 
иностранными конкурентами, до-
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бавляет директор Prosperity Capital 
Александр Бранис. 

Другим риском для перевозчика 
инвесторы считают наращивание 
закупок российских судов, отмечают 

Бранис и Ганелин. 

Представитель «Аэрофлота» отка-
зался от комментариев.  

Александр Воробьев 

 

Стратегическая 
отставка 

Из РЖД решил уйти ключевой 
топ-менеджер 

О том, что Сергей Мальцев, кото-
рый чуть больше года назад пришел 

в РЖД на пост старшего вице-
президента, решил уйти в отставку, 
РБК рассказал источник, близкий к 
компании. Это подтвердил сотруд-

ник железнодорожной монополии. 
По его словам, топ-менеджер уже 
написал заявление об увольнении, в 
ближайшее время компания объявит 

о его отставке. 

Представитель РЖД сказал, что 

«не комментирует слухи», с самим 
Мальцевым связаться не удалось. 

Мальцев был назначен старшим 

вице-президентом РЖД, отвечаю-
щим за вопросы стратегического 
планирования и развития, в ноябре 
2015 года, сменив на этом посту 

Валерия Решетникова, давнего со-
ратника экс-президента монополии 
Владимира Якунина. Олег Белозеров, 
который незадолго до этого, в авгу-

сте 2015 года, возглавил РЖД, до-
статочно быстро сменил в компании 

правление, сократив его численность 
с 25 до 21 человека (сейчас их число 

снова выросло до 23, следует из дан-
ных сайта РЖД). Он также вывел из 
состава правления ключевых вице-
президентов (помимо Решетникова 

еще одного соратника Якунина, Ва-
дима Морозова, отвечавшего за об-
щее управление), переведя их на 
должности своих советников. 

До прихода в команду нового 
президента РЖД Мальцев семь лет 
возглавлял железнодорожный опера-

тор Globaltrans, который в 2008 году 
провел публичное размещение акций 
(IPO) на Лондонской фондовой бир-
же — первым из российских желез-

нодорожных операторов. Появление 
в монополии на такой важной пози-
ции человека из частного бизнеса, 
одного из главных сторонников ли-

берализации локомотивной тяги 
(сейчас основная часть локомотивов 
принадлежит РЖД, а независимые 
операторы могут осуществлять пере-

возки с собственными локомотивами 
только на небольшом числе маршру-
тов), воспринималось рынком с 
большим воодушевлением. Мальцев 

работал над вариантами либерали-
зации с 2014 года, когда возглавил 
совет потребителей по вопросам 

деятельности РЖД при правитель-
ственной комиссии по транспорту. 
Он отстаивал идею по передаче ва-
гонов и локомотивов отдельной 

«дочке» РЖД, пока сама монополия 
останется владельцем инфраструк-
туры. Якунин, будучи главой компа-
нии, был категорически против этой 

инициативы, а Белозеров, напротив, 
не исключал такой возможности. 
Приход в правление одного из руко-
водителей операторских компаний 

может означать, что РЖД «наконец-
то повернется к рынку», говорил 
тогда газете «Ведомости» топ-
менеджер одного из операторов. 

Вероятно, чтобы избежать кон-
фликта интересов, Мальцев даже 
передал принадлежащие ему 4,5% 

Globaltrans в специальный траст (в 
пятницу, 3 февраля, этот пакет сто-

ил на Лондонской бирже $50 млн). 
Но в РЖД он задержался ненадолго. 
По словам одного из собеседников 
РБК, ему не удалось сработаться с 

членами команды Белозерова. «Блок, 
за который Мальцев отвечал в РЖД, 
не оправдал надежд», — приводит 
другую версию еще один собеседник 

РБК. По его информации, топ-
менеджер думает вернуться в част-
ный бизнес. 

«Мальцев — профессионал с 
большим опытом, его приход сулил 
ускорением реформ в РЖД, — заме-
чает старший аналитик «Атона» Ми-

хаил Ганелин. — Однако зачастую 
бывает, что человеку из частного 
бизнеса непросто ужиться в гигант-
ских корпорациях». Возможно, его 

видение не совпало с взглядами дру-
гих членов команды, добавляет экс-
перт. 

Мальцев пришел в РЖД в каче-
стве проектного менеджера с зада-
чей разработки стратегии и запуска 

ряда законодательных инициатив, 
которые должны были обеспечить 
улучшение финансовых показателей 
РЖД (например, либерализация 

рынка локомотивной тяги, развитие 
контейнерных перевозок и т.д.), пе-
речисляет гендиректор «INFOLine-
Аналитики» Михаил Бурмистров. Но 

сейчас стало очевидно, что компа-
ния может обеспечить себе безубы-
точность за счет тарифных решений 
и такие реформы уже не настолько 

необходимы, указывает он. При этом 
рынок железнодорожных перевозок 
с универсальным парком перешел в 
стадию роста и появились перспек-

тивы для его консолидации, поэтому 
возвращение Мальцева в частный 
бизнес вполне логично, заключает 
Бурмистров 

Светлана Бурмистрова, Тимофей 
Дзядко, Ирина Парфентьева

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/06/58948eec9a79470e46cc6d90
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/06/58948eec9a79470e46cc6d90
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Операторы не мо-
гут без лимита 

МТС может отказаться от безли-
митного интернета и сократить 

доступный трафик на пакетных 
тарифах. Чуть ранее о намерении 
закрыть безлимитные тарифы 

заявили президент «Вымпелкома» 
и компания Yota  

 Руководство МТС считает воз-
можным повышение цен на рынке 
мобильной связи, говорится в обзоре 

аналитика «ВТБ капитала» Ивана 
Кима по итогам встречи с менедж-
ментом оператора. Речь, в частно-
сти, идет о тарифных планах с без-

лимитным мобильным интернетом. 
МТС планирует поднять цены на эти 
тарифы или совсем отказаться от 
них уже в 2017 г., сообщает Ким со 

ссылкой на руководителей операто-
ра. Кроме того, менеджмент МТС 
допускает возможность сократить 
размер трафика мобильного интер-

нета на обычных пакетных тарифах, 
говорится в обзоре. 

Представитель МТС подтвердил, 
что встреча с аналитиками была, но 
от подробных комментариев того, 
что там обсуждалось, отказался. 

Оператор будет анализировать про-
филь потребления своих абонентов, 
чтобы предложить им оптимальные 
тарифы, добавил он. 

Тарифы или опции, которые поз-
воляют абонентам пользоваться пе-
редачей данных без ограничений, в 

2016 г. ввели все операторы. МТС 
открыла для подключения свой пер-
вый тариф с безлимитным мобиль-
ным интернетом под названием 

«Smart безлимитище» в мае 2016 г. 
Сейчас именно на такие тарифы 
приходится большинство новых 
подключений оператора, следует из 

обзора «ВТБ капитала». 

Возможность пересмотреть цены 

на мобильную связь может появить-
ся у МТС в связи с завершением 
ценовой войны в сотовой рознице и 
отказом оператора от расширения 

своей розничной сети, следует из 
обзора «ВТБ капитала». Думать же о 
том, как монетизировать рост тра-
фика передачи данных за счет цен, 

во время гонки за подключение но-
вых абонентов сложно или невоз-
можно, объяснял Ким. 

Монетизировать передачу дан-
ных оператор может за счет сниже-
ния размера трафика в пакетных 
тарифах и, например, вместо 5 Гб 

давать 4 Гб за ту же цену, говорит 
Ким. Основная задача МТС при из-
менении стоимости мобильного ин-
тернета состоит в том, чтобы сокра-

тить размер трафика в пакетных 
тарифах и одновременно увеличить 
доходы от мобильного интернета в 
стандарте LTE (4G). С ростом про-

никновения LTE растет потребление 
передачи данных, а «перепакетиро-
вание» позволит монетизировать 
LTE, поскольку абоненты будут пе-

реходить на тарифы с большим ко-
личеством трафика, объясняет Ким.  

 Любой вариант, который в итоге 

выберет менеджмент МТС, улучшит 
монетизацию интернет-трафика и 
будет позитивным сигналом об 
улучшении конкурентной среды на 

мобильном рынке, считает аналитик 
«Сбербанк CIB» Мария Суханова. На 
III квартал 2016 г. пришелся пик 
негативного эффекта от сокращения 

стоимости пакетных тарифов, напо-
минает она. Операторы задумались о 
том, как можно изменить ситуацию, 
и во время телеконференции с ана-

литиками в унисон говорили о необ-
ходимости снижения конкуренции. 
Сейчас мы видим, как операторы 

постепенно начинают реализовывать 
эти намерения, заключает Суханова. 
В III квартале доходы МТС от мо-
бильной связи в России упали впер-

вые с 2010 г. В III квартале 2016 г. 
они сократились на 2,7% год к году – 
до 75,9 млрд руб. Выручка от мо-
бильных услуг и показатель OIBDA 

тогда сократился у всех игроков 
большой тройки. 

Российские операторы постепен-

но будут отказываться от безлимит-
ных тарифов, прогнозировал ранее 
гендиректор «Вымпелкома» Шелль 
Йонсен. У операторов просто нет 

другого выхода, отметил он: 3G-сети 
уже перегружены, а сети 4G загру-
жаются очень быстро. Первым из 
них в итоге это сделал не «Вымпел-

ком», а «Скартел» (бренд Yota, при-
надлежит «Мегафону» и предостав-
ляет услуги на его сети как вирту-
альный оператор мобильной связи). 

В конце января оператор ввел новую 
тарифную линейку, где безлимитно-
го доступа в интернет уже не было. 

Представитель «Вымпелкома» Ан-
на Айбашева считает, что безлимит-
ные тарифы, по сути, превратились 

в маркетинговый инструмент и по 
факту реальное потребление трафи-
ка на них не намного выше, чем на 

обычных тарифах. Безлимитные 
тарифы сдерживают дальнейшее 
развитие рынка, поскольку потреб-
ление мобильного интернета растет, 

однако в случае с безлимитными 
тарифами одинаково платят и ак-
тивные пользователи, и те, кто поль-
зуется интернетом мало, объясняет 

она. 

«Мегафон» с рассуждениями ме-
неджмента МТС согласен, сообщил 

представитель оператора. Планирует 
ли сам «Мегафон» отказываться от 
безлимитной передачи данных и 
сокращать услуги в пакетных тари-

фах, он не уточнил. «T2 РТК холдинг» 
(бренд Tele2) в ближайшее время не 
намерен уменьшать наполнение те-
кущих пакетов и пока не собирается 

отказываться от безлимитных тари-
фов, однако будет следить за рыноч-
ными тенденциями, обещает пред-
ставитель оператора Константин 

Прокшин. 

Аналитик ГК «Финам» Тимур 

Нигматуллин называет главной про-
блемой безлимитных тарифов то, что 
операторы ошибочно позициониро-
вали эту нишевую по своей сути 

услугу на широкий рынок. Тем са-
мым они установили для себя не-
естественно низкий потолок по воз-
можному ARPU (выручке в расчете 

на одного абонента) и, кроме того, 
увеличили нагрузку на свои сети, 
рассуждает он. Для того чтобы ре-
шить проблему, оптимальной страте-

гией является закрытие массовых 
безлимитных тарифов для новых 
подключений, согласен он. Саму 
услугу безлимитного доступа опера-

торам целесообразно оставить в ка-
честве относительно дорогой опции, 
с ценой в два-три ARPU, предпола-
гает Нигматуллин.  

Кирилл Седов 

Интернет из теле-
фона 

«Ростелеком» не спешит отказы-
ваться от устаревшего доступа в 
интернет по медным проводам. 

Оператор продолжает развивать 
эту технологию, чтобы не расте-
рять базу пользователей телефо-
нии  

 «Ростелеком» объявил конкурс на 
закупку мультисервисных узлов до-
ступа на сумму 3,8 млрд руб. Это 
следует из опубликованной «Ростеле-

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/05/676252-operatori-limita
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/05/676252-operatori-limita
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/05/676253-internet-telefona
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/05/676253-internet-telefona


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  КО М -

МУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛ ОГИЙ  

  

понедельник, 6 февраля 2017 г. 18

комом» конкурсной документации. 
Это оборудование предназначено 

для модернизации местных теле-
фонных сетей, построенных на ос-
нове медного кабеля, объясняет 
представитель оператора Андрей 

Поляков. Оно, в частности, позволя-
ет предоставлять абонентам анало-
говой телефонии доступ в интернет 
по технологии VDSL2 (Very high data 

rate digital subscriber line, «высоко-
скоростная абонентская линия пере-
дачи данных»). 

По словам Полякова, технология 
VDSL2 в зависимости от длины або-
нентской линии позволяет подклю-
чаться к сети интернет на скорости 

до 100 Мбит/с, используя существу-
ющую распределительную сеть в 
домах, без прокладки дополнитель-
ных линий в квартиру абонентов. 

Телефонами, подключенными к 
«медным» сетям в III квартале 2016 
г., пользовался почти 21 млн абонен-
тов «Ростелекома» (-8% год к году), 

следует из отчета оператора. Чтобы 
снизить отток абонентов, им необхо-
димо предложить дополнительные 
услуги, в первую очередь широкопо-

лосный доступ (ШПД) в сеть интер-
нет, объясняет Поляков. Использо-
вать для этого существующие мед-

ные линии в некоторых случаях де-
шевле, чем строить с нуля оптиче-
ские сети, утверждает он. 

По данным «Ростелекома», в III 
квартале 2016 г. у него было 12,2 
млн подписчиков ШПД (+7%) год к 
году. Из них по технологии DSL под-

ключены 5,1 млн человек, по опти-
ческим линиям – 7,1 млн. Высокие 

темпы роста базы «оптических» под-
писчиков ШПД «Ростелекома» генди-
ректор Telecom Daily Денис Кусков 
объясняет программой строитель-

ства GPON-сетей в крупных городах, 
которая стартовала в начале 2010-х 
гг. В дальнейшем база подписчиков 
оптического интернета от «Ростеле-

кома» будет расти в ходе выполне-
ния программы ликвидации цифро-
вого неравенства, прогнозирует он. 
Согласно 10-летнему контракту «Ро-

стелекома» на 168 млрд руб., заклю-
ченному с государством в 2013 г., 
оператор должен организовать в 
населенных пунктах, где установле-

ны таксофоны и проживает 250–500 
человек, доступ в интернет на ско-
рости не менее 10 Мбит/с. По про-
грамме устранения цифрового нера-

венства «Ростелеком» должен по-
строить 200 000 км оптических ли-
ний связи, дотянув их почти до 14 
000 населенных пунктов, говорил 

ранее его представитель (о том, как 
выполняется этот план, см. врез).  

 GPON, конечно, – более перспек-

тивная технология, предполагающая 
более высокие скорости доступа для 
абонентов, расширенный ассорти-

мент дополнительных услуг, отмеча-
ет гендиректор «Искрателекома» Ал-
хас Мирзабеков. По его расчетам, 
для обслуживания традиционной 

телефонной сети один специалист 
требует в среднем 3000 абонентских 
линий. На сети GPON специалист, 

правда более высокой квалифика-
ции, может заниматься ремонтом, 

настройкой и т. п. 6000 абонентских 
линий, говорит Мирзабеков. DSL как 
средство удержания абонентов хо-
рош в регионах, где привязанность к 

телефонному номеру сильнее, чем в 
Москве, считает он. Но в Москве это 
уже неактуально, поэтому, к приме-
ру, МГТС делает акцент на продви-

жение именно скоростного интерне-
та GPON, утверждает он. 

По расчетам Мирзабекова, под-

ключение абонента GPON обходится 
оператору в среднем в 7000 руб. Эти 
инвестиции окупаются в течение 
полутора-двух лет, посчитал он. 

По данным «ТМТ-консалтинга», в 
МГТС на конец 2016 г. в Москве 

было чуть более 1,35 млн абонентов 
ШПД (+7% год к году). Ежегодно 
количество пользователей, выходя-
щих в интернет через медные теле-

фонные провода (технология ADSL), 
сокращается – по итогам 2016 г. их в 
базе МГТС менее 20%, рассказывает 
ее представитель Татьяна Мартьяно-

ва. Средний ежемесячный счет 
(ARPU) абонентов новой оптической 
сети GPON МГТС существенно выше, 
чем у пользователей ADSL, за за счет 

большего количества дополнитель-
ных услуг, которые они подключают, 
а также высокого спроса на высоко-
скоростные тарифы, утверждает 

Мартьянова.  

Валерий Кодачигов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК НЕ-

ДВИЖИМОСТИ

Москва ограничит 
жилищное строи-
тельство на присо-
единенных терри-
ториях 

Акцент будет делаться на разви-
тии инфраструктуры  

 В 2017 г. на присоединенных к 

Москве территориях планируется 
сдать в эксплуатацию 1,2 млн кв. м 
жилья, рассказал «Ведомостям» ру-
ководитель департамента развития 

новых территорий Москвы Влади-
мир Жидкин. Это почти на треть 
меньше, чем в прошлом году, – тогда 
в эксплуатацию было введено 1,7 

млн кв. м жилья. «Пока баланс раз-
вития на новых территориях вы-
держивается, но если продолжать 
теми же темпами, то появится пере-

кос в сторону жилья. Поэтому нам 
необходимо мотивировать всех за-
стройщиков к тому, чтобы они стро-
или коммерческую недвижимость. 

Также город будет развивать инфра-
структуру», – объясняет Жидкин. 
Иначе, по его словам, присоединен-
ные территории превратятся в шан-

хай (беспорядочная застройка). 

Идею расширения Москвы и пе-

реезда органов власти тогдашний 
президент Дмитрий Медведев вы-
двинул в июне 2011 г. Уже через год 
площадь Москвы официально увели-

чилась почти в 2,5 раза за счет тер-
ритории Московской области. Де-
кларировалось, что переезд органов 
власти позволит сломать традицион-

ную моноцентрическую структуру 
столицы, а концентрация админи-
стративных функций на юго-западе 
переориентирует транспортные по-

токи из центра города. Но при новом 
президенте Владимире Путине идея 
переселить чиновников сошла на 
нет.  

 «Новая застройка на присоеди-
ненных территориях должна быть 
бережной, щадящей, разумной и 

комплексной» – такие наказы подчи-
ненным и инвесторам давал мэр 
Сергей Собянин на одном из выезд-
ных совещаний в новой Москве. 

Пока же, по его мнению, шел обрат-

ный процесс: в чистом поле возво-
дятся гигантские жилые комплексы 
без инфраструктуры. Радикально 
изменить ситуацию в короткие сро-

ки московским властям не удалось. 
Дело в том, что прежнее подмосков-
ное руководство успело заключить 
инвестиционные контракты на 

строительство 12 млн кв. м жилья. 
Расторгнуть их было невозможно: 
если в Москве земля в основном в 
аренде, то в области – в собственно-

сти. Позднее московские власти со-
общали, что контракты пересмотре-
ны – инвесторам пришлось добавить 

в проекты социальную инфраструк-
туру, но уменьшить площадь за-
стройки не удалось. 

Всего за неполные пять лет на 
присоединенных территориях по-
строено около 10 млн кв. м недви-
жимости, в том числе 8 млн кв. м 

жилья. По словам Жидкина, теперь 
застройка будет регулироваться 
правилами землепользования и за-
стройки (ПЗЗ): «Проект планировки, 

ПЗЗ и план реализации проекта 
планировки взаимоувязаны между 
собой. План предполагает график 
реализации проекта, это соответ-

ствует ПЗЗ». «Строительство жилья 
мы будем действительно регулиро-
вать через ПЗЗ, потому что главное – 
создать новые центры притяжения 

на этой территории», – обещал и 
заммэра Москвы Марат Хуснуллин 
на коллегии стройкомплекса. В це-
лом выданных разрешений на стро-

ительство жилья сегодня гораздо 
меньше, чем в 2012 г., а именно на 
7,6 млн кв. м, уточняет Жидкин. 

В конце прошлого года на сове-
щаниях у мэра звучало недовольство 
тем, как развиваются новые терри-

тории, – у него есть некое разочаро-
вание на этот счет, говорят близкие 
к мэрии люди. Получить коммента-
рии у представителя Собянина не 

удалось. После пресыщения не обес-
печенными инфраструктурой жилы-
ми образованиями пришло понима-
ние, что с наскока столь запущенную 

с точки зрения территориального 
развития часть города не освоить, 
объясняет бывший директор НИиПИ 
генплана Борис Ткаченко.  

 Перед властями стояла задача 
создать полноценный округ Москвы 
с жильем, коммерческой, социальной 

инфраструктурой и, самое главное, 
рабочими местами, говорит управ-

ляющий партнер «Метриум групп» 

Мария Литинецкая. Однако из всего 
перечисленного, по ее мнению, ак-
тивно строится только жилье, тогда 
как инфраструктура серьезно запаз-

дывает. «И проблема не только в том, 
что девелоперы создают социалку в 
последнюю очередь, но и в том, что 
власти не могут без бюрократиче-

ской волокиты принять на баланс 
новый объект. Не решена и пробле-
ма с рабочими местами. Заявленные 
точки роста с рабочими местами так 

и не появились, в результате возник-
ла маятниковая миграция», – кон-
статирует Литинецкая. 

В 2015 г. были приняты террито-
риальные схемы развития новой 
Москвы. В них предусматривалась 

возможность построить в ТиНАО 
(Троицкий и Новомосковский адми-
нистративные округа) до 2035 г. не 
менее 100 млн кв. м недвижимости, 

из которых 52 млн кв. м жилья и 48 
млн кв. м нежилого назначения. 
Также планируется, что в новой 
Москве будет проживать 1,5 млн 

человек, для которых нужно создать 
1 млн рабочих мест. Хуснуллин со-
общал на коллегии, что в новой 
Москве с момента присоединения 

создано 100 000 рабочих мест. 

Партнер Strategy Partners Group 

Елена Киселева обращает внимание 
и на риски, связанные с застройщи-
ками: «Несколько лет назад инвести-
ционная активность начала сме-

щаться из старой Москвы в новую, в 
итоге на рынке есть переизбыток 
предложения, сроки экспозиции 
увеличиваются. Власти, конечно, не 

заинтересованы в том, чтобы рынок 
недвижимости рухнул». По мнению 
Киселевой, анонсированное ограни-
чение должно поддержать рынок.  

 По оценкам Литинецкой, спрос в 
среднем снизился на 40% (по срав-
нению с 2014 г.), тогда как предло-

жение за тот же период, наоборот, 
увеличилось на 53,8%: 7250 квартир 
в конце 2014 г. против 11 155 в 
конце 2016 г. По всей видимости, 

московские власти сейчас решили 
перенять опыт подмосковных коллег, 
которые временным замораживани-
ем проектов в Химках, Королеве и 

Балашихе попытались стабилизиро-
вать ситуацию, ограничить появле-
ние новых квадратных метров столь 
кардинальными мерами, считает 

она. 
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Московские власти планируют, 
что население присоединенных тер-

риторий будет прирастать в том 
числе за счет переезда москвичей из 
старой Москвы, напоминает Киселе-
ва: «Но это возможно, только если 

там будут появляться рабочие места. 
Необходимы системные меры, 
например перевод в новую Москву 

части предприятий. Для этого нужно 
сформировать площадки под их 

размещение с определенными льго-
тами и стимулировать инвесторов 
переносить производства туда. Это 
опыт Лондона, Сеула». 

«Инициатива, несомненно, пра-
вильная и нужная, но это решение 
должно было быть реализовано сразу 

после присоединения новой Москвы. 
С другой стороны, не ошибается тот, 

кто ничего не делает», – комментиру-
ет гендиректор Института современ-
ной урбанистики Ольга Чудинова.  

Бэла Ляув

 


