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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Госкомпании 
попросили 
упростить 
будущий закон о 
закупках 

Откорректировать документ не 
удается уже больше года  

 Госкомпании хотят, чтобы и после 

изменения законодательства у них 
было больше свободы выбора 
способа закупки, чем у государства, 
сказал председатель комитета 

Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) по закупкам Антон Емельянов, 
подводя итоги обсуждения 
поправок. 

С начала 2016 г. госкомпании 
разместили извещений о закупках 

на 10,4 трлн руб., заказ государства 
за это же время – 2,8 трлн руб. (по 
данным zakupki.gov.ru на 13 июля). 

Ограничение способов закупки – 
одно из самых серьезных 
ужесточений закона о закупках 
госкомпаний. Сейчас они могут 

выбрать любой способ. На не 
предусмотренные прямо законом 
способы приходится 47,43% их 
заказа. Среди них, например, «наш 

любимый способ закупки», 
«неконкурентная закупка», «прямой 
выбор». Минэкономразвития и ФАС 
не раз говорили, что считают «иные» 

способы маскировкой закупки у 
единственного поставщика. По сути, 
более 96% закупок госкомпаний 
проходит без конкуренции, сказано 

в докладе Минэкономразвития. 

Больше года в Госдуме находятся 

поправки, которые оставляют 
госкомпаниям только те способы 
закупки, что есть у государства: 
конкурс, аукцион, запрос котировок, 

запрос предложений и закупка у 
единственного поставщика, для 
закупок до 200 млн руб. В таком 
виде законопроект был принят в 

первом чтении в сентябре 2015 г. 
Ожидалось, что он пройдет второе и 
третье чтения в осеннюю сессию. 
Против выступили госкомпании: 

«Роснефть» и «Газпром» просили 
власти скорректировать проект. 
Правительство, со своей стороны, 
пришло к необходимости 

радикальной реформы – 
распространить ограничения на все 

закупки, перевести 100% в 
электронный вид (отказаться от 
«бумажных» конкурсов) и резко 
сократить количество площадок (со 

160 до 3–12, звучали разные 
варианты). 

Но в итоге правительство пошло на 

компромисс, в поправках, 
внесенных ко второму чтению 
(копия есть у «Ведомостей»), речь 
идет об ограничениях для закупок до 

5 млн руб. Это должно упростить 
доступ к закупкам госкомпаний 
малому и среднему бизнесу. 

Рассмотреть эти поправки до конца 
весенней сессии Госдума не успела. 
Минэкономразвития постоянно 

ведет диалог с заинтересованными 
организациями, отмечает его 
представитель. 

Введение закрытого перечня 
способов торгов только для закупок 
до 5 млн руб. госкомпании 
воспринимают как первый шаг, 

понимая, что потом ограничение 
могут распространить на все 
закупки, говорит Емельянов. И это 
нормальная практика – попробовать 

на небольшом сегменте и, если все 
пройдет хорошо, расширить, считает 
он. 

ТПП будет две недели собирать 
предложения госкомпаний, а затем 
планирует их обсудить с 

представителями власти. Нужна 
упрощенная процедура торгов для 
малого и среднего бизнеса, не по 
предложенным процедурам, а по 

единой и более простой, может быть, 
выделить их на единственную 
электронную торговую площадку, 
больше похожую на интернет-

магазин, предлагает директор по 
закупкам «Россетей» Юрий Зафесов. 
Нужно подумать о том, чтобы 
полностью вывести закупки у 

компаний внутри группы и из-под 
действия закона, комментирует 
Зафесов. 

Закон не учитывает специфики 
вертикально-интегрированных 
компаний со значительным числом 
внутригрупповых закупок, 

жаловались в февральском письме 
премьеру «Роснефть» и «Газпром», 
закупка услуг по разведке и добыче 
– не рыночные сделки, убеждали 

они. Представители «Газпрома» и 
«Роснефти» не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

ФАС и Минэкономразвития зря 
считают, что «иные» – это всегда 
неконкурентная закупка, часто у 

госкомпаний процедура не «запрос 
котировок», а «запрос цен», говорит 

один из участников совещания. Если 
не считать внутригрупповые 
закупки и не приравнивать все 
«иные» закупки к единственному 

поставщику, то у госкомпаний 
закупки окажутся более 
конкурентными, чем у государства 
(доля закупок у единственного 

поставщика – 20,2%), потому что 
компании как коммерческие 
структуры больше настроены на 
повышение эффективности, говорит 

он. 

Екатерина Мереминская 

 

  

Минэкономики 
предлагает 
довериться малому 
бизнесу 

Добросовестным поставщикам 
обещана скидка 

Минэкономики предложило 
правительству упростить жизнь 
поставщикам из числа компаний 

малого бизнеса и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (НКО). Подготовленный 
ведомством законопроект 

предлагает снизить размер 
требуемого у них обеспечения 
исполнения контрактов. При этом 
предприниматели с трехлетней 

"чистой закупочной историей" могут 
быть вовсе освобождены от 
гарантирования исполнения 
обязательств. В свою очередь, 

крупный бизнес, желающий знать, с 
кем имеет дело при обязательных 
закупках у малого бизнеса, 
планирует создать 

автоматизированную систему 
оценки надежности поставщиков. 

Минэкономики внесло в 
правительство проект поправок к 
закону о контрактной системе о 
снижении с 1 января 2017 года для 

малого бизнеса и социально 
ориентированных НКО размера 
обеспечения при исполнении 
государственных и муниципальных 

контрактов. Проект подготовлен по 
указанию Владимира Путина по 
итогам съезда Торгово-
промышленной палаты (ТПП) и 

согласован с Минфином, ФАС, 
Минюстом и "Открытым 
правительством". 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649307-goskompanii-poprosili-uprostit-buduschii-zakon-zakupkah
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649307-goskompanii-poprosili-uprostit-buduschii-zakon-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649307-goskompanii-poprosili-uprostit-buduschii-zakon-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649307-goskompanii-poprosili-uprostit-buduschii-zakon-zakupkah
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Сейчас закон о госзакупках требует 
от конкурсантов доказательств их 

финансовой состоятельности — 
предоставления банковской 
гарантии на сумму от 5% до 30% от 
начальной цены контракта либо 

перечисления (своих или кредитных) 
средств на счет заказчика. Как 
ранее писал "Ъ" (см. "Ъ" от 9 июня), в 
2015 году на электронные площадки 

участники перечислили 240 млрд 
руб., при этом 13,5 млрд руб., или 
6%, составили кредитные средства. 
Снизить нагрузку на участников 

закупок предлагалось еще в 
антикризисном плане 2015 года. В 
итоге правительство закрепило в 
отдельных постановлениях право 

госзаказчиков проводить конкурсы 
и электронные аукционы с участием 
малого бизнеса и социальных НКО 
без обеспечения по контракту. 

Внесенным сейчас законопроектом 
предложен гибкий механизм 
предоставления поставщиками, 

относимыми к малому бизнесу и 
социальным НКО, обеспечения 
исполнения контракта в случае, если 
предложенная ими цена закупки 

снижена менее чем на 25% (большее 
свидетельствует о возможности 
демпинга). При этом условиями 

закупки установлены преимущества 
для малого бизнеса перед другими 
игроками, но не предусмотрена 
выплата аванса. В таких ситуациях 

размер обеспечения для малого 
бизнеса указывается не от стартовой 

цены, а от цены заключаемого по 
итогам торгов контракта (5-30%). 

Предусмотрены и случаи полного 
освобождения от предоставления 
обеспечения, когда участник в 

течение трех лет исполнил без 
неустоек, штрафов и пеней не менее 
трех контрактов. Проверку этой 
информации в реестре контрактов 

Единой информационной системы 
(ЕИС) Минэкономики предлагает 
возложить на заказчика, освободив 
тем самым поставщиков от 

излишней бюрократической 
нагрузки. Кроме того, для борьбы со 
злоупотреблениями заказчиков на 
возврат обеспечения отводится не 

более месяца. 

"Высокая стоимость банковских 

гарантий и увеличение кредитных 
ставок делают 
малопривлекательными для малого 
бизнеса контракты, требующие 

обеспечения,— поддерживает 
проект омбудсмен по закупкам 
Сергей Габестро.— У добросовестных 
участников должна быть 

возможность исключить 
дополнительные затраты. При этом 
они не должны представлять 
никаких документов в 

подтверждение своей 
добросовестности, вся информация 
есть в ЕИС". 

Отметим, что другую проблему 
сферы закупок — как обезопасить 
крупные компании от 

неблагонадежных поставщиков из 
рядов малого бизнеса — вчера 

обсуждали в ТПП. Напомним, 
правительство обязало компании с 
госучастием отдавать десятую долю 
своих закупок малому бизнесу. 

Госкомпании, однако, не вполне 
доверяют незнакомым им мелким 
фирмам. Помочь заказчикам понять, 
с кем иметь дело, призван рейтинг 

благонадежности 
предпринимателей. Создать 
автоматизированную систему 
оценки поставщиков пообещал 

вчера глава комитета ТПП по 
развитию системы закупок, 
гендиректор Единой электронной 
торговой площадки (ЕЭТП) Антон 

Емельянов. Система на основе 
данных ФНС, ФАС, ФССП, Бюро 
кредитных историй, ЕГРЮЛ, 
Росреестра, ЕЭТП картотеки 

арбитражных дел и данных о 
закупках будет ранжировать малый 
бизнес исходя из его деловой 
репутации. Методологически идею 

поддержала Корпорация МСП. При 
этом ее представитель заявил вчера, 
что корпорация разрабатывает еще 
и собственную систему "ТАСС-

бизнес" (аналогичную системе 
СПАРК), которая в будущем сможет 
дополнять систему, предложенную 
ЕЭТП. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Дарья Николаева, Софья Окунь 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Госкомпании бьют 
не по профилю 

Белый дом одобрил жесткий 
порядок избавления их от всего 
лишнего 

Как стало известно "Ъ", 

правительство одобрило 
предложения Минэкономики о 
порядке выявления и реализации 
непрофильных активов 

госкомпаниями и другими 
подконтрольными государству 
юрлицами. Курирующим их 
госорганам поручено 

руководствоваться этими 
указаниями, которые в дальнейшем 
могут стать обязательными для всех 
госкомпаний. Организаторами 

торгов, согласно этим 
рекомендациям, должны стать 22 
инвестбанка и 6 электронных 

площадок, аккредитованные Белым 
домом для приватизации 
госимущества. Новый регламент 
усложнит вывод из корпоративного 

периметра активов по заниженным 
ценам и одновременно усложнит 
работу госАО с неликвидными 
активами, тем более что 

законодательное определение 
непрофильных активов, видимо, 
просто невозможно. 

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил госорганам 
руководствоваться методическими 
указаниями и директивами 

представителям РФ в советах 
директоров госкомпаний о порядке 
отчуждения непрофильных активов 
при составлении плана их 

отчуждения. До 20 сентября власти 
должны проанализировать 
реализацию этих программ — о ней 
компании должны будут 

отчитываться перед советами 
директоров ежеквартально (копии 
документов есть у "Ъ"). Сами 
методические указания содержатся 

в проекте доклада президенту о 
разработке и реализации программ 
отчуждения непрофильных активов 
госкорпорациями, госкомпаниями, а 

также их дочерними структурами, 
ФГУПами и автономными 
обществами — Минэкономики 

направило его премьеру Дмитрию 
Медведеву 17 июня. 

Напомним, Владимир Путин поручил 

правительству до 10 июля утвердить 
порядок продажи таких активов, 

включая регламент определения их 
профильности, оценки стоимости и 
целесообразности реализации, 
разработки программ отчуждения, 

выбора процедур — а также случаев 
и порядка их продажи ниже 
балансовой стоимости и 
безвозмездного отчуждения, в том 

числе дарения. Уже из характера 
обсуждения очевиден набор 
проблем, которые пытается решать 
Белый дом. Понятие "непрофильный 

актив" вряд ли может быть четко 
зафиксировано каким-либо 
правовым актом: оно зависит от 
стратегии компании, которая может 

меняться в зависимости от 
конъюнктуры. При этом 
непрофильные активы могут быть 
неликвидными, что делает 

бессмысленным стандартный 
инструментарий их продажи, а 
применение нестандартного 
инструментария — почва для 

внутрикорпоративной коррупции. 
Отделить неликвидные активы от 
расхищаемых под видом 
неликвидных — вопрос качества 

корпоративного, а не 
государственного управления, но для 
государства в РФ использование при 
управлении госАО корпоративных 

механизмов в последние годы 
приоритетным не является — отсюда 
и усиливающееся давление на 
госкомпании. 

В мае 2016 года Минэкономики 
опубликовало для общественного 

обсуждения проект постановления 
правительства о лишении 
госкомпаний господдержки или 
госгарантий при "невыполнении или 

ненадлежащем выполнении 
программ отчуждения 
непрофильных активов". 
Предполагалось, что до 1 июля 

компании с госучастием обяжут 
подготовить перечни непрофильных 
активов и программу их реализации 
на 2016 год, при этом их балансовая 

стоимость должна составлять не 
менее 75% таковой всех 
непрофильных активов компании. 
Но указания пока носят 

рекомендательный характер: 
постановление правительства, как 
указано на regulation.gov.ru, должно 
быть принято в 2017 году. По словам 

главы департамента корпоративного 
управления Минэкономики Оксаны 
Тарасенко, статус акта 
правительства или закона 

рекомендации получат после их 
доработки — но использовать их для 
повышения открытости, 
прозрачности и эффективности 

продажи непрофильных активов 

компании могут уже сейчас. 
Предполагается, что новые 
требования распространят и на 
"дочки" госкомпаний, а также 

ФГУПы и автономные учреждения. 

Для активов дороже 200 млн руб. и 
ряда других случаев будет 

предусмотрена обязательная 
независимая оценка. Продавать 
активы рекомендовано на открытых 
аукционах, активы стоимостью 

менее 1 млн руб. должны 
продаваться на электронных торгах. 
Если аукцион признан 
несостоявшимся, активы могут быть 

проданы по конкурентной 
процедуре публичного предложения 
(c той же стартовой стоимостью и 
снижением цены не более чем вдвое) 

или иными способами (путем 
привлечения инвестора, передачи в 
госсобственность или списания). 
Организацию торгов по активам 

дороже 1 млн руб. рекомендовано 
поручать 22 инвестбанкам, дешевле 
1 млн руб.— 6 электронным 
площадкам, аккредитованным 

Белым домом для проведения 
приватизации. 

Они же в случае несостоявшегося 
аукциона смогут проводить торги 
путем подачи публичного 
предложения. Вознаграждение 

продавца определяется по договору 
с владельцем актива сверх 
стоимости продажи за счет 
победителя. Покупатели смогут 

инициировать продажу актива, 
обратившись к собственнику, а об 
отказе вправе уведомить 
Минэкономики или 

правительственную комиссию. За 
достоверность информации о 
продаже будут персонально отвечать 
заместители глав профильных 

министерств. 

По данным источников "Ъ" в 
Минэкономики, речь идет об 

имуществе стоимостью десятки 
миллиардов рублей. По словам главы 
Российского аукционного дома (один 

из инвестконсультантов) Андрея 
Степаненко, РАД продает 
непрофильные активы на 10-15 
млрд руб. в год, а общий объем 

таких активов может быть вдвое 
выше. 

Не во всех госкомпаниях 

рекомендации Минэкономики 
успели детально изучить. "С точки 
зрения информирования большего 
числа потенциальных покупателей 

использование ЭТП — это хорошая 
мера. Но дальше ключевой вопрос: 
какой инструментарий для 
реализации имущества (аукцион, 

http://kommersant.ru/doc/3038139
http://kommersant.ru/doc/3038139
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редукцион, конкурентные 
переговоры и т. п.) предложит 

регулятор",— заявили вчера "Ъ" в 
"Росатоме". В "Интер РАО" отметили, 
что "только приветствуют 
расширение конкурентных процедур 

как способ увеличить прибыль от 

продаж". Впрочем, собеседник "Ъ" в 
одной из госкомпаний замечает, что 

основная проблема не в том, через 
какую площадку продавать 
непрофильные активы, а в том, где 
найти покупателя — поскольку в 

большинстве случаев спрос на такое 

имущество (заброшенные здания, 
базы и т. п.) невелик. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Владимир Дзагуто
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

ЦБ проследит за 
работой советов 
директоров 
публичных 
компаний 

Им грозит дисквалификация за 
сильное падение стоимости 

акций, дефолты по облигациям 
или банкротство  

 Центральный банк (ЦБ) намерен 
пристально наблюдать за 
действиями членов советов 

директоров публичных компаний, 
предупредил первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов (цитаты по 
«Интерфаксу»): если ЦБ обнаружит, 

что они ведут себя недобросовестно, 
им грозит дисквалификация на срок 
до 10 лет. 

Если какая-то ликвидная акция, 
включенная в листинг, быстро 
дешевеет, объяснил Швецов, это 

повод сравнить ее динамику с 
отраслевым индексом. Если 
динамика существенно превосходит 
индекс – это повод начать 

расследование: есть ли элементы 
ошибочного управления или это 
связано с какими-то объективными 
причинами и совет директоров не 

смог это предупредить, продолжает 
он. Другой случай, говорит Швецов, 
если совет директоров доводит 
компанию до того, что она не может 

обслуживать долги, допускает 
дефолт по облигациям: это тоже 
означает неправильный 
менеджмент. И самое очевидное – 

начало процедуры банкротства, 
пригрозил он: ЦБ отслеживает 
динамику цен всех голубых фишек 
на предмет манипулирования и 

инсайда и расследует любые 
существенные отклонения, но 
больше всего ЦБ интересуют 
банкротства. 

Предложение ЦБ предполагает 
двухуровневую ответственность 

членов совета директоров, говорит 
первый зампред ЦБ. Если 
результаты работы компании 
удручающие, это констатация 

профессиональной непригодности, 
нужно дисквалифицировать 
директора. Но член совета 
директоров имеет возможность 

объяснить регулятору, какие 

действия он совершал, успокаивает 
Швецов, и регулятор может 
освободить его от ответственности, 
если сочтет доводы состоятельными.  

 Пока нет ясности, кто будет 
выносить решение о 
дисквалификации – сам регулятор 

или суд. В большинстве юрисдикций 
дисквалификация – компетенция 
суда. Если расследование покажет, 
что директор вел себя заведомо 

недобросовестно – участвовал в 
выводе активов, нанес компании 
ущерб решениями о заведомо 
невыгодных сделках, – 

ответственность будет уголовной, 
заключил Швецов. 

Очень странная инициатива ЦБ, 
говорит портфельный управляющий, 
инвестирующий в бумаги 
металлургических и 

горнодобывающих компаний: на 
поведение бумаги на бирже, 
особенно ликвидной бумаги, в 
значительной степени влияют 

факторы, не связанные с 
действиями совета директоров, 
главное – конъюнктура на 
соответствующем рынке. UC Rusal 

хорошо управляет издержками, но 
цены на алюминий давно не дают 
повода для оптимизма, приводит 
пример собеседник «Ведомостей»: на 

Московской бирже расписки UC 
Rusal за год подешевели на 27,1%, в 
то время как индекс 
металлургической отрасли прибавил 

19,1%. 

Один из наиболее ярких в последнее 
время примеров падения ниже 

рынка – акции компании «Разгуляй», 
которая не может выбраться из 
кризиса с 2009 г. В начале июля 
компания подала заявление о 

банкротстве, ее акции меньше чем 
за две недели подешевели на 19% – 
за то же время отраслевой индекс 
компаний потребительского рынка 

вырос на Московской бирже на 1%. 
(Другие примеры резких колебаний 
котировок – см. таблицу.) 

«Без юридической проработки всех 
понятий подобные декларации 
слишком поспешны и 

эмоциональны», – говорит бывший 
председатель ЦБ, член совета 
директоров ВТБ Сергей Дубинин. 
Необходимы четкие критерии 

оценки деятельности совета 
директоров, а понятия 
недобросовестности и 
мошенничества должны быть ясно 

различимы, продолжает он: «Что 
такое недобросовестная работа? 
Нарушение правил корпоративного 
управления, комплаенс-процедур 

или, может, инсайдерская торговля?» 
«Совет директоров всегда работает в 
соответствии с положением, 
принятым в соответствии с 

инструкциями того же ЦБ. Именно в 
нем перечислено, за что несет 
ответственность член совета 
директоров», – высказывает 

Дубинин несогласие с идеей 
Швецова. Более того, вряд ли кто-то 
из менеджеров или представителей 
акционеров может отвечать за 

санкции в отношении России и 
понижение рейтингов компаний из-
за санкций – равномерного падения 
никогда не бывает, индекс 

рассчитывается из неравномерной 
динамики котировок бумаг 
компаний, заключил он. 

Идея, что совет директоров должен 
действовать в долгосрочных 
интересах акционеров, ключевая в 
корпоративном управлении, 

акционеры не всегда имеют доступ к 
операционным или стратегическим 
решениям, говорит директор по 
корпоративному управлению Deloitte 

Олег Швырков, эти решения 
делегируются менеджменту и совету 
директоров и отражаются на 
капитализации. По его мнению, в 

зарубежной практике за советом 
директоров закреплено 
обязательство действовать в 

интересах компании и ее 
акционеров, что в долгосрочной 
перспективе должно выражаться в 
росте капитализации: «Но если этого 

не происходит, это не обязательно 
следствие неправильной работы 
совета директоров». В российском 
законодательстве есть 

дисквалификация членов совета 
директоров через суд, но она 
практически не применяется. А в 
Великобритании такие случаи 

рассматривает именно регулятор, 
заключает Швырков. 

Мари Месропян, Александра 

Терентьева  
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Налоговики начали 
исключать 
офшоры из своего 
черного списка 

Первыми они вычеркнули 
Маврикий, Арубу, Каймановы и 
Бермудские острова  

 Федеральная налоговая служба 
(ФНС) начала исключать офшоры из 

черного списка. В нем страны, 
которые либо не обмениваются с 
Россией налоговой информацией, 
либо делают это плохо. Список 

меняется второй раз с конца 2015 г. 
(свежая версия – на regulation.gov), 
но до сих пор из него исключались 

только прозрачные юрисдикции – 
Швейцария, Великобритания и 
Нидерланды. 

Список ФНС все еще в 3 раза 
больше, чем аналогичный список 
Минфина (применяется для 
определения права на льготы по 

дивидендам), но новая версия 
гораздо либеральнее. Среди семи 
исключенных стран и территорий – 
популярные офшоры: Каймановы и 

Бермудские острова, Маврикий, 
Аруба, а также Гонконг, Эстония и 
Грузия. По мере улучшения обмена 
список будет сокращаться, а по мере 

ухудшения – пополняться 
отдельными странами, объяснил 
представитель ФНС.  

 Исключение из черного списка 
означает, что офшор начал обмен 
информацией с ФНС. Это важный 

шаг, говорит партнер EY Марина 
Белякова, но пока не все осознают, 
какую угрозу несет обмен налоговой 
информацией и тотальная 

прозрачность. 

С офшорами нет соглашения об 
избежании двойного 

налогообложения, обмен может 
проходить по конвенции о взаимной 
помощи, говорит руководитель 
налоговой практики «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Сергей Калинин. Рискуют владельцы 
контролируемых иностранных 
компаний (КИК, см. врез), и не 

только из офшоров, предупреждает 
налоговый консультант: налоговики 
смогут взыскать с них налог с 
нераспределенной прибыли, 

оштрафовать за сокрытие данных. 

Если КИК работает в стране из 

черного списка ФНС, налог 
(российские физические лица – 13%, 
юридические – 20%) придется 
платить в любом случае. При 

налогообложении КИК из стран, не 

входящих в список, есть 
исключения. 

За такие КИК не придется платить 
налог, если эффективная ставка не 
намного ниже российской (не менее 

75% средневзвешенной ставки), 
банкам и страховым компаниям, а 
также эмитентам обращающихся 
облигаций.  

 Каймановы и Бермудские острова – 
наиболее популярные офшоры для 
создания инвестиционных фондов и 

холдингов, говорит партнер PwC 
Наталья Кузнецова. Например, на 
Каймановых островах 
зарегистрированы Eurasia Drilling 

Company и «Интегра». Кайманы 
также используются в 
структурировании фондов, знает 

Белякова, а Бермуды – для 
классических лизинговых сделок. В 
Грузии и Эстонии могут находиться 
операционные компании, а в 

Гонконге – торговые, продолжает 
Белякова. Активы в этих странах 
есть у «Еврохима» и «Акрона» 
(грузовые терминалы в Эстонии), 

«Алросы» и «Норникеля» (торговые 
структуры в Гонконге), у «Роснефти» 
(терминал в грузинском порту Поти). 
У «Еврохима» есть дочерние 

компании в Эстонии и Гонконге, но 
это не КИК, а дочерних компаний в 
юрисдикциях из черного списка нет. 
Представители других компаний не 

ответили «Ведомостям». 

Налоги в России за КИК из таких 
стран платить придется в любом 

случае – ставка налога на прибыль в 
офшорных юрисдикциях нулевая, 
предупреждает партнер KPMG Анна 
Воронкова. Это касается и Эстонии, 

полагает Кузнецова, ставка налога – 
21%, но взимается он только при 
выплате прибыли акционерами, а 
значит, эффективная ставка все 

равно нулевая. Льготой могут 
воспользоваться компании из 
Гонконга, рассуждает она. 

Исключение стран из списка ФНС 
может освободить компании от 
усиленного налогового контроля. 

Если компания уже подала в ФНС 
уведомления о своих долях (от 10%) 
в иностранных компаниях, учет 
нужно будет вести по российским 

правилам – или получить заверение 
аудиторов. При ведении отчетности 
по российским правилам компании 
должны, например, документально 

подтверждать вычеты расходов, 
рассказывает Кузнецова.  

 По-прежнему непрозрачными ФНС 

считает Сейшельские острова, 
острова Мэн, Гернси, Джерси, а 
также партнера России по БРИКС – 

Бразилию. Прибыль КИК из нее не 
будет автоматически освобождаться 
от налога в России, хотя ставка – 
40%. С этими странами практика 

информационного обмена еще не 
закрепилась или они отвечают не на 

все запросы, объясняет 
федеральный чиновник. Но список 

будет и дальше меняться, 
успокаивал ранее сотрудник 
налоговых органов: «Мы бы хотели, 
чтобы он был предельно коротким». 

В дальнейшем ориентиром для 
сокращения может стать список 
юрисдикций, признанных ОЭСР «в 
основном соответствующими 

стандарту налоговой прозрачности», 
говорит чиновник: уже сейчас 
территориальные органы могут 
запрашивать у них информацию 

через центральный аппарат. В этом 
«желтом списке» ОЭСР многие 
популярные офшоры, в том числе 
упомянутые Сейшельские острова, 

острова Мэн, Гернси, Джерси. Но 
для того чтобы юрисдикция была 
исключена из списка ФНС, она 
должна эффективно обмениваться 

информацией и с российскими 
налоговиками, указывает чиновник, 
тогда оснований оставлять их в 
списке не будет. 

В подготовке статьи участвовала 
Александра Терентьева 

Елизавета Базанова 

 

 

Капитал под 
статьей 

В России на четверть увеличилось 
число дел по статье 
«Мошенничество» 

За первые шесть месяцев 2016 года 
в России на 25% увеличилось число 
возбужденных дел по 
«мошенническим статьям», 

говорится в статистике МВД. 
Обвиняемыми по таким делам часто 
становятся предприниматели 

В России на четверть выросло число 
преступлений по статье 
«Мошенничество», следует из 
официальной статистики МВД, 

опубликованной на сайте ведомства. 
Прирост за первые шесть месяцев 
2016 года составил 25,3% (это 112 
тыс. преступлений). За январь—

июнь 2015 года было 
зарегистрировано 89 тыс. 
преступлений по «мошенническим 
статьям». 

При расчете этого показателя 
учитывалось несколько статей: 

мошенничество в сфере 
кредитования, при получении 
выплат, с использованием 
платежных карт, в сфере 

страхования, в сфере компьютерной 
информации и в сфере 
предпринимательской деятельности 
(последний состав преступления в 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649312-nalogoviki-nachali-isklyuchat-ofshori-svoego-chernogo-spiska
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649312-nalogoviki-nachali-isklyuchat-ofshori-svoego-chernogo-spiska
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649312-nalogoviki-nachali-isklyuchat-ofshori-svoego-chernogo-spiska
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649312-nalogoviki-nachali-isklyuchat-ofshori-svoego-chernogo-spiska
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/15/5786370c9a794772a45009ee
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/15/5786370c9a794772a45009ee
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начале июля был исключен из 
Уголовного кодекса). 

Всего за первые полгода было 
зарегистрировано почти 1,2 млн 
преступлений (на 3% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 
2015 года), ущерб по ним составил 
235 млн руб. В общей структуре 
правонарушений мошенничество 

занимает второе место. 
Преступления по соответствующим 
статьям составляют 9,5% от общего 
числа нарушений закона. На первом 

месте кража (40%). 

В 2015 году по «мошенническим 
статьям» было осуждено почти 22,2 

тыс. человек, следует из статистики 
судебного департамента при 
Верховном суде (более свежих цифр 

на сайте ведомства нет). 

Фигурантами уголовных дел по этим 
статьям зачастую становятся 

предприниматели, объясняет РБК 
сопредседатель «Деловой России» 
Андрей Назаров. По его словам, 
процессы в бизнесе не всегда идут 

гладко, поэтому конкуренты нередко 
обращаются в правоохранительные 
органы, не давая решать споры в 
арбитражных судах. «Гражданско-

правовой характер отношений не 
должен переходить в уголовную 
плоскость, — уверен Назаров. — Это 
приводит к необоснованным 

преследованиям предпринимателей». 

За последние несколько лет были 

попытки сделать эту статью менее 
универсальной, говорит Назаров. 
Ожидалось, что это резко уменьшит 
число привлекаемых по статье 

«Мошенничество», поскольку более 
четко будет прописываться 
обвинительный состав. Но в 
результате это, напротив, позволило 

привлекать бизнесменов как по 
конкретным статьям, так и по 
универсальной ст. 159 УК. 

У этой проблемы есть два 
возможных решения, полагает 
Назаров: передать рассмотрение 
таких преступлений суду присяжных 

и исключить из Уголовного кодекса 
ст. 159. 

В зоне риска сейчас находятся 
бизнесмены, которые работают по 
госконтрактам, подчеркивает в 
разговоре с РБК председатель 

некоммерческого партнерства 
«Бизнес Солидарность» Яна 
Яковлева. По ее словам, как, 
например, в случае со 

строительством космодрома 
Восточный, преследованию 
подвергаются сразу несколько 
звеньев предпринимателей, которые 

друг за другом берутся выполнять 
подряды государства. «Поле 
открывается немереное: деньги 
называют бюджетными, и все 

правоохранительные органы 
считают, что это отягчающее 

обстоятельство», — говорит 
Яковлева. 

Она отмечает, что в целом давление 
на бизнес со стороны силовиков 
увеличилось. 

В начале июля вступил в силу 
президентский законопроект, 
который внес изменения в статью 

«Мошенничество» (ст.159 УК РФ). 
Значительным ущербом для нее была 
признана сумма не менее 10 тыс. 
руб., крупным — свыше 3 млн руб., 

особо крупным — 12 млн руб. 
Максимальные санкции за это 
преступление — лишение свободы на 
срок до десяти лет со штрафом до 1 

млн руб. В предыдущей редакции 
значительный ущерб не мог 
составлять менее 2,5 тыс. руб., 

крупный и особо крупный — 250 
тыс. и 1 млн руб. соответственно. 

При этом по отдельным статьям 

мошенничества был увеличен срок 
лишения свободы на один год, до 
шести лет. Речь идет о 
мошенничестве в сфере 

кредитования, при получении 
выплат и с использованием 
платежных карт (для лиц, 
использующих свое служебное 

положение, и для преступлений в 
крупном размере). Для этих же 
групп было увеличено наказание при 
мошенничестве в сфере 

страхования, а также в сфере 
компьютерной информации. 

Илья Рождественский 

 

 

Курс рубля обновил 
максимум с ноября 
2015 года 

Евро дешевле 70 рублей, курс 
доллара ниже 63 рублей  

 В четверг на Московской бирже 
рубль обновил максимум этого года. 
К 20.30 он отыграл у доллара 92 
коп., тот снизился до 62,9 руб./$, у 

евро – 80 коп. до 69,9 руб./евро. В 
последний раз рубль стоил так 
дорого в ноябре прошлого года. 

Тогда евро также был дешевле 70 
руб., а доллар – 63 руб.: 69,6 
руб./евро (26 ноября) и 62,6 руб./$ 
(3 ноября). 

Каких-то важных событий для столь 
серьезного укрепления рубля нет, 
предупреждает руководитель 

валютно-финансового департамента 
Ситибанка Денис Коршилов. Сейчас 
налоговой сезон, продолжает он, 
также компании выплачивают 

дивиденды, для чего переводят 
средства в рубли, но в конце июля – 

начале августа наступит обратная 
ситуация. 

В качестве причины укрепления 
рубля можно упомянуть пресловутые 
налоги и дивиденды, однако скорее 

всего причина техническая: рубль 
пробил тот уровень, от которого 
отталкивался два месяца, 
соглашается управляющий активами 

General Invest Денис Горев. Это, по 
мнению аналитика «ВТБ 24» 
Станислава Клещева, стало сигналом 
для участников рынка для усиления 

игры на укрепление рубля. Для рубля 
было важно преодолеть нижнюю 
границу коридора в 63,5 руб./$, 
которую ему долго не удавалось 

пройти, отмечает Коршилов. Доллар 
после решения Банка Англии 
сохранить ключевую ставку сдал 
позиции, говорит Клещев, но этого 

недостаточно для такого сильного 
движения по рублю.  

 «Это временный отскок без 
видимых фундаментальных причин, 
и, вероятнее всего, при отсутствии 
поддержки со стороны цен на нефть 

рубль очень быстро сдаст позиции», – 
уверен Горев. Вчера к 20.20 мск 
нефть марки Brent подорожала на 
1,8% до $47,11/барр., но не 

отыграла 4,5%-ное падение среды. 

Низкие котировки нефти 
сдерживают укрепление рубля: по 

сравнению с валютами других 
развивающихся рынков рубль вырос 
сравнительно несильно, 
рассказывает Коршилов. С начала 

года, по данным Bloomberg, рубль 
укрепился к доллару на 17%, это 
лучший результат на развивающихся 
рынках после Бразилии. Ситуация 

на развивающихся рынках 
позитивная, фонды охотятся за 
доходностью и рубль для них – одна 
из самых привлекательных валют с 

точки зрения процентных ставок, 
заключает Коршилов. 

Укрепление рубля помогло индексу 
РТС (рассчитывается в долларах) 
вернуться на уровень июня 2015 г.: 
в середине дня он поднимался до 

975,21 пункта, а по итогам торгов 
прибавил 2,11% до 972,44 пункта. 
Рублевый индекс ММВБ вырос на 
0,3% до 1942,46 пункта. 

 Анна Еремина, Мари Месропян  
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«Яндекс.Маркету» 
понравилось 
продавать самому 

В июне доля его доходов от 
магазинов, заплативших за 
покупку, выросла до 20%  

 Крупнейшая торговая интернет-

площадка в России «Яндекс.Маркет» 
закончила тестировать модель, при 
которой интернет-магазины платят 
ей не за переходы на сайты с 

товаром, а за сами покупки, и 
сейчас занимается переводом на эту 
модель большего числа товарных 
категорий. Об этом «Ведомостям» 

рассказал гендиректор 
«Яндекс.Маркета» Павел Алешин. 

Раньше продавцы платили онлайн-

площадке за переход на их сайт 
(Cost Per Click, CPC); новая модель 
работы – фиксированная комиссия 
за покупку (Cost Per Action, CPA). На 

старте, в конце 2014 г., комиссия 
составляла 1% от стоимости 
покупки. 

Около двух недель назад 
«Яндекс.Маркет» повысил комиссию 
за заказ вдвое – до 2% стоимости 

покупки. Когда площадка 
устанавливала комиссию в 1%, это 
ни на что не влияло, вспоминает 
Алешин: «В тестовом периоде у тебя 

100 или 200 заказов в день, и какая 
разница, за сколько их отдавать». 
Это был деморежим, магазины 
учились работать по такой модели, в 

долгосрочной перспективе получать 
1% оборота онлайн-площадки – это 
мало, говорит руководитель сервиса.  

 Плату за покупку с продавцов-
партнеров берут все крупнейшие 
мировые торговые онлайн-
площадки. Например, у Amazon 

минимальная плата – 6% при 
продажах персонального 
компьютера, а для большинства 
товаров комиссия составляет 8 или 

даже 15%. 

Российские конкуренты 

«Яндекс.Маркета» – «Товары Mail.ru» 
и Price.ru, принадлежащий Rambler 
& Co, – не используют CPA-модель. 
«Пока не планируется ее внедрять, 

мы считаем, что для нас это 
экономически невыгодно», – говорит 
представитель Mail.ru Group. Для 
Price.ru сейчас CPC-модель более 

выгодная, говорит управляющий 
директор Price.ru Елена Суховей. 
«Кроме того, не все магазины готовы 
отдавать своих клиентов и работать 

по CPA-модели, – продолжает она. – 
Технически CPA-модель у нас 
разработана, и мы можем перейти 

на нее в любой целесообразный для 
нас момент». 

В России есть и другие работающие 
по CPA-модели площадки, такие как 
Admitad, но это не торговые 

площадки, а сети партнерских 
программ, где плата берется за 
целевое действие пользователя на 
сайте рекламодателя, указывает 

партнер Data Insight Федор Вирин: 
«Яндекс.Маркет» в этом плане 
работает на чужом поле». 

«В идеале следующий этап – у 
покупателя будет привязанная 
карточка, как в AppStore (сейчас 
оплату картой подключают не все 

партнеры «Яндекс.Маркета». – 
«Ведомости»), и будет единый 
интерфейс покупки», – прогнозирует 

Алешин: покупателю удобно 
оформлять все покупки в одном 
месте. 

«Мы сейчас переходим к активной 
работе с интернет-магазинами – 
будем расширять категории товаров, 
которые работают по CPA-модели», – 

продолжает руководитель сервиса: в 
июне число работающих по CPA-
модели магазинов на онлайн-
площадке достигло 10% от общего 

числа, т. е. их стало более 2000, и на 
такие магазины приходится теперь 
около 20% дохода самого 
«Яндекс.Маркета» (с учетом тех 

партнеров, кто работает по обеим 
моделям; см. также врез). Только по 
CPA-модели «Яндекс.Маркет» 
продает около двух десятков 

категорий товаров в Москве – это 
часы, электрические чайники, 
самокаты, грили, велотренажеры, 
беговые дорожки и еще некоторые 

спортивные товары, а также 
камины, мини-пивоварни и др. 

Первая категория, на которой 
площадка перестала работать по 
модели CPC, – традиционные часы, 
рассказывает Алешин. После 

перехода на новую модель 
ассортимент товаров в категории 
вырос, по его словам, в 1,8 раза: 
«Раньше продавцы платили за клики, 

а как именно клики превращаются в 
покупки на их сайтах, они могли 
только предполагать. Переход на 
CPA снизил им риски не 

конвертированного в покупки 
трафика, за который они 
заплатили». 

Наталья Ищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЭБ закрепит 
киргизско-
китайскую дружбу 

Госкорпорация станет 

совладельцем "Азия цемента" 

Как стало известно "Ъ", 
Внешэкономбанк (ВЭБ) может 
получить 49% в "Азия цементе", 
владеющем цементным заводом 

мощностью 1,86 млн тонн в год в 
Пензенской области. Так стороны 
договорились реструктурировать 
кредиты на $259,6 млн, часть 

которых госкорпорация занимала у 
китайского Эксимбанка. 
Бенефициаром "Азия цемента" 
является офшор Cedarwood Global, 

фигурирующий в материалах 
скандально известного "панамского 
досье". Но участники рынка считают 
реальным владельцем бизнеса 

бывшего премьер-министра 
Киргизии Апаса Джумагулова. 

ВЭБ может войти в капитал ООО 
"Азия цемент", рассказал источник 
"Ъ", знакомый с ситуацией. По его 
словам, речь идет о конвертации 

части задолженности "Азия цемента" 
на сумму не более $86,5 млн 
посредством передачи ВЭБу 49% 
долей в ООО. Кроме того, ВЭБ 

выдаст производителю цемента 
новый кредит в рублях по ставке 
14,08% годовых сроком на десять 
лет для рефинансирования 

задолженности по двум кредитным 
соглашениям на общую сумму 
$259,6 млн, заключенным в 2010 
году, утверждает собеседник "Ъ". Он 

добавил, что план реструктуризации 
долгов "Азия цемента" был одобрен 
наблюдательным советом ВЭБа в 
конце июня. 

В ВЭБе вчера на запрос "Ъ" не 
ответили. В офисе "Азия цемент" в 
Пензе не смогли дать оперативный 

комментарий. Источник "Ъ", близкий 
к "Азию цементу", говорит, что 
участие ВЭБа в капитале 

производителя — техническая 
сделка, необходимая для снижения 
кредитной нагрузки. "Обычно 
пакеты, полученные кредиторами в 

рамках реструктуризации долгов, не 
продают третьим лицам, их потом 
выкупают собственники бизнеса",— 
уточняет собеседник "Ъ". 

Созданное в 2006 году ООО "Азия 
цемент", по данным ЕГРЮЛ, на 
100% принадлежит кипрской 

Cordicella Investments Ltd. По 
данным кипрского реестра, ее 
единственный акционер — офшор 
Cedarwood Global Ltd, 

зарегистрированный на Британских 
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Виргинских островах. "Ъ" обнаружил 
эту компанию в "панамском досье": 

в качестве ее акционера указан 
киприот Стелиос Йоаким. Но 
участники рынка считают, что "Азия 
цемент" подконтрольна главе совета 

директоров Апасу Джумагулову (в 
начале 1970-х годах — советский и 
киргизский партийный деятель, в 
1993-1998 годах — премьер-министр 

Киргизии, затем посол этой страны в 
ФРГ, Швеции, Дании, Норвегии, 
России и др.). По данным Росстата, 
выручка за 2014 год — 3,38 млрд 

руб., чистый убыток — 7 млрд руб. 
По итогам 2015 года, доля "Азия 
цемента" на российском рынке, по 
собственным данным, составляла 

2,5%. 

В 2007 году "Азия цемент" выиграла 
аукцион на право пользования 

недрами Сурско-Маисского участка 
(месторождение мела и мергеля в 
Пензенской области) для разведки и 
добычи цементного сырья. Общая 

стоимость проекта — $370 млн, из 
которых ВЭБ предоставил заемщику 
$259,6 млн (оставшиеся $110,4 млн 
— собственные средства "Азия 

цемента"). При этом сам ВЭБ 
привлек в проект $133,9 млн у 
Эксимбанка Китая для 

финансирования работ 
генподрядчика и поставщика 
оборудования — консорциума 
Китайской государственной 

компании по импорту и экспорту 
машин. По данным базы 
Kartoteka.ru, проблемы с 
обслуживанием кредитов возникли у 

"Азия цемента" в 2014 году: в 
январе--феврале 2015 года 
компания дополнительно заключила 
с ВЭБом четыре договора залога 

движимого имущества до конца 
2021 года. 

Управляющий партнер СМПРО 

Владимир Гузь пояснил, что убыток 
"Азия цемента" связан с высокой 
стоимостью обслуживания долга. "С 
точки зрения организации бизнеса, 

это успешное предприятие, 
созданное с нуля, за короткий срок 
оно вышло на полную 
производственную мощность",— 

добавил он. В августе 2010 года 
"Азия цемент" начал строительство 
завода, завершив его в 2013 году, в 
мае 2014 года предприятие вышло 

на полную производственную 
мощность (1,86 млн тонн в год). 

"Проект "Азия цемент" относится к 
так называемым проектам развития, 
что для ВЭБа является профильным 
видом деятельности. Правительство 

уделяет модернизации отрасли 
особое внимание",— говорит 
источник "Ъ" в одном из 
профильных ведомств. Он 

напомнил, что ВЭБ участвует в 
финансировании еще двух проектов 
по созданию в России заводов по 
производству цемента сухим 

способом. Сейчас в России 
действуют 55 цементных заводов, 

большинство из которых построены 
еще в советское время и работают 
по устаревшей технологии, уточнил 
собеседник "Ъ". 

Елена Киселева, Екатерина 
Геращенко, Евгений Хвостик 

 

Российский рынок 
зальют бензином 

Топливо может подешеветь в 
конце лета 

Вслед за достижением исторических 

максимумов котировок в оптовом 
сегменте цены на бензин в рознице 
продолжают рост. По данным 
Росстата, с начала года бензин на 

АЗС подорожал уже на 2,8%, что на 
рынке объясняют, в частности, 
двойным повышением акцизов на 
нефтепродукты. Но эксперты 

отмечают, что ажиотажный спрос на 
топливо в летний сезон 
компенсируется ростом 
предложения топлива на рынке, а 

это может привести к падению 
розничных цен уже в конце лета. 

Розничные цены на бензин 
продолжают рост с конца мая: АИ-
92 и АИ-95 за прошлую неделю 
подорожали на 0,4% и 0,2% 

соответственно — до 34,98 руб. и 
38,04 руб. за литр, следует из 
данных Росстата. По данным 
федеральной службы, рост 

наблюдался в 63 регионах РФ, 
наибольший в Кызыле (1,7%), в 
Черкесске (1,3%) и Абакане (1,2%). В 
Москве цены на бензин прибавили 

0,3%: АИ-92 стоил 33,69-36,6 руб. за 
литр, АИ-95 — 37,1-39,9 руб. 
Биржевые цены, установив 
абсолютный рекорд за всю историю 

торгов в конце июня — начале июля 
(см. "Ъ" от 28 июня), начали 
стабилизироваться. АИ-92 для 
Москвы подешевел на 3%, до 41,8 

тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1%, 
до 44,9 тыс. руб. за тонну. 

Летний рост цен в России считается 

нормальной практикой и происходит 
в силу повышенного спроса на 
топливо и снижения производства 

на НПЗ в связи с ремонтами. По 
данным Росстата, в целом с начала 
года цена на топливо выросла уже 
на 2,8%. В свою очередь, в ФАС не 

видят предпосылок аномального 
роста цен в этом году, заявлял в 
конце июня глава управления 
регулирования ТЭКа Дмитрий 

Махонин. По его оценкам, только из-
за двойного повышения акцизов, 
которое произошло в этом году, 
бензин должен подорожать более 

чем на 3% за год (в прошлом году 

рост составил 5%). Рост цен по 
итогам года ожидается в пределах 

инфляции, заявили "Ъ" в Минэнерго. 

По данным "Аналитики товарных 
рынков", ситуация на рынке бензина 

начала стабилизироваться, чему 
способствует "завершение весенних 
ремонтов на российских НПЗ и 
связанное с этим увеличение 

выработки автобензина". Еще один 
мощный сдерживающий фактор для 
цен — падение экспортного 
паритета для товара российских 

НПЗ и импортного паритета для 
белорусского бензина, говорят в 
компании. Но в ряде регионов уже 
высказывали беспокойство по 

поводу сильного роста цен на 
топливо. Так, на этой неделе на это 
жаловался губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев, а в начале июля он писал об 

этом Дмитрию Медведеву. "Только за 
июнь 2016 года стоимость литра АИ-
92 увеличивалась по всей стране 
трижды — сначала на 20 копеек, 

затем — на 30 и еще на 40 копеек. 
На этой неделе во всех регионах 
цены на АЗС снова поднялись в 
среднем на 30 копеек",— пишет 

господин Тулеев. 

"Повышение розничных цен 

объясняется историческими 
максимумами, которые 
фиксировались на оптовом рынке в 
конце июня — начале июля, а также 

рекордно высокими ценами в 
мелком опте",— считает Михаил 
Турукалов из "Аналитики товарных 
рынков". По его оценкам, рост 

розничных цен в этом году будет 
существенно ниже уровня 
инфляции, как это ранее 
прогнозировала ФАС. Еще одним 

фактором, который будет 
сдерживать подорожание топлива в 
РФ, является привлекательность 
российского рынка по сравнению с 

европейским, говорит он. По словам 
господина Турукалова, в связи с тем 
что в мире сейчас наблюдается 
избыток бензина, нефтекомпании 

будут снижать экспорт, по тем же 
причинам Белоруссия увеличит 
поставки в Россию. В результате 
полномасштабная стабилизация 

розничных цен на бензины может 
начаться уже в конце лета. 

Дмитрий Козлов 
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ФАС не хватает 
поставщиков труб 

Служба приглашает 

перепродавцов на тендеры 
"Газпрома" 

ФАС, неоднократно критиковавшая 
"Газпром" за закупку части труб у 
посредников, а не напрямую у 

трубников, неожиданно выступила 
за расширение круга участников 
тендеров монополии. Служба 
поддержала жалобу ОНФ, 

потребовав от "Газпрома" устранить 
из условий закупок требования к 
участникам иметь контракты или 
договоренности с трубниками на 

поставку. В отрасли надеются, что 
спор не приведет к срыву тендеров. 

ФАС предписала "Газпрому" 
устранить нарушения в закупочной 
документации тендера на поставку 
труб большого диаметра (ТБД) на 12 

млрд руб. В службу поступила 
жалоба от "активиста 
"Общероссийского народного 
фронта" (ОНФ)", и ФАС пришла к 

выводу, что "к участникам закупки 
предъявляется целый ряд 
избыточных требований, которые 
могут приводить к ограничению 

конкуренции". В частности, речь 
идет о требовании к поставщикам 
"представить подтверждение 
дилерских отношений с 

производителями и сведения о 
привлекаемых субпоставщиках еще 
на стадии подачи заявок". ФАС 
сочла "размытыми" и требования 

давать информацию об 
"удовлетворительном финансовом 
положении" и соответствии 
"требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся 

предметом электронного аукциона". 

Имени жалобщика ФАС не 

раскрывает, ссылаясь на защиту 
персональных данных. Информации 
о возможном конфликте интересов 
заявителя, его родственников или 

бизнес-партнеров с "Газпромом" и 
поставщиками труб у ФАС нет. В 
ОНФ не смогли предоставить детали 
"Ъ". 

До 27 июля "Газпром" собирает 
заявки на тендер по поставкам ТБД 
для "Газпром комплектации", 

который разбит на пять лотов общей 
начальной стоимостью 11,9 млрд 
руб. с НДС, его итоги должны быть 
подведены до 5 августа. О нем и 

идет речь, уточнили "Ъ" в ФАС, 
добавив, что монополия должна 
исполнить предписания до 27 июля. 

Но требования к участникам 
тендера, как следует из 

документации "Газпрома" по 
закупкам ТБД с 2013 года, не 
отличаются от других аналогичных 
тендеров. Там, в частности, указано, 

что если участник не является 
производителем или официальным 
дилером/дистрибутором ТБД, то он 
обязан представить документы, 

"подтверждающие полномочия на 
предложение и поставку товара". 
Это копии договоров с 
производителями или дилерами, 

письма от них, предоставляющие 
участнику право на предложение 
товара с гарантиями отгрузки в 
случае победы, документы, 

подтверждающие право пользования 
и владения товаром на складе. 

В ФАС "Ъ" сказали, что "на этапе 

подачи заявки у участника закупки 
договора с производителями или 
дилерами может и не быть". "Если 
требовать, чтобы все они заранее 

подписывали договоры с 
производителями, то возникает риск 
сговора — производитель начнет 
искусственно ограничивать участие 

поставщиков в конкурсах, а 
производитель не всегда может 
взять на себя обязательства 

поставки перед всеми 
поставщиками",— говорят в ФАС. На 
вопрос "Ъ" о том, почему служба не 
требовала от "Газпрома" устранить 

спорные пункты раньше, в ФАС 
ответили, что "законом не 
предусмотрено право контрольного 
органа на проведение инициативной 

внеплановой проверки закупок 
госкомпаний". В ведомстве говорят, 
что будут рассматривать жалобы на 
другие закупки по мере 

поступления. 

В "Газпроме", который ежегодно 
закупает 1,5-2 млн тонн ТБД, 

отказались от комментариев. В его 
тендерах участвуют ТМК Дмитрия 
Пумпянского, ОМК Анатолия Седых, 
ЧТПЗ Андрея Комарова, ИТЗ, 

входящий в "Северсталь" Алексея 
Мордашова, и трейдер ТИТ Ивана 
Шабалова. Ранее свыше половины 
лотов "Газпрома" по ТБД доставалось 

основанному господином 
Шабаловым трейдеру СЕТП, 
который с 2010 года перешел под 
контроль Аркадия и Бориса 

Ротенбергов, но перестал 
участвовать в тендерах в 2014 году. 
В ЧТПЗ заявили, что интересы 
компании не затрагиваются 

предписанием ФАС, она будет 
участвовать в тендере. "Мы очень 
надеемся, что ФАС и "Газпром" как 

можно скорее урегулируют вопрос, 
чтобы по идущим тендерам не было 
переносов сроков",— говорят в ТМК, 
объясняя, что это позволит загрузить 

мощности. В "Северстали", ОМК и 
ТИТ не ответили "Ъ". 

ФАС неоднократно критиковала 
"Газпром" за работу с трейдерами, а 

не напрямую с трубниками, но в 
этот раз претензии службы к 
тендерам, как кажется, наоборот, 
направлены на расширение круга 

участников, говорят собеседники "Ъ" 
в отрасли. "Непонятно, чьи интересы 
ущемляются: все 
сертифицированные поставщики 

"Газпрома" участвуют в тендерах",— 
соглашается глава Фонда развития 
трубной промышленности Олег 
Калинский. Собеседники "Ъ" 

называют "обычной бизнес-
практикой" требования монополии 
по гарантиям поставок от 
участников, говоря, что "иначе 

велик риск наткнуться на фирмы-
однодневки, а для "Газпрома" срыв 
поставок может обойтись очень 
дорого". 

Анатолий Джумайло 

 

Ритейлеры 
ограничили свою 
добросовестность 

Действие части статей 
отраслевого кодекса 
приостановлено 

Ритейлеры решили приостановить 

действие "потерявших актуальность" 
статей Кодекса добросовестных 
практик, регулирующего их 
отношения с поставщиками. Это 

позволит компаниям заключать 
договоры без учета этих норм, пока 
кодекс не приведут в соответствие с 
вступающими сегодня в силу 

поправками к закону "О торговле". 
Еще весной Ассоциация компаний 
розничной торговли (АКОРТ) из-за 
закона была готова полностью 

приостановить свое участие в 
саморегулировании отрасли. 

АКОРТ, объединяющая крупнейших 
ритейлеров, в одностороннем 
порядке приостановила действие 
отдельных статей Кодекса 

добросовестных практик, на 
добровольной основе регулирующего 
отношения поставщиков и 
ритейлеров, сообщается на сайте 

объединения. Речь идет о статьях, 
которые регулируют приемку 
товара, обмен документами, 
согласование мероприятий по 

продвижению продукции и 
отчетность по ним, уточнил 
председатель президиума АКОРТ 
Илья Ломакин-Румянцев. "Поправки 

к закону "О торговле" поменяли 
требования к нашей работе с 
поставщиками, поэтому указанные 
статьи потеряли свою 

актуальность",— считает он. 

http://kommersant.ru/doc/3038111
http://kommersant.ru/doc/3038111
http://kommersant.ru/doc/3038085
http://kommersant.ru/doc/3038085
http://kommersant.ru/doc/3038085
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Приостановка действия статей 
позволит ритейлерам заключать 

договоры поставки без учета 
изложенных в них требований 
кодекса и даст время участникам 
рынка привести их в соответствие с 

обновленным законом, поясняет 
господин Ломакин-Румянцев. 

Поправки к закону "О торговле" 

вступают в силу сегодня. Они 
ограничивают объем выплат, 
делающихся поставщиками в пользу 
ритейлеров, 5% стоимости поставки. 

В эту сумму должны входить и 
премия за объем закупки 
(ретробонус, который до изменения 
закона мог составлять 10%), и плата 

за маркетинговые, рекламные, 
логистические и другие услуги (до 
этого момента не ограничивались). 
Документ также уменьшает 

отсрочку по оплате поставленного 
товара до 8-40 дней вместо 10-45 
дней. Все новые контракты должны 
заключаться по новым правилам с 

15 июля. Ранее подписанные 
договоры необходимо привести в 
соответствие с законом до 1 января 
2017 года. 

Как сообщал ранее "Ъ", чиновники 
полагали, что за время работы над 

новой версией закона "О торговле" и 
до ее вступления в силу участники 

рынка создадут механизмы 
саморегулирования, которых нет в 
законодательстве. Вице-премьер 
Аркадий Дворкович, в частности, 

подчеркивал, что сети "должны 
доказать", что умеют работать в 
рамках саморегулирования. При 
этом АКОРТ в апреле предупреждал 

спикера Госдумы Сергея 
Нарышкина, что если закон будет 
ужесточен, ассоциация может 
приостановить членство в 

Межотраслевом экспертном совете 
по развитию потребительского 
рынка (МЭС) и других формах 
саморегулирования, в том числе 

создаваемом "Совете рынка". Союз 
независимых сетей (СНС) уже заявил 
о приостановке членства в МЭС и 
работы по Кодексу добросовестных 

практик сразу после принятия 
поправок Госдумой. Окончательное 
решение по этому вопросу должен 
принять координационный совет 

СНС, который пока не собирался. 

Кодекс требует адаптации к новым 
требованиям закона, согласен 

директор по развитию 
"Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. 

По его мнению, потенциальные 
корректировки к нему должны быть 

скорее техническими, а не 
идеологическими: например, важно 
закрепить регламент предоставления 
скидок от поставщика торговой сети 

в рамках новой редакции закона, 
иначе процесс рискует принять 
"хаотичный характер". 

Кодекс родился как альтернатива 
судебным разбирательствам, 
напоминает Илья Ломакин-
Румянцев. "Если регулирование 

становится более сложным и ФАС 
становится главным контролером, то 
ее роль должна быть отражена в 
кодексе",— рассуждает он. ФАС 

никогда не вмешивалась в процесс 
саморегулирования, подчеркивает 
замначальника управления контроля 
социальной сферы и торговли 

службы Екатерина Урюкина. Но за 
соблюдением закона ФАС будет 
активно следить и сейчас готовит 
разъяснения по его применению, 

добавляет она. 

Анастасия Дуленкова 
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Белорусская 
калийная 
компания 
заключила 
контракт с Китаем 

Цена упала на треть, а объемы 
поставок еще предстоит 

согласовать  

 В этом году Китай хочет опустить 
цену на калий до $190 за 1 т, 
рассказывал «Ведомостям» источник 
в одной из компаний – клиентов 

«Уралкалия». У Китая не получилось: 
Белорусская калийная компания 
(БКК) договорилась о $219 за 1 т, 
сообщила та 14 июля. Соглашение 

подписано с консорциумом 
покупателей (Sinochem, CNAMPGC, 
CNOOC), цена установлена на 
поставки до 31 декабря 2016 г. 

Объем поставок будет предметом 
дополнительных обсуждений, сказал 
«Ведомостям» представитель БКК. 
Представитель «Уралкалия» не стал 

говорить, когда компания может 
заключить контракт с Китаем и 
устраивает ли ее цена $219 за 1 т. 

Традиционно китайский контракт 
заключается в начале года. Его цена 
является индикатором для всего 

рынка, остальные контрактные и 
спотовые цены складываются с 
премией к китайским поставкам. Но 
в этом году переговоры затянулись. 

В 2015 г. Китай накопил 6 млн т 
запасов, к маю они снизились до 4 
млн т. Поэтому страна могла 
позволить себе затягивать 

переговоры, добиваясь выгодной 
цены, объяснял аналитик 
Raiffeisenbank Константин Юминов. 
Это привело к тому, что 

производители (та же БКК) сначала 
заключили контракт с Индией по 
цене $227 за 1 т. Аналитики 
ожидали цены китайского контракта 

на уровне $200–210 за 1 т. 

БКК законтрактовалась на треть 

меньше, чем в прошлом году ($315 
за 1 т), напоминает аналитик БКС 
Олег Петропавловский. Это очень 
хорошая цена с учетом того, что 

запасы Китая все еще значительны, 
а в Бразилии калий стоит $210 за 1 
т, не согласна аналитик «ВТБ 
капитала» Елена Сахнова. Китай 

вполне мог повторить историю 2009 

г., когда «Сильвинит» заключил 
контракт с Индией, а китайские 
покупатели не уступали до конца 
года и подписали контракт только в 

декабре и уже на следующий год, 
объясняет она. В 2017 г. 
производители смогут поднять цену 
на калий для Китая на $10–20 за 1 т, 

полагает Сахнова. Но в 2018–2019 
гг. на рынок выйдет «Еврохим» с 1–2 
млн т калия, а в следующие годы он 
сможет увеличить производство до 8 

млн т – это 10% всех мировых 
мощностей. Цена на калий может 
просесть и будет сильно зависеть от 
того, как быстро «Еврохим» будет 

наращивать мощности и как будут 
вести себя другие игроки, заключает 
аналитик.- 

Алина Фадеева 

 

ТМК размещает 
допэмиссию в 1,5 
раза дороже рынка 

Акции, скорее всего, выкупят 
структуры самой ТМК для 
передачи их ВТБ  

 Менеджмент ТМК инициировал 
проведение совета директоров, 
чтобы определить цену размещения 
акций допэмиссии. Как говорится в 

сообщении компании, ее предложено 
установить в размере 71 руб. за 
акцию. Таким образом вся компания 
оценена в 70 млрд руб. Последний 

раз столько ТМК стоила в ноябре 
2014 г. перед тем, как начался 
стремительный обвал курса рубля. В 
четверг на Московской бирже 

капитализация компании была 45,8 
млрд руб. Дата проведения совета 
директоров не сообщается. 
Разместить планируется 4,25% от 

увеличенного капитала ТМК на 3,12 
млрд руб. 

Менеджмент считает 

рекомендованную цену рыночной и 
справедливой, сказал представитель 
ТМК. Акции размещаются по 
открытой подписке. Дочерние 

компании ТМК будут участвовать в 
размещении, добавил представитель 
ТМК. 

Акции нужны для передачи их ВТБ. 
В декабре ТМК согласилась продать 
банку бумаги на 10 млрд руб. Размер 

пакета тогда раскрыт не был. 
Впоследствии ВТБ получил 
квазиказначейский пакет ТМК 

(8,06%), в марте заместитель 
гендиректора компании по 
стратегии и развитию Владимир 
Шматович говорил, что всего ВТБ 

получит около 13% акций.  

 Высокая цена размещения отпугнет 
миноритариев и потенциальных 

инвесторов, считает начальник 
аналитического управления TKC 
Partners Андрей Третельников. 
Таким образом, ТМК сможет собрать 

полный пакет для передачи ВТБ, 
считает эксперт. При покупке акций 
по завышенной цене убыток получат 
«дочки» ТМК, но он компенсируется 

доходом материнской компании, 
добавляет Третельников. 

Если в декабре, когда ТМК 
договорилась продать ВТБ акции, 
речь тоже шла о 13%, то вся 
компания тогда была оценена в 76,9 

млрд руб., или на 27,9% выше 
тогдашней рыночной цены. После 
допэмиссии существующий пакет 
ВТБ размоется до 7,7%. Если 

структуры ТМК соберут всю 
допэмиссию и передадут ее ВТБ, то 
пакет банка составит 11,95%. 
Недостающие бумаги компания 

может скупить с рынка, говорит 
представитель ТМК. По текущим 
котировкам 1,05% акций ТМК стоят 
482 млн руб. 

ТМК сообщала о праве выкупить 
акции обратно. Сделка между ТМК и 
ВТБ обеспечивает финансирование 

в удобной для нее форме, сказал 
представитель ВТБ. Источник, 
близкий к одной из сторон сделки, 
говорит, что в процессе обратного 

выкупа цена будет не ниже цены 
размещения допэмиссии. Срок 
реализации опциона собеседники 
«Ведомостей» не называют. 

Долговая нагрузка ТМК на высоком 
уровне не первый год, хотя 

компания упорно работает над 
снижением долга (см. график). В 
2015 г. чистый долг сократился до 
$2,49 млрд, но долговая нагрузка 

выросла до 3,92 EBITDA. Компанию 
подводит неблагоприятная 
конъюнктура из-за снижения цены 
нефти и падения курса рубля – 

77,2% выручки ($3,2 млрд) ТМК в 
прошлом году принесли продажи в 
России. Есть ли у ТМК ковенанты, 
ограничивающие максимальный 

размер долга, компания не 
раскрывает. 

Цена размещения носит 

технический характер, говорит 
аналитик БКС Кирилл Чуйко. 
Фактически это кредитование под 

залог акций, подчеркивает он. Для 
ТМК удобство в том, что 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649279-belorusskaya-kaliinaya-kompaniya-zaklyuchila-kontrakt-kitaem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649279-belorusskaya-kaliinaya-kompaniya-zaklyuchila-kontrakt-kitaem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649279-belorusskaya-kaliinaya-kompaniya-zaklyuchila-kontrakt-kitaem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649279-belorusskaya-kaliinaya-kompaniya-zaklyuchila-kontrakt-kitaem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649279-belorusskaya-kaliinaya-kompaniya-zaklyuchila-kontrakt-kitaem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649303-tmk-razmeschaet-dopemissiyu-15-raza-dorozhe-rinka
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649303-tmk-razmeschaet-dopemissiyu-15-raza-dorozhe-rinka
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привлеченные таким образом деньги 
не будут отражаться как долг, 

объясняет эксперт. С другой 
стороны, 10 млрд руб. не такая 
большая сумма. В 2016 г. ТМК 
должна выплатить банкам 43,1 млрд 

руб., следует из отчета компании. 

Александра Терентьева 

 

ВТБ поселится на 
Пресне 

Группа может стать 
соинвестором строительства 

бывших "Хрустальных башен" 

Выкупив долю в проекте "Пресня-
Сити" (бывшее название 
"Хрустальные башни") у Сбербанка, 
группа Coalco Василия Анисимова 

нашла нового партнера для 
строительства объекта. Им может 
стать одна из структур группы ВТБ. 
Затраты на этот проект могут 

составить $450 млн. 

Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС), как сообщается на ее 
сайте, предварительно одобрила 
заключение договора между ООО 
"ВТБ Недвижимость" и кипрским 

Brancusi Holding Ltd (контролируется 
Coalco Василия Анисимова) о 
совместной деятельности в 
отношении ООО "Хрустальные 

башни". По словам источника "Ъ", 
знакомого с ситуацией, речь идет о 
заключении инвестиционной сделки. 
В ВТБ и Coalco заявили, что 

обсуждать партнерство 
преждевременно. По закону 
соглашение о совместной 

деятельности в дальнейшем 
подразумевает создание совместного 

предприятия. 

По данным Kartoteka.ru, Brancusi 
Holding Ltd владеет ООО 

"Хрустальные башни", на балансе 
которого 1,7 га на Ходынской улице 
в Москве. Эта площадка 
упраздненного хлебозавода имени 

Зотова, который в 2006 году 
выкупила Coalco. Изначально здесь 
планировалось построить бизнес-
центр на 378 тыс. кв. м. В 2010 году 

стало известно, что вместо него 
появятся комплекс апартаментов 
"Пресня-Сити" на 168 тыс. кв. м. 
Теперь, согласно проектной 

декларации, утвержденной в 
декабре 2015 года, будет построен 
многофункциональный жилой 
комплекс на 194 тыс. кв. м. 

Большую часть займут апартаменты, 
8,5 тыс. кв. м придется на 
коммерческие площади. Стоимость 
апартаментов начинается от 170 

тыс. руб. за 1 кв. м, следует из 
материалов на официальном сайте 
проекта. Само здание хлебозавода — 
памятник архитектуры, где после 

реставрации девелопер должен 
открыть музей пекарного дела. 
Затраты на этот проект ранее 

оценивались в $450 млн. 

Группа ВТБ наравне со Сбербанком 
была крупнейшим кредитором 

группы Coalco в кризис 2008-2009 
годов, когда общая долговая 
нагрузка компании достигала $2 
млрд руб. В 2010 году в обеспечение 

долга Сбербанк получил 50% 
"Хрустальных башен", которые были 
выкуплены обратно в 2014 году (см. 
"Ъ" от 14 января 2014 года). Долг 

перед ВТБ был погашен в 2010 году. 

Помимо ВТБ и Сбербанка 
совладельцем проекта мог стать 

ВЭБ: в марте 2013 года ФАС 
разрешила "дочке" госбанка — ООО 
"ВЭБ управление проектами" — 
выкупить доли в "Хрустальных 

башнях", но сделка сорвалась. 

Руководитель аналитического и 
консалтингового центра Est-a-Tet 

Владимир Богданюк говорит, что 
инвестиционная привлекательность 
"Пресня-Сити" ниже, чем у других 
проектов в ценовой категории 

дороже 150 тыс. руб. за 1 кв. м, 
например "Царской площади" (на 
Ленинградском проспекте, проект 
развивает MR Group). "Возможно в 

"Пресне-Сити" инвестору 
предложили особенные условия",— 
отмечает он. По оценкам господина 
Богданюка, доходность покупки в 

"Царской площади" может достичь 
60%, а в "Пресня-Сити" — ближе к 
средней по рынку, 20-25%. "Оба 
проекта находятся на одинаковой 

стадии строительства, "Пресня-Сити" 
идет на два месяца вперед, так как 
строительство началось раньше. Но 
цены в "Царской площади" растут 

быстрее: с момента старта проекта 
квадратный метр подорожал на 20 
тыс. руб.",— поясняет Владимир 

Богданюк. 

Помимо "Хрустальных башен" у 
Coalco был проект по строительству 

12,5 млн кв. м жилья в 
Домодедовском районе, где 
компания аккумулировала 9 тыс. га 
земли. В прошлом году компания 

приняла решение о строительстве на 
части этой земли 1 млн кв. м 
складов. 

Александра Мерцалова, Екатерина 
Геращенко

http://kommersant.ru/doc/3038157
http://kommersant.ru/doc/3038157
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ФИНАНСЫ

Банкам станет 
сложнее надувать 
капитал 

Центробанк ужесточает 
требования к происхождению 

средств  

 В борьбе с фиктивным капиталом 
банков ЦБ решил расширить список 
недопустимых источников капитала 

– они перечислены в положении 
(395-П), проект поправок в которое 
опубликован на сайте регулятора. 
Это второй вариант проекта: 

первый, в марте, был существенно 
мягче, но после консультаций с 
банкирами был ужесточен. 

В первой редакции банки должны 
были исключить из капитала доходы 
по активам, допускающим отсрочку 
платежа либо недостоверно 

оцененным. Также предполагалось 
убрать из расчета собственных 
средств доходы от переоценки 
ипотечных бумаг до их продажи. 

Эти изменения должны были 
вступить в силу с июля. 

Новая версия поправок 
предполагает, что они заработают с 
1 октября 2016 г. и будут 
применяться к капиталу, 

полученному после этой даты. Для 
всего капитала эти нормы 
заработают с апреля 2017 г. Новый 
срок учел предложения банков, 

говорит представитель ЦБ. 

Теперь из расчета собственных 
средств банкам придется исключать 

еще и доходы, начисленные по 
ссудам (и иным активам) I–II 
(высших) категорий качества, если 
позже они были переведены в 

низкие категории и получение 
доходов по ним «признается 
неопределенным». Ухудшение 
качества актива настолько, что 

получение дохода по нему 
признается неопределенным, 
значительно повышает вероятность 
неполучения ранее начисленных по 

этому активу доходов, объясняет 
представитель ЦБ: «Учитывая это, а 
также принимая во внимание 

существенность влияния данных 
доходов на величину капитала 
банков по надзорным оценкам, было 
принято решение о реализации 

указанной нормы». 

Если акционеры решат 
докапитализировать банк с 
помощью недвижимости, то это 
придется согласовывать с ЦБ целый 

месяц, следует из поправок. 
«Надзорная практика показала 
нетранспарентность этих 
источников капитала», – объясняет 

представитель ЦБ. Это касается 
определения стоимости объектов 
недвижимости, наличия 
правоустанавливающих документов 

на нее, отсутствия вложения в эти 
объекты средств самого банка, 
перечисляет он. 

Кроме того, ЦБ не согласует 
досрочное расторжение договора о 
привлечении субординированного 
займа, если его вычет из капитала 

опустит его ниже допустимого 
минимума (сейчас – 300 млн руб.). 
Не позволит ЦБ включать в капитал 
ценные бумаги, приобретенные по 

сделкам обратного репо и затем 
переданные по сделкам прямого 
репо. 

Если банк два раза подряд не 
предоставит регулятору 
запрашиваемые документы, он 

расценит это как подтверждение 
того, что банк сам вкладывается в 
свой капитал, категоричен ЦБ. 

В качестве компенсации за 
ужесточения ЦБ предлагает банкам 
не проверять источники 
формирования капитала на предмет 

наличия среди них средств самого 
банка, если их величина не 
превышает 0,5% от собственных 
средств. Но надуть капитал мелкими 

порциями не получится: оставить без 
проверки можно не более 5% 
капитала. 

ЦБ хочет максимально 
зарегулировать возможности 
фиктивно пополнять капитал, хочет 

понимать качество этого капитала, 
полагает член правления крупного 
банка. Сейчас в расчете капитала не 
учитываются доходы от ссуд низкого 

качества, поскольку нет уверенности 
в получении процентов, теперь ЦБ 
решил прописать это и для 
реклассифицированных ссуд, 

говорит вице-президент ФБК 
Алексей Терехов. Он полагает, что в 
целом на банковскую систему это 
существенно не повлияет, но для 

отдельных банков «история может 
оказаться непростой». «Возможно, 
мы напишем возражения в ЦБ по 
поводу этого предложения: эти 

проценты подлежат 
резервированию, как и основная 
часть долга. Если ссудная 
задолженность ушла в IV группу, то 

проценты по ней уже 
зарезервированы, а тут еще 
придется вычитать их из капитала. 
Два раза себя наказывать?» – 

недоумевает член правления 
крупного банка. 

Сейчас ЦБ не занимается 

согласованием финансовой помощи 
банку, говорит Терехов, но то, что 
ЦБ хочет предварительно выяснить, 
что за недвижимость предлагается 

внести в капитал банка, разумно. 

Дарья Борисяк 

 

Инвесторы 
перестали 
обращать 
внимание на 
кредитные 
рейтинги 

Суверенные облигации 

дорожают, даже когда рейтинги 
стран снижаются  

 За 10 лет количество стран, 
имеющих высший рейтинг ААА по 
версии трех основных агентств – 

Standard & Poors (S&P), Moody’s и 
Fitch, сократилось с 16 до 10 (см. 
таблицу). В этом году снижение идет 
особенно быстро. Кредитные 

рейтинги оценивают вероятность 
дефолта эмитента. 

Обычно при снижении рейтинга 
облигации эмитента дешевеют, ведь 
риск дефолта возрастает. Но вслед 
за тем как Великобритания из-за 

Brexit лишилась последнего рейтинга 
ААА (от S&P), инвесторы 
неожиданно стали скупать ее бонды. 
После референдума доходность 10-

летних британских госбондов 
снижалась до рекордных 0,735% 
годовых (сейчас – 0,793%). То же 
произошло с бондами 

квазигосударственных британских 
эмитентов. Доходность облигаций 
Transport for London с погашением в 
2064 г. снизилась с 3,22 до 2,29% 

годовых, Кардиффского 
университета (2055 г.) – с 3,06 до 
2,26%, пишет Financial Times (FT). 

Некоторые инвесторы считают, что 
кредитные рейтинги себя изжили. 
«Мы не доверяем им, – сказал FT 

старший портфельный 
управляющий Aberdeen Asset 
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Management Эдвин Гутиеррес, – 
пользуемся собственным анализом». 

Рейтинги не должны влиять на 
доходность – она отражает самые 
разные факторы, парируют 

агентства. Рейтинги играют важную 
роль в инфраструктуре финансовых 
рынков, утверждает аналитик 
Moody’s по британским суверенным 

бондам Катрин Мюльброннер. 

После восьми лет низких ставок 
инвесторам приходится 

приплачивать эмитентам надежных 
бондов. С отрицательной 
доходностью торгуются 10-летние 
немецкие, швейцарские и японские 

облигации. Поэтому, когда агентства 
предупредили, что может быть 
снижен рейтинг Австралии, это 

практически не повлияло на 
доходность ее облигаций.  

 «Мы видим несоответствие между 

решениями рейтинговых агентств и 
ценами на рынке облигаций, – 
признает начальник отдела 
суверенных рейтингов Fitch Джеймс 

Маккормак, – но это было и до 
Brexit. Все началось во время 
кризиса на рынке суверенного долга 
еврозоны и знаменитых слов 

[председателя ЕЦБ] Марио Драги о 
том, что он «сделает все, что 
потребуется», чтобы сохранить 
еврозону» (цитата по FT). 

Драги выступал в июле 2012 г., а в 
2011 г. агентства массово снижали 

рейтинги странам юга Европы. 
Тогда вошел в оборот термин PIIGS – 
акроним для обозначения 
Португалии, Италии, Ирландии, 

Греции и Испании, переживавших 
схожие проблемы. В ноябре 2011 г. 
доходность 10-летних итальянских 
бондов превысила 7% годовых 

(7,261%) – после этого уровня 
вероятность дефолта возрастает. 
Сейчас их доходность – 1,217%. В 
2014 г. государственный аудитор 

Corte dei сonti оценил убытки Италии 
от снижения рейтингов в 234 млрд 
евро, пригрозив S&P судебным 
разбирательством. «S&P никогда в 

рейтингах не обращало внимания на 
историю, искусство и природу 
Италии, хотя общепризнанно, что 
они составляют основу 

экономической силы страны», – 
утверждает Corte dei conti. 

После выступления Драги 

доходность бондов стран PIIGS 
пошла вниз, хотя их 
фундаментальные показатели не 
изменились, отмечает Маккормак: 

«Агентства и инвесторы обращают 
внимание на разные вещи». 
Агентства не изменили рейтинги 

после выступления Драги. 

Но и сейчас бывает, что суверенные 
рейтинги оказываются критически 

важны. В апреле для Португалии 
много значило, что канадское 
агентство DBRS сохранило рейтинг 
страны на инвестиционном уровне: 

ЕЦБ не исключил португальские 
облигации из списка тех, которые он 
имеет право покупать. 

Рейтинги еще актуальны для 
развивающихся рынков, признают 
инвесторы. «Рынок реагирует, когда 
рейтинг меняется с инвестиционного 

на мусорный и наоборот, – отмечает 
специалист по долгам 
развивающихся рынков M&G 
Investments Клаудиа Кейлич. – 

Например, снижение рейтинга 
Саудовской Аравии будет иметь 
значение, когда она будет размещать 
бонды». В мае Moody’s понизило 

рейтинги Саудовской Аравии, Омана 
и Бахрейна из-за падения цен на 
нефть. 

Татьяна Бочкарева 

 

«Уралсиб» может 
сильно сократить 
продажи ОСАГО 

Компания не в силах побороть 
высокую убыточность портфеля  

 СГ «Уралсиб» обсуждает 

возможность существенного 
сокращения присутствия на рынке 
ОСАГО вплоть до сдачи лицензии на 
этот вид страхования, рассказали 

«Ведомостям» человек, входящий в 
президиум Российского союза 
автостраховщиков (РСА, объединяет 
страховщиков ОСАГО), человек, 

знающий это от сотрудника ЦБ, и 
топ-менеджер одного из лидеров 
рынка. О том же написал 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 

на страховом рынке. 

Сейчас ОСАГО – ключевой бизнес 

для «Уралсиба», по итогам I квартала 
занимает более 47% портфеля 
страховщика. Автострахование было 
и главным источником проблем для 

компании. Более 70% из 3,2 млрд 
руб. убытка компании по МСФО в 
2015 г. принесло ОСАГО, указывает 
представитель страховщика. Это 

длится уже несколько лет. 

В конце апреля новый акционер 
«Уралсиба» Владимир Коган сменил 

гендиректора страховщика и 
компания стала корректировать 
сбытовую политику в ОСАГО, 

рассказывают собеседники 
«Ведомостей»: разрывать договоры с 

посредниками, ограничивать 
продажи в ряде регионов. В I 
квартале «Уралсиб», по данным ЦБ, 
снизил продажи ОСАГО на 21% по 

сравнению с аналогичным периодом 
2015 г.  

 «Уралсиб» сокращает региональное 

присутствие и отказывается от услуг 
посредников при продажах ОСАГО, 
подтверждает его представитель, 
уверяя, что целевые ориентиры в 

этом вопросе компания перед собой 
не ставит: «Прошлый год показал, 
что большая часть убытка 
приходится именно на ОСАГО, 

поэтому сейчас компания намерена 
бросить все силы на развитие более 
прибыльных сегментов». 

Возможную сдачу лицензии 
«Уралсиб» не комментирует, как и 
любые другие стратегические 

действия по ОСАГО, заявил его 
представитель. Представитель 
Когана отказался от комментариев. 
ЦБ не комментирует действующие 

компании. 

Компания решает, что ей делать 
дальше, обращалась за 

консультацией в РСА. 
Рассматриваются несколько 
вариантов, в том числе передача или 
продажа всего или части портфеля 

ОСАГО, закрытие большой части 
филиалов или даже полный отказ от 
ОСАГО, говорят два собеседника. 
Правила это позволяют, но 

прецедентов не было. 

Если компания ориентируется на 

розничное страхование, отказ от 
ОСАГО был бы спорным решением, 
считает аналитик «Эксперт РА» 
Алексей Янин: обратившись за 

ОСАГО в другую компанию, клиент с 
большой долей вероятности может 
полностью перейти туда. 

Вряд ли кто-то захочет приобрести 
такие колоссальные убытки, говорит 
топ-менеджер крупного 
страховщика. «Ингосстрах» сейчас 

активно наращивает долю в ОСАГО 
естественным путем, поэтому 
осторожно относится к таким 
сделкам, говорит его гендиректор 

Михаил Волков. «Мне не известны 
прецеденты продажи портфелей по 
отдельным видам страхования, тем 
более по таким проблемным, как 

сейчас ОСАГО», – говорит 
заместитель гендиректора «РЕСО-
гарантии» Игорь Иванов. 

Мария Каверина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

ФАС требует от 
«Газпрома» 
изменить правила 
закупки труб на 12 
млрд рублей 

Службе не понравились слишком 
размытые требования к 
участникам, зато участников они 

устраивают  

 Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) нашла нарушения в 
закупке труб большого диаметра 

(ТБД) «Газпромом» почти на 12 млрд 
руб. по жалобе активиста ОНФ. 
Компания предъявила к участникам 
закупки «целый ряд избыточных 

требований, которые могут 
приводить к ограничению 
конкуренции», говорится в 
сообщении службы. ФАС предписала 

«Газпрому» изменить закупочную 
документацию и продлить срок 
подачи заявок. 

По мнению ФАС, заказчик создал 
условия для сговора и ограничения 
конкуренции. Претенденты должны 

были представить подтверждение 
дилерских отношений с 
производителями и сведения о 
субпоставщиках еще на стадии 

подачи заявок на участие в 
аукционе, приводит пример ФАС. 
Документация содержала размытые 
требования, которые тоже ведут к 

снижению конкуренции на аукционе 
и завышению закупочных цен. 
Например, не ясно, как именно 
участник закупки должен был 

подтвердить свое соответствие 
таким требованиям, как 
«удовлетворительное финансовое 
положение». 

Закупки «Газпрома» не первый раз 
вызывают недовольство ФАС. Ранее 
служба обвиняла «Газпром» в том, 

что монополия закупала ТБД на 
тендерах слишком большими 
лотами. «Газпром» стал разбивать 
лоты на более мелкие и приобретать 

трубы напрямую у производителей. 
Осенью прошлого года ФАС 
предложила концерну проводить 

аукционы по закупкам ТБД вместо 

тендеров. Регулятору не нравилось, 
что большую часть тендеров 
выигрывал трейдер «Трубные 
инновационные технологии» Ивана 

Шабалова. 

Сейчас ФАС пытается показать свою 

полезность и подменяет понятия, 
считает гендиректор Центра 
размещения государственного 
заказа Александр Строганов. 

«Конечно, «Газпром» изучал 
предложения, которые есть на 
рынке, прежде чем составить 
аукционную документацию», – 

говорит он, но это не значит, что 
условия закупки создают 
преференции для кого-то из 
поставщиков. 

«Газпром» разместил извещение об 
аукционе на поставку 106 608 т труб 
диаметром 1420 мм в конце июня, 

итоги планирует подвести не 
позднее 5 августа. Грузополучатель – 
«Газпром трансгаз Томск», срок 
поставки – IV квартал 2016 г. В 

документации не уточняется, для 
какого проекта планируется 
использовать ТБД. Скорее всего речь 
идет о закупке труб для газопровода 

«Сила Сибири», говорит источник 
«Ведомостей» в одной из компаний – 
подрядчиков «Газпрома». Трубы для 

«Силы Сибири», знает представитель 
Челябинского трубопрокатного 
завода (ЧТПЗ), который намерен 
участвовать в аукционе. «И наши 

интересы требования «Газпрома» к 
документации никак не ущемляют», 
– добавил представитель ЧТПЗ. 
Считает выполнимыми требования 

концерна и ТМК. «Компания 
принимала, принимает и будет 
принимать участие в тендерах 
«Газпрома», – сообщил ее 

представитель. 

Строительство «Силы Сибири» 
началось в 2015 г. Газопровод нужен 

для поставки в Китай 38 млрд куб. м 
газа ежегодно в течение 30 лет. 
Протяженность «Силы Сибири» 
составит около 3000 км. «Газпром» 

должен начать поставки газа не 
позже 2021 г. 

Размер закупки соответствует 
примерно 130 км магистрали, 
рассчитал директор East European 
Gas Analysis Михаил Корчемкин. 

«Ничего страшного в продлении 
аукциона нет, проект и так 
движется с задержками», – спокоен 

партнер консалтинговой компании 

RusEnergy Михаил Крутихин. 
«Газпром» сократил ранее 
заявленный план строительства 
газопровода на 2016 г. вдвое: вместо 

800 км компания намерена 
проложить 400 км. Сейчас к месту 
временного хранения доставлено 
759 000 т (из запланированных 

2,011 млн т) ТБД – эквивалент 1029 
км магистрали, по данным Morgan 
Stanley. 

«Газпром» предписание ФАС не 
комментирует. Пресс-служба ФАС не 
ответила на вопросы «Ведомостей», 

но сообщила, что срок исполнения 
предписания по общим правилам – 
две недели. 

Алена Махнева 

 

«Интер РАО» начала 
строить станции в 
Калининградской 
области 

Модернизация энергосистемы 
региона обойдется в 115 млрд 
рублей  

 Масштабная модернизация 

энергосистемы Калининградской 
области стартовала 14 июля с 
запуска строительства трех газовых 

электростанций. К 2018 г. 
«Калининградская генерация» (СП 
«Роснефтегаза» и «Интер РАО») 
запустит Прегольскую ТЭС в 

Калининграде (440 МВт), 
Маяковскую ТЭС в Гусеве и 
Талаховскую ТЭС в Советске (обе по 
156 МВт). В 2019 г. будет готова 

угольная Приморская ТЭС, 
строительство которой пока не 
началось. 

«Калининградская генерация» была 
создана специально для 
строительства этих четырех 
электростанций. Основным 

инвестором является «Роснефтегаз». 
Ему принадлежит 99,99% в проекте, 
тогда как оператору – «Интер РАО» – 
лишь оставшиеся 0,01%. Стоимость 

всех четырех станций составит 100 
млрд руб. Однако «Интер РАО» 
надеется сократить эту сумму, 
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заявил предправления компании 
Борис Ковальчук. 

Строительство электростанций в 
Калининградской области выглядит 
как замена Балтийской АЭС, работа 

над которой приостановлена, 
говорит аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. У 
«Роснефтегаза» достаточно денег на 

эти проекты, отмечает он. 

В долгосрочной программе развития 
«Интер РАО» в 2014 г. говорилось, 

что строительство генерации 
обойдется в 52 млрд руб., а с учетом 
сетей – более чем в 70 млрд руб.. 
Заявленная стоимость учитывает 

рост цен на оборудование после 
девальвации рубля и она выше по 
сравнению с предельными 

капзатратами, которые 
предлагаются инвесторам для ТЭС в 
Тамани, говорит руководитель 
группы исследований и 

прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Возможно, потенциал для 
оптимизации действительно есть, 
считает она. 

Строительство новых мощностей в 
Калининграде необходимо потому, 
что Литва, через чью территорию 

регион получает электроэнергию из 
России, планирует отсоединиться от 
российской энергосистемы. Решение 
строить новую генерацию ускорило 

и внезапное отключение 
Калининградской ТЭЦ-2 в августе 
2013 г.  Коснется модернизация и 
электросетевого комплекса. Ее 

стоимость оценивается в 15 млрд 
руб., сказал замминистра энергетики 
Вячеслав Кравченко. Реализация 
проекта займет 2–3 года. «Источники 

финансирования предполагаются 
следующие: это собственные 
средства «Янтарьэнерго», далее – это 
средства компании «Россети» в виде 

допэмиссии, и, соответственно, 
предполагается, что это будут 
средства федерального бюджета», – 

заявил Кравченко. 

«Россети» оплатят допэмиссию 
«Янтарьэнерго» дивидендами, 

полученными от других своих 
дочерних компаний, уточнил 
представитель «Россетей». Всего на 
финансовую поддержку своих 

«дочек» «Россети» направят 26,7 млрд 
руб., такое решение принял в июне 
совет директоров госкомпании. Из 
них «Янтарьэнерго» получит 10,8 

млрд руб. Деньги на 
финансирование отдельных 
проектов «Янтарьэнерго» получит 
уже осенью, отметил Кравченко. 

«Россети» и их «дочки» в последнее 
время проводили несколько 

допэмиссий с целью поддержки 
общего финансового состояния и 
высокой долговой нагрузки, 
напоминает Порохова. Последняя – 

на 32 млрд руб. – была проведена 
«Россетями» для финансовой помощи 

«Ленэнерго». Допэмиссии будут 
продолжаться, в текущих условиях 

найти частное финансирование 
проблематично, считает Скляр. 

Действующее тарифное 

регулирование не предполагает 
прозрачного механизма возврата 
вложенных средств, отмечает он. 
Фактически сетевые компании все 

еще работают в системе, когда рост 
тарифов коррелирует с инфляцией 
независимо от объема вложенных 
средств, говорит Скляр. Но основная 

проблема такой поддержки – 
сокращение расходов бюджета, 
дальше проводить такую политику 
будет все сложнее, предостерегает 

Порохова. 

Иван Песчинский 

 

Энергетике 
Калининграда 
нужен порт 

Для Приморской ТЭС могут 
построить угольный терминал 

Проект строительства новой 

генерации в Калининградской 
области подорожал до 100 млрд руб. 
без НДС, и "Интер РАО" надеется 
снизить эту сумму. Впрочем, по 

данным "Ъ", для угольной ТЭС в 
регионе может потребоваться и 
резервный путь доставки топлива по 

морю, а для этого нужно будет 
строить портовые мощности рядом 
со станцией. По оценкам экспертов, 
инвестиции в угольный терминал 

для ТЭС могут достичь $50 млн. 

Вчера было официально начато 
строительство в Калининградской 

области трех газовых ТЭС 
(Прегольской на 440 МВт, 
Талаховской в Советске и 
Маяковской в Гусеве на 156 МВт 

каждая). Эти объекты государство 
требует построить в 2018 году, 
чтобы избежать рисков 
энергоизоляции региона при 

возможном соединении 
энергосистем стран Балтии и 
Европы. Инвестором проекта 
выступает "Роснефтегаз", 

оператором будет "Интер РАО". В 
2015 году предварительно вложения 
в энергонезависимость региона 
оценивались в 60-65 млрд руб., но, 

как вчера сообщил глава "Интер 
РАО" Борис Ковальчук, сумма 
выросла до 100 млрд руб. без НДС. 
"Эта сумма уже согласована с 

правительством. Сейчас объем 
подписанных контрактов и наши 
планы будут ниже 100 млрд руб., 
поэтому мы сможем оптимизировать 

некоторый объем инвестиций",— 
добавил он. Возврат вложенных 

средств, как предполагается, 
государство обеспечит за счет 

спецнадбавки на 15 лет к цене на 
мощность для потребителей оптового 
рынка европейской части РФ и 
Урала. 

Но строительство еще одного 
объекта по программе 
энергонезависимости региона — 

угольной Приморской ТЭС (195 МВт, 
Светловский городской округ) — 
пока не начато, оно стартует до 
конца года, сообщили в "Интер РАО", 

а сдадут его в середине 2019 года. 
Основой ресурсной базы площадки 
станут угли Кузнецкого бассейна, 
которые планируется 

транспортировать в Калининград по 
железной дороге. Впрочем, источник 
"Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, 
что может потребоваться и 

резервный вариант подвоза топлива, 
морем, но для этого, по его словам, 
придется инвестировать в причал 
для перегрузки угля. 

Создание портовых мощностей 
может сделать проект дороже. По 

данным собеседников "Ъ" в отрасли, 
для ТЭС на 200 МВт требуется при 
средней загрузке около 300 тыс. 
тонн угля в год, при большой — 

примерно 500 тыс. тонн. Источник 
"Ъ" говорит, что потребление 
Приморской ТЭС рассчитывалось на 
уровне до 400 тыс. тонн. Собеседник 

"Ъ" в угольной отрасли оценивает 
строительство терминала на 1 млн 
тонн угля в год в $20-50 млн, но 
считает строительство не самым 

лучшим вариантом, так как 
большинство угольных портов 
недозагружено из-за снижения 
экспортного спроса и их владельцы 

"готовы идти на уступки". Помимо 
Калининградского порта (4 млн тонн 
в год, включая навалочные грузы) 
"Интер РАО" может воспользоваться 

угольным терминалом в Вентспилсе 
(6 млн тонн в год; принадлежит 
угольной компании "Заречная"), 
указывает он. 

Впрочем, источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, замечает, что портовые 

мощности нужно строить радом с 
ТЭС, иначе поставки становятся 
дороже. Директор по развитию 
агентства "Портньюс" Надежда 

Малышева отмечает, что наиболее 
оптимально, чтобы электростанция 
была в 150 м от берега, тогда при 
соблюдении всех экологических 

требований на терминал 
понадобится $30-50 млн. Но эксперт 
не исключает, что кроме этого 
потребуются и дноуглубительные 

работы. 

Татьяна Дятел, Калининград; 
Анастасия Веденеева, Анатолий 

Джумайло, Владимир Дзагуто 
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"Газпром" 
расширил 
аукционы до 
Австрии 

Новые торги могут захватить 
украинский транзит 

"Газпром экспорт" объявил третий 
газовый аукцион для Европы с 
поставкой в зимний период 2016-
2017 годов. На первом таком 

аукционе с точками сдачи в 
Германии монополия продала 1,2 
млрд кубометров, на втором — 420 
млн кубометров в Прибалтику. 

Теперь к немецким хабам "Газпром" 
добавил и точки сдачи в Австрии, 
что позволяет теоретически 
продавать и газ, идущий транзитом 

через Украину. Эксперты считают, 
что растущие вслед за котировками 
нефти цены на газ могут подогреть 
интерес покупателей и "Газпром" 

может продать до 3 млрд 
кубометров. 

"Газпром экспорт" (структура 

"Газпрома") сообщил, что 31 августа 
— 2 сентября проведет аукцион по 
продаже газа в Европу с поставкой в 

зимний период 2016-2017 годов. Это 
будут вторые торги для Западной 
Европы (первый аукцион там 
прошел в сентябре 2015 года) и 

третьи с учетом аукциона для 
Прибалтики, проведенного в марте 
2016 года. Как и год назад, газ будет 
предложен в пунктах сдачи 

Грайфсвальд (Германия, точка 
выхода на сушу трансбалтийского 
газопровода Nordstream), Gaspool VP 
(виртуальный пункт сдачи) и 

Ольбернхау (граница Германии и 

Чехии). Но теперь покупатели также 
смогут отбирать газ в Баумгартене 

(ключевой хаб на границе Словакии 
и Австрии) и Арнольдштайне 
(граница Австрии и Италии). 
Поставки могут идти до этих хабов в 

основном по Nord Stream, но могут 
осуществляться и через Украину — 
украинский экспортный маршрут 
выходит на Баумгартен. 

Есть и еще одно новшество: если 
раньше "Газпром" заранее определял 
объем газа, который собирается 

продать на аукционе, то теперь он 
не назван. Как пояснили "Ъ" 
источники на рынке, компания 
будет отталкиваться от текущего 

спроса в течение трех дней 
аукциона. В июне глава "Газпрома" 
Алексей Миллер говорил, что 
компания рассчитывает продать на 

следующих торгах 3-4 млрд 
кубометров. В первый раз "Газпром 
экспорту" удалось продать более 1,23 
млрд кубометров газа с поставкой по 

Nord Stream. Но этот объем оказался 
почти втрое ниже выставлявшихся 
3,2 млрд кубометров с поставкой в 
Германию. Тогда выручка составила 

$282,5 млн, то есть средняя цена 
была на уровне $229,6 за тысячу 
кубометров, что было выше 

ожидавшейся стоимости газа по 
долгосрочным контрактам 
"Газпрома" ($221,4 за тысячу 
кубометров). 

В страны Балтии на втором 
аукционе "Газпром" поставил 420 
млн кубометров газа, что было на 

16% меньше изначальных планов 
продаж 560 млн кубометров. Тогда 
на торги было выставлено 90 лотов 
по 57,7 тыс. кубометров газа в сутки 

с пункта сдачи "Котловка" на 
границе Белоруссии и Литвы и 16 
лотов по 5,25 млн кубометров в 
пункте сдачи ПХГ "Инчукалнское" в 

Латвии. Цена закупки не 
раскрывалась, но, по данным 

источников, она была также выше 
контрактных условий "Газпрома" 
(см. "Ъ" от 21 марта). 

Валерий Нестеров из Sberbank 
Investment Research отмечает, что, 
хотя на аукционах "Газпром" 
продавал меньше заявленных 

объемов, монополия рада любой 
возможности дополнительного сбыта 
и пока накапливает опыт. 
Напомним, что сейчас компании из-

за низкого спроса приходится 
сокращать добычу — в первом 
полугодии она упала примерно на 
4%. Если динамика сохранится, 

производство по итогам года может 
рухнуть до исторического минимума 
— 385 млрд кубометров. В то же 
время и экспорт монополии без 

аукционов обещает быть рекордным: 
в первом полугодии поставки в 
дальнее зарубежье выросли на 
14,2%, до 84,9 млрд кубометров. По 

данным "Газпрома", экспорт в 
Германию увеличился на 1,5 млрд 
кубометров, в Польшу — на 1,3 млрд 
кубометров, во Францию — на 1,4 

млрд кубометров газа. В целом в 
2016 году, как сообщал в июне 
Алексей Миллер, "Газпром" может 

увеличить экспорт в Европу до 170 
млрд кубометров (в 2015 году — 
159,4 млрд кубометров), то есть рост 
составит 6,6%. Валерий Нестеров 

считает, что он может даже 
оказаться немного выше — около 
7%. По его мнению, повысить 
интерес покупателей на новом 

аукционе может постепенно 
растущая вслед за нефтью стоимость 
газа, эксперт ожидает продажу на 
торгах 1-3 млрд кубометров. 

Ольга Мордюшенко 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Правительство 
медлит с 
принятием 
программы 
поддержки 
экспорта 
автомобилей 

Автоконцерны самостоятельно 
поставляют машины за рубеж в 
надежде на компенсации  

 О намерении принять программу 
поддержки экспорта автомобилей 
чиновники объявили еще в январе. 
На субсидирование части расходов 

(прежде всего транспортных) при 
поставке машин и комплектующих 
предполагалось направить 3,3 млрд 
руб. Но программы до сих пор нет. 

14 июля министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров осторожно 
пояснил, что мера заработает до 
конца года. «Мы исходим из того, 

что до конца года появится новая 
мера за счет компенсации затрат на 
логистику и поддержку экспорта, 
которая должна обеспечить в том 

числе и увеличение объемов за счет 
поставки на зарубежные рынки», – 
передал слова министра 
«Интерфакс». 

Причины задержки представители 
Минпромторга, Минфина, 

Минэкономразвития и Российского 
экспортного центра (РЭЦ, участвует 
в разработке программы) не 

сообщили. Чиновники продолжают 
согласование документа, 
рассказывают сотрудники двух 
автоконцернов. Например, Минфин 

считает, что не нужно делать 
оператора новой программы (пока 
предполагается, что это будет РЭЦ), 
отмечают они. Кроме того, по его 

словам, у Минфина есть возражения 
по отдельным условиям проекта 
программы, включая порядок 
субсидирования НИОКР, добавляет 

один из собеседников. Общая 
стоимость программы при этом не 
меняется, отмечают источники. 

 Когда будет принят документ, пока 
не ясно, возможно, это произойдет к 
осени, говорит сотрудник одного из 
автоконцернов. Независимо от 

сроков принятия документа 
компании надеются, что государство 
компенсирует часть расходов при 
экспорте в течение 2016 г., отмечает 

другой. 

Производство на российских 

автозаводах из-за спада продаж 
резко упало, средняя загрузка по 
отрасли сейчас составляет около 
40%. Падение рынка продолжается, 

и автопроизводителям по 
определению нужно развивать 
экспорт, несмотря на дорогую 
логистику. В четверг о расширении 

зарубежных поставок заявили сразу 
две компании: Datsun начал экспорт 
в Ливан выпускаемых на «АвтоВАЗе» 
двух моделей (on-DO и mi-DO), а 

Ford Sollers начинает экспорт в 
Армению всего выпускаемого в 
России модельного ряда легковых 
машин (Fiesta, Focus, Mondeo, 

Explorer, Kuga, EcoSport). Для обеих 
компаний это уже третьи по счету 
экспортные рынки после входящих в 
Евразийский экономический союз 

Казахстана и Белоруссии. 

 

В январе – мае 2016 г. экспорт 
легковых автомобилей из России 

сократился на 33% до 26 900 шт., а 
в денежном выражении – на 2,2% до 
$413 млн, гласят данные ФТС. 
Основная причина падения – 

ситуация на основном экспортном 
рынке выпускаемых в России 
автомобилей – Казахстане, 
напоминает сотрудник одного из 

автоконцернов. Помимо снижения 
покупательной способности в 2014–
2015 гг. существовала проблема 
серого импорта, когда из-за 

девальвации рубля жителям 
Казахстана в отдельные периоды 
было выгоднее покупать машины не 
у местных дилеров, а ехать за ними 

в Россию. В этом году появилась 
другая сложность – Казахстан ввел 
утилизационный сбор. Компании в 
основном продолжили поставки из 

России, но увеличили цены, а 
«АвтоВАЗ» сконцентрировался на 
экспорте машинокомплектов для 
сборки на мощностях своего 

партнера – группы «Бипэк авто – 
Азия авто». Президент «АвтоВАЗа» 
Николя Мор в интервью 
«Ведомостям» пояснял, что к выпуску 

Lada 4x4 добавляются Kalina, 
Granta, Priora, Largus, Vesta и Xray. 
Представитель «АвтоВАЗа» в четверг 

не назвал планируемый объем 
экспорта в 2016 г., лишь отметил, 
что компания рассчитывает 
отправить за рубеж «как можно 

больше». В перспективе «АвтоВАЗ» 
хочет отправлять на экспорт 20% 
выпускаемых машин (сейчас около 
10%), говорил Мор. По оценке 

Минпромторга, к 2025 г. на экспорт 
может приходиться 25% общего 
выпуска автомобилей в России. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Вымпелком» 
остановил отток 

«Вымпелком» остановил снижение 
абонентской базы проводного 

интернета, сделав его почти 
бесплатным приложением к 
мобильной связи. А лидером 

роста по числу абонентов ШПД 
стала МТС  

 Абонентская база пользователей 
проводного интернета «Вымпелкома» 
прекратила снижаться, следует из 

данных «ТМТ консалтинга». По 
подсчетам аналитиков, во II 
квартале 2016 г. она составила чуть 
менее 2,2 млн абонентов, столько же, 

как и кварталом ранее. До этого в 
2014–2015 гг. абонентская база 
«Вымпелкома» последовательно 
снижалась (исключение составил 

только IV квартал 2014 г., когда 
наблюдался небольшой рост), 
говорит аналитик «ТМТ консалтинга» 
Ирина Якименко. 

С марта 2016 г. «Вымпелком» начал 
предоставлять абонентам доступ к 

фиксированному интернету за 1 руб. 
Воспользоваться тарифом «Всё в 
одном» могут абоненты мобильной 
сети «Вымпелкома», выбравшие один 

из пакетных тарифов семейства 
«Всё». Эта услуга позволит не только 
остановить отток абонентов 
широкополосного доступа (ШПД), но 

и расширить их базу, прогнозировал 
тогда гендиректор «Вымпелкома» 
Михаил Слободин. Таким образом, 
частично его прогноз сбылся. 

Прекращение снижения числа 
абонентов – следствие этой акции 
«Вымпелкома», уверена Якименко. 

По ее словам, благодаря интернету 
за 1 руб. «Вымпелкому» и в 
дальнейшем удастся сдерживать 
сокращение абонентской базы ШПД, 

хотя вряд ли это приведет к ее росту. 
Скорее это поможет оператору 
увеличить базу сотовых абонентов, 
считает Якименко. 

По данным «ТМТ консалтинга», во II 
квартале 2016 г. количество 

пользователей проводного интернета 
в России с марта по июнь выросло 
на 0,8% до 30,7 млн. Сильнее всего 
(на 1,4%) за эти три месяца выросло 

число ШПД-пользователей МТС. 
Представитель оператора Дмитрий 
Солодовников подчеркивает, что это 
результат повышения качества 

связи за счет модернизации сетей в 
регионах и строительства МГТС 
GPON-сети в Москве, а не отказа от 
выручки от фиксированных услуг 

для стимулирования подключений к 
сотовой сети. 

За два с половиной месяца на 

конвергентный продукт 
«Вымпелкома» «Всё в одном» 
подписалось 100 000 домохозяйств, 
рассказывала «Ведомостям» в мае 

2016 г. представитель оператора 
Анна Айбашева. Это больше, чем 
«Вымпелком» планировал, начиная 
акцию, отметила она. По ее словам, 

сотовых подключений к тарифам 
семейства «Всё» по акции оказалось 
больше, чем фиксированных. 
Оценку базы ШПД-пользователей за 

II квартал «ТМТ консалтингом» 
Айбашева не комментирует. Влияние 
конвергентного продукта на базу 
мобильных и фиксированных 

абонентов, на выручку, лояльность и 
отток подписчиков надо оценивать в 
долгосрочной перспективе, считает 
она. 

С тем, что абонентская база ШПД 
«Вымпелкома» благодаря интернету 

за 1 руб. перестала сокращаться, 
согласен гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. Но эта мера отчасти 
запоздала – после продажи части 

ШПД-активов, на фоне насыщения 
рынка и роста на нем конкуренции 
«Вымпелкому» рассчитывать на 
значительный прирост базы вряд ли 

приходится, несмотря на достаточно 
интересное тарифное предложение, 
считает он.  

 «Вымпелкому» удается не только 
удерживать своих подписчиков, но и 
переподключать абонентов других 
операторов, говорит гендиректор 

«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
В перспективе «Вымпелком» может 
даже увеличить число клиентов за 
счет абонентов небольших 

операторов, прогнозирует он. Сейчас 
такие компании уходят с рынка, в 
частности, под давлением крупных 

провайдеров, агрессивно 
снижающих тарифы в ходе 
маркетинговых акций, объясняет он. 
Их уход может ускориться благодаря 

закону Яровой, требующему хранить 
шестимесячный трафик 
пользователей, считает Мирзабеков. 

МГТС начала продавать 
конвергентные услуги (мобильную 
часть обеспечивает сеть МТС) чуть 
менее двух лет назад – к концу мая 

2016 г. ими будет пользоваться более 
180 000 абонентов, говорит 
представитель МГТС Татьяна 
Мартьянова. Почти 70% мобильных 

абонентов платят за связь 1000–
1200 руб. в месяц, утверждает она, а 
отток конвергентных абонентов не 
превышает 4% в год. По ее словам, 

МГТС планирует к концу 2018 г. 
довести количество конвергентных 
абонентов до 600 000. 

«Ростелеком» собирается предлагать 
пакет 4Play, объединяющий услуги 
проводной телефонии, ШПД, 
телевидения и мобильной связи, 

запуск запланирован на III квартал 
2016 г., говорит представитель 
оператора Валерий Костарев. Он 
напоминает, что это станет 

возможным благодаря тому, что 
«Ростелеком» подписал с «Т2 РТК 
холдингом» (бренд Tele2, на 45% 
принадлежит «Ростелекому») договор 

о работе на сетях Tele2 в качестве 
виртуального оператора. 

«Мегафон» начал пилотные проекты 
по конвергентным услугам с «Эр-
телеком холдингом» и своей «дочкой» 
NetByNet весной 2016 г., напоминает 

представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Некоторые позитивные 
результаты видны, но давать 
окончательную оценку этим 

проектам преждевременно, считает 
она. Как показывает европейский 
опыт, при переходе на пакетные 
предложения, включающие 

мобильную связь, доступ в интернет 
и цифровое ТВ, отток абонентов 
снижается примерно на 40–50%, 
утверждает Дорохина. 

Валерий Кодачигов 

 

Бытовая сделка 
«Системы» 

Сервис для поиска исполнителей 

бытовых услуг youdo.com 
привлек $6,2 млн. Больше 
половины из них вложил 
венчурный фонд АФК «Система»  

 Российский интернет-сервис 

youdo.com привлек $6,2 млн от 
венчурного фонда АФК «Система» 
Sistema Venture Capital и своих 
текущих акционеров – фонда Flint 

Capital, United Capital Partners (UCP) 
и владельца Qiwi Сергея Солонина. 
Об этом «Ведомостям» рассказали 
представитель Sistema VC и 

подтвердили остальные участники 
сделки. Какую долю инвесторы 
получили в результате сделки, не 
раскрывается, речь идет о 
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миноритарном пакете, говорят 
представители сторон. 

Сервис youdo.com представляет 
собой онлайн-платформу, которая 
позволяет оперативно находить 

исполнителей для выполнения 
бытовых задач или разовых 
поручений. Зарабатывает youdo.com 
за счет исполнителей, которые 

платят платформе за возможность 
откликнуться на задание и связаться 
с клиентом, объясняет сооснователь 
сервиса Алексей Гидирим. По его 

словам, сейчас на сервисе 
зарегистрировано более 80 000 
частных специалистов и компаний. 
В 2015 г. с помощью сервиса 

специалисты оказали услуг на общую 
сумму 1,5 млрд руб., рассказал 
Гидирим. Для исполнителя 
стоимость работы с платформой 

зависит от профиля услуг. Сейчас у 
сервиса более 800 000 
зарегистрированных пользователей, 
из них около 200 000 сделали хотя 

бы один заказ. 

Более половины из общей суммы 

сделки (т. е. не менее $3,1 млн) внес 
венчурный фонд «Системы», говорят 
представители всех инвесторов. 
Целиком youdo.com был оценен более 

чем в $50 млн, знают трое 

участников сделки. Существующие 
инвесторы также вложили 

значительные суммы и это не были 
просто инвестиции, направленные 
на сохранение своей доли в проекте, 
подчеркивает Гидирим. 

Первым инвестором youdo.com в 
октябре 2013 г. стал Flint Capital, 
вложивший в сервис $1 млн. С тех 

пор стоимость компании выросла в 
несколько раз, говорит 
управляющий партнер фонда Flint 
Capital Дмитрий Смирнов. На его 

взгляд, потенциал команды еще не 
полностью реализован и поэтому 
фонд сейчас не планирует продавать 
свою долю.  Средства, полученные в 

ходе раунда, основатели сервиса 
направят на расширение его 
географии, говорит Гидирим. В 
течение ближайшего года партнеры 

планируют запустить платформу в 
ряде стран Европы и Азии. 
Управляющий партнер UCP 
Виктория Лазарева рассчитывает, 

что в течение 2–3 лет оборот 
компании вырастет как минимум в 
5 раз благодаря значительному 
расширению спектра 

предоставляемых услуг. 

 

Фонд «Системы» также ожидает от 
youdo.com многократного роста всех 

показателей сервиса – количества 
пользователей, выручки и прибыли – 
за счет распространения операций 
компании как в России, так и на 

новых рынках, в первую очередь в 
Европе, говорит президент Sistema 
VC Алексей Катков. Стоимость 
компании также должна в 

ближайшие несколько лет вырасти 
«многократно», ожидает он. Катков 
считает этот проект «подрывной 
инновацией, но не технологической, 

а социальной». 

Инвестиции в youdo.com стали 
второй сделкой венчурного фонда 

«Системы». 7 июля Sistema VC 
объявил об инвестировании 350 млн 
руб. в стартап, занимающийся 
распознаванием лиц VisionLabs. 

Фонд приобрел 25% VisionLabs, 
оценив компанию целиком в 1,4 
млрд руб. Общий объем Sistema VC – 
10 млрд, сама «Система» 

проинвестировала из них порядка 2 
млрд руб. Остальные инвестиции 
сделали несколько компаний – 
партнеров «Системы», названия 

которых не раскрываются. 

Кирилл Седов 

 


