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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Правительство 
обсуждает 
передачу 
регулирования 
госзаказа в 
Минфин 

Так будет проще следить за 
экономией бюджета  

 Надо сделать Минфин 

единственным министерством, 
отвечающим за регулирование 
закупок государства и госкомпаний, 
предлагает в письме первому 

зампреду правительства Игорю 
Шувалову министр открытого 
правительства Михаил Абызов 
(«Ведомости» ознакомились с 

текстом, подлинность подтвердил 
автор). В госзакупках тратятся 
деньги бюджета, а значит, 
регулировать их надо Минфину и, 

следуя принципу одного окна, ему 
же отдать регулирование закупок 
госкомпаний, пишет Абызов: тогда и 
работа над каталогом закупаемых 

товаров завершится в кратчайшие 
сроки, эффективность контроля 
повысится, конкуренция на торгах 
вырастет, а цены, наоборот, 

снизятся. Кроме того, Минфин 
сможет принудительно отзывать 
бюджетные обязательства на сумму 
полученной при закупках экономии, 

сказано в письме. 

Письмо получено и отправлено в 

министерства, комментирует 
представитель секретариата 
Шувалова. В Минфине заявили, что 
решать будет правительство. 

Пересадка чиновников, которой 
сопровождается передача 
полномочий, не будет эффективным 
способом улучшения контрактной 

системы, уверен Евгений Елин, 
замминистра экономического 
развития, курирующий систему 
закупок.  

 Госзакупки и закупки госкомпаний 
– почти 30 трлн руб. (см. график на 
стр. 05). Создать каталог закупок к 

2017 г. должно Минэкономразвития, 
интересовался задачей «Ростех», 
предлагали услуги и электронные 

площадки госзакупок. За законы о 
закупках отвечает 
Минэкономразвития. Минфин 

разрабатывал правила 
нормирования (ограничение цены и 
качества закупок в зависимости от 
должности заказчика), реестр 

контрактов и реестр банковских 
гарантий. Минфину подчиняется 
казначейство, отвечающее за 
Единую информационную систему 

закупок, но функциональные 
требования выдает 
Минэкономразвития. 

С 1 января 2017 г. эта система 
интегрируется с информационной 
системой управления 
общественными финансами 

«Электронный бюджет», операторы – 
Минфин и казначейство, 
напоминает Абызов. 

Основная цель контрактной 
системы, как ее видит 
Минэкономразвития, – сделать 

госзакупки удобными для основных 
заказчиков: детских садов, школ, 
бюджетных учреждений, говорит 
Елин и предполагает, что передача 

регулирования в Минфин 
объясняется желанием сделать 
систему удобной для чиновников и 
увеличить экономию бюджетных 

средств. 

Минфин действительно много делает 
для развития контрактной системы, 

его заслуга – нормирование, реестры 
контрактов и банковских гарантий, 
отметил федеральный чиновник.  

 Передача полномочий не приведет к 
заминкам в принятии масштабных 
изменений, которые 

разрабатываются 
Минэкономразвития, сказал Абызов 
«Ведомостям»: по поправкам у 
правительства позиция 

сформулирована и она единая для 
всех ведомств независимо от того, 
какое министерство их 
сопровождает. Но потом потребуется 

принятие подзаконных актов и 
консолидация функций 
администрирования в правительстве 
закупок государства и госкомпаний 

позволит сделать это быстрее, 
говорит он. 

Отдать в Минфин можно только 

каталог или даже всю разработку 
Единой информационной системы, 
поскольку министерство глубоко 
погружено в тему создания этой 

системы, но общее регулирование 
контрактной системы лучше 
оставить за Минэкономразвития, 
считает бизнес-омбудсмен по 

закупкам Сергей Габестро. 
Сосредоточить все регулирование в 
одном министерстве – вряд ли 

хорошая идея, пока между ними 
есть диалог, есть возможность быть 

услышанными и у экспертов, и у 
участников рынка, объясняет 
Габестро, а если Минфин будет 
принимать решения один, то «мы 

просто будем просыпаться в другой 
реальности». 

Чемезов хочет получить систему 

госзакупок 

Главное – чтобы была компетенция, 
которая позволит регулировать 

закупки, говорит председатель 
совета директоров электронной 
площадки B2B-Center Александр 
Бойко, а если какие-то функции 

вместе с сотрудниками перейдут в 
Минфин, то какая разница, какое 
ведомство это регулирует, люди-то 

будут примерно одинаковые. 

Минфин контролирует, на что 
тратить, а ему хотят еще и дать 

контролировать как, но в конечном 
счете министерство будет смотреть 
сколько, замечает гендиректор 
Центра размещения госзаказа 

Александр Строганов. И сейчас, 
когда все непотраченные деньги 
изымаются, у госзаказчика одна 
цель – потратить неважно на что, а 

если изымать будут и 
сэкономленные, то цель будет 
потратить еще больше, 
предупреждает он. 

Екатерина Мереминская 

 

Минпромторг 
хочет ввести 
утилизационный 
сбор на станки и 
оборудование 

Платить его придется 
производителям: чем дороже 

оборудование – тем больше  

 Перечень продукции, за которую 
производители должны будут 
заплатить утилизационный сбор, 

может пополниться 27 новыми 
позициями. Выплатить 7% от суммы 
проданной продукции Минпромторг 
предлагает производителям 

нефтегазового и энергетического 
оборудования, машин для 
перерабатывающей и пищевой 
промышленности, а также 

станкостроителям. Это следует из 
письма замминистра Василия 
Осьмакова в правительство 
(«Ведомости» ознакомились с 
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копией). Представитель 
Минпромторга подтвердил, что 

введение утилизационного сбора на 
отдельные группы технического 
оборудования обсуждается, но 
министерство только приступает к 

консультациям, обсуждение может 
занять больше года. 
Минэкономразвития предложение 
получило, вопрос прорабатывается, 

лаконичен его представитель. 
Представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича отказался от 
комментариев. 

Впервые утилизационный сбор был 
введен в 2012 г. на автомобили: 
базовая ставка для легковых – 20 

000 руб., для грузовиков и автобусов 
– 150 000. Сначала сбор платили 
импортеры автомобилей, а 
локальные производители могли 

взять на себя обязательства по 
дальнейшей утилизации машин. Это 
нарушало требования ВТО, и с 2014 
г. сбор стал обязательным для всех. 

В феврале 2016 г. этот подход 
распространили на дорожно-
строительную технику: бульдозеры, 
трактора и комбайны. Базовый 

размер сбора – 150 000 руб. В обоих 
случаях чем старше техника, тем 
выше коэффициенты. 

На этот раз Минпромторг предлагает 
другой механизм: размер сбора 
будет зависеть от суммы проданной 

продукции – чем дороже 
оборудование, тем выше сбор. 
Стоимость утилизации напрямую 
зависит от компонентов 

оборудования, пишет Осьмаков, от 

сложности состава оборудования 
зависит и процесс утилизации: чем 

дороже оборудование, тем сложнее и 
дороже его утилизировать. Платить 
сбор придется всем: импортерам – 
при ввозе товаров в страну, 

отечественным производителям – 
раз в квартал. 

Бюджет за 2017–2019 гг. получит 

более 175 млрд руб. дополнительных 
доходов, следует из презентации 
Минпромторга («Ведомости» 
ознакомились с копией). Больше 

всего заплатят производители 
тяжелого машиностроения – 35 млрд 
руб. (см. график), 31 млрд руб. – 
импортеры, оценил Минпромторг. За 

2015 г. поступления от 
утилизационного сбора составили 
84,7 млрд руб. (данные Федерального 
казначейства). За январь – сентябрь 

2016 г. за счет расширения списка 
товаров доходы выросли до 98,4 
млрд руб. 

Нагрузка на бизнес не вырастет, 
уверен Минпромторг, – без учета 
амортизации из-за введения сбора 

продукция подорожает на 0,15%. 
Введение сбора повлечет за собой 
рост цен на продукцию, не согласно 
Минэкономразвития («Ведомости» 

ознакомились с его отзывом). С 
введением сбора цены на автокраны 
уже к августу 2016 г. выросли на 
8%, бульдозеры – на 13%, а 

экскаваторы – на 18%. Импортная 
продукция подорожает, а 
возможности отечественных 
производителей по ее замещению 

ограничены, предупреждает 
министерство. 

Главное, чтобы введение сбора не 
помешало локализации, говорит топ-
менеджер крупной 

машиностроительной компании. 
Логика должна быть совершенно 
другой: сбор должен способствовать 
обновлению основных фондов и 

повышению безопасности 
используемых машин, считает 
президент Союза производителей 
нефтегазового оборудования 

Александр Романихин, а механизм, 
предложенный Минпромторгом, 
повысит цены и сделает инвестиции 
менее выгодными. «Предложение по 

меньшей мере странно, – полагает 
руководитель крупного 
промышленного холдинга. – Как 
будто писал его не Минпромторг, 

который должен поддерживать 
производство, а Минфин, который 
ищет, как пополнить бюджет». Если 
сбор примут, нагрузка на 

производителей однозначно 
вырастет, говорит председатель 
совета директоров крупного 
промышленного холдинга. 

Минпромторг обещает меры для 
сокращения инвестиционных затрат 

производителей оборудования, 
отмечает его представитель. К концу 
2015 г. рынок средств производства 
уже сократился на 16,8% до 1,3 трлн 

руб., следует из данных 
министерства. 

Елизавета Базанова, Екатерина 

Мереминская  
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 ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, 

СТАТИСТИКА

 

Законопроект о 
наблюдателях в 
местах лишения 
свободы завис в 
Думе 

Общественники не могут 
договориться с силовиками  

Во вторник комитет по делам 

общественных организаций Думы 
должен был обсудить порядок 
работы над законопроектом об 
общественных наблюдателях в 

тюрьмах и сизо, однако зампред 
комитета единоросс Дмитрий 
Вяткин, курирующий работу над 
законом в новом созыве, сообщил, 

что обсуждать пока «нечего». О том, 
что срок сбора поправок продлят 
еще на месяц, комитет заявит на 
совете Госдумы 8 ноября. В среду 

состоялось первое заседание 
закрытой рабочей группы во главе с 
Вяткиным, до этого работа над 
законопроектом велась в открытом 

режиме. Правозащитников и 
представителей Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) на 
заседании практически не было, но 

были представители ФСИН, 
Минюста, МВД, однако Вяткин 
пообещал, что выслушают всех. По 
его словам, закрытый режим нужен 

для того, чтобы обсуждение не 
превращалось в ток-шоу и стороны 
могли спокойно договориться. 
Обсуждался не окончательный 

вариант поправок и пока форма 
обсуждения – узкая, рассказал 
участник совещания, председатель 
«Офицеров России» и член ОНК 

Антон Цветков.  

 Правительственный законопроект 

приняли в первом чтении в январе. 
Он сокращал возможности по фото- 
и видеосъемке, запрещал беседы с 
заключенными о чем-либо, кроме 

жалоб на содержание, член ОНК не 
может быть рекомендован НКО – 
иностранным агентом или иметь 
родственника, отбывающего 

наказание. Поправки вводили 
фильтр в виде формирования ОНК 
через региональные общественные 

палаты. Второе чтение отложили из-

за возражений правозащитников и 
Совета по правам человека (СПЧ), 
выступивших против. Профильный 
комитет создал рабочую группу, и 

поправки ко второму чтению должен 
был подготовить единоросс 
Александр Хинштейн, не 
переизбравшийся в новую Госдуму. 

Его поправки устраивали 
правозащитников. «Тогда перед 
выборами проект решили отложить», 
– считает собеседник в аппарате 

нижней палаты парламента. 

В конце октября Общественная 

палата обнародовала списки новых 
составов ОНК в 42 субъектах – туда 
не попали правозащитники Анна 
Каретникова, Андрей Бабушкин, 

Любовь Волкова и многие другие, 
зато оказались силовики и бывшие 
начальники колоний. Секретарь 
Общественной палаты Александр 

Бречалов заявил, что общественники 
сами не подали заявки, а 
руководитель СПЧ Михаил Федотов 
утверждал, что Общественная 

палата уже требовала справку об 
отсутствии судимости. 
Законопроекту постоянно не везет, 
объясняет собеседник в комитете. 

«Работа над ним накладывается на 
общественную повестку – весной 
принять помешали выборы, как 
только достали в этом созыве – 

разразился скандал с письмом 
Ильдара Дадина, поэтому его 
разумнее положить под сукно», – 
объясняет собеседник в аппарате 

Думы. Законопроект не был принят 
в прошлую сессию, потому что 
общественностью и 
представителями ведомств было 

высказано слишком много 
пожеланий, – и его решили 
отложить, считает бывший 
председатель комитета по делам 

общественных организаций Ярослав 
Нилов (ЛДПР). 

Ольга Чуракова 

 

Два российских 
гидросамолета Бе-
200 проданы в 
Китай 

Стоимость этой сделки составила 

не менее $100 млн, полагает 
эксперт  

 Скитайским заказчиком подписан 
контракт на поставку двух 
российских гидросамолетов Бе-200, 

сообщил министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров на 
проходящем в китайском городе 
Чжухае авиасалоне. «Было 

подписано соглашение на поставку 
два плюс два Бе-200, первая 
поставка – в 2018 г.», – сказал он 
(цитата по ТАСС). «Мы надеемся, что 

эта первая ласточка даст импульс 
для дальнейших закупок. Мы 
надеемся загрузить мощности и 
получить общий объем портфеля 

заказов [на Бе-200] где-то 20–25 
самолетов», – добавил министр. Он 
также сообщил о 
заинтересованности в приобретении 

двух таких самолетов со стороны 
Индонезии. 

Представитель ОАК уточнил 
«Ведомостям», что соглашение о 
поставке двух Бе-200 и еще двух в 
опционе было подписано с 

китайской компанией Leader Energy 
Aircraft Manufacturing Co Ltd. По 
словам Василия Кашина из 
Института Дальнего Востока РАН, 

эта компания связана с крупными 
китайскими госкомпаниями 
оборонной промышленности – 
авиастроительной AVIC и 

корпорацией предприятий 
электронных технологий CETC, при 
этом она имеет собственный бизнес 
в сфере предоставления услуг 

авиации общего назначения. По 
оценке собеседника в ОАК, 
стоимость одного Бе-200 – порядка 
$50 млн. По контракту ОАК с 

Минобороны 2013 г. стоимость 
одного Бе-200 составляла около 1,4 
млрд руб. 

Гидросамолет Бе-200 был разработан 
в 1990-е гг., к настоящему времени 
закуплен МЧС России (шесть единиц) 

и Азербайджана (одна машина) и 
используется ими как спасательный 
и пожарный самолет. В настоящее 
время также имеется еще один заказ 

МЧС на восемь машин и 
Минобороны России – на шесть 
самолетов. Производство Бе-200 
изначально было развернуто на 

Иркутском авиазаводе корпорации 
«Иркут», но в 2006 г. перенесено на 
таганрогский авиазавод ТАНТК им. 
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Бериева, где организация 
производства столкнулась со 

значительными трудностями и 
затянулась. Но в 2016 г. первая 
машина таганрогского производства 
поднялась в воздух. 

В Китае стоит задача по борьбе с 
лесными пожарами и Бе-200 может 
использоваться для этих целей, а 

также для перевозок в 
труднодоступных регионах, 
например в Тибете, где есть чистые 
озера, но мало аэродромов, полагает 

Кашин. Вероятно, самолет также 
частично будет исследоваться в 
интересах китайских программ – в 
Китае создается самый большой в 

мире гидросамолет AG600. Но 
китайский самолет разрабатывается 
с учетом иных требований и может 
взлетать при большем волнении, чем 

Бе-200, поэтому он 
предпочтительнее для перевозок в 
открытом море и больше подходит 
для китайского военно-морского 

флота, отмечает эксперт. 

Алексей Никольский 

 

Рекламными 
щитами поделятся 
с малым бизнесом 

При проведении торгов 
муниципалитеты должны будут 
отдавать им 20% мест  

 Муниципалитеты при проведении 
торгов по распределению рекламных 

мест должны будут отдавать не 
менее 20% мест малому и среднему 
бизнесу. Такая норма содержится в 
законопроекте, разработанном 

Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) и направленном 
правительством на рассмотрение в 
Госдуму. Текст документа 

опубликован на сайте 
правительства. 

Согласно законопроекту для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса муниципалитет должен 
установить предельную стартовую 

стоимость лотов. Цена за такой лот в 
год не может превышать одну 
тысячную предельного значения 
выручки, установленного 

правительством для малых 
предприятий, и двух тысячных – для 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, сказано в 

законопроекте. То есть 0,8 млн руб. 
для всех муниципалитетов и 1,6 млн 
руб. для городов федерального 
значения. Не менее 20% каждого 

типа конструкций муниципалитеты 
должны будут разыгрывать на 
торгах между предприятиями малого 

и среднего бизнеса, отмечается в 
документе. 

Компании малого и среднего бизнеса 
при проведении муниципалитетами 
торгов принимают в них участие на 

равных условиях с крупнейшими 
участниками рынка, объясняют в 
правительстве необходимость 
принятия такого закона. «В 

большинстве случаев это не 
позволяет им выиграть торги на 
заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 

конструкций», – сказано в 
пояснительной записке к 
законопроекту. 

 В течение последних трех лет 
практически все места под рекламу 
в столице были заново разыграны на 

торгах. К этому моменту истекли 
контракты на 90% поверхностей в 
стране, а также уже действовала 
новая версия закона «О рекламе», по 

которой места могут передаваться 
компаниям только через торги. 
Прежде города, как правило, 
автоматически продлевали договоры 

с операторами. 

В 2013–2014 гг. московский 
департамент СМИ и рекламы провел 

два аукциона на право размещать 
рекламные щиты в столице в 
ближайшие 10 лет, всего – 8806 
мест. Победители пообещали 

выплатить в городской бюджет за 
это время свыше 100 млрд руб. – в 6 
раз больше, чем город получил за 
предыдущие 10 лет. До этого в 

городе работали около 50 операторов 
наружной рекламы, напоминает 
гендиректор «Эспар-аналитик» 
Андрей Березкин, большинство из 

них являлись предприятиями малого 
и среднего бизнеса. По итогам 
проведения торгов в Москве 
осталось семь операторов – те, кто 

выиграл торги. Тогда компании 
малого и среднего бизнеса 
жаловались, что они не могут 

принять участие в аукционах из-за 
высоких стартовых цен на лоты и 
высокого размера обеспечения 
заявки. После торгов они 

вынуждены были отказаться от 
бизнеса, вспоминает Березкин. 

Всего, по данным «Эспар-аналитик», 

в России работает около 1500 
операторов наружной рекламы, из 
них не более пяти тех, кто относится 
к крупному бизнесу. 

По мнению Березкина, законопроект 
направлен на то, чтобы небольшие 
компании могли получить места для 

размещения рекламы именно в 
Москве и других крупных городах. 
«В регионах и так более 80% мест на 

торгах достаются владельцам малого 
и среднего бизнеса», – отмечает он. 

Для крупных компаний новая норма 

может создать неконкурентные 
условия: те же самые щиты 

небольшие компании смогут 
получить за меньшие деньги, чем 

уже действующие операторы, 
опасается сотрудник одного из 
столичных операторов наружной 
рекламы. Принятие законопроекта 

приведет к повышению 
конкуренции среди операторов и 
впоследствии к понижению цен для 
рекламодателей, сказал 

«Ведомостям» замруководителя ФАС 
Андрей Кашеваров. 

Представители Gallery, Russ Outdoor 

и ТРК отказались от комментариев. 

Представитель московского 
департамента СМИ и рекламы не 

ответил на запрос «Ведомостей». 

 Екатерина Брызгалова 

 

Москва вошла в 
тройку российских 
регионов с самой 
дешевой 
мобильной связью 

Это случилось спустя год после 
выхода на рынок четвертого 
сотового оператора – Tele2  

 Москва переместилась с 8-го на 2-е 
место в рейтинге доступности 

мобильной связи в России, говорится 
в отчете аналитического агентства 
Content Review, выпущенном при 
поддержке «Вымпелкома». Дешевле 

связь только в Тюменской области. 
На 3-м месте в рейтинге – Иркутская 
область. Наименее доступной 
мобильная связь оказалась в 

Кировской области. 

Рейтинг регионов с самой дешевой 
мобильной связью Content Review 

составляет на базе индекса 
доступности. Он рассчитывается из 
соотношения двух показателей – 

средней цены базового пакетного 
тарифа «большой четверки» (МТС, 
«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2) в 
регионе (для ее расчета берутся 

самые дешевые тарифы операторов, 
содержащие пакет мобильного 
интернета не менее 1 Гб) и средней 
зарплаты в регионе по данным 

Росстата. 

Для нынешнего исследования были 
взяты тарифы на октябрь 2016 г., а 

средний доход рассчитан по данным 
о зарплате в регионах с июля 2015 г. 
по июнь 2016 г. Аналитик Content 
Review Сергей Половников 

объясняет, что использовал 
последние доступные данные 
Росстата, а предыдущий, 
апрельский, рейтинг рассчитывался 
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по итоговым данным Росстата за 
2015 г. 

Москва вышла на 2-е место 
благодаря тому, что зарплаты по 
региону выросли, а цены на базовые 

тарифы – нет, объясняет 
Половников. Он добавляет также, 
что изменилось наполнение базовых 
пакетов в Москве и по всей стране – 

операторы добавили в них больше 
минут и мобильного интернета. При 
этом то же исследование 
показывает, что в целом стоимость 

базовых пакетных тарифов на 
мобильную связь выросла в России 
за последние шесть месяцев на 35% 
до 274,8 руб. в октябре текущего 

года с 203,2 руб. в апреле.  

 В конце 2015 г. сеть в Москве 

запустил четвертый сотовый 
оператор – Tele2. Ее представитель 
Константин Прокшин напрямую 
связывает место столицы в рейтинге 

доступности с выходом на 
московский рынок четвертого 
игрока и, следовательно, усилением 
конкуренции. Tele2 способствовала 

сдерживанию цен на мобильную 
связь, уверен он. 

Представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева говорит, что при 
формировании тарифов оператор в 
первую очередь отталкивается от 
потребностей абонентов. 

Конкурентная ситуация – вторичный 
фактор влияния в ценообразовании, 

уверяет она. Помимо цены клиенты 
учитывают и другие факторы: 

качество, набор услуг и сервисы 
обслуживания, считает Айбашева. С 
учетом индекса средней заработной 
платы тарифы в Москве 

действительно вполне сравнимы с 
тарифами в регионах, говорит 
Айбашева. 

С методологией составления 
рейтинга не согласен «Мегафон». Это 
скорее рейтинг регионов по уровню 
заработной платы, говорит его 

представитель Юлия Дорохина. По 
ее мнению, мобильную связь в нем 
можно было бы заменить на бигмаки 
или чапельники – ценность анализа 

бы от этого не изменилась, только 
смысла в этом нет: информация о 
доходах и так доступна. Что 
касается тарифов и конкуренции, то 

очевидно, что в России из-за 
высокой конкуренции цены на 
мобильную связь одни из самых 
низких в мире, говорит Дорохина. В 

Москве, по ее словам, влияние на 
минимальные пакеты со стороны 
Теlе2 довольно незначительно: у 
«Мегафона» принципиально выше 

уровень покрытия и качества, а при 
общем вполне доступном уровне цен 
клиентам это важно. 

Макроэкономическая и 
конкурентная ситуация в России 
способствовала тому, что цены на 

услуги связи, в том числе в Москве, 
снижались на протяжении более 20 

лет, говорит представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Но если так 

будет продолжаться и в дальнейшем, 
операторы будут ограничены в 
возможностях по развитию сетей и 
улучшению качества связи, 

несмотря на то что запросы 
абонентов с каждым годом растут, 
добавляет он. 

Операторы достигли предельного 
уровня снижения цен, введя 
пакетные тарифы с безлимитным 
интернетом, сообщал в недавнем 

отчете «Ренессанс капитал». 
Аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин напоминает, что операторы 
стали предлагать такие тарифы в 

столице после выхода в нее Tele2. 
Поэтому, безусловно, появление 
компании оказало влияние на цены. 
Однако, раздавая мобильный 

интернет безлимитно, операторы 
практически не имеют возможности 
повышать цены на свои услуги. А 
это может создать сложности в 

будущем, считает Либин. По его 
словам, в этом случае возможны 
лишь точечные повышения цен на 
услуги, аналогичные тем, что 

недавно проводила МТС – 
повышение платы за услугу «Вам 
звонили», а также дополнительная 

абонентская плата в роуминге – 15 
руб./сутки. 

Елизавета Серьгина 
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Valeant может 
продать часть 
своего бизнеса 
японской Takeda 

Сумма сделки может составить 
около $10 млрд  

 Valeant Pharmaceuticals 

International ведет переговоры с 
японской Takeda Pharmaceutical о 
продаже ей подразделения Salix 
Pharmaceuticals, 

специализирующегося на 
производстве препаратов от 
кишечных расстройств. Сумма 

сделки может составить примерно 
$10 млрд, пишут газеты The Wall 
Street Journal (WSJ) и Financial 
Times (FT) со ссылкой на 

осведомленные источники. 

Valeant купила Salix Pharmaceuticals 
в апреле 2015 г. за $11 млрд, а 

сейчас нуждается в средствах, 
чтобы снизить долговую нагрузку. 
Если сделка с Takeda состоится, 

канадская фармкомпания может 
получить за Salix $8,5 млрд сразу, а 
остальное – в виде будущих выплат 
роялти, говорят источники WSJ. Они 

уточняют, что гарантий того, что 
компании придут к соглашению, 
пока нет, более того, в переговорах 
участвует и некая третья сторона.  

 Valeant подтвердила переговоры о 
продаже Salix. «В настоящий момент 
мы ведем переговоры с третьими 

сторонами о продаже некоторых 
наших активов, они включают Salix, 
но не ограничиваются этой 
компанией. Результатом переговоров 

может стать, а может и не стать 
заключение соглашения», – приводит 
FT заявление компании. В Takeda 
отказались комментировать WSJ 

возможную сделку с Valeant, но 
заявили, что компания «стремится 
ускорить рост» и «ведет переговоры 
со многими сторонами» о 

приобретении производства 
препаратов от рака, желудочно-
кишечных расстройств и других 
заболеваний . 

Ранее японская компания уже 
пыталась купить Salix, чтобы 

расширить ассортимент 
гастроэнтерологических препаратов, 
но попытка была неудачной. В 2017 
г. истекает срок патентной защиты 

одного из самых продаваемых 
препаратов от рака, который 
производит Takeda, отмечает FT, 
поэтому японская компания крайне 

заинтересована в приобретениях, 
которые расширили бы ее бизнес. 
Ранее газета сообщала, что Takeda 
готова потратить на поглощения до 

$15 млрд. 

Продажа Salix позволит Valeant 
значительно снизить долговую 

нагрузку, в последнее время 
ставшую предметом беспокойства 
инвесторов. Общая задолженность 
компании превышает $30 млрд, 

пишет WSJ, при этом примерно $12 
млрд Valeant должна банкам, $19 
млрд приходится на облигации, срок 
погашения большинства из них 

наступит не ранее 2020 г. Примерно 
половина задолженности появилась 
в результате займов для 
финансирования покупки Salix в 

прошлом году. 

Котировки акций канадской 

компании взлетели на 33,8% до 
$23,87 на новостях о переговорах с 
Takeda, это крупнейший дневной 
прирост за всю историю компании. 

Надежда Беличенко 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663448-valeant-takeda
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663448-valeant-takeda
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663448-valeant-takeda
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663448-valeant-takeda
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Банки проверят 
своих поставщиков 

ЦБ обязал банки следить за тем, 
ведут ли их контрагенты 

реальную деятельность, и 
создавать по сделкам с ними 
резервы  

 С 1 октября банки обязаны 

создавать резервы не только по 
плохим кредитам, но и по сделкам с 
ненадежными контрагентами. Такие 
изменения Центробанк внес в 

положение о порядке формирования 
резервов на возможные потери (283-
П). 

Банкам придется проверять 
финансовое положение своих 
контрагентов, а также оценивать, 
ведут ли они реальную деятельность. 

Если банк не получает информацию 
о контрагенте (публикуемую 
отчетность, либо бухгалтерский 
баланс, либо отчетность, 

предоставляемую в Росстат) более 
одного квартала, он должен 
сформировать резерв в размере 20% 

от суммы сделки, а если более двух 
кварталов – 50%. Если же 
контрагент банка вовсе не ведет 
реальную деятельность, то под 

сделки с ним банк должен отчислить 
в провизии также 50%. 

«Это обязало банки анализировать 

деятельность своих контрагентов 
практически по всем операциям, 
включая любых поставщиков услуг, 
товаров, программного обеспечения, 

канцтоваров и т. д., при размере 
дебиторской задолженности от 10 
млн руб.», – говорит зампред 
правления Росевробанка Юлия 

Зайцева.  

 Фактически поставщики и 

подрядчики банка оказались 
приравнены к заемщикам – с точки 
зрения формирования резервов, 
сетует директор департамента 

рисков Уральского банка 
реконструкции и развития Андрей 
Раев. Банк вынужден в 
обязательном порядке запрашивать 

у контрагентов довольно увесистый 
объем отчетности и документов, 
проводить анализ финансового 
положения контрагента. 

Чтобы убедиться, что контрагент 
ведет реальную деятельность, 
необходимо проверить как минимум 

14 критериев, предусмотренных ЦБ, 
например наличие договора аренды 
и производственных мощностей, как 
часто менялся гендиректор 

компании, есть ли в штате главный 
бухгалтер и проч., перечисляет 
Зайцева: «Раньше такой анализ мы 
проводили по заемщикам, а теперь 

по всем контрагентам, кроме 
банков. Это, конечно, огромный 
объем работы». 

Для поставщика канцтоваров или 
рекламного агентства такие 
требования представляются 
несколько завышенными, уверен 

Раев. 

Банк должен постоянно тестировать 

контрагентов на реальность 
деятельности – пришлось 
дорабатывать внутренние 
документы и АБС, указал 

представитель «Зенита». 

Очевидно, что ЦБ хочет, чтобы 
банки не рисовали фиктивную 

дебиторскую задолженность, как 
будто банку была оказана какая-
либо услуга, сказал начальник 
департамента рисков банка из топ-

100. Это ужесточение контроля со 
стороны ЦБ за подобного рода 
схемами, указывает он, замечая, что 
для некоторых банков 

необходимость проводить детальный 
анализ может действительно 
потребовать определенных ресурсов 
или же затрат на резервы. Нередко в 

число компаний, не ведущих 
реальную деятельность, попадают и 
живые юрлица, замечает собеседник 
«Ведомостей»: это происходит по 

формальным причинам с 
компаниями, занимающимися 
оптовой торговлей, и строителями. 
«Признаки нереальной деятельности 

не учитывают структуру баланса 
компании, волатильность 
хозяйственной деятельности и 
многое другое», – объясняет он. 

Для оценки реальности деятельности 
контрагента используется 

информация из документов, 
доступных источников информации, 
заключений служб банка, говорит 
руководитель центра компетенции 

корпоративных кредитных рисков 
Бинбанка Сергей Яковлев. 
Представитель «СМП банка» указал, 
что кроме запроса информации банк 

проводит проверку по линии службы 
безопасности. 

«Сейчас банк находится на распутье, 

нам приходится выбирать – или 
проводить доскональный анализ 
всех наших поставщиков (а это 

порядка 2000 контрагентов по 
стране и за рубежом), или заключать 

договоры с очень крупными 
поставщикам товаров и услуг, 
которые смогут закрыть потребности 
банка сразу по нескольким 

направлениям и во всех регионах 
присутствия», – говорит Раев. 
Первый вариант, по его словам, 
неизбежно повлечет увеличение 

штата сотрудников в департаменте 
рисков, а также даст 
дополнительную работу всем 
подразделениям банка, которые 

инициируют заключение 
хозяйственных договоров. Второй – 
обернется удорожанием стоимости 
приобретаемых товаров и услуг, так 

как уже не будет возможности 
выбирать по цене. Кроме всего 
прочего, замечает он, пострадает 
малый бизнес, потому как банку 

будет проще работать с крупными 
фирмами, нежели «возиться с 
оценкой финансового положения 
небольшого ООО или ИП». 

Дарья Борисяк 

 

Центробанк, 
похоже, добился 
контроля над 
аудиторами 

Передача полномочий от 
Минфина к мегарегулятору 

получила одобрение у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова  

 ЦБ может получить полномочия по 
лицензированию и контролю за 

аудиторскими компаниями – на 
совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова уже обсуждались 
необходимые для этого поправки в 

законы «О банках и банковской 
деятельности» и «Об аудиторской 
деятельности», передал вчера 
«Интерфакс» со ссылкой на 

осведомленный источник. 

Представитель секретариата 
Шувалова подтвердил, что это 

действительно обсуждалось: есть 
поручение «проработать вопрос о 
передаче от Минфина Банку России 
полномочий по регулированию 

аудиторов». 

Сейчас Минфин ведет реестр 

саморегулируемых организаций 
аудиторов (СРО), которые сами 
контролируют качество работы 
своих участников. Лицензирование 

аудиторов было отдано на откуп СРО 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663467-banki-proveryat-postavschikov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663467-banki-proveryat-postavschikov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663469-tsentrobank-kontrolya-auditorami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663469-tsentrobank-kontrolya-auditorami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663469-tsentrobank-kontrolya-auditorami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663469-tsentrobank-kontrolya-auditorami
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с 2010 г., чем ЦБ был недоволен. 
Специальный порядок существует 

для аудиторов, обслуживающих 
банки, страховщиков, частные 
пенсионные фонды, эмитентов 
ценных бумаг, – их контролирует 

Федеральное казначейство. 

Весной бывший зампред 
Центробанка Михаил Сухов сообщил, 

что регулятор ограничит допуск 
недобросовестных аудиторов к 
работе с банками. Председатель 
Центробанка Эльвира Набиуллина 

заявила, что ЦБ направлял в 
Минфин информацию о 
недобросовестных аудиторах, однако 
не получил обратной связи от 

Минфина. 

Вскоре ЦБ предложил включить в 

черную базу данные об аудиторах, 
которые выносили заключения, 
признанные судом заведомо 
ложными, и ввести для них 

уголовную ответственность за 
достоверность заключений. 

Представитель ЦБ не стал 

комментировать итоги совещания у 
Шувалова, но отметил, что они 
вместе с Минфином работают над 
предложениями, согласно которым 

проводить аудит наиболее значимых 
финансовых организаций и 
публичных компаний смогут только 
компании, аккредитованные ЦБ. А 

кроме того, они обсуждают, как 
наделить ЦБ полномочиями по 
контролю за качеством работы 
аудиторов. 

Решение о лицензировании 
аудиторских компаний, с одной 

стороны, будет шагом назад, считает 
партнер BDO Денис Тарадов: «В 
прошлом у компаний были 
отдельные лицензии на аудит 

банков, страховых компаний и 
проч.». Но в текущих условиях это, 
возможно, будет и правильным – 
аудировать банки должны аудиторы 

с опытом и хорошими 
сотрудниками, размышляет он, 
замечая, что лицензирование, 
безусловно, ограничит конкуренцию. 

«Российский аудит находится в 
плачевном состоянии. Чтобы 
изменить эту ситуацию, составной 

частью реформы могла бы быть 
замена регулятора: ЦБ, как никто 
другой, заинтересован в повышении 
качества аудита», – констатирует 

председатель центрального совета 
СРО «Аудиторская палата России» 
(АПР) Александр Турбанов. Одна из 
причин проблемы, считает он, в том, 

что механизм саморегулирования 
так и не был запущен из-за 
некоторых законодательных 

положений и «позиции профильного 
департамента нынешнего 
регулятора», который не 
заинтересован в существовании 

подлинного саморегулирования. 

Он уверяет, что СРО «задают 
вопросы тем аудиторам, которые 

работали с рухнувшими банками. Но 
эффективность контроля за членами 
СРО находится не на должном 
уровне». 

Последствия отзывов банковских 
лицензий ложатся в том числе на 
плечи ЦБ, поэтому его желание 

очистить рынок от 
недобросовестных аудиторских 
компаний вполне понятно, говорит 
гендиректор СРО «Содружество» 

Ольга Носова. Условия 
аккредитации аудиторов со стороны 
ЦБ требуют обсуждения – важно, 
чтобы они не были чрезмерно 

жесткими. 

Квалифицированных аудиторов, 

работающих именно в банковской 
сфере, сейчас очень мало, 
напоминает гендиректор 
«Финэкспертизы» Наталья Борзова 

(входит в совет АПР), сократится 
количество компаний и, скорее 
всего, оставшегося ресурса не 
хватит. АПР, которая столкнулась с 

проблемой по конкретной жалобе, 
инициативно проверила своих 
членов, у которых были ситуации, 
когда выдавались положительные 

заключения, а после были отозваны 
лицензии. Нарушений там не 
выявили. 

Илья Усов, Дарья Борисяк 

 

Население стало 
активнее покупать 
валюту 

Оно готовится к возможному 
падению рубля в декабре – январе  

 В последние два месяца мы 

наблюдаем высокий спрос на 
иностранную валюту со стороны 
населения, обусловленный 
ожиданиями девальвации рубля по 

мере приближения периода 
традиционного ослабления и 
волатильности российской валюты», 
– пишут в обзоре аналитики 

«Сбербанк CIB». По их данным, 
население охотно покупает доллары 
при снижении курса доллара ниже 
63 руб., а экспортеры продают с 

63,3 руб. 

Сейчас курс рубля дошел до 
«психологически удовлетворительных 

уровней», считает экономист 
«Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: 
«Кто хочет вложиться в валюту – 
делает это». У населения мог 

расшириться горизонт 
планирования – опасаясь колебаний, 
россияне заранее могут покупать 

валюту для зарубежных поездок в 
2017 г., продолжает он: «Нельзя 

исключать и психологический 
фактор: люди могут бояться конца 
года». 

По словам Кузьмина, сумма оттока 
капитала остается на низких 
уровнях, поэтому нынешнее 
повышение роста спроса населения 

на валюту серьезно не влияет на 
курс рубля. «На данный момент рост 
спроса не такой ажиотажный, как 
был в 2014 г., – тогда он 

действительно вносил заметный 
вклад в ослабление валюты», – 
вспоминает он. 

 Банкиры подтверждают возросший 
спрос на валюту. Спрос на валюту 
вырос по сравнению с летним 

сезоном, особенно заметно при 
понижении курса доллара ниже 63 
руб., рассказывает начальник 
управления конверсионных 

операций «ФК Открытие» Артем 
Зотов: для населения комфортен 
этот уровень – как для будущих 
отпусков, так и для спекуляций. 

«Население в целом не верит в 
сильное укрепление рубля и ожидает 
роста курса к Новому году», – 
говорит Зотов. 

«Мы наблюдаем очень высокий спрос 
на валюту со стороны населения», – 
подтверждает руководитель центра 

конверсионных операций Бинбанка 
Станислав Макаров. По его словам, в 
сентябре и октябре банк продал 
гражданам в 3 раза больше валюты, 

чем у них же купил. Повышение 
спроса происходит при высокой 
волатильности курсов, а особенно 
когда рубль укрепляется к доллару и 

евро, делится он. «Мы отмечаем 
незначительное увеличение спроса 
(5–10%) на наличную валюту в 
октябре», – добавил и. о. директора 

казначейства «ВТБ 24» Павел 
Пшеницын. Представители МКБ, 
«СМП банка» и ХКФ-банка не видят 

существенного спроса на валюту. 

За сентябрь – октябрь рубль 
укрепился к доллару почти на 4% на 

Московской бирже. Вчера курсы 
доллара и евро выросли до 
максимума за месяц: к 19.40 мск 
доллар расчетами «завтра» стоил 

63,75 руб. (+0,43 руб.), евро – 70,85 
руб. (+0,85 руб.). Ослабление рубля 
связано с возобновившимся 
снижением нефтяных цен – вчера 

январский фьючерс на нефть марки 
Brent подешевел на 3% до $46,65 за 
баррель. Дополнительная 
нервозность на мировых рынках 

возникла, когда результаты опросов 
в США показали практически 
одинаковые шансы Хиллари Клинтон 
и Дональда Трампа на победу в 

президентских выборах (см. статью 
на стр. 15). 
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Вчера к 20.00 мск американские 
индексы NASDAQ и S&P 500 падали 

на 0,7 и 0,5% соответственно, 
европейский FTSE 1000 – на 1%, 
российские ММВБ и РТС потеряли 
1,41 и 2,36%. 

Два важных события на этой и 
следующей неделе могут серьезно 
поменять конъюнктуру, 

предостерегает начальник 
управления продаж казначейских 
продуктов «Абсолют банка» 
Владимир Борисов: «В четверг 

участники рынка будут 
анализировать результаты заседания 
ФРС и пытаться найти сигналы для 
повышения учетной ставки, а 

результаты выборов США (8 ноября) 
и вовсе могут поменять 
международные финансовые 
правила игры, если победу одержит 

популист Трамп». Сейчас рубль 
нашел равновесие и сильных 
колебаний не будет, если цена на 
нефть не изменится, оптимистичен 

Кузьмин, хотя некоторая 
волатильность может возникнуть в 
связи с выборами в США и 
выплатами по внешнему долгу 

российскими компаниями в декабре. 
С учетом последнего провала по 
нефти в ближайшие дни рубль ждет 

умеренная коррекция вниз, считает 
главный аналитик Nordea Bank 
Ольга Лапшина, но опыт последних 
недель показывает, что 

чувствительность рубля к нефти 
снижается, как будто «рубль 
свободно плавает, но в бассейне, 
ограниченном уровнями 62–64 

руб./$». «В случае полного провала 
переговоров ОПЕК (30 ноября) по 
ограничению добычи возможно и 
дальнейшее ослабление российской 

валюты», – добавила она. «Мы 
ожидаем увидеть рубль на 
следующей неделе в интервале 64–65 
руб./$», – заключил Борисов. 

Мари Месропян, Илья Усов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынки готовятся к 
президентским 
выборам в США 

Причины беспокойства – 
сокращение дистанции между 

претендентами и опыт Brexit  

 В среду Vix достигал 19,51 пункта, 
хотя еще неделю назад его значение 
колебалось на уровне 14 пунктов. 

Рынок испугался неопределенности 
на президентских выборов в США, 
которые пройдут 8 ноября. «За 20 
лет я видел много выборов, но эти 

самые суматошные и трудные», – 
сказал WSJ управляющий директор 
Charles Schwab Кулли Самра. Вчера 
к 19.00 мск основные фондовые 

индексы США снизились на 0,2–
0,4%. Европейские индексы 
закрылись в минусе (0,9–1,4%), 
панъевропейский STOXX 600 

снизился на 1%. 

«Дональд Трамп в рейтингах 
догоняет Хиллари Клинтон, и в 

результате рынки включили 
безрисковый режим в последние 
дни, – полагают аналитики 
Rabobank, – и хотя до паники еще 

далеко, это знак, что рынки 
принимают меры 
предосторожности» (цитата по 
Reuters). 

Доллар вчера дешевел ко всем 
основным валютам. Евро укрепился 

на 0,57% до $1,11, фунт – тоже на 
0,57% до $1,23, швейцарский франк 
– на 0,41% до $1,03. Тройская унция 
подорожала на 1,34% до $1305,48, 

нефть марки WTI подешевела на 
3,19% до $45,18 за баррель. «Рынки 
перекалибровываются, готовясь к 
тому, что вместо ожидаемого 

результата на выборах они могут 
получить игру в орла и решку, – 
сказал FT главный рыночный 
стратег Convergex Николас Колас. – 

И это будет происходить до самых 
выборов с каждым новым газетным 
заголовком и каждым изменением 
котировок».  

 Но дело не только в предвыборных 
рейтингах Клинтон и Трампа. У 

рынка еще свежи раны, нанесенные 
британским референдумом, 
результат которого стал для 
большинства его участников 

сюрпризом. «Трейдеры не хотят 
снова быть застигнутыми врасплох и 
решили подготовиться заранее», – 
отмечает главный рыночный стратег 

CMC Markets Колин Цешинский. 
«Можно быть уверенным, что 
Клинтон выиграет, но люди ничего 
не покупают из-за страха 

повторения Brexit», – соглашается 
Дэниел Клифтон из Strategas 
Research Partners. 

Рынок акций уже заложил в цены 
победу Клинтон и, если это случится, 
рост будет небольшим, сказала 
Bloomberg аналитик CMC Markets 

Маргарет Ян. Вероятно, пострадают 
акции банков, поскольку Клинтон 
обещает ужесточение регулирования 
и налоговые изменения, отмечают 

аналитики Morgan Stanley. По 
мнению аналитиков BlackRock, под 
удар могут также попасть акции 
фармакологических и 

биотехнологических компаний, 
поскольку Клинтон неоднократно 
требовала снижения цен на 

медикаменты. В случае победы 
Трампа рынок акций ждет 
масштабная распродажа, 
продолжает Ян, поскольку это 

событие будет расценено как 
«черный лебедь», а акции США 
торгуются дорого. По прогнозу 
Barclays, S&P 500 может потерять 

11–13% в случае победы Трампа. 

Победа Клинтон повышает 
вероятность повышения ставки ФРС, 

а значит, доллар будет укрепляться, 
отмечают аналитики Capital 
Economics. По мнению Societe 
Generale, победа Клинтон отразится 

нейтрально или позитивно на 
валютах всех развивающихся стран, 
кроме России. По словам Ян, 
некоторые инвесторы сейчас 

покупают российские акции, чтобы 
захеджироваться на случай победы 
Трампа. По оценке Citigroup, индекс 
MSCI Emerging Markets снизится на 

10% и более в случае победы Трампа. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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«Сахалин-1» почти 
на год остановил 
добычу на одном 
из своих 
месторождений 

Из-за проблем с нефтепроводом  

В январе 2015 г. акционеры проекта 
«Сахалин-1» (см. врез) запустили 

третье шельфовое месторождение 
проекта – Аркутун-Даги, при выходе 
на полку добыча здесь должна 
составить 4,5 млн т нефти. Но у 

оператора возникла проблема: в 
межпромысловый нефтепровод 
попал скребок (оборудование для 
очистки нефтепроводов), и Exxon 

Neftegas сразу после запуска 
остановил добычу нефти на 
Аркутун-Даги на 10 месяцев, 
сообщил «Интерфакс» со ссылкой на 

отчет правительства об итогах 
работы соглашения о разделе 
продукции (СРП) за 2015 г. В 
результате «Сахалин-1» добыл только 

0,5 млн т нефти вместо 
запланированных 2 млн т. 
Происшествие случилось на участке 
в 11 км от платформы Беркут в 

середине февраля, в апреле скребок 
извлекли и прочистили нефтепровод. 
Добыча возобновилась только в 
сентябре 2015 г. Представители 

«Роснефти», Минэкономразвития, 
Минэнерго и вице-премьера 
Аркадия Дворковича отказались от 
комментариев, представители 

ExxonMobil и ONGC не ответили на 
вопросы. С представителем Sodeco 
связаться не удалось.  

 СРП по месторождениям Чайво, 
Одопту и Аркутун‐Дагинское на шельфе 
о. Сахалин (проект «Сахалин-1») было 
подписано в 1995 г. и действует до 2055 
г. Добыча в 2014 г. составила больше 7,6 

млн т нефти, а в 2015 г. выросла на 9% 
до 8,3 млн т. Exxon Neftegas удалось 
компенсировать падение добычи от 

аварии на Аркутун-Даги за счет 

роста добычи на втором, самом 
маленьком месторождении 
«Сахалина-1» – Одопту. Согласно 
плану добыча на Одопту должна 

была быть 1,6 млн т, фактическое 

производство достигло 2,6 млн т, 

пишет «Интерфакс». В ноябре 2015 г. 
Exxon Neftegas скорректировал 
технологическую схему разработки 
Аркутун-Даги, согласно 

корректировкам общая накопленная 
добыча нефти до 2055 г., несмотря 
на аварию, не изменится и составит 
125,5 млн т. «Оператор заверил 

российскую сторону, что отставание 
в добыче будет компенсировано в 
ближайшие годы», – цитирует 
«Интерфакс» документ. 

Снизив добычу на 1,5 млн т нефти, 
акционеры «Сахалина-1» потеряли в 

2015 г. $560 млн экспортной 
выручки, без экспортных пошлин – 
около $400 млн, подсчитал аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это 

большая сумма, но нельзя говорить, 
что акционеры потеряли эти деньги: 
если цена на нефть вырастет, они 
могут заработать даже больше, 

объясняет он. 

Каких-то штрафов или санкций за 
невыполнение планов по добыче в 

СРП не предусмотрено – инвесторы 
и акционеры сами заинтересованы 
добывать больше и зарабатывать 
больше, говорит старший научный 

сотрудник ИМЭМО Михаил 
Субботин. Планы по добыче как в 
рамках СРП, так и в рамках 

обычных проектов не носят 
директивный характер и 
выполняются не всегда: из-за 
конъюнктуры, аварий, переоценки 

запасов и т. д. это обычная 
практика, добавляет он. Из-за 
снижения объемов добычи меньше 
налогов получит и федеральный 

бюджет, куда «Сахалин-1» платит в 
том числе оборотный налог в 8% – 
роялти, и региональный, в который 
идет большая часть налога на 

прибыль, говорит Субботин. В 2015 
г. проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» 
принесли в бюджет Сахалинской 
области 152,1 млрд руб., оценивала 

министр финансов региона Анна 
Харченко (цитата по «Интерфаксу»). 
ExxonMobil работает в СРП, но 
оспаривает налоговые условия, 

которые применяются к проекту. С 
2008 г. компания пытается 
самостоятельно перейти со ставки 
налога на прибыль в 35%, 

установленной в СРП проекта 
«Сахалин-1», на ставку в 24%, а с 
2009 г. – на ставку в 20%, 
установленную Налоговым кодексом. 

Не добившись понимания со 

стороны правительства, ExxonMobil 

обратилась в стокгольмский 
арбитраж (ожидается, что 
разбирательство начнется в 2017 г.). 
Компания оценивает переплаченную 

сумму налогов в 2009–2013 гг. в 
$516 млн. По оценкам 
правительства, в целом бюджет 
может лишиться $16 млрд. 

Алина Фадеева 

 

«Сибур» и «Газпром 
газэнергосеть» 
завышали цены на 
сжиженный 
углеводородный 
газ, считает ФАС 

Теперь компаниям грозит штраф  

 Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) возбудила дела в 

отношении «Сибур холдинга» и 
«Газпром газэнергосети», сообщила 
пресс-служба ведомства. По мнению 

ФАС, компании установили и 
поддерживали монопольно высокие 
цены на сжиженный 
углеводородный газ (СУГ), а также 

изъяли этот товар из обращения в 
период с мая по сентябрь 2016 г. 
Компаниям грозит штраф в 0,3–3% 
от оборота, говорит старший юрист 

BMS Law Firm Тарас Хижняк. 

По данным Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 

биржи, с начала мая цены на СУГ 
как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке выросли в 2–3 
раза. На начало мая национальный 

индекс биржевых цен на СУГ 
(отражает среднюю стоимость СУГ 
на внутреннем рынке России) 
составил 11 122 руб./т, 

внебиржевых – 9242 руб./т. К концу 
сентября они выросли до 22 352 и 22 
434 руб./т соответственно. 

Проблемы на рынке СУГ были 
вызваны его разбалансировкой, а 
именно применением при 

формировании цены 
несуществующего индикатора, а 
также снижением поставки СУГ на 
внутренний рынок при 
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одновременном увеличении объемов 
отгрузки на экспорт, приводятся в 

сообщении слова начальника 
управления ТЭК ФАС Дмитрия 
Махонина. Обе компании занимают 
доминирующее положение на 

оптовом рынке СУГ, используемого 
для коммунально-бытового 
потребления и в качестве 
газомоторного топлива на 

территории России, указано в пресс-
релизе. 

«Сибур» работает в рамках 

антимонопольного законодательства 
и считает сложившуюся оптовую 
цену на СУГ справедливой, 
соответствующей рыночным 

условиям, сказал представитель 
компании. По его словам, компания 
продает СУГ через Московскую 
энергетическую биржу и на 

протяжении года в соответствии с 
приказом ФАС и Минэнерго 
обеспечивает регулярность поставок. 
Приказ предполагает продажу на 

бирже 5% произведенного СУГ. 

Среднегодовые цены «Газпром 

газэнергосети» в 2016 г. ниже, чем в 
2015 г., говорит представитель 
компании: «Объемы поставки СУГ 
производства «Газпрома» на 

внутренний рынок выросли, а 
экспортные объемы сократились по 
сравнению с прошлым годом. 
Компания увеличила объем продаж 

СУГ на бирже и планирует 
дальнейшее увеличение». 

В 2015 г. «Сибур» продал 4,3 млн т 

СУГ, что на 23,1% больше, чем в 
2014 г. Компания выручила 380 
млрд руб. Из них на СУГ пришлось 
22% (83 млрд руб.). «Газпром 

энергосеть» за этот период продала 
СУГ на 4,3% больше, чем в 2014 г., – 
2,5 млн т. Выручка компании 
составила 257,2 млрд руб., из них на 

СУГ пришлось 28,7 млрд руб. 

Иван Песчинский 

«Газпром» 
тревожится за 
«Турецкий поток» 

Проект строительства 

трубопровода может остаться на 
бумаге, предупреждает компания 
инвесторов  

«Газпром» допускает, что 
трубопровод «Турецкий поток» 

может остаться на бумаге. «Хотя 
проект «Турецкий поток» 
возобновлен и стороны обсуждают 
различные аспекты проекта, не 

может быть уверенности, что этот 
или любой другой крупный проект 
будет завершен. Если такие проекты 

откладываются, отменяются или их 
параметры существенно меняются, 

это может неблагоприятно сказаться 
на нашем финансовом состоянии и 
результатах работы», – говорится в 
черновом варианте проспекта к 

новому выпуску евробондов 
компании. «Ведомости» 
ознакомились с его текстом. Это 
писали международные юристы, 

внешние консультанты выпуска, они 
всегда перестраховываются, 
успокаивает близкий к «Газпрому» 
человек: «Мы таких страхов по этому 

проекту не испытываем». 
Представитель «Газпрома» от 
комментариев отказался.  

 Межправительственное соглашение 
о «Турецком потоке» Россия и Турция 
подписали 10 октября. Документ 
предусматривает строительство двух 

подводных ниток трубопровода из 
России в Турцию. По одной из них 
газ будет поставляться для нужд 
самой Турции, по второй – в Европу, 

поэтому она будет протянута до 
границы Турции с Грецией. 

Протяженность морской части трубы 
составит около 942 км, мощность – 
31,5 млрд куб. м в год. Мощность 
турецкого участка длиной 198 км – 

15,75 млрд куб. м. Запуск ожидается 
в 2019 г. 

В обновленной инвестпрограмме 

«Газпрома» на 2016 г. заложено 
расширение газотранспортной 
системы для поставок газа в 
«Турецкий поток» стоимостью 14,6 

млрд руб. Затраты на сам «Турецкий 
поток» в проспекте не указаны. 

Никаких затруднений для 
строительства первой нитки 
«Турецкого потока» для поставок газа 
в Турцию сейчас нет, заявил 

министр иностранных дел этой 
страны Мевлют Чавушоглу в эфире 
телеканала «Россия 24». 
Межправительственное соглашение 

носит обязывающий характер, 
уверял в интервью «России 24» 
министр энергетики Александр 
Новак: «Никаких дополнительных 

обязанностей не нужно – это 
документ самого высокого уровня и 
должен реализовываться». 
Представитель Минэнерго от 

комментариев отказался.  

Межправительственное соглашение – 
скорее политическая основа 

дальнейшей работы «Газпрома» и 
турецкого оператора проекта Botas, 
считает руководитель практики 
международных судебных споров и 

арбитража Art de Lex Артур Зурабян. 
Компаниям предстоит подписать 
договоры друг с другом, отмечает он. 

На данном этапе стороны 
гипотетически могут почти 
безболезненно прекратить участие в 
проекте, полагает Зурабян. 

Межправсоглашения – часть 
российской правовой системы 

наравне с другими договорами, 
говорит партнер коллегии адвокатов 

«Юков и партнеры» Сергей Сорокин. 
Но и санкции за их неисполнение 
будут применяться к России и 
Турции, согласен Сорокин. Для 

начала строительства мало 
межправительственного соглашения, 
указывает партнер RusEnergy 
Михаил Крутихин. «Газпрому» нужно 

сначала завершить инженерные 
изыскания, принять окончательное 
инвестиционное решение и найти 
подрядчиков для подводной части. 

Алена Махнева 

 

Баррель бьет 
фонтаном 

Добыча нефти достигла 
максимальных показателей для 
постсоветской России 

Среднесуточный уровень добычи 
нефти в России превысил 11,2 млн 

барр. в октябре, что стало новым 
историческим максимумом за 
последние 25 лет. Российские 
компании наращивают добычу на 

фоне переговоров с ОПЕК о ее 
заморозке для стабилизации цен 

В октябре 2016 года в России было 

добыто 47,39 млн т нефти, что на 
3,9% превышает результат октября 
прошлого года, сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на сводку 

подведомственного Минэнерго 
Центрального диспетчерского 
управления топливно-
энергетического комплекса (ЦДУ 

ТЭК). 

Среднесуточная добыча нефти по 

итогам октября превысила 11,2 млн 
барр., что стало новым абсолютным 
рекордом для постсоветской России. 
Суточный объем добычи нефти в 

России поднялся выше отметки в 11 
млн барр. в начале сентября 2016 
года (11,086 млн барр.) — впервые с 
1991 года. 

Ранее аналитики компании Goldman 
Sachs опубликовали прогноз, 
согласно которому среднесуточный 

объем добычи нефти в России по 
итогам 2016 года вырастет до 11,21 
млн барр., на 1,35% превысив 
показатель предыдущего года. 

Согласно прогнозу ОПЕК, объем 
добычи нефти в России в 2016 году 
увеличится примерно на 1,74%. В 
2017 году суточный уровень добычи 

вырастет до 11,41 млн барр., а к 
концу 2018 года — до 11,65 млн 
барр., ожидает ОПЕК. Таким 
образом, в 2018 году российская 

нефтянка может превзойти лучший 
результат советских нефтяников: в 
наиболее успешном для них 1987 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663474-gazprom-turetskii-potok
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663474-gazprom-turetskii-potok
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663474-gazprom-turetskii-potok
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/03/5819d3999a794740decf1016
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/03/5819d3999a794740decf1016
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году в СССР добывалось, по данным 
BP, по 11,42 млн барр. в сутки. 

В целом за первые десять месяцев в 
России добыли 454,12 млн т нефти и 
газового конденсата, что на 2,2% 

превышает показатель января—
октября 2015 года. Примерно треть 
всей добычи пришлась на 
«Роснефть», даже без учета 

купленной в середине октября 
«Башнефти» (167,09 млн т, в октябре 
— 16,37 млн т). Лидером по росту 
добычи за этот период стал 

НОВАТЭК, увеличивший этот 
показатель на 43,2%, до 10,44 млн т. 
За ним следуют «Башнефть» (плюс 
7%, до 17,29 млн т) и «Газпром 

нефть» (плюс 5,6%, до 47,63 млн т). 

За первые десять месяцев 2016 года 

Россия также увеличила экспорт 
нефти на 4,6%, до 211,11 млн т, 
следует из данных ЦДУ ТЭК. Из них 
85,1 млн т поставила «Роснефть» 

(плюс 4,5% к прошлому году). При 
этом поставки нефтяного сырья на 

российские НПЗ в январе—октябре 
2016 года сократились на 1,6%, до 

234,2 млн т, сообщает «Интерфакс». 

Добыча нефти в России растет на 
фоне переговоров с Саудовской 

Аравией и другими странами ОПЕК 
о совместных усилиях по 
восстановлению баланса на мировом 
нефтяном рынке, которые 

предполагают заморозку 
производства. Страны ОПЕК 28 
сентября договорились о снижении 
добычи нефти с 33,64 млн до 32,5–

33 млн барр. в сутки, однако точные 
параметры сделки между странами-
экспортерами еще не выработаны. 
Окончательные детали соглашения 

предполагается выработать к 
следующей встрече ОПЕК, которая 
состоится в Вене 30 ноября. 
Министр нефти Венесуэлы Эулохио 

дель Пино 25 октября сообщил, что 
его страна предложила не входящим 
в ОПЕК странам поддержать 
картель и сократить добычу на 400–

500 тыс. барр. в сутки. 

В конце октября российский 
министр энергетики Александр 

Новак заявил, что в ходе его встречи 
в Эр-Рияде с министрами 
энергетики Саудовской Аравии и 
Катара было достигнуто понимание 

необходимости совместных 
действий. «Обсуждались вопросы, 
касающиеся уровня ограничения 
добычи нефти Россией и другими 

странами, которые могут 
присоединиться к соглашению, но 
конкретные цифры называть 
преждевременно», — отметил он. В 

среду представитель Минэнерго 
отказался комментировать, почему 
на фоне этих переговоров Россия 
продолжает наращивать добычу. 

Евгений Калюков, Людмила 
Подобедова 
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ММК рассчитывает 
на $1 млрд чистой 
прибыли за 2016 
год 

Компания погасила почти все 
долги, но еще не определилась, на 

что тратить излишнюю 
ликвидность  

 ММК за 2016 г. может получить $1 
млрд чистой прибыли, рассказали 
два источника ТАСС в компании и 

подтвердил собеседник 
«Ведомостей», близкий к ММК. Такой 
чистой прибыли компания не видела 

с 2008 г. Представитель ММК это 
комментировать не стал. 

Опрошенные Bloomberg эксперты 

полагают, что чистая прибыль ММК 
по итогам года будет $814 млн 
(лучший прогноз дал VTB Capital – 
$1,2 млрд, по прогнозу Сбербанка – 

$480 млн), при этом выручка по 
консенсус-прогнозу должна 
составить $5,5 млрд, а EBITDA – $1,5 
млрд. В том, что прибыль за 2016 г. 

будет выше $1 млрд, уверен и 
начальник аналитического отдела 
инвесткомпании ЛМС Дмитрий 
Кумановский. «В первом полугодии 

ММК заработал $486 млн чистой 
прибыли. Операционные результаты 
за III квартал сопоставимы со II 
кварталом, а цены на продукцию 

ММК в среднем выросли на 5%. И 
хотя в IV квартале Магнитка будет 
покупать уголь по более высокой 
цене (с начала года он подорожал 

более чем в 2 раза), это 
несущественно отразится на 
финансовых показателях», – считает 
Кумановский. 

Дополнительный доход ММК может 
принести продажа акций 
австралийской Fortescue. На 

телеконференции по итогам первого 
полугодия ММК обещал полностью 
продать долю к октябрю. Сделала 
компания это или нет, ее 

представитель не говорит. На начало 
года ММК владел примерно 5% 
Fortescue, в апреле бывший 
заместитель гендиректора по 

финансам Сергей Сулимов говорил, 
что за I квартал продано около 2%. 
На конец II квартала продажа 
Fortescue обеспечила Магнитке $77 

млн EBITDA, сообщалось в отчете. 
Вчера Fortescue стоила $12,5 млрд, а 
три месяца назад – $10,8 млрд. Если 
к концу III квартала ММК продал все 

5% акций Fortescue, то мог 
выручить за них примерно $300–400 
млн, подсчитал старший аналитик 
«Атона» Андрей Лобазов. 

При этом ММК активно снижает 
долг – на конец первого полугодия он 

был $1,6 млрд, $890 млн из которых 
компания намерена была погасить в 
2016 г. Сохранил эти планы ММК 
или нет, представитель не 

комментирует. Ко II кварталу 2017 г. 
компания должна определиться, что 
делать с излишней ликвидностью, 
рассказывал в сентябре собеседник, 

близкий к ММК. По консенсус-
прогнозу Bloomberg, свободный 
денежный поток компании в 2016 г. 
будет $838 млн. В конце августа 

совет директоров компании 
утвердил новую дивидендную 
политику – отдавать акционерам не 
менее 30% свободного денежного 

потока. С учетом конъюнктуры 

рынка и стабильного денежного 
потока дивиденды ММК выглядят 
скромно, особенно на фоне 
конкурентов, которые начинают 

выплачивать акционерам весь 
свободный денежный поток, говорит 
директор по металлургии и горной 
добыче Prosperity Capital 

Management Николай Сосновский. 
Доходность по дивидендам ММК – 
около 3%, сказал Кумановский. Для 
сравнения: у «Северстали» – 5,4%, у 

НЛМК – около 3%. 

Капвложения ММК тоже 
консервативны – до 2026 г. он 

намерен тратить по $400–600 млн на 
поддержание и развитие мощностей. 
Часть средств – 22 млрд руб., или 
$250 млн, – ММК инвестирует в 

строительство новой аглофабрики, 
которую запустит в 2019 г. 
Инвестиции в модернизацию 
первого передела (аглофабрику, 

строительство коксовой батареи и 
новой доменной печи) должны 
завершиться до 2023 г. и принести 
компании дополнительно $150–200 

млн чистой прибыли в год, передал 
ТАСС слова основного акционера 
компании Виктора Рашникова. 

В предыдущий кризис ММК активно 
инвестировал (по $2 млрд в год), 
тогда компания строила стан 

холодного проката – 2000 
(капзатраты оценивала в $1,4 млрд) 
для производства автолиста. Сейчас 
компания не собирается наращивать 

производство конечной продукции, 
а добивается увеличения прибыли за 
счет снижения себестоимости 
продукции, говорит представитель 

ММК. 

Виталий Петлевой 
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Автодилеры хотят 
заработать на 
реформе ОСАГО 

Они просят, чтобы страховщики 
направляли машины на ремонт 

только на официальные СТО  

 Ассоциация «Российские 
автомобильные дилеры» (РОАД) в 
понедельник направила в Минфин, 

ЦБ и Российский союз 
автостраховщиков (РСА) 
предложения по улучшению закона 
об ОСАГО, сообщил представитель 

ассоциации. Главное из них – 
осуществлять восстановительный 
ремонт на СТО, «авторизованных 
изготовителем или дистрибутором» 

той или иной марки автомобиля, 
следует из письма («Ведомости» 
ознакомились с ним). Выбирать 
станцию, по их мнению, страховщик 

должен не сам, а по согласованию с 
клиентом. 

ЦБ отвел страховщикам полгода на 

нормализацию рынка ОСАГО 

Еще одно предложение касается 

определения размера выплаты: 
«Средняя стоимость запасных 
частей, материалов и нормативов по 
объему и перечню работ <...> 

определяется на основании данных, 
предоставляемых изготовителем 
автомобиля, дистрибутором либо 
уполномоченной изготовителем 

организацией-импортером». 

«На неавторизованных станциях 
никто не отвечает за качество и, в 
принципе, нет понятия «стандарты», 
– рассуждает зампред правления 

«Автоспеццентра» Александр 
Зиновьев. Даже если в городе нет 
авторизованного центра, существует 
техподдержка от официального 

дилера, работают эвакуаторы, 
продолжает он, а диалог о 
специальных тарифах для 
страховщиков возможен.  

 РСА не поддерживает это 
предложение, говорит директор по 
методологии страхования Евгений 

Васильев: «Авторизованная 
производителем СТО – это 
российское ноу-хау, в Европе этого 
нет – там на любой станции может 

отремонтироваться автомобиль, есть 
понятие «качественный ремонт», 
после которого машина не может 
потерять свою гарантию». 

Некоторые дилеры в России 
работают по завышенным ценам, 
замечает он, и приоритет 
официальных СТО приведет к 

значительному росту затрат на 
ремонт и, как следствие, к 
необходимости увеличения 
страховых тарифов. Для 

определения стоимости ремонта есть 
Единая методика, утвержденная ЦБ, 
есть справочники РСА, по которым 

«работает большое количество СТО, в 
том числе некоторые 
авторизованные», утверждает 
Васильев. 

Страховщики протестуют против 
повышения стоимости запчастей. 
Вопрос, готовы ли официальные СТО 

работать по расчетам из методики, 
говорит директор департамента 

страховых выплат 
«Альфастрахования» Александр 
Харагезов. Стоимость ремонта 
должна рассчитываться по единой 

методике и вариантов тут нет, 
категоричен представитель 
«Ингосстраха»: «Ремонт по ценам 
дилера означает увеличение 

стоимости полиса, на что надежд 
нет». 

«Условия отбора должны быть 

стандартными для всех, а если в эти 
требования будет включаться статус 
официального дилера с 
приоритетом, мы против этого будем 

возражать», – предупредил 
замруководителя ФАС Андрей 
Кашеваров. 

Законопроект о возмещении ущерба 
по ОСАГО ремонтными работами 
направлен в правительство 

Предложение правильное, но оно 
должно быть направлено не на 
лоббирование их интересов, а на 

защиту интересов автовладельцев, 
замечает президент Ассоциации 
защиты страхователей Николай 
Тюрников. Страховщик должен быть 

обязан предоставить автовладельцу – 
тому, у кого не кончилась гарантия, 
– выбор: хотя бы одну официальную 
СТО, «тем более для страховщиков 

официальные дилеры готовы 
ремонтировать автомобили по 
ОСАГО по ценам, не слишком 
отличным от неофициальных». 

Представитель ЦБ сообщил, что 
законопроект обсуждается и 

комментарии преждевременны. 
Минфин рассмотрит предложения 
дилеров, сказал его представитель. 

Татьяна Ломская 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Эксперты не 
верят, что на базе 
«Трансаэро» можно 
создать нового 
перевозчика 

Менеджмент разорившейся 
авиакомпании планирует 
восстановить ее работу  

 Совет директоров «Трансаэро» с 4 по 
11 ноября рассмотрит в заочной 
форме предложение и программу по 
восстановлению основной 

деятельности авиакомпании, 
говорится в ее раскрытии от 2 
ноября. Полеты «Трансаэро» 
прекратила еще 26 октября 

прошлого года, так как Росавиация 
аннулировала ее сертификат 
эксплуатанта. 

«Менеджмент совместно с 
аналитиками двух ведущих 
европейских консалтинговых 
компаний подготовил действенный и 

функциональный план запуска 
новой авиакомпании на базе 
«Трансаэро». Руководство компании 

должно представить выработанный 
план совету директоров для 
согласования, что и будет сделано 4 
ноября. Однако в любом случае 

окончательное решение по этому 
плану будут принимать кредиторы», 
– говорит представитель 
«Трансаэро». Подробности он не 

раскрывает. Планируется создание 
нового юридического лица, уточняет 
человек, близкий к «Трансаэро».  

 «Трансаэро», бывшая вторая по 
величине авиакомпания страны 
после «Аэрофлота» (13,4 млн 
пассажиров в 2014 г.), к сентябрю 

2015 г. накопила 250–260 млрд руб. 
долгов (из них примерно 150 млрд 
руб. за лизинг судов, 80–90 млрд руб. 
перед банками, остальное по 

операционной деятельности) и не 
могла оплачивать услуги аэропортов 
и топливно-заправочных компаний. 
Планы по покупке ее контрольного 

пакета и оздоровлению сначала 
«Аэрофлотом», затем совладельцем 
S7 Group Владиславом Филевым 

провалились, 16 декабря в ней 

введено наблюдение. 

Компанию создали в 1991 г. и 

контролировали супруги Ольга и 
Александр Плешаковы, сейчас 
Плешакову принадлежит 59,48% 
компании, еще 13,01% – 

квазиказначейский пакет. 
Акционеры никак не участвовали в 
разработке программы, которую 
предложит менеджмент совету 

директоров, говорит человек, 
близкий к «Трансаэро». Ольга 
Плешакова не ответила на запрос 
«Ведомостей» в Twitter. 

Акции «Трансаэро» на Московской 
бирже подорожали в среду почти 
вдвое после сообщения о программе 

восстановления деятельности (см. 
график), объем торгов (228 млн руб.) 
в десятки раз превысил 
среднедневные значения в октябре. 

Рост акций также наблюдался 30 
июня, когда стало известно, что 
менеджмент работает над 
программой. 

«Неликвидные акции «Трансаэро» 
чувствительны к таким сообщениям. 

В среду удачливые инвесторы могли 
получить хорошую маржу», – говорит 
аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. 
Идея новой авиакомпании, хотя она 

и дает кредитором призрачную 
надежу на возврат части долгов, 
выглядит малореализуемой – такие 
проекты лучше начинать с чистого 

листа, без долгового и 
репутационного бремени, добавляет 
он.  

«Как показывает опыт самых 
успешных стартапов, лоукостера 
«Победа», на уровень безубыточности 
новый перевозчик выходит в 

лучшем случае на второй год работы 
– это при поддержке материнской 
компании, «Аэрофлота», – говорит 
аналитик Райффайзенбанка 

Константин Юминов. Вряд ли 
кредиторы, уже списавшие большую 
часть долга, захотят долго ждать, 

считает он. К тому же уход 
«Трансаэро» оздоровил рынок, 
остальные игроки, в том числе 
национальный перевозчик, 

чувствуют себя лучше – вряд ли 
Минтрансу понравится идея 
возврата на рынок банкрота, 
добавляет он  

 «Росавиация никогда не выдаст 
сертификат эксплуатанта 
авиакомпании под названием 

«Трансаэро», другой «Трансаэро» в 

России не будет, а без названия 
никакой связи с банкротящейся 
«Трансаэро» у нового игрока не 
будет», – категоричен гендиректор 

Infomost Борис Рыбак. «Вновь 
создаваемая авиакомпания должна 
соответствовать строгим 
требованиям: минимальному 

размеру парка (три самолета для 
чартерных перевозок, восемь – для 
регулярных), иметь достаточное 
количество обученного летного и 

технического персонала, 
руководство с профильным 
образованием и др. Если требования 

выполняются, Росавиация выдает 
сертификат эксплуатанта, название 
перевозчика при этом значения не 
имеет», – говорит представитель 

ведомства Сергей Извольский. 

Создание новой авиакомпании с 
минимальным парком может стоить 

от $5 млн до $20 млн, говорит 
Рыбак. «Победа», начинавшая с 
парка в три новых Boeing 737 
(сейчас их 12), тратила на запуск 

уставный капитал в размере 1,2 
млрд руб., напоминает человек, 
близкий к группе. Совладельцу 
аэропорта «Внуково» Виталию 

Ванцеву с партнерами для создания 
новой авиакомпании «Азимут» 
нужна кредитная линия в 400 млн 
руб. (сначала в парке будет четыре 

судна SSJ100). 

«На рынке сейчас нет профицита 

персонала, а для каждого самолета 
нужно 4–5 летных экипажей плюс 
бортпроводники. О наличии 
инвестора, готового вложить 

серьезные средства в новую 
авиакомпанию, тоже ничего не 
известно», – говорит федеральный 
чиновник. 

ФАС недовольна продлением прав 
«Аэрофлота» на маршруты 
«Трансаэро» 

Никаких предложений от 
«Трансаэро» «ВЭБ лизинг» не получал, 

отмечает представитель ВЭБа. «Мы 
не получали никаких программ 
восстановления деятельности 
«Трансаэро», но готовы 

рассматривать различные варианты 
урегулирования долга или 
реструктуризации», – говорит 
представитель Московского 

кредитного банка. «Акционеры 
банка МФК (крупнейший – Михаил 
Прохоров. – «Ведомости») в конце 
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августа оказали банку финансовую 
помощь, выкупив часть его 

проблемных кредитов, в этот пул 
кредитов вошла и задолженность 
«Трансаэро», рассказывает 
представитель МФК Марина 

Максимова. Представители 
Сбербанка и ВТБ тему не 
комментируют, представители «МТС 
банка», Промсвязьбанка, 

Газпромбанка, Альфа-банка и 
Новикомбанка на запросы не 
ответили. 

Александр Воробьев 

 

«Трансаэро» 
пытается взлететь 

Авиация На базе авиаперевозчика 
может быть создана новая 

компания 

Совет директоров авиакомпании 
«Трансаэро», находящейся в стадии 
банкротства, 4 ноября рассмотрит 

вопрос о создании на базе нее новой 
компании. Но окончательное 
решение за кредиторами, с 
которыми эта идея еще не 

обсуждалась 

Совет директоров «Трансаэро» 
рассмотрит предложения и 

программу «восстановления 
основной деятельности» 
авиакомпании, следует из 
сообщения компании. Суть 

предложений и программы в 
сообщении не приводится, 
отмечается лишь, что провести 
заседание совета директоров 

планируется с 4 по 11 ноября 2016 
года путем заочного голосования. 

«Менеджмент компании совместно с 
ведущими консультантами 
подготовил действенный и 
функциональный план запуска 

новой авиакомпании на базе ОАО 
«АК «Трансаэро», — сообщил РБК 
руководитель пресс-службы 
«Трансаэро» Максим Букин. По его 

словам, подробности плана запуска 
новой авиакомпании будут 
опубликованы после заседания 
совета директоров. 

Членам совета директоров будет 
дана неделя на то, чтобы 
ознакомиться с планом и дать ему 

свою оценку, сказал Букин. Но, 
«учитывая сложившуюся ситуацию, 
в любом случае окончательное 
решение по этому плану будут 

принимать кредиторы», — 
подчеркнул он. Одновременно с 
программой будущего развития 
совет директоров, который 

возглавляет основной акционер 
«Трансаэро» Александр Плешаков, 
планирует подвести итоги 

деятельности компании за январь—
сентябрь 2016 года. 

Сообщения о намерении 
руководства «Трансаэро» 
рассмотреть вопрос о возобновлении 

деятельности привели к резкому 
росту стоимости акций компании на 
Московской бирже. На максимуме 
стоимость бумаг взлетела до 6,89 

руб. за штуку, что в 1,8 раза больше 
уровня закрытия торгов во вторник 
(3,8 руб.). По итогам торгов акции 
компании подорожали до 70,76% до 

6,54 руб., капитализация превысила 
1 млрд руб. — впервые с середины 
августа. 

В конце июня 2016 года акции 
«Трансаэро» резко подорожали (на 
пике рост котировок составил около 

80%, до 8,92 руб. за бумагу, или 1,37 
млрд руб. за всю компанию), после 
того как генеральный директор 
«Трансаэро» Александр Бурдин 

заявил в интервью ТАСС о 
возможности создания на базе 
компании нового авиаперевозчика. 
Однако затем бумаги снова 

подешевели. 

В начале сентября министр 
транспорта Максим Соколов заявил 

о невозможности возродить 
«Трансаэро», но не исключил 
создания новой авиакомпании на 
базе части ее парка. 

Cоздавать перевозчика на базе 
юридического лица, обремененного 

многомиллиардными долгами, 
абсолютно бессмысленно, считает 
исполнительный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. Это 

имеет смысл только лишь для 
кредиторов, которые хотят 
конвертировать долг в капитал, но 
основные кредиторы уже выступали 

против, напоминает он. 

Один из крупнейших кредиторов и 
лизингодателей «Трансаэро» «ВЭБ-

лизинг» не участвует в обсуждении 
планов компании, сказа РБК его 
представитель. «Никаких 
предложений от «Трансаэро» «ВЭБ-

лизинг» не получал», — добавил он. 
Топ-менеджмент и собственники 
«Трансаэро» не обсуждали с 
кредиторами возможность запуска 

на базе банкротящегося перевозчика 
новой компании, подтвердили 
«Интерфаксу» два топ-менеджера 
банков, входящих в число 

крупнейших кредиторов 
авиакомпании. «Если вы обратите 
внимание, раза три-четыре за год 
уже «штуки» делали, подскакивали 

акции, манипуляции делались», — 
сказал один из них. 

Букин подтвердил РБК, что 
«Трансаэро» пока не направляла 
кредиторам план запуска новой 
авиакомпании. Другие заявления 

кредиторов он комментировать не 
стал. А представители Сбербанка, 

ВТБ и Альфа-банка, крупных 
кредиторов компании, отказались от 

комментариев. 

На получение сертификата 
эксплуатанта в Росавиации и 

возобновление деятельности в случае 
одобрения всех заинтересованных 
сторон, потребуется не меньше 
шести месяцев, продолжает 

Пантелеев из «Авиапорта». 
Договорившись с кредиторами, 
компания в первую очередь должна 
решить проблему с авиапарком, 

добавляет он. По оценкам эксперта, 
перезапуск потребует от нескольких 
десятков миллионов до более $100 
млн инвестиций. 

Представитель Росавиации Сергей 
Извольский сказал РБК, что 

ведомство не получало заявок от 
«Трансаэро» на новый сертификат 
эксплуатанта. «После того как 
сертификат эксплуатанта теряет 

свою силу, для нас авиакомпания 
перестает существовать. 
Аннулированный в прошлом году 
сертификат «Трансаэро» по закону 

восстановлению не подлежит», — 
добавил он. 

Серьезные финансовые трудности 

«Трансаэро», считавшаяся вторым по 
величине авиаперевозчиком России, 
начала испытывать в конце 2014 
года. Ее общий долг оценивался в 

сумму около 250 млрд руб., из 
которых приблизительно 87 млрд р
уб. составляла задолженность перед 
банками (основная часть — перед 

лизингодателями). Первоначально в 
качестве основного варианта 
спасения компании рассматривалось 
объединение с «Аэрофлотом», 

который в начале сентября 2015 
года взял «Трансаэро» под 
операционное управление. Однако 
сделка так и не состоялась, а 

«Аэрофлот» подал на «Трансаэро» в 
суд, потребовав компенсации 
понесенных потерь. 

20 октября 2015 года о 
приобретении у Плешакова 
контрольного пакета акций 

«Трансаэро» объявил совладелец 
компании S7 Владислав Филев. 
Однако уже через две недели и эта 
сделка развалилась. Представители 

S7 объяснили случившееся тем, что 
бизнесмен не смог собрать 51% 
акций компании, которые были бы 
свободны от обременений. 

Операционная деятельность 
«Трансаэро» прекращена с 26 
октября 2015 года после того, как 

Росавиация отозвала у компании 
сертификат эксплуатанта. 
Ведомство пришло к выводу, что 

дальнейшая деятельность компании 
невозможна. В середине декабря 
2015 года Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

признал обоснованным иск 
Сбербанка о банкротстве 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/03/581999b69a7947048c3a606f
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/03/581999b69a7947048c3a606f


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 3 ноября 2016 г. 19

авиаперевозчика и ввел в компании 
процедуру наблюдения. 

При участии Игоря Орлова 

 

Евгений Калюков, Мария Истомина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Проникновение 
проводного 
интернета в 
Подмосковье – 
одно из самых 
низких в России 

Из-за мобильного интернета и 
раздробленности рынка 

 Проникновение широкополосного 

доступа (ШПД) по домохозяйствам в 
Подмосковье по итогам II квартала 
2016 г. составило 30,2%, следует из 
сводного отчета Telecom Daily. Эта 

величина рассчитана исходя из 
данных Росстата, Минкомсвязи и 
информации компаний связи, 
утверждает ее гендиректор Денис 

Кусков. По его подсчетам, 
Московская область по 
проникновению ШПД среди 
российских регионов (без учета 

Крыма и Севастополя) оказалась на 
67-м месте (17-е место с конца) – 
между Карачаево-Черкесией (31,7%) 
и Тверской областью (29,7%). 

В среднем по России, по данным 
Telecom Daily, проникновение ШПД 

на конец июня 2016 г. составляло 
55%. Выше всего этот показатель в 
Москве – 84,1%.  

 Кусков объясняет низкое 
проникновение ШПД в Подмосковье 
доступностью мобильного интернета 
и невысокими тарифами на него. 

Сети 3G и 4G уже есть даже в 
небольших городах и поселках 
Московской области, зона действия 
сетей расширяется, утверждает он. 

Сети LTE в Подмосковье все чаще 
становятся альтернативой 

фиксированному доступу, отмечает 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. Особенно 
перспективна технология LTE в 

диапазоне 1800 МГц, позволяющая 
покрывать большие территории. 
Скорости хватает и для доступа к 
интернет-ресурсам, и для 

комфортного просмотра потокового 
видео, говорит он. 

«Мегафон» обеспечивает 

качественное покрытие мобильного 
интернета в Москве и Московской 
области – на конец июня 2016 г. в 
сети столичного «Мегафона» было 

более 24 000 базовых станций 
стандартов 2G, 3G, LTE, говорит его 
представитель Юлия Дорохина. 

Кроме того, исторически рынок 
интернет-доступа в Подмосковье 
был поделен между «Ростелекомом» и 
сотнями мелких фиксированных 

операторов, рассказывает Кусков. 
Из реестра Роскомнадзора следует, 
что на оказание телематических 
услуг связи (на основании такой 

лицензии работают фиксированные 
интернет-провайдеры) в Московской 
области выдано более 4200 
лицензий. По словам Кускова, в 

отличие от крупных федеральных 
операторов у небольших компаний 
нет ресурсов для коврового 
покрытия региона. Они 

фокусируются на многоквартирных 
домах, покрывать одноэтажное 
Подмосковье им невыгодно, считает 
Кусков. Местные интернет-

провайдеры (если вычесть из 
статистики абонентов пяти 
крупнейших федеральных 
операторов ШПД – «Ростелекома», 

«Эр-телекома», МТС, «Вымпелкома» и 
«Транстелекома») обслуживают около 
19% домохозяйств в России (из 55% 
подключенных к интернету), говорит 

он. В Московской области эта доля 
составляет 15% (или примерно 
половину от проникновения 30%), 

при том что в регионе не работают 
«Эр-телеком» и ТТК, замечает 
Кусков. 

Приведенные в исследовании 
данные очень близки к совокупной 
базе абонентов – как физических, 
так и юридических лиц, которую 

приводит Минкомсвязи: 
расхождение по большинству 
регионов менее 1%, замечает 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 

Константин Анкилов. По его словам, 
статистика Минкомсвязи не 
учитывает небольших провайдеров, 
сдающих в министерство 

некорректную отчетность либо не 
сдающих вовсе, в результате чего в 
ней не отражено около 3,5 млн 
абонентов по всей России. Поэтому 

по отдельным регионам, в том числе 
и по Московской области, где 
сохраняется множество локальных 
провайдеров, погрешность огромна, 

утверждает он. 

Реальное проникновение ШПД в 

Подмосковье значительно выше 
официального – около 67%, 
утверждает Анкилов. Конечно, в 
Московской области еще есть куда 

развиваться – коттеджные поселки, 
новое многоэтажное строительство, 
отдельные неохваченные 

территории, перечисляет он. Но в 
Подмосковье преобладает городское 
население, уровень 
платежеспособного спроса неплохой, 

предложения услуг ШПД много и в 
целом рынок этого региона уже 
насыщен, считает Анкилов. 

В исследовании речь идет именно о 
физических лицах, утверждает 
Кусков. Часть операторов 
действительно не предоставляют в 

Минкомсвязи данные о своих 
абонентах, но из года в год таких 
компаний все меньше, утверждает 
он. Кусков соглашается, что из-за 

таких компаний реальное 
проникновение ШПД в Московской 
области может быть несколько 
больше официальных данных, но 

никак не 67%. 

В Московской области исторически 

всегда была высока доля локальных 
провайдеров, а также более 
высокие, чем в других регионах, 
административные барьеры для 

операторов (например, в виде 
управляющих компаний, 
препятствующих входу операторов в 
жилые дома), говорит представитель 

«Вымпелкома» Анна Айбашева. 
Ситуация с проникновением 
интернета может поменяться с 
изменением законодательства, 

упрощающего доступа операторов к 
внутридомовым коммуникациям, 
считает она. 

Валерий Кодачигов 

 

«Вымпелком» будет 
автоматически 
подключать 
абонентам, 
пользующимся 
LTE, безлимитную 
опцию 

Это будет стоить абоненту 90 
рублей в месяц  

 С 1 ноября 2016 г. «Вымпелком» 
закрыл для новых подключений и 

переходов все действующие 
пакетные тарифы линейки «Все!» и 
открыл новые, следует из 
материалов на сайте оператора. По 

цене и объемам включенных в них 
услуг предоплатные тарифы не 
отличаются от прежних, но по 
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умолчанию предлагают абоненту 
новую опцию – безлимитный 

интернет в стандарте 4G (LTE). Она 
активируется автоматически, если 
абонент скачает в мобильном 
интернете более 10 Мб в LTE-сети. 

Первые два дня опция действует 
бесплатно, а затем оператор будет 
взимать с абонента по 3 руб. в 
сутки. Соответственно, к сумме 

тарифа в среднем ежемесячно будет 
прибавляться 90 руб. Опцию можно 
отключить – тогда интернет-трафик 
будет расходоваться в пределах 

пакета выбранного тарифа. Для 
постоплатных тарифов 
«Вымпелкома» линейки «Все!» весь 
интернет-трафик безлимитен. 

Средний счет абонента 
«Вымпелкома» составлял во II 
квартале 304 руб. в месяц. Таким 

образом для среднего абонента 
оператора подключение 
безлимитного 4G повысит расходы 
примерно на 30%. 

Представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева отмечает, что новые 

тарифы специально рассчитаны на 
активных потребителей LTE-
интернета. По итогам II квартала 
2016 г. количество LTE-смартфонов, 

работающих в сети оператора, 
выросло почти в 2 раза, а LTE-
планшетов – в 1,3 раза. LTE 
используют несколько миллионов 

пользователей пакетных тарифов 
«Вымпелкома», говорит Айбашева. 
На сколько оператор рассчитывает 
увеличить выручку за счет этой 

опции, она говорить отказалась. 

МТС поддерживала тарифы с 
безлимитным доступом к LTE-сетям, 

но потом решила отказаться от них, 

поскольку обнуление тарификации в 
отдельной технологии может быть 

опасно для кошелька абонента, 
считает представитель оператора 
Дмитрий Солодовников. Например, 
если абонент включил музыкальное 

приложение и передвигается по 
улице, то его смартфон может 
незаметно для пользователя 
переключиться в сеть 3G, где идет 

тарификация. 

Для тех абонентов, кому нужен 
мобильный интернет без 

ограничений, «Мегафон» ввел опцию 
«Мегабезлимит», она работает как в 
4G, так и в 3G, говорит 
представитель оператора Юлия 

Дорохина. В сентябре тариф с 
безлимитным интернетом в 40 
регионах запустил «T2 РТК холдинг» 
(бренд Tele2). Тариф совмещает 4G и 

3G, что позволяет абоненту не 
искать специально сеть LTE и не 
доплачивать сверх абонентской 
платы, замечает представитель Tele2 

Константин Прокшин. 

Гендиректор Telecom Daily Денис 

Кусков отмечает, что оператор 
оставляет абоненту право выбора – 
подключать новый тариф и опцию 
или нет. С другой стороны, 

«Вымпелком» отстает от «Мегафона» 
и МТС по покрытию LTE, а если 
аппарат уходит в 3G, то у абонента 
растет риск выйти за лимит 

оплаченного интернет-трафика. 
Таким образом, опция выгодна 
только тем пользователям, которые 
живут в зоне уверенного покрытия 

LTE и редко из нее выезжают, 
заключает Кусков. 

По факту опция позволит 

«Вымпелкому» добавить к среднему 

счету пользователей пакетных 
тарифов 90 руб., поскольку достичь 

порога в 10 Мб в LTE совершенно 
несложно, замечает собеседник в 
одном из операторов. Учитывая, что 
у «Вымпелкома» самое слабое 

покрытие LTE-сетями, акция для 
многих клиентов будет бесполезной, 
но позволит компании получить 
дополнительный заработок, считает 

он. 

«Вымпелком» активно 
модернизирует свои сети и только за 

последние две недели запустил сеть 
четвертого поколения в 12 новых 
регионах, уверяет Айбашева. Кроме 
того, новые тарифы рассчитаны на 

тех пользователей, которые видят 
разницу между LTE и 3G. Наконец, 
абоненту дается время на 
тестирование опции, перечисляет 

она. 

LTE-сети до сих пор не сильно 

загружены по сравнению с сетями 
других технологий и «Вымпелком» 
стремится решить проблему их 
недозагруженности и одновременно 

увеличить свои доходы, рассуждает 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. По его оценке, 
LTE пользуется около 7 млн 

абонентов «Вымпелкома». 
Фактически новая опция 
представляет собой повышение 
стоимости услуг на пакетных 

тарифах, считает он. С другой 
стороны, 90 руб.– это довольно 
низкая цена за безлимитный 
интернет LTE и многих такая опция 

заинтересует, говорит Анкилов. 

Кирилл Седов 

 


