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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Монополия на 
кадастровую 
оценку отдана 
государству 

Госдума приняла закон сразу в 
двух чтениях  

 Законопроект «О государственной 

кадастровой оценке», создающий 
новую государственную монополию, 
Госдума приняла в среду сразу во 
втором и третьем чтении. 

Кадастровую стоимость – важный 
для налогообложения показатель – 
будут определять государственные 

бюджетные учреждения. Они 
должны быть созданы во всех 
регионах, оценивать, рассматривать 
жалобы на технические ошибки, 

вести базу данных. При них могут 
быть (по желанию региона) созданы 
комиссии по оспариванию 
кадастровой стоимости. Закон 

вступит в силу с 1 января 2017 г., 
переходный период – до 2020 г., 
регионы сами определят, когда 
вводить новую систему. 

Кадастровая стоимость используется 
при расчете налога на имущество 

компаний (с 2014 г.) и граждан, с 
2015 г. 28 регионов перешли на эту 
систему, остальные должны перейти 
до 2020 г. Также это база для налога 

на землю. Федеральная налоговая 
служба получает данные из кадастра 
и Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество. 

Сейчас массовую кадастровую 
оценку проводят частные 
организации или индивидуальные 

оценщики, которых регионы и 
города выбирают на конкурсе. Часто 
оценка двух рядом расположенных 
квартир отличается на порядок, 

признал президент Владимир Путин.  

 Ошибки в оценке связаны с 

некачественной исходной 
информацией в кадастре, при 
массовой оценке специалист часто 
оценивает объект, не выезжая на 

него, объясняет гендиректор СРО 
«Армо» Елена Петровская. По 
кадастровому паспорту непонятно, 
кирпичный или панельный дом, нет 

данных об износе, о вводе в 
эксплуатацию, говорит она, бывают 
и явные ошибки: двухкомнатная 
квартира, назначение – «свинарник». 

Теперь муниципалитет будет сам 
прогнозировать налоги, которые 
получит с кадастровой стоимости, 
сам, силами государственных 

бюджетных учреждений, будет 
оценку проводить, сам, как 
заказчик, принимать и утверждать, 

в этом почва для коррупции, 
говорит Петровская. 

В Челябинской области к 

результатам массовой оценки было 
подано 11 000 замечаний, знает 
руководитель комиссии по 
кадастровой оценке общественного 

совета при Росреестре Алексей 
Каминский. Но если сейчас бизнес и 
граждане могут видеть отчет об 
оценке до его утверждения, то по 

новому закону публично 
размещаться будет описание 
процесса кадастровой оценки, на 
это сложно написать замечание, 

говорит Каминский, это шаг назад 
даже по сравнению с действующим 
законом. 

Оспорить оценку можно в суде. 
Досудебные комиссии могут создать 
не все регионы, замечает 

Каминский. Получатель оценки 
остался один на один с чиновником, 
констатирует Петровская. Чтобы 
изменить оценку теперь, когда нет 

приоритета рыночной стоимости, а 
кадастровая стоимость стала 
расчетной величиной, нужно будет 
доказать, что были ошибки в 

расчетах или в методологии, что 
непрофессионалу сделать очень 
сложно, говорит Петровская. 

Екатерина Мереминская 
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Финансово ВЭБ 
продолжит 
опираться на 
государство 

Но обещает сократить масштабы 
бизнеса и задолженности  

«Ведомостям» удалось ознакомиться 

с новой стратегией 
Внешэкономбанка (ВЭБ), которую 
рассмотрит сегодня его 
наблюдательный совет. Банк 

сосредоточится на инвестициях в 
инфраструктуру, в промышленные 
проекты высоких переделов, на 

поддержке экспорта, а также 
постарается разгрести старые 
проблемы, следует из документа.  

 Переход на новую бизнес-модель 
потребует еще около пяти лет и не 
обойдется без помощи государства. 
«Государственные средства имеют 

критически важное значение и для 
решения проблем старого портфеля, 
и для кредитования новых 
проектов», – говорит чиновник, 

близкий к наблюдательному совету. 

Финансовая модель ВЭБа, 
разработанная его новым 

руководством, в основном и 
базируется на государственных 
деньгах: банк намерен получать 

средства в капитал, привлекать 
дешевое длинное финансирование, 
включая льготные средства фонда 
национального благосостояния и 

Центробанка, получать средства на 
субсидирование процентных ставок 
кредитов, использовать средства 
госпрограмм. Это финансирование 

рассматривается как основное, 
поскольку позволяет кредитовать 
инвестпроекты по приемлемой цене, 
говорит сотрудник ВЭБа. 

Банк рассматривает и рыночное 
финансирование (внутренние 
облигации ВЭБа, средства 

негосударственных пенсионных 
фондов, депозиты крупных 
клиентов), но пока будет 
ограничивать его привлечение, 

продолжает сотрудник ВЭБа: оно 
слишком дорогое. Внешние 
заимствования тоже будут 
ограничены, они рискованные и 

возможны только при хеджировании 
валютного риска.  

 Реформируют и «дочек» ВЭБа. В 
2016–2017 гг. он избавится от РФПИ 
и «МСП банка». В 2017–2018 гг. из 
ВЭБа выведут украинский 

Проминвестбанк, белорусский 
БелВЭБ, Связь-банк, «Глобэкс», «ВЭБ 
инновации», «ВЭБ Азия». 

В группе сохранятся Российский 
экспортный центр и его «дочки» 
Росэксимбанк и «Эксар», а также 
Федеральный центр проектного 

финансирования, «ВЭБ 
инжиниринг», «ВЭБ капитал» и Фонд 
развития моногородов. «ВЭБ лизинг» 
требует реструктуризации и 

дополнительных решений. 

У ВЭБа два сценария развития на 

срок действия стратегии и новые 
ключевые показатели 
эффективности (KPI) для 
кредитования новых проектов, 

экспортных кредитов и управления 
пенсионными накоплениями. 
Финансовую деятельность новый 
менеджмент оценит по отношению 

затрат к активам и по стоимости 
неработающих активов. 

В 2017 г. ВЭБ хочет 

профинансировать новые проекты 
на 80 млрд, а к 2021 г. – нарастить 
портфель новых проектов до 200 
млрд руб. Методику расчета и 

целевых значений поддержки 
экспорта, качества портфеля, 
отношения операционных расходов 
к активам менеджмент обещает 

разработать позже.  

 Господдержка понадобится и для 

выплат по внешним долгам. В 805 
млрд руб. до 2021 г. оценивает 
новый менеджмент ВЭБа размер 
госсубсидии на эти цели (240 млрд в 

2017 г., 265 млрд в 2018 г., 160 млрд 
до 2020 г., 35 млрд в 2021 г.). В 2016 
г. господдержка составит 150 млрд 
руб. (половина из них уже 

перечислена), кроме того, ВЭБ 
планирует распродать 
непрофильные активы. Еще около 
300 млрд руб. потребуется на 

выплаты по внешним займам в 
2022–2025 гг. Долг ВЭБа будет 
выплачиваться в нужном объеме и в 
установленные сроки, говорит 

представитель Минфина: 
предварительно на 2017 г. в 
бюджете заложена поддержка в 150 
млрд руб. 

Если цены на нефть будут примерно 
такими же, как сейчас, государство 
сможет помогать ВЭБу – деваться 

некуда, предсказывает главный 
экономист БКС Владимир 
Тихомиров: дефолт ВЭБа будет 

приравнен к дефолту суверенного 
заемщика. Но если цены на нефть 

опустятся, возникнут проблемы, их 
пик придется на 2018 г., продолжает 
он, остается надеяться только на 
смягчение санкций. 

Новая команда обещает продолжить 
работу по расчистке баланса ВЭБа 
от плохих долгов. В основном это 

убытки от так называемых 
специальных проектов ВЭБа (см. 
врез), к которым относятся 
украинские кредиты, олимпийские 

стройки и убытки «ВЭБ лизинга». 
Риски по ним оцениваются в 700 
млрд руб. В прошлом году 
чиновники называли ВЭБ «банком 

плохих долгов», и руководство 
госкорпорации говорило, что ей 
необходима господдержка на 1,5 
трлн руб. 

Ключевой структурной проблемой 
банка была текущая бизнес-модель, 

по факту связанная с 
кредитованием низкорентабельных 
проектов, объясняет аналитик S&P 
Карен Вартапетов. Новая бизнес-

модель, по сути, предполагает 
постоянную бюджетную поддержку 
ВЭБа, констатирует он: это 
квазибюджетный фонд, из которого 

финансируются приоритетные, с 
точки зрения правительства, 
расходы. 

Представитель ВЭБа не ответил на 
запрос «Ведомостей». 

  Александра Прокопенко,  

Маргарита Папченкова  

 

Глобальные 
прямые 
иностранные 
инвестиции 
достигли 
посткризисного 
максимума 

Россия получила лишь 0,6% 
мировых инвестиций, но зато 

осталась в топ-20 глобальных 
инвесторов  

 Мировые прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) достигли 

посткризисного максимума, в 2015 
г. они оказались лишь немногим 
меньше, чем в рекордный 2007 год, 
зафиксировала Конференция ООН 

по торговле и развитию (UNCTAD). 
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Рекордный рост – почти на 40% до 
$1,8 трлн – обусловлен притоком 

денег в развитые страны: он почти 
удвоился после трех лет падения, 
достигнув немногим менее $1 трлн. 
Инвестиции в развивающиеся 

страны выросли только на 9%. 

Ситуация с мировыми ПИИ 
неустойчива, предвидит UNCTAD: в 

2016 г. они сократятся на 10–15% 
из-за замедления глобальной 
экономики, усиления контроля за 
сделками, направленными на 

минимизацию налогов, и падения 
прибыли транснациональных 
корпораций (ТНК). В 2017 г. 
мировые ПИИ возобновят рост и в 

2018 г. снова достигнут 
прошлогоднего показателя – $1,8 
трлн. 

Крупнейшим получателем стали 
США, куда было вложено $21,6 с 
каждых $100 глобальных ПИИ; за 

год приток инвестиций в США 
вырос в 3,5 раза. Инвестиции самих 
США, напротив, сократились, но 
страна остается крупнейшим 

глобальным инвестором, 
финансируя более $20 из каждых 
$100 прямых инвестиций в мире. 

Поток инвестиций из Европы вырос 
на 85%, этот регион 
профинансировал более трети всех 
глобальных ПИИ. Из-за борьбы с 

офшорами капиталы развитых 
стран устремляются на Восток, где 
для них более удобные условия, 
выяснили эксперты Boston 

Consulting Group. По данным 
UNCTAD, 100 крупнейших ТНК мира 
имеют порядка 70 структур в 
офшорах, потоки инвестиций туда в 

2015 г. сократились, но остаются 
высокими (UNCTAD не учитывает их 
в ПИИ). 

В группе развивающихся стран 
почти три четверти инвестиций 
получила Азия, вложения в нее 

выросли на 15,6%, превысив $0,5 
трлн. Четверть азиатских ПИИ 
направились в Китай. В остальных 
развивающихся регионах приток 

ПИИ либо стагнировал, либо 
снижался, прежде всего из-за 
падения цен на нефть, сделавшего 
непривлекательными сырьевые 

экономики. Так, инвестиции в 
Африку снизились на 7%, в 
Латинскую Америку – на 1,6%. 

Инвесторы разочаровались в 
сырьевом секторе: его доля в 
трансграничных сделках 
сократилась с 20% в 2010–2011 гг. 

до 4%, доля во вложениях в новые 
проекты уменьшилась вдвое и 
составила 5%. Это надолго, 

прогнозирует UNCTAD, и не только 
из-за цен на сырье, но и из-за того, 
что их снижение повысило 
привлекательность инвестиций в 

другие отрасли: выгоду получили 
сфера услуг и обрабатывающие 

производства, и инвестиции 
устремились туда. 

Сильнее всего – на 38% – упали ПИИ 
в страны с переходной экономикой 
(СНГ, Грузия, Юго-Восточная 

Европа). Спад обусловлен прежде 
всего обвалом инвестиций в Россию: 
в 2015 г. – втрое после почти 
двукратного спада в 2014-м. По 

оценкам UNCTAD, в 2015 г. Россия 
получила $9,8 млрд ПИИ, это 12-
летний минимум. 

Доля России в глобальном притоке 
ПИИ упала до минимальных с 2001 
г. 0,6% – против 2,7% в среднем за 
2004–2014 гг. (см. график). Обвал 

обусловлен геополитическими 
причинами, указывает UNCTAD, к 
которым в 2015 г. добавилось 

падение цен на нефть. Россия 
выбыла из топ-20 стран – 
получателей прямых инвестиций, но 
в то же время осталась в топ-20 

мировых инвесторов: по данных 
UNCTAD, в 2015 г. российские ПИИ 
составили $26,5 млрд, сократившись 
в сравнении с 2014 г. в 2,5 раза. 

В 2015 г. вдвое рухнули и 
инвестиции в Казахстан. Зато ПИИ в 
Украину, после почти 10-кратного 

падения в 2014 г. из-за военного 
конфликта, в 2015 г. возросли почти 
в 7 раз и достигли $3 млрд. 

По данным ЦБ России, приток ПИИ 
в 2015 г. фактически остановился, 
составив $4,8 млрд против $69 млрд 

в 2013 г.; в I квартале 2016 г. 
прямые инвестиции продолжили 
сокращаться до менее чем $1 млрд 
(втрое меньше, чем в I квартале 

2015 г.). Россия фактически ушла с 
рынка мировых ПИИ как 
получатель: при таких показателях 
просто не о чем говорить, отмечает 

Владимир Тихомиров из БКС. Но 
Россия капиталоизбыточна и 
экспортер капитала, указывает он: 
она никогда особо не зависела от 

ПИИ, большая часть которых к тому 
же была российским капиталом из 
офшоров. Проблема не в низких 
ПИИ, а в том, что капитал некуда 

приложить: из-за структуры 
экономики наиболее привлекательны 
сырьевые и связанные с обороной 
отрасли, но они закрыты для ПИИ. К 

технологиям, доступ к которым дают 
ПИИ, в России тоже свой подход, 
считает Тихомиров: «Раз есть деньги 
– технологии можно купить, зачем 

делиться?» По данным UNCTAD, в 
2015 г. Россия выбыла из списка 
стран, наиболее привлекательных 
для инвестиций ТНК в ближайшие 

три года. 

Ольга Кувшинова  

 

 

 

Аркадий 
Дворкович 
попросил 
поддержать 
угольщиков 

Вице-премьер поручил 
разработать меры поддержки 
после отмены перекрестного 
субсидирования по тарифам РЖД  

 До сентября 2016 г. 

Минэкономразвития и Минтранс 
вместе с РЖД и ФАС должны 
рассчитать и представить в 
правительство «предельно 

допустимый уровень транспортной 
составляющей по всем отраслям 
экономики», говорится в протоколе 
встречи Дворковича от 17 мая 

(документ есть в распоряжении 
«Ведомостей»), модель оценки 
транспортных расходов. Ранее ФАС 
заявляла, что важно не поднимать 

уровень транспортных расходов для 
грузоотправителей. Представитель 
РЖД говорит, что «одна из основных 

задач, которые нужно решить, – это 
исключить перекрестное 
субсидирование перевозок одних 
грузов другими». При перекрестном 

субсидировании доходы от 
перевозки высокомаржинальных 
грузов покрывают расходы РЖД на 
транспортировку 

низкомаржинальных грузов. 

За 2015 г. доля угля в общих 
перевозках РЖД составила 26,6% 

(356,982 млн т), тогда как в выручке 
– всего 16,1% (966 млрд руб.), 
согласно данным Совета 
потребителей (см. график). Всего 

чистая прибыль компании составила 
в прошлом году 8,2 млрд руб. Если 
тариф на перевозку угля поднять, 
это может привести к снижению 

отгрузки, так что сейчас ведомствам 
придется скооперироваться и найти 
баланс, отмечает участник 
совещания с Дворковичем. 

Транспортная составляющая в 
себестоимости угля достигала в 
прошлом и этом году 60–70%, 
говорит другой участник: угольщики 

компенсируют высокие тарифы 
увеличением объема. 

Выйти из ситуации можно за счет 
бюджета: Дворкович поручил 
Минэнерго, Минфину и 
Минэкономразвития к августу 

разработать «предложения о 
возможных вариантах поддержки 
предприятий угольной отрасли». 
Какие конкретно предложения уже 

есть и как это будет реализовано, 
представители министерств не 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 23 июня 2016 г. 6

раскрывают. «Поручения в 
Минэкономразвития поступили. 

Вопросы прорабатываются», – 
говорит его представитель. 
Поддержать угольщиков 
правительство может, лишь выдав 

субсидии на перевозку угля, чтобы 
компенсировать им выросшие 
тарифные расходы после отмены 
перекрестного субсидирования, 

говорят два участника совещания с 
Дворковичем. «Но угольщикам это не 
нужно, пункт с поддержкой в 
протокол добавили РЖД и Минтранс, 

они хотят переложить решение 
вопроса перекрестного 
субсидирования на бюджет», – 
сказал еще один участник 

совещания. Представитель 
Минтранса не ответил на вопросы 
«Ведомостей». 

Финансовая нагрузка на угольные 
компании в любом случае возрастет, 
говорит гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 

«Бюджет дефицитный, 
дополнительных средств на 
субсидирование тарифа он не 
сможет себе позволить, а если это 

все-таки произойдет, то 
правительству будет крайне сложно 
согласовать схему, по которой 

тарифы на угольные перевозки 
будут частично оплачиваться, 
считает эксперт.  

Виталий Петлевой, Анна Зиброва  

 

TNS отмерили год 

Нового телеизмерителя выберет 
Роскомнадзор 

Госдума окончательно приняла 
законопроект, запрещающий 
оценивать аудиторию российских 

телеканалов иностранным 
компаниям, среди которых 
ключевой действующий измеритель 
TNS Russia. До конца года 

Роскомнадзору предстоит выбрать 
нового телеизмерителя на 
ближайшие три года. Его данные 
станут обязательными к 

использованию телеканалами и 
продавцами рекламы с 1 сентября 
2017 года. 

Госдума вчера приняла во втором и 
третьем чтениях законопроект 
Андрея Лугового о госрегулировании 

телеизмерений. Он запрещает 
компаниям с долей иностранного 
капитала более 20% измерять 
аудиторию телеканалов. Выбрать 

нового измерителя по замыслу 
депутата к 1 января 2017 года 
должен будет Роскомнадзор, 
который и установит условия 

отбора. Срок полномочий такой 
компании составит три года, но 

Роскомнадзор будет вправе 
прекратить их досрочно. 

Изначально господин Луговой 
предлагал определить датой 
вступления закона в силу 1 января 

2017 года. Но участники 
телерекламного рынка — каналы, 
рекламные агентства и селлеры — 
просили об отсрочке хотя бы на год. 

Иначе случится "рекламная пауза", 
объясняли они: через два месяца 
начнется переговорный процесс с 
рекламодателями на будущий год, а 

в случае смены измерителя неясно, 
на каком основании заключать 
сделки. Рекламодатели закупают 
рекламу на ТВ не по минутам, а по 

пунктам рейтинга, отражающим, 
сколько зрителей увидели ролик. С 
конца 1990-х замеряет рейтинги и 
продает эти данные TNS Russia. 

Хотя у телекомпаний периодически 
возникали вопросы в достоверности 
данных, они фактически являются 
валютой телерекламного рынка. Его 

объем в прошлом году составил 137 
млрд руб., по данным Ассоциации 
коммуникационных агентств 
России. 

TNS Russia — полностью 
иностранная компания: она 

принадлежит Kantar Media, 
входящей в один из крупнейших в 
мире рекламных холдингов — 
британскую WPP. Собеседники "Ъ" в 

медиахолдингах и рекламных 
агентствах полагают, что появление 
законопроекта о регулировании 
телеизмерений и его стремительное 

прохождение в Госдуме (с внесения 
6 июня до третьего чтения прошло 
меньше трех недель) могут привести 
к продаже TNS Russia. В частности, 

рассказывали сразу несколько 
собеседников "Ъ", интерес к этой 
компании проявляла "Национальная 
Медиа Группа". В то же время 

источники, близкие к последней, 
отрицают, что группа ведет 
переговоры о покупке TNS или ее 
части. Тем не менее, чтобы 

сохранить бизнес, владельцам TNS 
придется продать 80% российскому 
партнеру. "В своей работе в каждой 
стране мы руководствуемся 

нормами локального 
законодательства. В ближайшее 
время мы оценим, как в дальнейшем 
построить работу компании в 

рамках принятого закона",— заявил 
гендиректор Kantar Media Эрик 
Салама. 

Уже несколько российских 
претендентов заявили о желании 
заняться телеизмерениями: ВЦИОМ, 

"Ромир" и Национальный реестр 
интеллектуальной собственности при 
Роспатенте. Собеседник "Ъ" в 
компании из первой десятки 

рекламодателей ТВ со скепсисом 
оценивает эти кандидатуры, 
отмечая, что данным российских 
измерителей крупные 

транснациональные компании, 
обеспечивающие 80% рекламных 

денег на ТВ, доверяют далеко не так, 
как данным TNS. "Так, как TNS, 
никто измерять не умеет",— говорит 
и собеседник в одном из селлеров. 

Без TNS индустрия будет отброшена 
на 20 лет назад в плане качества, а 
на создание нового игрока 
потребуется время, и года не хватит, 

убежден источник "Ъ" в крупном 
рекламном агентстве. 

Помимо ТВ TNS измеряет аудитории 

радио, прессы, наружной рекламы и 
интернета; измерения не полностью 
интегрированы, но получать кросс-
медийные данные возможно. "Если 

сейчас телеканалы создадут нового 
измерителя и убьют TNS, кто будет 
измерять остальные медиа? Готовы 
ли они к инвестициям в условиях 

кризиса?" — задается вопросом 
собеседник "Ъ" в рекламном 
агентстве. 

Анна Афанасьева 

 

У Польши не 
получилось 
сыграть на трубе 

Она не уговорила Германию 
смешать газ с политикой 

Германия начинает активный 
диалог с восточными членами ЕС, 

недовольными идеей строительства 
газопровода Nord Stream-2. 
Наиболее непримиримой выглядит 
позиция Польши, из-за которой 

западные участники консорциума 
Nord Stream-2 пока не смогли войти 
в проект, тогда как Словакия 
демонстрирует готовность к 

компромиссу. Как отмечают 
источники "Ъ" и аналитики, Берлин 
взял на себя обязательства 
обеспечить политическую почву для 

проекта, и ему это, скорее всего, 
удастся. 

Варшава не готова идти на уступки 

Берлину по вопросу газопровода 
Nord Stream-2, следует из заявлений 
премьера Польши Беаты Шидло по 
итогам переговоров с канцлером ФРГ 

Ангелой Меркель. По словам госпожи 
Шидло, "это (строительство Nord 
Stream-2.— "Ъ") вложение денег, 
которое может разделить Европу". 

Госпожа Меркель вновь подтвердила 
позицию Берлина, согласно которой 
Nord Stream-2 — "чисто 
экономический проект, и он должен 

быть реализован без нарушений 
законодательства ЕС". Тема 
газопровода через Балтику из России 
в Германию, который должен 

существенно уменьшить транзит 
газа через Украину, стала одной из 
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основных на вчерашних переговорах 
наряду с проблемой мигрантов и 

Brexit (см. стр. 6). 

Польша, как и страны 
Прибалтики — последовательный 

критик газопроводного маршрута 
через Балтийское море. Первый Nord 
Stream тогдашний глава МИД 
Польши Радослав Сикорский 

называл "вторым пактом Молотова--
Риббентропа". Но позиция Польши 
теперь важна потому, что местный 
антимонопольный регулятор 

затягивает выдачу разрешений 
западным участникам консорциума 
Nord Stream-2 — немецким E.On и 
BASF (Wintershall), англо-

голландской Shell, французской 
Engie и австрийской OMV. В 
результате они до сих пор 
юридически не являются 

владельцами проектной компании, 
хотя фактически по согласованию с 
"Газпромом" выполняют эти 
функции (участвуют в выборе 

подрядчиков и т. д.), чтобы не 
останавливать развитие проекта. 

По словам собеседников "Ъ", близких 
к немецким участникам проекта, 
польский регулятор откладывает 
выдачу разрешения, постоянно 

требуя дополнительной информации, 
тогда как Германия дала 
разрешение еще в прошлом году. 
Максимальный срок в пять месяцев, 

отведенный регулятору на принятие 
решения, истек в начале июня, 
теперь собеседники "Ъ" ожидают 
вердикта в августе. "Пока проблем с 

проектом нет, но мы рассчитываем 
на разрешение ситуации, возможно, 

и на политическом уровне, чтобы 
дело не дошло до абсурда",— говорит 
один из источников "Ъ". У 
"Газпрома" и BASF есть негативный 

опыт работы с ЕК по газопроводу 
Opal: они безуспешно ждали 
решения регулятора более двух лет. 

На прошлой неделе Ангела 
Меркель провела переговоры и с 
Робертом Фицо — премьером 
Словакии, которая также очень 

настороженно относится к Nord 
Stream-2. Но господин Фицо, в 
отличие от поляков, повернул вопрос 
в конструктивное русло, указав, что 

из-за сокращения транзита через 
Украину Словакия потеряет деньги. 
"Мы ожидаем ответа на вопрос, как 
может выглядеть компенсация",— 

заявил он. В понедельник на 
переговоры к господину Фицо 
приехал глава "Газпрома" Алексей 
Миллер. В компании отказались 

рассказать подробности, но, по 
словам источника "Ъ", стороны 
обсуждали Nord Stream-2. 

В целом Германия активизировала 
усилия по созданию таких 
политических условий в ЕС, при 

которых Nord Stream-2 было бы 
можно построить. На следующей 
неделе планируется визит в Москву 
вице-канцлера Германии Зигмара 

Габриэля (курирует Nord Stream-2), у 
него запланирована встреча с 
Владимиром Путиным. Как 
неоднократно говорили "Ъ" 

собеседники из компаний 
консорциума и дипломатических 

кругов Германии и восточных 
членов ЕС, Берлин еще при 
обсуждении этого проекта обещал 
ему политическую поддержку. 

Помимо позиции Польши, 
наибольшие сложности на данном 
этапе могут возникнуть с ЕК, где 
куратор энергетики вице-президент 

Марош Шефчович настаивает на 
том, что подводная часть Nord 
Stream-2 должна попадать под 
действие Третьего энергопакета. 

Господин Габриэль уже заявил, что 
Германия с этим не согласна. 
Источники "Ъ" в "Газпроме" 
рассчитывали, что вопрос будет 

прояснен в течение лета. 

"Нынешнее правительство Польши 
— весьма специфическое, оно 

претендует на то, что понимает 
благо Европы лучше, чем 
остальные",— отметил глава Совета 
по внешней и оборонной политике 

РФ Федор Лукьянов, добавив, что 
"надо еще посмотреть, кого это 
правительство больше не любит — 
русских или немцев". В данном 

случае Польша претендует на статус 
лидера довольно большого числа 
стран ЕС, которым не нравится Nord 

Stream-2. Но, отмечает эксперт, 
история ЕС показывает, что если 
Германия чего-то сильно хочет, она 
этого добивается. 

Юрий Барсуков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Уралкалий» может 
подписать 
индийский 
контракт раньше 
китайского 

Китайские компании не спешат 
подписывать контракт на 

поставку калия – ждут выгодной 
цены  

 В этом году «Уралкалий» может 
заключить контракт на поставку 
калия с Индией раньше, чем с 

Китаем, рассказал гендиректор 
Uralkali Trading Владислав Лян на 
телефонной конференции. По его 
словам, компания может заключить 

контракт с Индией уже в июне. 
«Уралкалий» также планирует скоро 
заключить новый контракт с 
Китаем: с начала 2016 г. запасы 

калия в Китае сокращаются, так что 
покупатели скоро должны вернуться 
на рынок, рассказал топ-менеджер. 

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

рынка, остальные контрактные и 

спотовые цены складываются с 
премией к китайскому бенчмарку. 
Но в этом году переговоры 
затянулись. Во втором полугодии 

2015 г. Китай накопил 6 млн т 
запасов, к маю они снизились до 4 
млн т, что все еще много, и Китай 
может позволить себе затягивать 

переговоры, добиваясь выгодной 
цены, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Константин Юминов. 
При этом покупатели хотят цену 

ниже $200 за 1 т, а производители 
сопротивляются: прошлый контракт 
был заключен по цене $315 за 1 т, 
объясняет аналитик. Китай хочет 

цену $190 за 1 т, слышал собеседник 
в компании – клиенте «Уралкалия». В 
этом году «Уралкалий» вообще может 
не заключить контракт с Китаем, 

допускает источник, близкий к 
«Уралкалию». «Уралкалий» 
планировал заключить контракт с 
китайскими потребителями в 

первом полугодии, говорил Лян в 
апреле, Белорусская калийная 
компания и Potash Corp и вовсе 
рассчитывали заключить контракты 

в мае (цитаты по «Интерфаксу»). 

Пока производство «Уралкалия» 
падает: в I квартале снижение 

составило 4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года (до 2,6 млн т). В начале года 

покупатели частично отказывались 
от покупки калия из-за больших 
складских запасов, экономического 

замедления на развивающихся 
рынках и девальвации местных 
валют, объяснял гендиректор 
компании Дмитрий Осипов. В этом 

году «Уралкалий» готовится снизить 
производство на 2–5% до 10,8–11,2 
млн т, рассказывал он (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

Китай не торопится заключать 
контракт, так что в этом году 
бенчмарком может стать цена 

индийского контракта, рассуждает 
аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. 
Если контракт с Китаем все же будет 
заключен, страна может получить 

еще больший дисконт к индийской 
цене, который в последние 
несколько лет составлял 5–6%, 
считает аналитик. Но складывается 

впечатление, что «Уралкалий» сейчас 
больше интересует выкуп 
собственных акций с рынка и 
переговоры с «Онэксимом»: 

компания сокращает 
инвестпрограмму и продолжает 
привлекать долг на buy-back, 
рассуждает Ворчик. Вряд ли Китай 

останется без контракта в этом году: 
производство калия составит чуть 
больше 5 млн т, а потребление – 
13,5–14 млн т, говорит Юминов. По 

его оценкам, контракт может быть 
заключен в июле-августе. 

   Алина Фадеева, Александра 
Терентьева  
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ФИНАНСЫ

Центробанк 
предупредил о 
схеме фиктивного 
импорта с 
компаниями 
Армении и 
Киргизии 

Подобные операции 
недобросовестные клиенты 
проводили раньше с компаниями 

из Белоруссии и Казахстана  

 Центробанк вновь напомнил 
банкам, что они могут быть 
вовлечены в сомнительные 

операции, которые проводят их 
клиенты при расчетах за товары 
стран Таможенного союза. 
Соответствующее письмо за 

подписью зампреда ЦБ Дмитрия 
Скобелкина во вторник было 
опубликовано в «Вестнике Банка 
России». Однако в этот раз регулятор 

обращает внимание на Армению и 
Киргизию – ранее об операциях с 
резидентами этих стран ЦБ не 
упоминал. 

С учетом расширения Таможенного 
союза (к нему присоединились 
Армения и Киргизия) возникли 

риски возможного распространения 
так называемой белорусско-
казахстанской схемы вывода 

денежных средств и на сделки, 
предусматривающие ввоз товаров в 
Россию с территории Киргизии или 
Армении, говорится в ответе пресс-

службы Центробанка. Письмо 
издано, чтобы минимизировать 
потенциальный риск вовлечения 
банков в легализацию доходов, 

полученных преступным путем, или 
финансирование терроризма. 
Недобросовестные клиенты могут 
проводить при расчетах за товары и 

услуги, импортируемые из этих 
стран, сомнительные операции, 
говорится в письме.  

 Речь идет о расчетах по 
внешнеторговым договорам, 
предусматривающим ввоз товаров 
на территорию России, по которым 

клиентом банка предоставлены 
подтверждающие документы 
(товарно-сопроводительные 
документы, таможенные 

декларации), но информация о 

которых отсутствует в базах данных 
госорганов. Также особого внимания 
требуют переводы клиентом 
денежных средств на счета 

нерезидентов за пределами Армении 
и Киргизии, в то время как товары 
ввозятся именно из этих стран. Если 
операции клиентов имеют такие 

признаки, то сделки считаются 
необычными и могут быть признаны 
сомнительными. При проверке 
операций клиентов, закупающих 

товары в Армении и Киргизии, ЦБ 
призывает руководствоваться теми 
же критериями, которые действуют 
для операций с Белоруссией и 

Казахстаном. Если подозрения банка 
подтверждаются, то стоит 
отказывать клиентам в проведении 
операций и закрывать счета. 

Импортеры пользуются отсутствием 
границ внутри союза и создают 
видимость ввоза товара, в счет 

которого они отправляют средства 
за рубеж. В 2013 г. суммарный 
вывод средств через эти страны 
снизился, по оценке регулятора, до 

$21,8 млрд. Данные за 2014–2015 гг. 
пресс-служба ЦБ не предоставила.  

 Появление подобных схем 
возможно, учитывая, что 
преимущества союза зачастую 
используют российские фирмы-

однодневки, которые пытаются 
уклониться от уплаты налогов, 
оплачивать серый импорт или 
отмывают доходы, полученные 

преступным путем, допускает 
начальник службы финансового 
мониторинга Бинбанка Дина 
Багатова. По ее словам, смысл 

заключается в том, что 
импортируемая продукция не 
проходит таможенный контроль при 
пересечении границ между 

государствами, входящими в союз. 
Кроме того, возникает возможность 
использовать льготное 
налогообложение, предусмотренное 

для резидентов стран союза, чтобы 
уклоняться от уплаты налогов, 
например НДС, рассказывает она. 

С Белоруссией есть возможность 
проверить достоверность товарно-
транспортных накладных, а 

Армения и Киргизия таких баз не 
ведут, поэтому особое внимание 
уделяется первичным документам, 
уплате налогов, анализу всей 

деятельности клиента, говорит 
начальник управления валютного 
контроля Локо-банка Елена 
Божнева. По ее словам, банк с 

повышенным вниманием 
анализирует все внешнеторговые 
сделки с того момента, как 

требование о декларировании 
перестало распространяться на 
вывоз товаров из Армении и 
Киргизии, т. е. с 2015 г., говорит 

она, попыток проводить 
сомнительные операции не было. 
Сомнительных сделок не выявили и 
в Бинбанке. В Сбербанке вчера от 

комментариев отказались. 

Дарья Борисяк 

 

Компании покажут 
риски Центробанку 

Крупным компаниям придется с 
октября отчитываться о крупных 
внебиржевых сделках – ЦБ хочет 
контролировать их риски  

 ЦБ определил критерии и список 

внебиржевых сделок, о которых 
компании из нефинансового сектора 
должны отчитываться в репозитарий 
с октября 2016 г. Сейчас о таких 

сделках отчитываются только банки 
и профучастники рынка ценных 
бумаг. 

Идея обязать компании появилась 
год назад, тогда руководство 
Центробанка говорило, что это 
позволит контролировать риски на 

финансовом рынке. 

ЦБ устанавливает два критерия для 

корпорации, рассказала вчера 
руководитель экспертной группы 
департамента развития финансовых 
рынков ЦБ Екатерина Абашеева: 

отчитываться придется о разовых 
сделках от 1 млрд руб., а также в 
случае, если объем сделок на конец 
месяца достигнет 10 млрд руб., – и 

так будет в течение трех месяцев 
подряд. Отчитываться нужно о 
внебиржевых деривативных 
сделках, в том числе валютных 

свопах, и о сделках репо с другими 
компаниями, в том числе 
нерезидентами. 

Отчетность для репозитария 
затронет широкий круг компаний, 
он не ограничится голубыми 
фишками, уверен Денис Козуб из 

«Сбербанк CIB»: «С 2014 г. из-за 
высокой волатильности растет число 
компаний, которые прибегают к 
использованию деривативов как 

инструментов хеджирования своих 
рисков». По его словам, наиболее 
популярные производные 

финансовые инструменты – это те, 
которые хеджируют валютные и 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/23/646420-fiktivnogo-importa
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/22/646421-kompanii-riski-tsentrobanku
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/22/646421-kompanii-riski-tsentrobanku


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 23 июня 2016 г. 10

процентные риски, также набирают 
популярность товарные деривативы. 

Он положительно оценивает 
вводимые ЦБ требования, «так как у 
регулятора будет полная 
информация о возможных рисках и 

потенциальных дефолтах, которые 
могут отразиться не только на самой 
компании, но и на ее контрагентах». 

По оценкам ЦБ, отчитываться 
должны около 100 компаний, все 
они из списка системообразующих 
предприятий Минэкономразвития. 

Отчет в репозитарий – лишь одна из 
ступеней сбора информации от 
корпораций, добавила 

экономический советник 
департамента финансовой 
стабильности ЦБ Ирина Пантина: 

«ЦБ также получает данные из 
Росстата, использует опросники, а 
вскоре намерен собирать 
информацию о внешних займах 

компаний». Возможно, в будущем 
корпорации попросят отчитываться 
и о внебиржевых сделках с 
деривативами своих иностранных 

«дочек». 

Крупные корпорации не в восторге 
от новой идеи ЦБ, говорит человек, 

близкий к регулятору: например, 
нежелание отчитываться звучало от 
топ-менеджмента «Роснефти» и 
«Газпрома». Представители этих 

компаний на запрос не ответили. 
«Транснефть» будет отчитываться по 
мере заключения таких сделок, 
сообщили в пресс-службе компании. 

По словам Пантиной, корпорации 
оценили вводимые критерии как 

оптимальные, хотя не все 
корпорации хотят отчитываться в 
репозитарий о внебиржевых 
деривативных сделках. «Если мы 

увидим, что они этого не делают, то 
мы будем вместе с другими 
ведомствами прорабатывать вопрос 
о мерах воздействия. Возможно, мы 

сможем получать информацию от 
аудиторов. Аудиторская компания 
<...> может отмечать в своем 
заключении, выполнено или нет 

требование об отчетности в 
репозитарий», – говорит она. 

«Я связываю потенциальное 

нежелание некоторых компаний 
отчитываться с тем, что это может 
потребовать дополнительное время и 
затраты, особенно если у компании 

много дочерних предприятий, с 
которых нужно собирать данные», – 
замечает Козуб. 

На внебиржевом рынке крупнейшие 
российские корпорации фактически 
играли против рубля и 

способствовали его резкому обвалу в 
декабре 2014 г., говорил тогда 
директор департамента финансовой 
стабильности ЦБ Сергей Моисеев: 

«Многие банки умудрялись 
продавать существенные объемы 

внебиржевых валютных 
деривативов своим клиентам, 

крупным корпоратам», а те 
«умудрялись эти деривативы 
заключать, несмотря на некоторые 
предпосылки, которые говорили 

против таких сделок». Обвал курса 
рубля обернулся для многих из них 
многомиллиардными убытками по 
деривативам. Причем большинство 

этих потерь «были связаны не с 
хеджированием валютных рисков», 
объяснял Моисеев в конце июня 
2015 г.: компании пытались снизить 

процентные расходы по рублевым 
займам, конвертируя их через 
деривативы в займы валютные, где 
ставка ниже. 

По оценкам «Ведомостей», крупные 
компании в 2014 г. понесли убытки 
от переоценки производных 

финансовых инструментов почти на 
290 млрд руб. О крупнейшем убытке 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами – на 

122 млрд руб. – сообщила в отчете за 
2014 г. «Роснефть». 

Мари Месропян, Александра 
Терентьева  

 

Лондонских 
банкиров с 
радостью ждут в 
Париже и 
Франкфурте 

Если Великобритания проголосует 
за выход из ЕС  

 Несколько иностранных банков уже 

пару месяцев оценивают ситуацию с 
офисами во Франкфурте, рассказал 
FT Тарек аль-Вазир, министр 
экономики земли Гессен, в которой 

расположен Франкфурт. По словам 
еще одного источника FT, «с 
полдюжины» банков из США и 
Швейцарии планируют перевести 

сотрудников из Лондона во 
Франкфурт, если Великобритания 
проголосует за выход из ЕС. 

«Brexit – это плохо и для 
Великобритании, и для Германии, и 
для ЕС, – говорит Хубертус Вэт из 
Frankfurt Main Finance, – но если это 

случится, то Франкфурт имеет 
хорошую возможность этим 
воспользоваться». Главный актив 
Франкфурта, способный привлечь 

финансистов, – это ЕЦБ. «Люди 
приходят и уходят, а институты 
остаются», – говорит главный 

экономист франкфуртского банка 
Helaba Гертруд Трауд. По данным 
Helaba, во Франкфурте трудится 62 

500 финансистов, в Париже – 145 
400. Но если после слияния LSE с 

Deutsche Boerse головной офис 
переместится в Лондон, это будет 
большим минусом.  

 По мнению гендиректора Euronext 
Стефана Бужна, сотрудники банков, 
работающие исключительно за 
компьютером, возможно, переедут в 

Дублин, а те, кто общается с 
клиентами, – в Амстердам или 
Париж. 

Париж ждет лондонских банкиров с 
нетерпением. «Расстелем перед ними 
красную дорожку», – не так давно 
говорил заммэра Парижа Жан-Луи 

Миссика. HSBC сообщил о планах 
перевести 1000 рабочих мест в 
Париж, если Великобритания 

выйдет из ЕС. 

«У нас уже есть и люди, и 
инфраструктура для глобального 

финансового центра, все уже 
готовое», – отмечает гендиректор 
BRED Banque Populaire Оливье 
Кляйн. Но во Франции высокие 

налоги. По данным Французской 
федерации банков, в 
Великобритании вознаграждение 
сотрудника в размере 300 000 евро 

банку с учетом всех налогов 
обойдется в 352 740 евро, а во 
Франции – в 471 799 евро. 

По данным UBS, по дороговизне 
Париж занимает 20-е место в мире, 
Франкфурт – 30-е. Но в рейтинге 

Mercer, оценивающем качество 
жизни в городе, Франкфурт 
занимает 7-е место, Париж – 37-е, а 
Лондон – 39-е место. «Раньше 

говорили, что, когда тебя переводят 
во Франкфурт, ты плачешь дважды: 
когда приезжаешь и когда 
уезжаешь», – говорит немецкий 

банкир.  

Татьяна Бочкарева 

 

«Сбербанк 
страхование» 
разработает каско 
с помощью big data 

Страховщик готовится выйти на 
рынок каско в октябре, 
ограничив продажи полисов лишь 
некоторым клиентам группы  

 Дочерняя компания Сбербанка 
«Сбербанк страхование» в октябре 

планирует запустить продажи 
полисов каско, сообщил гендиректор 
страховщика Ханнес Чопра, чьи 
слова передал ТАСС. Сначала 

продажи не будут открытыми – 
компания сама отберет для себя 
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клиентов, указывает он, добавляя, 
что она не будет использовать 

филиальную сеть Сбербанка для 
привлечения клиентов. «Сначала – 
только автомобилистам Москвы», – 
сказал он. Полисы будут 

предлагаться клиентам компании 
«Сбербанк страхование», которая 
уже имеет в своей базе 3,5 млн 
страхователей, указал Чопра 

«Ведомостям». 

«Сбербанк страхование» работает с 
2015 г. и до сих пор не занимается 

автострахованием. Продукт еще 
разрабатывается, замечает Чопра, 
но обещает, что он «будет 
уникальным не только в России». 

В продукте будет использоваться 
телематика, у компании будут 

договоренности с автостанциями по 
урегулированию убытков, 
автокомиссары, полис можно будет 
купить онлайн, также будет 

доступно мобильное приложение, 
говорит он, подчеркивая, что полис 
будет «несколько отличаться от 
обычного каско». «Мы хотим 

выстроить прямые отношения с 
клиентом, в том числе через 
приложение, – чем меньше 
посредников, тем лучше», – говорит 

он. 

Продукт, скоринговая модель, по 
которой будут отбираться клиенты, 

разрабатываются с использованием 
big data (единого оператора больших 
массивов данных. – «Ведомости»), 
говорит Чопра. «Сбербанк 

страхование» – первый страховщик в 
России, который использует big data 
для селекции рисков. Более 
детальные подробности нового 

проекта по каско будут в конце III 
квартала, обещает он. 

Страховщик Сбербанка способен в 
короткий срок выйти в лидеры не 
только каско, но всего страхового 
рынка, считает топ-менеджер 

крупного розничного страховщика. 
Компания может занять одну из 
самых высоких позиций просто 
благодаря бренду и присутствию по 

всей стране, согласен управляющий 
директор по страховым рейтингам 
«Эксперт РА» Алексей Янин, но 
сейчас не стоит ждать от Сбербанка 

подобного захвата рынка, скорее 
аккуратной точечной работы, 
учитывая сегодняшнюю не очень 
благоприятную ситуацию на рынке 

автострахования, считает он. Такая 
стратегия позволит избежать 
масштабных убытков. «Москва – 
благоприятный регион. Кроме того, 

если компания будет осуществлять 
детальный отбор клиентов без 
массовых продаж с использованием 
посредников, то такой бизнес может 

быть прибыльным даже при текущей 
ситуации в каско», – говорит он. 
Важно не стать мишенью для 
мошенников, отсекать водителей с 

высокой аварийностью и проводить 
селекцию по маркам машин – 

ставить запретительные тарифы на 
часто угоняемые марки 
автомобилей, заключает Янин. 

Мария Каверина 

 

Евгению 
Новицкому ЦБ не 
гарантирует 

Его НПФ попали под управление 
регулятора 

Главная загадка пенсионного рынка 
— допустят ли в систему 
гарантирования пенсионных 

накоплений последнего крупного 
игрока, еще не вошедшего в нее,— 
фонды Евгения Новицкого,— 
похоже, разрешилась. По данным 

"Ъ", этого не случится. В 
большинстве НПФ уже введена 
временная администрация. 

О том, что в целый ряд 
негосударственных фондов, 
подконтрольных предпринимателю 
Евгению Новицкому, была введена 

временная администрация ЦБ, "Ъ" 
рассказали несколько источников на 
рынке. "Это случилось буквально 
сегодня, некоторое время назад",— 

уточнил один из собеседников "Ъ". 
"Сегодня ввели у пяти из шести 
фондов, еще одному, скорее всего, 

введут завтра",— добавил другой 
источник "Ъ". "Решение было 
принято в 16 часов, к 18 часам были 
оформлены документы",— дополняет 

другой источник "Ъ". По его словам, 
в четверг будет отозвана лицензия у 
Торгово-промышленного 
пенсионного фонда. По словам 

собеседников "Ъ", такие действия со 
стороны регулятора были ожидаемы. 
Кроме того, была приостановлена 
деятельность управляющей 

компании этих НПФ — "Паллада 
Эссет Менеджмент" — в отношении 
операций с пенсионным 
накоплениями и резервами. Ранее 

компании был введен запрет на 
операции с паевыми фондами. 

Группа НПФ Евгения Новицкого — 

единственная крупная группа 
(совокупные активы шести фондов 
на 1 апреля составляли 31,1 млрд 
руб., в том числе пенсионные 

резервы — 7,28 млрд руб., 
пенсионные накопления — 17,53 
млрд руб.), пока не вступившая в 
систему гарантирования. 

Соответствующее решение должно 
быть вынесено ЦБ до конца июня. В 
случае если фонды в систему не 
войдут, они должны будут 

перечислить средства пенсионных 
накоплений в Пенсионный фонд РФ. 

Основные претензии у ЦБ — к 
качеству активов НПФ. Аудиторы 

четырех фондов группы — "Мечел-
фонд", "Церих", "Уральский 
фондовый дом", НПФ металлургов — 
в отчетности по МСФО обращали 

внимание, что Банк России 
проводил проверку фондов, по 
итогам которой (18 марта 2016 года) 
"выявлены нарушения по 

пенсионному законодательству и по 
инвестированию пенсионных 
резервов в некачественные ценные 
бумаги". При этом фонды направили 

возражения по данному акту. 

Кроме того, в актуарном заключении 
Первого национального пенсионного 

фонда (самого крупного НПФ в 
группе) отмечено, что рыночная 
(ликвидационная) стоимость 
пенсионных резервов на 31 декабря 

2015 года составляла лишь 1,33 млрд 
руб., то есть менее 50% их 
балансовой стоимости. Рыночная 
стоимость пенсионных накоплений 

оценивалась лишь в 5,69 млрд руб., 
то есть всего 56% их балансовой 
стоимости. В дополнение к этому 
фонд перевел 2,18 млрд руб. 

(потратив на это ликвидные активы) 
по переходной кампании 2015 года. 

На днях газета "Ведомости" 
сообщала, что господину Новицкому 
для исправления ситуации с 
качеством активов его НФП — то 

есть их замены — отведена неделя. 
Ранее, как сообщал "Ъ" 10 июня, ЦБ 
вынес запрет компании "Паллада 
Эссет Менеджмент", управляющей 

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

невелики и формально никак не 
связаны с НПФ. Но вынесение 
регулятором запрета с предельно 
жесткими формулировками 

("Основанием для принятия решения 
стало совершение управляющей 
компанией действий, создающих 
угрозу правам и законным 

интересам владельцев 
инвестиционных паев",— говорилось 
в сообщении ЦБ) накануне решения 
о вступлении пенсионных фондов в 

систему гарантирования участники 
рынка назвали показательным. Эти 
действия регулятора, по мнению 
участников рынка, могли 

анонсировать и более масштабные 
события. Теперь эти подозрения 
подтверждаются. 

Как отмечает гендиректор 
консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей 

Околеснов, неделю назад ЦБ 
выдавал предписания этим фондам, 
но, судя по всему, они не были 
исполнены. Он напоминает, что в 

случае, когда регулятор отказывает 
НПФ во вступлении в систему 
гарантирования, "фонды обязаны 
перевести пенсионные накопления в 
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деньги и передать их в ПФР в 
течение 30 дней". По словам 

господина Околеснова, "отзыв 
лицензии свидетельствует, что, по 
оценке ЦБ, фонды не смогут 
передать полностью эти средства из-

за низкого качества активов". 

Связаться с господином Новицким 
лично не удалось. По телефонам всех 

его НПФ вчера вечером никто не 
отвечал. В ЦБ не ответили на запрос 
"Ъ". 

Светлана Дементьева, Дмитрий 
Бутрин, Дмитрий Ладыгин, Виталий 
Гайдаев 

 

Взаимозачет по 
генсоглашению 

Ликвидационный неттинг стал 
чуть доступнее 

Ликвидационный неттинг, или 

взаимозачет встречных требований 
по сделкам, станет более доступным. 
Принятые вчера поправки снижают 

риски невозможности взаимозачета 
из-за технических ошибок и, как 
следствие, повышают гарантии 
исполнения сделок. Однако общую 

регуляторную нагрузку и 
административную ответственность 
за нарушения они не сокращают. 

Вчера Госдумой был принят во 
втором чтении законопроект, 
вносящий в том числе поправки в 
закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" в части отчетности 
участников рынка о внебиржевых 
сделках в репозитарий. В этих 
поправках ЦБ реализовал свое 

намерение годичной давности 
"отвязать" процедуру 
ликвидационного неттинга 
(взаимозачет обязательств по 

встречным сделкам в случае 
наступления банкротства одной или 
обеих сторон сделки) от 
необходимости отчитываться о 

каждой отдельной внебиржевой 
сделке в репозитарий. Смысл в том, 
чтобы технические ошибки 
репортинга (например, задержка 

предоставления информации о 
сделке дольше положенного срока) 
не приводили к невозможности 

применения процедуры 
ликвидационного неттинга, как это 
происходит сейчас, и, как следствие, 
не усугубляли риски сторон сделки и 

давали им дополнительные 
гарантии. 

Участники рынка поправку ждали. 

Потери по деривативным сделкам 
из-за банкротств контрагентов могут 
быть очень высокими (измеряемыми 
в миллиардах), поэтому доступ к 

ликвидационному неттингу очень 

важен, отмечает юрист Herbert 
Smith Freehills Денис Морозов. "К 

искажению информации о сделке 
может привести элементарный сбой 
системы, пришедшийся на период 
банкротства вашего контрагента. В 

результате завтра к вам приходит 
конкурсный управляющий и 
говорит, что вы должны выплатить 
этому контрагенту по 

обязательствам сумму в полном 
объеме. А обязательства 
противоположной стороны сделки 
попали в конкурсную массу, и вы 

кредитор третьей очереди. То есть 
средства свои вернете неизвестно 
когда. Конечно, нас это не 
устраивало",— говорит 

представитель одного из банков. 

Впрочем, принятые вчера поправки 
не означают, что в репозитарий 

можно не отчитываться совсем. 
Согласно их тексту, отчитываться в 
целях ликвидационного неттинга все 
же придется, но только о 

генсоглашениях, заключенных 
между компаниями, которые 
являются сторонами сделок. "Это не 
идеальное решение, но уже шаг на 

пути облегчения доступа участников 
к ликвидационному неттингу. 
Репозитарная отчетность должна 

представляться в целях надзора. А 
ликвидационный неттинг — это все-
таки тема, лежащая в плоскости 
гражданско-правовых отношений 

между участниками, и она не 
должна быть завязана на 
репозитарной отчетности",— 
прокомментировала руководитель 

экспертной группы департамента 
развития финансовых рынков Банка 
России Екатерина Абашеева вчера в 
рамках выступления на II 

Конференции по репозитарной 
деятельности. 

Однако проблему серьезной 

регуляторной нагрузки 
нововведения не решают. 
"Участники и ранее регистрировали 
генсоглашения. Административная 

ответственность за нарушение 
сроков мэтчинга сделок — только в 
данном случае это будет мэтчинг 
генсоглашений — также остается 

прежней. Изменения в законе дают 
участникам рынка только веру в то, 
что у них есть ликвидационный 
неттинг",— говорит исполнительный 

директор по внебиржевому рынку 
НП РТС Павел Соловьев. Он 
напоминает, что административное 
наказание за ошибки в репортинге 

остается по-прежнему суровым 
(штраф 500 тыс. руб. за просрочку 
предоставления данных для каждой 

сделки). При этом возможность 
применения взаимозачетов по 
обязательствам сторон сделки в 
случае банкротства по-прежнему 

умозрительна. "Как она будет 
работать на практике, еще никто не 
знает, так как судебных прецедентов 

в России до сих пор не 
зафиксировано",— говорит господин 

Соловьев. 

Впрочем, уменьшение объема 
репозитарных отчетов — 

формальность. Он снизится лишь в 
целях ликвидационного неттинга. 
Для всех прочих надзорных целей он 
в недалеком будущем даже 

увеличится: профучастники будут 
обязаны отчитываться по каждой 
внебиржевой сделке, а не только по 
сделкам в рамках генсоглашений, 

как это было до сих пор. Такое 
требование должно было вступить в 
силу 1 июля, однако ЦБ будет менять 
нормативный акт. По словам 

госпожи Абашеевой, новая редакция 
указания будет направлена в 
Минюст в конце июня и вступит в 
силу ориентировочно в августе 2016 

года. 

Мария Сарычева 

 

АСВ напишет пару 
формул 

Штрафы для получателей ОФЗ 
будут уточнены 

В регламенте докапитализации 
банков через ОФЗ появляются новые 
подробности. Сегодня, по 
информации "Ъ", совет директоров 

Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) рассмотрит новый порядок 
взимания штрафов за нарушение 
требований по наращиванию 

кредитования и не повышения 
зарплат топ-менеджеров. Эти 
поправки тем более актуальны, что 
появились первые банки-

нарушители. 

О том, что сегодня на совете 
директоров АСВ будут рассмотрены 

поправки, утоняющие методологию 
расчета штрафов за нарушения 
условий программы 
докапитализации через ОФЗ, 

рассказали "Ъ" источники, знакомые 
с ситуацией. В рамках данной 
программы ОФЗ получили более 30 
банков на 830 млрд руб.. Поправки, 

по информации "Ъ", будут вноситься 
в "порядок применения штрафов к 
банкам, в отношении которых 

осуществляются меры по 
повышению докапитализации". В 
АСВ подтвердили факт готовящихся 
поправок, добавив, что основных 

уточнений два. "Во-первых, если 
банк не смог выполнить требование 
по росту кредитования на 1% в 
месяц, но, допустим, увеличил 

портфель на 0,6%, то размер 
штрафа также будет составлять 60% 
от максимального уровня,— пояснил 
заместитель гендиректора АСВ 

Андрей Мельников.— Во-вторых, 
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http://www.kommersant.ru/doc/3019522
http://www.kommersant.ru/doc/3019517
http://www.kommersant.ru/doc/3019517


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 23 июня 2016 г. 13

если банк нарушил требование не 
превышать уровень оплаты 

руководящих сотрудников на 1 
января 2015 года, то штраф за это 
будет равен двойному размеру 
повышения банком ФОТ". 

До сих пор были установлены только 
максимальные уровни штрафов за 
квартал — 0,5% от номинальной 

суммы докапитализации через ОФЗ. 
Конкретика потребовалась в связи с 
тем, что в рамках программы 
появились первые нарушители. Как 

сообщал "Ъ" 17 июня, сегодня в АСВ 
будет обсуждаться применение 
штрафов к Связь-банку и 
Новикомбанку — оба по итогам 

первого квартала не смогли 
увеличить кредитование в 
приоритетных отраслях на 1% в 
месяц. 

Намерение АСВ конкретизировать 
порядок расчета штрафов банки 

поддерживают. "Эти поправки 
устанавливают более прозрачные 
правила игры,— отмечает 
финансовый директор Абсолют-

банка Анатолий Фогельгезанг.— 
Новый подход вводит 
дифференцированный расчет 
исходя из показателей выполнения 

требования программы конкретным 
банком". 

Поправки не только определяют 

методологию взимания штрафов, но 
и дают банкам определенные 
поблажки. Так, если банк сможет 
доказать АСВ, что объем работы 

отдельных сотрудников был 
увеличен по сравнению с 
предыдущим годом или же 
сотрудник потратил на выполнение 

своих обязанностей больше времени, 
чем годом ранее, то это может быть 
аргументом для освобождения от 
штрафов. "АСВ еще в прошлом году 

проводило с банками встречи, где 
выясняло, почему уровень ФОТ в 
течение года существенно менялся,— 

говорит член совета директоров 
банка из топ-20.— Менялся он у 
многих банков по разным 
обстоятельствам, и приходилось 

пояснять, что была смена совета 
директоров или ротация топ-
менеджеров, хотя формально эти 
выплаты происходили до получения 

банком ОФЗ". 

Впрочем, основной предмет 
дискуссии — не вознаграждение 

топ-менеджерам, указывает первый 
вице-президент МИнБа Павел 
Неумывакин. "Открытым остается 
вопрос о том, что банкам не 

разрешено увеличивать фонд оплаты 
труда рядовым сотрудникам даже в 
пределах инфляции, ставя перед 
ними жесткие задачи по 

наращиванию кредитного 
портфеля",— указывает он. 

Теоретически есть возможность 
снять с себя ограничения по ФОТ — 

программа дает такое право при 
увеличении капитала банка на 50% 

от суммы полученных ОФЗ. Но в 
реальности воспользоваться пока им 
могут только два банка — МКБ и 
Совкомбанк. "Хотя уже ряд банков 

обратились в АСВ с тем, что они 
нарастили капитал на 50% от 
полученных ОФЗ, им это не 
засчитали как выполнение 

условий,— рассказал топ-менеджер 
одного из банков.— Мало увеличить 
капитал на требуемую сумму, 
необходимо постоянно 

поддерживать уровень капитала не 
ниже того, что был на момент 
получения ОФЗ. Если же банк 
получил убыток или сформировал 

резервы, то ему необходимо снова 
капитализироваться". Впрочем, как 
ранее писал "Ъ", и прибыль банка не 
всегда позволяет ему выполнить это 

условие. Так, Альфа-банк, 
увеличивший капитал за счет 
прибыли 2015 года, не смог 
освободиться от ограничений по 

ФОТ, потому что прибыль была 
заработана банком до получения 
ОФЗ (см. "Ъ" от 20 июня). 

Юлия Локшина 

 

Крупные сделки 
оставят 
менеджменту 

Новые поправки к законам 
вызывают все больше вопросов 

Госдума приняла во втором чтении 
поправки к законам об АО и ООО. 
Положения о сделках с 

заинтересованностью были 
смягчены — они окажутся вне 
контроля миноритариев, только если 
будут аналогичны уже совершенным 

и заключены на схожих условиях. Но 
возникла новая проблема. В 
последний момент поменялось 
определение сделок, относящихся к 

обычной хозяйственной 
деятельности. Теперь масса крупных 
договоров смогут совершаться без 

одобрения акционеров или совета 
директоров. Юристы отмечают, что 
могут пострадать интересы не только 
миноритарных, но и мажоритарных 

акционеров. 

Вечером 21 июня Госдума одобрила 
во втором чтении 

правительственные поправки к 
законам: сделки с 
заинтересованностью больше не 
будут требовать предварительного 

одобрения (как сейчас), но 
акционеры или органы управления 
обществом могут потребовать 
последующего одобрения, 

предоставления информации о 

договоре и даже обжаловать его в 
суде. Последняя версия 

законопроекта активно 
критиковалась миноритариями, 
поскольку давала возможность уйти 
даже от этих процедур контроля, 

если сделка с конфликтом интересов 
совершена в процессе обычной 
хозяйственной деятельности (далее 
"обычная сделка") (см. "Ъ" от 17 

июня). В итоге эта норма была 
уточнена, теперь "обычные сделки" с 
конфликтом интересов не подлежат 
контролю и оспариванию, если 

компания раньше неоднократно 
заключала аналогичные без элемента 
заинтересованности на схожих 
условиях, включая условия о цене. 

Но одновременно законопроект 
претерпел и другие изменения — 
касающиеся одобрения крупных 

сделок. К таковым, как и сейчас, 
предлагается относить договоры, 
цена которых выше 25% балансовой 
стоимости активов компании, если 

они не выходят за пределы "обычных 
сделок". В то же время поправки 
расширяют круг сделок, 
относящихся к "обычным", которые 

независимо от своей стоимости 
одобрения не требуют. Сейчас 
определение "обычных сделок" 

дается только в судебной практике. 
В редакции к первому чтению 
законопроект содержал почти 
дословную формулировку из 

постановления пленума Высшего 
арбитражного суда N28 от 16 мая 
2014 года. Но в последний момент ее 
изменили и отнесли к "обычным" 

любые сделки, если они не приводят 
к прекращению деятельности 
компании, изменению ее вида либо 
существенному изменению ее 

масштабов. 

Юристы считают, что закрепление в 
законе определения "обычных 

сделок" нецелесообразно, а 
предлагаемая формулировка 
позволит проводить под их видом 
крупные сделки без какого-либо 

одобрения. "Включение определения 
"обычных сделок" в закон вообще не 
требовалось, ведь если что-то 
конкретно поименовано в законе, 

появляется возможность обойти эти 
рамки. Достаточно было того 
определения, которое выработано 
судебной практикой и носило 

рекомендательный, 
предположительный характер, 
позволяя приспосабливаться к 
каждой конкретной ситуации",— 

говорит управляющий партнер 
адвокатского бюро "Бартолиус" 
Юлий Тай. По мнению Дениса 

Спирина из Prosperity Capital 
Management, теперь практически 
все крупные сделки переходят в 
компетенцию менеджмента, а 

акционеры и совет директоров 
лишаются механизма их 
предварительного контроля. Он 
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уточняет, что поправки ударят 
прежде всего по миноритариям: 

"Если раньше они и не могли 
повлиять на решение о заключении 
сделки, то она в любом случае 
совершалась прозрачно для них, а 

одобряющие лица несли 
ответственность". Также, по его 
мнению, пострадать может и 
контролирующий акционер, включая 

государство, поскольку решения о 
сделках принимаются 
менеджментом. 

Глава комитета Госдумы по 
вопросам собственности Сергей 
Гаврилов во вторник сообщил 
журналистам, что законопроект 

способствует "сокращению сроков 
совершения сделок с 
заинтересованностью и крупных 
сделок". По его мнению, уменьшение 

количества сделок, требующих 
согласования, будет способствовать 
активизации корпоративной жизни 
и ускорению имущественного и 

финансового оборота. "Общий посыл 
поправок был в том, чтобы решить 
одну проблему, но в итоге они 
порождают новые. К тому же теперь 

потребуется вырабатывать судебное 
толкование этой нормы с нуля. А 
исходя из формулировок получается, 

что к "обычным" не относятся только 
те сделки, которые убивают 
предприятие, но это неправильно",— 
подчеркивает Юлий Тай. С учетом 

оценочных терминов о масштабе 
деятельности, соглашается господин 
Спирин, почти никакие сделки в 
качестве крупных на одобрение 

совета директоров или собрания 
акционеров попадать просто не 
будут. 

Анна Занина 

 

Докризисная 
ставка 

Проценты по вкладам вернулись 
к уровню осени 2014 года 

Средняя максимальная ставка по 

депозитам в десяти крупнейших 
банках по объему вкладов снизилась 
в середине июня до 9,3%. Столько 
же по депозитам платили в сентябре 

2014 года — тогда этот показатель 
составлял 9,32% 

Сейчас в десятку крупнейших 

банков по вкладам граждан входят 
Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, 
Альфа-банк, Россельхозбанк, ВТБ, 
Райффайзенбанк, Бинбанк, 

Промсвязьбанк и Ханты-
Мансийский банк «Открытие». 

Причиной снижения ставки стало 
изменение процентной политики 
Альфа-банка, который снизил 
проценты по вкладам 16 июня. Так, 

по вкладу «Премия» и «Потенциал» 
максимальная ставка снизилась на 
0,5%, по вкладу «Премьер» — на 
0,8%, по вкладу «А+» — на 0,9%. 

Банк России начал смягчать 
монетарную политику 10 июня, 
когда принял решение о снижении 

ключевой ставки с 11 до 10,5%. 
Однако коммерческие банки 
работали на опережение и их 
действия по процентной политике 

опережали регулятор, говорит 
главный экономист Евразийского 
банка развития Ярослав Лисоволик. 
Так, ВТБ24 снизил ставки по 

вкладам еще 29 апреля, МКБ — 23 
мая. Тому способствовали ожидания 

снижения ключевой ставки, 
сформированные высказыванием 

монетарных властей, и избыточная 
ликвидность в банковском секторе, 
сосредоточившаяся у крупных 
игроков, уточняет экономист. 

Менее крупные игроки, 
испытывающие недостаток 
ликвидности, могут из-за этого 

устанавливать более высокие ставки 
по депозитам, отмечает Лисоволик. 
Поэтому средняя максимальная 
ставка у десяти крупнейших банков 

сильно отличается от ставок 
остальных банков, но и они 
постепенно будут приближаться к 
значению ставки крупных игроков, 

говорит главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовников. 

По прогнозам Ярослава Лисоволика, 
средняя ставка у десяти 
крупнейших банков до конца года 
снизится еще на 1 процентный 

пункт, а разница между средней 
ставкой и ставками остальных 
участников рынка будет 
сокращаться. 

О том, что средняя максимальная 
ставка крупнейших игроков 
продолжит уменьшаться, 

свидетельствует принятое 22 июня 
решение ВТБ24 о снижении 
процентов по двум вкладам в рублях 
в среднем на 0,5 процентного 

пункта. 

Помимо этого 22 июня глава 

Сбербанка Герман Греф заявил, что 
Банк России может понизить 
ключевую ставку один или два раза 
до конца 2016 года и, возможно, ее 

значение достигнет 9%. 

Юлия Титова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Нефтяники против 
контроля 

«Роснефть» и «Газпром нефть» 
недовольны законопроектом о 
валютном регулировании 

«Роснефть» и «Газпром нефть» 
попросили правительство и 
администрацию президента 

изменить законопроект о валютном 
контроле. Они опасаются, что этот 
документ помешает их проектам с 
иностранными партнерами 

Аргументы нефтяников 

«Роснефть» и «Газпром нефть» 
предупредили администрацию 
президента и аппарат правительства 
о рисках для нефтегазовой отрасли 

от возможного ужесточения 
валютного контроля. Об этом в 
среду, 22 июня, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на письма 

топ-менеджеров компании в 
правительство и Кремль. Сотрудник 
одной из нефтяных компаний 
подтвердил РБК отправку письма в 

аппарат правительства. 

По информации «Интерфакса», 

опасения компаний связаны с 
законопроектом, который 
предполагает внесение поправок в 
закон о валютном регулировании и 

валютном контроле и в кодекс об 
административных нарушениях. 
Поправки обязывают российские 
физические и юридические лица по 

истечении срока договора 
возвращать в страну займы, 
выданные зарубежным компаниям и 
гражданам. Таким образом авторы 

закона хотят закрыть лазейку для 
вывода денег из страны. За 
нарушение сроков возврата в 
Россию одолженных иностранцам 

денег в законопроекте 
предусматривается 
административная ответственность: 
штраф в размере 1/150 ставки 

рефинансирования ЦБ от суммы, 
возвращенной с нарушением срока 
(за каждый день просрочки). А за 
невозврат денег — изъятие от 3/4 до 

полной суммы займа. 

Законопроект был принят Госдумой 

в первом чтении еще в конце 
января, один из его авторов — глава 

комитета Госдумы по 

экономполитике и 
предпринимательству Анатолий 
Аксаков. 

В письмах «Роснефти» и «Газпром 
нефти» говорится, что компании 
вместе с иностранными 

инвесторами разрабатывают 
месторождения за пределами 
России. Для этого российские 
компании предоставляют 

иностранным фирмам 
финансирование по договорам 
займа, сообщает «Интерфакс». Сроки 
возврата этих средств могут 

меняться в том числе из-за 
объективных сложностей с 
реализацией проектов, а 
предлагаемые поправки создают 

риски нарушения российскими 
компаниями валютного 
законодательства, следует из письма. 

Исключение для углеводородов 

Нефтяники предлагают дополнить 

законопроект нормой, которая 
освободила бы их от обязанности 
возвращать деньги в страну, если 
речь идет о финансировании за 

рубежом геологоразведки или 
добычи углеводородов, а «возврат 
средств ставится в зависимость от 
результатов работ и размера 

выручки». Кроме того, предлагается 
освободить компании от 
ответственности, если сложности с 
реализацией проектов возникли из-

за санкций, и предусмотреть 
возможные способы прекращения 
обязательств заемщика, например с 
помощью взаимозачета требований 

или предоставления отступного. 
Также «Роснефть» и «Газпром нефть» 
просят не распространять 
нововведения на договоры займа, 

заключенные до вступления 
поправок в силу. 

Обе компании еще в апреле 

обращались с предложением 
доработать законопроект в 
государственно-правовое 

управление президента, но их 
предложения не были учтены, 
следует из июньского письма 
«Газпром нефти» в адрес первого 

вице-премьера Игоря Шувалова (РБК 
ознакомился с текстом). 
Законопроект в нынешнем виде 
«существенно ограничивает способы 

(формы) финансового участия 
заимодавца в инвестиционных 
проектах», указывается в документе: 

«Причем ограничения коснутся 

наиболее распространенных в мире 
практик финансирования 
инновационных проектов, в том 
числе российских проектов с 

участием иностранных инвесторов». 

Представитель аппарата Шувалова 

подтвердил получение письма. По 
его словам, оно расписано по 
профильным ведомствам, включая 
Минфин, с поручением рассмотреть 

и представить свои предложения. 
Ответы ожидаются в начале июля. 

Трудности с возвратом займов, 

проведенных через иностранные 
фирмы, у нефтяников действительно 
возможны: их проекты с 
зарубежными партнерами часто 

откладываются по экономическим 
причинам или из-за технологических 
сложностей, говорит декан 
геологического факультета РГУ 

нефти и газа им. Губкина Александр 
Лобусев. Ввод месторождений на 
шельфе при текущих ценах на нефть 
задерживается из-за высокой 

себестоимости добычи и санкций, 
добавляет эксперт (с лета 2014 года 
цены на нефть Brent упали более чем 
в два раза). 

Не только нефтяники 

Ужесточение валютного 
законодательства заботит и 
«Роснано», рассказал РБК источник, 
знакомый с ходом обсуждения 

поправок. По его данным, 
предправления госкорпорации 
Анатолий Чубайс обращался по 
этому поводу в Минфин и 

правительство. Представитель 
«Роснано» не стал комментировать 
факт обращений, но заявил, что 
«текущая редакция проекта закона 

ставит российских инвесторов в 
неравное положение по сравнению с 
иностранцами». 

Одной из распространенных в мире 
практик финансирования 
инновационных проектов является 

предоставление займа компании с 
последующей конвертацией долга в 
акции, приводит пример 
представитель «Роснано». 

Предлагаемые поправки ограничат 
такую схему работы, опасается он. 
Кроме того, как и нефтяники, 
«Роснано» просит не распространять 

действие поправок на уже 
заключенные и действующие 
инвестиционные соглашения. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/23/576a54c49a794727c7736608
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/23/576a54c49a794727c7736608
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Если поправки в законодательство 
отложат до осени, за лето 

нефтяникам удастся найти 
компромисс с Минфином, надеется 
источник в «Газпром нефти». 

В середине мая совет Госдумы 
решил отложить рассмотрение этого 
законопроекта и, по всей видимости, 
его принятие, действительно, 

откладывается до осени, заявил РБК 

Аксаков. На последнее пленарное 
заседание действующего созыва 

Думы, которое пройдет 24 июня, 
обсуждение законопроекта не 
выносится. По словам Аксакова, 
разногласия по поправкам также 

были между правительством и ЦБ, и 
пока они не разрешены. Уточнить, в 
чем суть этих разногласий, депутат 
отказался. 

Представители «Роснефти» и 
«Газпром нефти» отказались от 

комментариев, пресс-служба 
Минфина не ответила на запрос 
РБК. 

Людмила Подобедова, Светлана 
Бочарова, Алена Сухаревская 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Mitsubishi 
прогнозирует 
убытки 

Ложные данные о выхлопах 
автомобилей могут стоить 

компании $1,4 млрд убытка в 
финансовом году, который 
завершится в марте 2017 года  

 Mitsubishi Motors прогнозирует 

чистый убыток в 145 млрд иен 
($1,39 млрд) на текущий 
финансовый год (с 1 апреля 2016 г. 
по 31 марта 2017 г.) из-за больших 

затрат на компенсации и падения 
продаж на фоне скандала с 
подтасовкой данных о расходе 
топлива. Это будет первый убыток за 

восемь лет (в 2009 г. убыток был 
54,9 млрд иен). 

В апреле компания призналась, что 

занижала расход топлива в четырех 
моделях малолитражных 
автомобилей для японского рынка, 
включая две, произведенные для 

Nissan Motor. Руководители 
компании оправдывали нарушение 
давлением со стороны конкурентов 
и недостаточным контролем за 

сотрудниками. По данным 
минтранса Японии, отклонения были 
до 16%, в среднем – 11%. Компанию 
покинул президент Тетсуро Айкава. 

Ожидаемый убыток шестого по 
продажам производителя Японии 

последует за падением чистой 
прибыли на 39% до 72,6 млрд иен за 
прошедший финансовый год, когда 
Mitsubishi отразила в балансе 19,1 

млрд иен потерь из-за манипуляций 
с расходом топлива. На 2017 
финансовый год компания 
запланировала 150 млрд иен особых 

потерь, связанных со скандалом. 
Они включают 50 млрд иен 
компенсаций владельцам 
пострадавших автомобилей и 100 

млрд иен платежей Nissan, дилерам 
и поставщикам, а также сборы для 
приостановки операций на 
производстве микролитражек, 

поясняет The Wall Street Journal. 

Mitsubishi запланировала на 2017 

финансовый год доходы в 1,91 трлн 
иен против 2,27 трлн иен в 
прошедшем году и прогнозирует 
операционную прибыль 25 млрд иен 

(138,4 млрд в 2016 финансовом 
году). Операционная маржа упадет 

до 1,3% (с 6,1%). По прогнозу 
продажи автомобилей снизятся на 
8% до 962 000 единиц в текущем 
финансовом году, продажи в 

Японии снизятся на 41% до 60 000 
единиц. 

Во вторник Mitsubishi сообщила, что 

зарезервирует 9 млрд иен ($86 млн) 
для возмещения клиентам 
потерянных налоговых вычетов за 
экологически чистые автомобили, 

данные о расходе топлива которых 
были неверны, передает Reuters. 
Компания планирует возобновить 
производство этих моделей в начале 

июля (остановлено сразу после 
признания в подтасовках). На 
прошлой неделе Mitsubishi 
пообещала выплатить каждому 

владельцу таких автомобилей по 100 
000 иен компенсации за 
дополнительные расходы на бензин. 
Совокупные затраты компании в 

связи со скандалом могут составить 
205 млрд иен, передает «Интерфакс». 

Геннадий Анисимов 

 

Бесплатный проезд 
по платной трассе 
М11 подарит своим 
клиентам BMW 

Акция к вековому юбилею 
компании будет недорогой, но 
запомнится многим, считает 

эксперт  

 Об этом объявило российское 
подразделение немецкого 
производителя. С 1 июня по 31 
августа 2016 г. компания 

предоставляет бесплатный проезд 
для всех автомобилей, мотоциклов и 
макси-скутеров BMW по участку 
трассы М11 Москва – Солнечногорск 

– Москва. Водители могут получить 
бесплатный талон в любом 
контрольном пункте на магистрали. 

«Мы решили отпраздновать наш 
юбилей в России креативно», – 
объясняет директор по 

коммуникациям «BMW Россия» 
Василий Мельников. Во сколько 
обойдется подарок, ни он, ни 
представитель оператора участка – 

Северо-Западной концессионной 
компании (СЗКК) – не раскрывают. 
Мельников отметил лишь, что 
расходы на акцию состоят из двух 

частей: брендирования пунктов 

пропуска и обучения контролеров 
отличать BMW от техники других 
марок, а также собственно из 
оплаты проезда. Общий размер 

расходов оценить пока сложно, так 
как статистики о трафике техники 
BMW по участку М11 у компании 
нет, продолжает Мельников. Но 

очевидно, что трасса популярна 
среди владельцев BMW хотя бы 
потому, что на ней находится 
аэропорт «Шереметьево», уверен он. 

Мельников полагает, что общие 
затраты на акцию будут «довольно 
близки» к расходам, например, на 
однодневную презентацию нового 

BMW 7-й серии.  

 Плата будет списываться со 
специального счета рекламного 

агентства BMW по факту проезда 
автомобиля, объяснил представитель 
СЗКК. Расчеты проходят по самому 
высокому тарифу – за разовый 

проезд, уточнил он. Проезд от МКАД 
до «Шереметьево» и обратно стоит до 
250 руб., до Солнечногорска и 
обратно – до 400 и 450 руб. 

соответственно. Это первый такой 
проект, поэтому согласовывали его 
долго – с начала 2016 г., рассказал 
«Ведомостям» представитель СЗКК. 

Переговоры с оператором заняли 
несколько месяцев, подтверждает 

Мельников: «Главное, что от нас 
требовал оператор, – чтобы 
участники акции не мешали другим 
автомобилям на контрольных 

пунктах, и мы это выполнили». 
Представители других марок в СЗКК 
с подобными предложениями пока 
не обращались, говорит 

представитель оператора. 

«Очень красивая акция и недорогая», 
– хвалит инициативу BMW вице-

президент Российской ассоциации 
маркетинговых услуг Михаил 
Симонов. Помимо пиар-эффекта 
компания подтвердит свою 

лояльность владельцам BMW 
независимо от возраста их техники. 
У клиентов марки возникнет 

правильное ощущение, что 
компания заботится о них, даже 
если они не готовы купить новый 
автомобиль, продолжает Симонов. В 

июне, по данным СЗКК, по трассе в 
среднем за сутки проезжало 40 000 
автомобилей. По данным 
«Автостата», в Москве и Московской 

области зарегистрировано 173 000 
BMW. Это менее 3% автопарка. 
Даже если на BMW будет 
приходиться более 2% в потоке на 

участке М11 и автоконцерн будет 
платить «за билеты» более 300 000 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646417-mitsubishi-ubitki
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646417-mitsubishi-ubitki
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646417-mitsubishi-ubitki
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646434-bmw-klientam
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646434-bmw-klientam
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646434-bmw-klientam
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/23/646434-bmw-klientam
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руб. в сутки, затраты на акцию она 
окупит, уверен Симонов. 

    Елена Виноградова, Екатерина 
Мереминская  
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Транспорт 
покроют потолком 

В правительстве ищут предел 
расходов на перевозку грузов 

Правительство хочет выяснить 
максимальную долю расходов на 

транспорт в цене продукции разных 
отраслей, следует из протокола 
майского совещания у вице-
премьера Аркадия Дворковича. 

Поручение определить этот предел 
дано ФАС, министерствам и ОАО 
РЖД. Сейчас в ряде случае на 
транспорт грузоотправители тратят 

до 50% от конечной цены товара, и 
эксперты считают, что определить 
потолок расходов будет непросто. 

Минэкономики, Минтрансу и ФАС 
вместе с ОАО РЖД и советом 
потребителей монополии поручено к 

1 сентября представить в ФАС 
предложения по предельно 
допустимым уровням транспортной 
составляющей по отраслям 

экономики. Такой пункт содержится 
в протоколе (есть у "Ъ") совещания у 
вице-премьера Аркадия Дворковича 
по транспортной составляющей в 

цене угля, состоявшегося 17 мая (см. 
"Ъ" от 19 мая). В Минтрансе и 
Минэкономики отказались от 
комментариев, в ОАО РЖД 

сообщили, что готовят предложения 
и в срок представят в ФАС. В ФАС 
подтвердили, что работают над 
поручением. 

Снижение издержек для повышения 
конкурентоспособности продукции 
приводит к необходимости 

рассчитать предел, которого может 
достигать транспортная 
составляющая. Этот вопрос бурно 
обсуждался на майском совещании и 

сопровождался дискуссией о том, 
достигнут ли предел резерва 
экономии на железнодорожном 
тарифе или надо приняться за 

маржу портов. В протоколе также 
содержится поручение тем же 
ведомствам, ОАО РЖД и советам 
потребителей ОАО РЖД и ФГУП 

"Росморпорт" представить модель 
оценки транспортных расходов по 
различным видам грузов. ФАС 

поручено провести анализ динамики 
ставок на перевалку по каждому 

порту (см. "Ъ" от 22 июня), 

проверить наличие разных ценовых 
условий для независимых 
потребителей и аффилированных с 
портами. 

При этом доля транспорта в 
расходах отправителей сильно 

зависит от груза. Источник "Ъ" в 
угольной отрасли говорит, что сейчас 
при поставке угля из Кузбасса на 
Дальний Восток инфраструктурная 

и вагонная составляющая — $20 на 
тонну при цене тонны FOB порт 
Восточный $48-50. В ряде случаев 
транспортная составляющая 

достигает 60-70%. Он замечает, что, 
когда в 2013 году вводили 
тарифный коридор (дает ОАО РЖД 
право на надбавку 13,4% или 

скидку12,8% к тарифу), 
указывалось, что предел 
транспортной составляющей без 
учета портов должен составлять 

20%. В химической отрасли, по 
расчетам Константина Юминова из 
Raiffeisenbank, транспортная 
составляющая при поставках на 

экспорт в среднем составляет 20-
25%. Борис Любошиц из "Аудит 
Груп" оценил долю транспортных 
расходов в цене нефти и 

нефтепродуктов, доставляемых по 
железной дороге, в 10-15%. 
Источник "Ъ" на зерновом рынке 
говорит, что транспортная 

составляющая на тысячу километров 
при цене зерна 12 тыс. руб. за тонну 
и на условиях возврата НДС такова: 
2% — элеватор, 14-15% — железная 

дорога, 13% — порт. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 

Бурмистров полагает, что 
адекватные индикативы по 
транспортной составляющей 
относительно легко установить, если 

перевозки осуществляются 
исключительно по железной дороге, 
но для биржевых товаров или при 
экспорте, когда есть данные по 

таможенной стоимости. Но, 
например, для небиржевых товаров 
на внутреннем рынке или для 
мультимодальных перевозок 

необходимо учитывать расходы на 
перегрузку и хранение, и 
погрешность будет высока. 
Заместитель главы ИПЕМ Владимир 

Савчук считает, что рассчитать 
предельную транспортную 
составляющую реально и к тому же 
необходимо в контексте планов по 

разработке новой тарифной 

системы. По его словам, одним из 

важных вопросов будет методология 
— например, надо ли учитывать при 
расчетах затрат возврат инвестиций 
в расширение и модернизацию 

инфраструктуры. 

Установление предельных 

транспортных затрат в долевом 
выражении имеет прецеденты. В 
2013 году в электроэнергетике был 
установлен индикативный лимит 

сетевой составляющей в конечной 
цене на электроэнергию (не выше 
40%). Но, отмечают в "Сообществе 
потребителей энергии", опыт 

показывает, что долевой показатель 
полного представления о ситуации 
не дает: так, при текущем росте 
цены за мощность, увеличивающем 

конечную стоимость энергии, 
сетевая составляющая (сегодня, по 
данным "Россетей",— 36%) может 
расти в абсолютном выражении, не 

увеличиваясь в долевом. Структурно 
такие индикативы важны, отмечают 
в сообществе, но необходимы и 
абсолютная оценка, и сопоставление 

с другими странами. 

Наталья Скорлыгина, Ольга 
Мордюшенко, Дмитрий Козлов 

 

Железные дороги 
выходят из 
ремонта 

К продаже готовится ВРК-3 

ОАО РЖД выставляет на открытый 

аукцион Вагонную ремонтную 
компанию-3 (ВРК-3) с начальной 
ценой 7,01 млрд руб. Потенциально 
актив может заинтересовать 

вагоностроителей и 
железнодорожных операторов с 
относительно старым парком, в том 
числе Первую грузовую компанию. 

Но эксперты и участники рынка 
говорят, что даже стартовая 
стоимость завышена и найти 
покупателя будет непросто. 

ОАО РЖД сообщило, что 18 июня 
совет директоров монополии принял 

решение о продаже ВРК-3. Акции 
вагоноремонтной компании (100% 
минус одна) будут выставлены на 
аукцион по стартовой стоимости, 

соответствующей номиналу,— 7,015 

http://www.kommersant.ru/doc/3019489
http://www.kommersant.ru/doc/3019489
http://www.kommersant.ru/doc/3019502
http://www.kommersant.ru/doc/3019502
http://www.kommersant.ru/doc/3019502
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млрд руб. Организатором торгов 
выступит ВТБ 24. Покупателем 

может стать российский или 
иностранный покупатель с госдолей 
не более 30%, который внесет 
задаток в 10% и обязуется потом не 

претендовать на другой 
вагоноремонтный актив ОАО РЖД — 
ВРК-2. 

У ОАО РЖД три крупных 
вагоноремонтных компании (ВРК-1, 
-2 и -3), они были созданы в 2011 
году, и тогда на их долю 

приходилось около 70% рынка 
вагоноремонтных услуг. Ранее ОАО 
РЖД планировало продать ВРК-2 и 
ВРК-3, а ВРК-1 оставить себе. ВРК-3 

располагает мощностями, 
позволяющими ремонтировать более 
100 тыс. вагонов в год. По данным 
за 2014 год (более поздних данных 

нет), выручка компании составила 
8,36 млрд руб., чистая прибыль 
упала на 138,5 млн руб., до 58,2 млн 
руб. Разговоры о продаже 

вагоноремонтных активов ОАО РЖД 
идут не первый год. Как говорил в 
начале июня президент ОАО РЖД 
Олег Белозеров, в этом году 

монополия планирует продать акции 

дочерних компаний на 14 млрд руб., 
в том числе ВРК-3, БЭТ 

("Бетэлтранс"), ЦППК, Калужский 
завод "Ремпутьмаш" и Московский 
механический завод "Красный путь". 

О своей заинтересованности в 
покупке ВРК-3 ранее сообщала 
Первая грузовая компания 
Владимира Лисина. Вчера там 

сказали, что рассматривают новые 
условия. "Потенциально 
вагоноремонтный бизнес нам 
интересен, но необходимо изучить 

детали",— говорят в компании. 
Вагоностроители отказались от 
комментариев. Источник в отрасли 
считает, что вагоностроителям в 

теории было бы интересно купить 
ВРК, чтобы предлагать клиенту 
услугу по сопровождению всего 
жизненного цикла, но 7 млрд руб.— 

слишком большая сумма. По его 
мнению, оценивать ВРК сегодня 
стоит исходя из среднесрочного 
дохода, который она может 

сгенерировать, поскольку инвестор 
может получить довольно низкую 
загрузку приобретенных мощностей 
— 30-50%. 

 

С тем, что стоимость актива 
завышена, согласен и глава 

агентства "Infoline-Аналитика" 
Михаил Бурмистров: по его мнению, 
она не должна превышать 4,5 млрд 
руб. В целом эксперт отмечает, что 

для вагоноремонтного бизнеса 
ситуация непростая, так как 
загрузка мощностей по ремонтам 
устойчиво снижается: "Списываются 

наиболее изношенные вагоны, 
которые часто подлежат деповским 
ремонтам, запрещены работы по 
модернизации с продлением срока 

службы — а это самые 
дорогостоящие ремонты, которые 
осуществляют вагоноремонтные 
компании". При этом, по мнению 

господина Бурмистрова, 
потенциально на рынке может 
появиться игрок, который захочет 
консолидировать вагоноремонтную 

отрасль, так как в перспективе не 
исключен вариант, что будет 
демонополизирован рынок 
отцепочных ремонтов. 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Операторы не 
смогут платить 
налог на прибыль 
из-за закона 
Яровой 

Хранение данных абонентов 
обойдется в триллионы рублей и 

сделает операторов убыточными  

 Если Госдума примет законопроект 
Ирины Яровой о хранении данных 
абонентов сотовой связи и 
пользователей интернета, 

российские операторы связи станут 
убыточными и перестанут платить 
государству налог на прибыль, 
сообщили «Ведомостям» 

представители нескольких 
крупнейших компаний. 
Законопроект, который Госдума 
планирует рассмотреть в эту 

пятницу во втором и третьем 
чтении, обязывает операторов и 
интернет-компании в течение 
полугода хранить данные их 

клиентов и предоставлять их 
правоохранительным органам. 
Причем речь идет обо всех данных – 

переписке, звонках, файлах, 
которыми обмениваются 
пользователи сети. 

Чтобы хранить такие объемы 
данных, каждому оператору 
придется потратить не менее 200 
млрд руб., подсчитал Экспертный 

совет при российском 
правительстве. Эти деньги пойдут 
преимущественно на создание дата-
центров (ЦОД) и закупку 

оборудования.  

«Мегафон» оценил свои расходы на 
создание ЦОДов более чем в 230 

млрд руб., говорит его 
представитель. Суммы расходов 
значительно превысят чистую 

прибыль «Мегафона» (она составила 
45 млрд руб. в 2015 г.), компания 
будет в налоговом убытке в течение 
пяти лет, что приведет к потерям 

российского бюджета в размере 10 
млрд руб. в год, или 50 млрд руб. в 
течение пяти лет, предупреждает 
представитель «Мегафона». Причем в 

этой сумме не учтены операционные 
расходы на обслуживание 
оборудования, которые могут 
достигнуть миллиардов рублей в год. 

Основная часть затрат – закупка 

телекоммуникационного 
оборудования у иностранных 
поставщиков, которые не платят 
налог на прибыль в России, 

подчеркивает собеседник 
«Ведомостей».  

 МТС оценила свои затраты на 

реализацию законопроекта Яровой 
гораздо выше. Ее представитель 
Дмитрий Солодовников считает, что 
организация хранения голосовой 

информации и трафика 
персональных данных в течение 
шести месяцев обойдется компании 
в 2,2 трлн руб. По его словам, это 

затраты не только на ЦОДы, но и на 
умощнение сетей, создание системы 
съема и индексации трафика. 
«Учитывая, что наша налоговая 

прибыль по итогам 2015 г. составила 
22,5 млрд руб., а налог на прибыль – 
4,5 млрд руб., при таких затратах 
мы не сможем платить налог на 

прибыль порядка ста лет, а бюджет 
недополучит около 450 млрд руб.», – 
добавил Солодовников. 

«Антитеррористические поправки» 
потребуют только от одного 
«Ростелекома» затрат в 1 трлн рублей 

Представитель «Вымпелкома» оценил 
создание всей системы сбора, 
идентификации и хранения 

информации примерно в 2 трлн руб. 
А расходы каждого оператора 
составят не менее 200 млрд руб. 
«Поскольку эти расходы не приведут 

к появлению новых доходов и 
являются, по сути, неподъемными, 
то есть вероятность, что 
«Вымпелком» не будет выплачивать 

налог на прибыль в течение 
длительного периода, в результате 
чего бюджет недополучит 40 млрд 
руб. налога на прибыль в ближайшие 

несколько лет», – сетует он. Кроме 
того, «Вымпелкому» потребуется 
возместить уплаченный при покупке 
оборудования НДС, что может 

составить до 36 млрд руб. В итоге 
общие потери бюджета со стороны 
«Вымпелкома» могут составить 76 

млрд руб. или примерно 30 млрд руб. 
в первый год, говорит представитель 
компании. 

МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» – 
крупнейшие в России сотовые 
операторы. Представитель четвертой 
сотовой компании «Теле2» отказался 

от комментариев. Так же поступил 
представитель «Ростелекома». Но 
ОАО «Гипросвязь», дочерняя 
компания «Ростелекома», дала свою 

оценку реализации проекта Яровой. 
Ежегодные затраты операторов на 
его реализацию сравнимы с 
годовыми доходами всей российской 

отрасли связи, объем которой в 2014 
г. составил около 1,5 трлн руб., 
следует из отчета «Гипросвязи» (есть 
копия). В случае принятия закона 

отрасль ждет коллапс, уверен 
сотрудник крупного оператора.  

Сумма даже в 200 млрд руб. 

сравнима с годовой выручкой, 
например, «Мегафона» (313 млрд 
руб. в 2015 г.) и если затраты на 
реализацию закона действительно 

таковы, то можно просто закрывать 
этот бизнес, считает аналитик 
«Открытие капитала» Александр 
Венгранович. Если операторам и 

удастся взять такой кредит, то это 
означает, что в течение многих лет 
они не будут развиваться и будут 
вынуждены из непонятных доходов 

гасить новый кредит вдобавок к уже 
имеющимся долгам, считает 
Венгранович. Даже сейчас 
свободный денежный поток 

операторов составляет в среднем 40–
60 млрд руб. в год, отмечает он. Так, 
у МТС свободный денежный поток 
составит в этом году 64 млрд руб., 

долг – 345 млрд руб., капзатраты – 
85 млрд руб. (это и серверы, и 
строительство сетей, и установка 
базовых станций). 

Анастасия Голицына 

 

Правительство 
согласовало 
госзакупки 
микроэлектроники 

Основные ее поставщики – 

«Микрон» и «Ангстрем-Т» смогут 
заработать не менее 15,3 млрд 
рублей  

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал план госзакупок 

гражданской микроэлектроники на 
ближайшие три года, рассказал 
«Ведомостям» представитель 
Минпромторга. Такой план 

готовился с конца сентября 
прошлого года, когда состояние 
отечественной микроэлектроники 
обсуждалось на совещании у 

президента России Владимира 
Путина. Отечественные 
производители занимают лишь 16% 
российского рынка гражданской 

микроэлектроники, сказал тогда 
президент, добавив, что это мало. 
Для поддержки российской 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646425-operatori-nalog-pribil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646425-operatori-nalog-pribil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646425-operatori-nalog-pribil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646425-operatori-nalog-pribil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646425-operatori-nalog-pribil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646427-goszakupki-mikroelektroniki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646427-goszakupki-mikroelektroniki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646427-goszakupki-mikroelektroniki
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микроэлектроники нужен 
консолидированный стартовый 

заказ на долгий срок, констатировал 
Путин и добавил: эта продукция 
должна пользоваться спросом в 
банковском секторе, 

здравоохранении, транспорте, связи 
и у изготовителей регистрационных 
документов. 

План такого госзаказа и утвердил 
премьер. По расчетам «Ведомостей», 
основанным на данных 
Минпромторга, до 2018 г. 

государство потратит на закупку 
отечественной микроэлектроники 
как минимум 15,3 млрд руб. 

Согласно этому плану в 2016 г. 
российский рынок должен получить 
2 млн отечественных чипов для 

банковских карт платежной системы 
«Мир», говорит представитель 
Минпромторга. Эту платежную 
систему разрабатывает 

Национальная система платежных 
карт (НСПК) – «дочка» ЦБ. В 2017 г. 
заказ под этот проект составит 15–
24 млн чипов, а в 2018 г. – 13–20 

млн. Изготовят их зеленоградские 
заводы «Микрон» и «Ангстрем-Т». Но 
бюджетных денег на закупку чипов 
для карты «Мир» в плане не 

предусмотрено: чипы оплатят 
заказавшие их банки. У банков есть 
выбор, какие чипы покупать – 
импортные или российские, но 

НСПК рекомендует сотрудничать с 
отечественными производителями, 
говорит представитель этой 
компании.  

 Отечественный чип стоит больше 
$1, а импортный – около $0,4, знает 
сотрудник компании – 

производителя банковских карт. 
Таким образом, за три года 

отечественные производители 
смогут заработать от $30 млн до $46 

млн (1,9–2,9 млрд руб. по 
вчерашнему курсу ЦБ). 

«Микрон» уже создал и 

сертифицировал отечественные 
чипы для платежной системы «Мир» 
(на его чипах выпущено 80 000 карт 
для КС-банка), говорит 

представитель предприятия Алексей 
Дианов. «Ангстрем-Т» также 
спроектировал чипы и сейчас 
работает над их сертификацией, 

сообщил его представитель Антон 
Булатов. Пока сертификата нет, 
чипы собираются на зарубежной 
фабрике. 

Крупный госзаказчик отечественной 
микроэлектроники – МВД. С 2016 по 

2018 г. ведомство ежегодно будет 
закупать по 2 млн паспортов нового 
поколения, что совокупно обойдется 
в 10,5 млрд руб., говорит 

представитель Минпромторга. 
Паспорта будет выпускать Гознак, а 
чипы для них – те же «Микрон» и 
«Ангстрем-Т».  

Но для создания государственной 
системы изготовления таких 
паспортов Минкомсвязи должно 

будет закупить еще 128 единиц 
оборудования на отечественных 
процессорах «Эльбрус-4С» 
производства МЦСТ (Московский 

центр SPARC-технологий, вместе с 
подведомственным «Ростеху» 
Институтом им. Брука выпускает 
компьютеры на процессорах 

«Эльбрус»). Из бюджета на это 
выделяется 240 млн руб. Одна 
закупка уже состоялась: 
подведомственный Минкомсвязи 

НИИ «Восход» заплатил 49,5 млн руб. 

за партию из 22 серверов на 
«Эльбрусах». 

Для Минздрава «Микрон» и 
«Ангстрем-Т» будут выпускать 
электронные полисы медицинского 

страхования: 6 млн в 2016 г., 3 млн 
в 2017 г. и 2 млн в 2018 г., что 
обойдется в 1,3 млрд, 0,7 млрд и 0,5 
млрд руб. соответственно, 

продолжает представитель 
Минпромторга.  

 Есть у плана, по его словам, и 

закрытая часть: в ней описаны 
будущие закупки микроэлектроники 
для Минобороны и МВД. 

Выручка «Микрона» за 2015 г. 
составила 9,22 млрд руб., говорит 
Дианов. «Ангстрем-Т» выручку не 

раскрывает. 

Госпомощь в форме прямого заказа 
удобна, поскольку защищает от 

иностранных конкурентов, 
рассуждает Дианов. По его данным, 
сейчас все банковские карты в 
России выпускаются на 

иностранных чипах. Но помимо 
спроса для поддержки 
микроэлектроники нужны и 
субсидии на научно-

исследовательские работы, и 
льготное финансирование 
модернизации производства, 

предупреждают Дианов и Булатов. 
Коммерческим банкам кредитовать 
микроэлектронику невыгодно: в 
отрасли небольшая маржа и большой 

срок окупаемости. В Европе 
предприятия микроэлектроники 
занимают деньги под единицы 
процентов, а российские банки 

предлагают кредиты под 23–32% 
годовых, сетует Дианов. 

Павел Кантышев 
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Жилье перестало 
дешеветь, а кое-
где начало 
дорожать 

Но говорить о росте рынка еще 
рано, считают эксперты  

Можно сколько угодно играть с 

акциями, с валютой, но инвестиции 
в жилье остаются наилучшим 
способом инвестиций, это 
ликвидный актив. Медицинский 

факт – цены начали расти», – заявил 
вчера на конференции «Ведомостей» 
вице-премьер правительства 
Московской области Герман 

Елянюшкин.  

 Участники рынка это 

подтверждают. «В последнее время с 
наружной рекламы практически 
исчезла информация о скидках, что 
косвенно свидетельствует о 

стабилизации цен, – говорит 
директор департамента продаж 
группы «Гранель» Рустам Арсланов. – 
Есть тенденция роста цен, но пока 

его нельзя назвать существенным». 
Скидки и акции, которыми пестрит 
наружная реклама в столице и 
области, на деле касаются лишь 

единичных лотов, подтверждает 
партнер «Химки групп» Дмитрий 
Котровский. 

«Гранель» в последние две недели 
объявила об увеличении стоимости 
жилья сразу в двух проектах – в 
городах Видное и Мытищи – на 3–

3,5%, сказал Арсланов. Это дома в 
высокой стадии готовности, цена 
квадратного метра в которых на 
старте продаж была заниженной, 

объясняет он. Цены переписывает и 
компания Urban Group. По итогам 
июля рост может составить около 
5%, говорит ее гендиректор Андрей 

Пучков. Рынок постепенно 

восстанавливается, рубль 
укрепляется, на качественные 
проекты спрос устойчиво держится, 
поясняет он. В последние месяц-два 

цены немного растут и в Москве: 
например, в мае стоимость 1 кв. м 
увеличилась примерно на 1%, 
говорит руководитель 

аналитического портала irn.ru Олег 
Репченко. Однако сегодняшние 
ценники все равно на 10–15% ниже 
прошлогодних, указывает он.  

 Репченко не считает, что начался 
рост рынка, – «притормозилось 

падение». До кризиса, объясняет он, 
цены возрастали по мере готовности 
дома на 20–25%, в кризис же 
девелоперы не имели возможности 

их повышать и они медленно 
сползали вниз. «У населения есть 
отложенный спрос, а стоимость 
метра в области близка к реальной 

платежеспособности населения» – 
так объясняет нынешнее изменение 
цен Репченко. 

«Все дорожает – от хлеба до 
автомобилей, растут цены на 
стройматериалы, на отделочные 
материалы, на логистику и т. д., – 

свидетельствует Котровский. – 
Проектное финансирование банков 
для застройщиков сегодня самое 

дорогое за всю историю 
существования строительного рынка 
– 12–16% годовых. За год 
себестоимость строительства 

выросла на 10–13%, а цены не 
поднимались и даже незначительно 
снижались по некоторым проектам». 
Его компания еще не повышала 

цены, но он не исключает, что это 
будет сделано в ближайшее время: 
«Мы отслеживаем ценовую тактику 
конкурентов и констатируем, что 

некоторые застройщики очень 
аккуратно, буквально по несколько 
сотен рублей за метр, поднимают 
цены – чтобы не отпугнуть 

покупателей».  

 Директор департамента продаж 
компании ОПИН Наталия 

Немчанинова считает, что говорить 

о заметном повышении цен, 
учитывая конъюнктуру рынка и 
уровень платежеспособного спроса, 
пока не приходится. Скорее 

застройщики сосредоточены на 
разработке более качественных и 
доступных инструментов покупки 
жилья. Это гибкие программы 

ипотеки с господдержкой, приводит 
она пример, а на отдельный пул 
квартир у ОПИН действуют 
специальные предложения – это 

позволяет выдерживать те цены, по 
которым люди готовы покупать 
жилье, и выполнять обязательства 

перед дольщиками. 

Недвижимость будет дорожать в 
соответствии с уровнем инфляции, к 

концу года цены прибавят минимум 
8%, не сомневается Пучков. Многое 
зависит от внешнеэкономических 
факторов и макроэкономического 

фона: существенного роста не будет, 
скорее – стабилизация цен, полагает 
Репченко. Предложение новостроек 
в области не сокращается, обращает 

он внимание. 

До 60% спроса на рынке жилья 
приходится на квартиры 

минимальной площади 

Региональный строительный рынок 

сейчас в целом сбалансирован – 
застройщики строят столько, 
сколько смогут продать, отмечает 
Елянюшкин. Его коллега – заммэра 

Москвы Марат Хуснуллин еще месяц 
назад сообщал, что стоимость жилья 
в российской столице достигла 
минимума: «Ситуация 

стабилизируется, заметно оживление 
в секторе. Выросли объемы 
строительства и покупки жилья». А 
на присоединенных к Москве 

территориях цена метра – уже на 
грани себестоимости (около 80 000 
руб. за 1 кв. м), так что следует 
ожидать роста цен, предупреждал 

он. 

Бэла Ляув 
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