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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Ипподромам 
добавят 
лошадиных сил 

Скачки поддержат интернет-
ставками 

Как и предполагал "Ъ", государство 
хочет поддержать российское 

коневодство за счет развития 
тотализатора. Организаторы скачек 
смогут получать отчисления со 
ставок, которые разрешат 

рекламировать в интернете и на 
спортивных телеканалах. 
"Росипподромам" дадут право 
принимать такие ставки через 

интернет и мобильные приложения, 
госкомпания надеется увеличить 
оборот тотализатора в десятки раз и 
привлечь зарубежных любителей 

скачек. 

Меры поддержки племенного 

коневодства в РФ, в том числе через 
развитие конноспортивного 
тотализатора, обсуждались в конце 
мая на совещании у вице-премьера 

России Аркадия Дворковича. 
Подготовкой законодательных 
изменений по итогам мероприятия 
должны заняться Минфин, 

Минсельхоз, Минэкономики, 
Федеральная антимонопольная 
служба и ОАО "Российские 
ипподромы", сообщил собеседник 

"Ъ", знакомый с протоколом 
совещания. 

В правительстве, в частности, 

проработают идею обязать 
букмекерские конторы делать 
отчисления в пользу организаторов 
скачек. Рекламу ставок на 

тотализаторе предполагается 
разрешить в интернете и на 
спортивных телеканалах. Наконец, 
"Росипподромам" предлагается 

разрешить принимать пари на 
конные скачки и бега через 
интернет и мобильные приложения 

во время телетрансляций. Кроме 
того, госкомпании разрешат 
использовать передвижные пункты 
приема ставок. 

Сейчас заключать пари на скачки 
через интернет запрещено. После 
снятия ограничений "Росипподромы" 

рассчитывают с помощью ставок 
через интернет и приложения 
увеличить оборот конного 
тотализатора "в несколько десятков 

раз", а количество постоянных 

игроков — на 1-1,5 млн, уточняют в 
компании. 

Из-за законодательных ограничений 

в 2009-2014 годах конноспортивный 
тотализатор фактически прекратил 
работу, говорили "Ъ" ранее в 
"Росипподромах". 

По данным Kartoteka.ru, выручка 
компании в 2014 году составила 
178,2 млн руб., чистая прибыль — 

11,47 млн руб. Весь рынок 
тотализаторов по итогам 2014 года 
"Росипподромы" оценивали в 510,4 
млн руб. Выручка от конных 

мероприятий "Росипподромов" за 
2015 год составила 32,5 млн руб., 
говорят в компании. 

По программе развития 
"Росипподромов" выручка от 
конного тотализатора к 2025 году 

должна составить 4,3 млрд руб. без 
учета интернета. В компании, в 
частности, прогнозируют 
популярность международных 

ставок, которые позволяют "за 
минимальную цену — в РФ это 30 
руб.— выиграть до 750 млн руб. за 
одну скачку или заезд". Сейчас 

компания рассматривает 
предложения по созданию 
мобильного приложения от 
российских и иностранных 

разработчиков. 

"В нашей стране на современном 

этапе тотализатор как основной 
источник финансирования 
коневодства не организован",— 
отмечает представитель Минсельхоза 

Екатерина Попова. В то же время, 
по ее словам, в странах с развитой 
коневодческой отраслью ее 
финансирование основывается как 

раз на отчислениях тотализаторов 
организаторам скачек: эти средства 
покрывают производственные 
затраты, "селекционное улучшение 

пород, технологическую и 
техническую модернизацию 
процессов воспроизводства и 
испытаний лошадей" и другие цели. 

Но доля конных тотализаторов в 
общих доходах букмекерской 
отрасли крайне мала, указывает 

президент букмекерской конторы 
"Бинго-Бум" Константин Макаров. В 
такой ситуации, по его мнению, 
предложения об отчислениях 

бессмысленны: государство не 
увеличит поступление налогов, 
коневодство не получит стабильного 
источника финансирования, а 

букмекеры не смогут заработать. По 
словам господина Макарова, 
проблема в упадке коневодства и 

сетей ипподромов, который привел к 
сокращению количества событий 

для ставок и, следовательно, к 
падению интереса игроков. Чтобы 
вернуть аудиторию, необходимо 
обновить ипподромы, увеличить 

количество лошадей и частоту 
скачек, уверен он. 

Елизавета Макарова, Анна 

Афанасьева 

 

"Россия-2018" 
просит ускорить 
питание 

Обслуживать зрителей ЧМ 
предлагают без традиционной 
кассовой техники 

Как стало известно "Ъ", оргкомитет 
"Россия-2018" просит правительство 

России ввести упрощенный порядок 
расчетов для точек быстрого 
питания на стадионах на время 
Кубка конфедераций по футболу 

2017 года и ЧМ-2018. Вместо 
традиционных касс во время матчей 
предлагается использовать 
мобильные терминалы. Комитет 

надеется, что это позволит снизить 
среднее время обслуживания 
клиента с пяти до двух минут и 
одновременно снизить конечные 

цены. 

Оргкомитет "Россия-2018" по 
подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 2018 
года в России предлагает ввести 
особый порядок расчетов для точек 

быстрого питания на стадионах на 
время ЧМ и Кубка конфедераций 
2017 года. С соответствующим 
предложением комитет обратился в 

правительство РФ, сообщил 
собеседник "Ъ", знакомый с 
обращением. Вместо традиционных 
касс, которые должны выдавать чек 

каждому покупателю, в комитете 
предлагают использовать мобильные 
расчетные терминалы. Устройства, 
объединенные в рамках одного 

стадиона, будут передавать данные 
о покупках через накопитель 
фискальному оператору, а тот в 
свою очередь — отправлять их в 

Федеральную налоговую службу 
(ФНС). Чеки при этом выдаваться не 
будут. Такая схема, объясняется в 
письме, позволит снизить среднее 

время обслуживания со стандартных 
пяти минут до двух. Кроме того, 
отказ от чеков и стандартных касс 
на 8-10% сократит затраты на 

http://www.kommersant.ru/doc/3008265
http://www.kommersant.ru/doc/3008265
http://www.kommersant.ru/doc/3008265
http://www.kommersant.ru/doc/3008175
http://www.kommersant.ru/doc/3008175
http://www.kommersant.ru/doc/3008175
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оборудование точек, что снизит и 
конечную цену, уверены в комитете. 

В самом оргкомитете факт 
отправки официального обращения 
отрицают. Обсуждение носит 

неофициальный характер, 
осведомлен источник "Ъ". В 
секретариате курирующего 
подготовку к ЧМ-2018 первого вице-

премьера Игоря Шувалова сообщили, 
что такого письма не видели. Но 
представитель господина Шувалова 
сообщил, что вопрос обсуждается в 

заинтересованных ведомствах, 
включая ФНС. "Вопрос не является 
критичным, для принятия решения 
в запасе есть как минимум год до 

Кубка конфедераций и как 
максимум два года до самого ЧМ. 
Это значит, что вопрос может быть 
проработан и при необходимости 

внесен на осенней или весенней 
думских сессиях",— поясняет он. В 
пресс-службе ФНС сообщили, что 
еще не получили обращение 

оргкомитета, но вопрос обсуждается 
в "рабочем порядке". 

Кубок конфедераций пройдет в 
России с 17 июня по 2 июля 2017 
года, ЧМ — с 14 июня по 15 июля 
2018 года. В FIFA прогнозируют, что 

матчи турниров в России посетят 
около 3,7 млн человек. На четырех 
стадионах, которые примут Кубок 
конфедераций, будут работать более 

ста пунктов быстрого питания, на 
десяти площадках ЧМ — более 700 
точек. Это потребует более 2,7 тыс. 
кассовых терминалов, оценивает 

FIFA. Компанию--организатора 
питания FIFA выберет на тендере не 
позднее 27 июня, уточняют в пресс-
службе организации. 

В своем предложении оргкомитет 
напоминает, в частности, об 
эксперименте ФНС по 

использованию онлайн-касс, 
который проводился с участием 
сетей "Азбука вкуса", "М.Видео", 

"Перекресток" и Metro Cash&Carry с 
августа 2014 по февраль 2015 года. 
Большую часть оборудования для 
эксперимента — более 500 единиц 

кассовой техники — тогда 
предоставил Сбербанк. Устройство 
включало приложение для работы с 
банком, приема платежных карт и 

связи с оператором фискальных 
данных. "Если для ЧМ будет введена 
облачная фискализация, Сбербанк 
может быть поставщиком решения, 

которое сопрягается с любым 
смартфоном или планшетом",— 
подтвердили в пресс-службе банка. 

"Время — существенный фактор при 
обслуживании на стадионах, поток 
людей большой, а перерывы 
короткие, любая экономия здесь 

оправдана",— согласен директор 
консалтинговой компании Restkon 
Андрей Петраков. Но, по его 
мнению, отказ от традиционных 

касс и чеков вряд ли позволит в два 
раза ускорить обслуживание. 

"Основное время все равно тратится 
на расчет с клиентами. Удачный 
опыт в этой сфере есть у McDonald`s 
— клиент сам делает заказ и 

расплачивается банковской картой у 
терминала самообслуживания",— 
напоминает господин Петраков. 
Экономия на оборудовании при этом 

вряд ли существенно отразится на 
цене конечного продукта, 
предполагает он: наценка на 
стадионах обычно в два раза 

превышает среднегородскую, при 
этом спрос остается стабильно 
высоким, особенно на матчах уровня 
ЧМ. 

Анатолий Костырев, Халиль Аминов, 
Денис Скоробогатько 

 

Путь к сердцу 
через "Петровакс" 

Boehringer Ingelheim локализует 
выпуск препаратов против 

инфаркта и инсульта 

Немецкая Boehringer Ingelheim 
впервые локализует выпуск своих 
лекарств в России: на мощностях 
компании "Петровакс Фарм" 

начнется производство препаратов 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний — актилизе и метализе. 
Без локализации им будет сложно 

остаться в сегменте госзакупок в 
связи с истечением сроков патентов, 
считают эксперты. 

Boehringer Ingelheim договорилась с 
ООО "НПО "Петровакс Фарм"" о 
локализации на его мощностях 

полного производственного цикла 
двух препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Это применяемые при 

тромболитической терапии 
препараты — актилизе 
(международное непатентованное 
наименование — алтеплаза) и 

метализе (тенектеплаза). Как 
подчеркнули в Boehringer, 
подмосковное предприятие 
"Петровакс" станет второй 

площадкой в мире после немецкого 
завода, где будут выпускаться 
данные лекарства. 

По статистике Boehringer, сердечно-
сосудистые заболевания — главная 
причина смертности в России: в 

2014 году они занимали 50% в 
общем количестве смертей. В 2015 
году от инфарктов умерло около 63 
тыс. россиян, а около 420 тыс. 

россиян перенесло ишемический 
инсульт (данные национального 
регистра). С 2005 по 2015 год потери 
национального дохода от болезней 

сердца, инсульта и диабета 
оценивались в $303 млн. 

Срок соглашения между Boehringer 
и "Петроваксом" составит десять лет 
с возможностью пролонгации. 

Локализацию препаратов 
планируется завершить к 2019 году. 
Этот процесс будет включать 
установку и настройку 

высокотехнологичного оборудования 
на заводе "Петровакс", а также 
трансфер аналитических методик 
контроля качества и 

производственных технологий, 
который предполагает привлечение 
немецких специалистов и обучение 
российского персонала в Германии. 

По словам гендиректора Boehringer 
Ingelheim в России Павола Доброцки, 
эти мероприятия потребуют от 
партнеров инвестиций в размере 

около 600 млн руб. 

ООО "НПО "Петровакс Фарм"", 

созданное в 1996 году, 
разрабатывает и производит 
инновационные вакцины и 
лекарства. Владельцем контрольного 

пакета является холдинг "Интеррос" 
Владимира Потанина. Оборот в 2014 
году — 7,3 млрд руб. 

Boehringer Ingelheim — семейное 
предприятие, основанное в 1885 
году. По собственным данным, 
входит в топ-20 крупнейших 

мировых фармацевтических 
компаний. Продажи компании в 
2014 году — €13,3 млрд. 

По данным DSM Group, в 2015 году 
общие продажи актилизе и метализе 
в России составили 68,2 тыс. 

упаковок на сумму 2,4 млрд руб. По 
словам президента "Петровакс 
Фарм" Елены Архангельской, завод 
компании в Московской области 

имеет "достаточные мощности, 
чтобы полностью удовлетворить 
потребности россиян в данных 
препаратах, а в случае 

необходимости — увеличить объем 
их выпуска в несколько раз". 
Господин Доброцки, в свою очередь, 
отмечает, что производство 

препаратов компании в России 
"повысит их доступность". 

Директор НИИ организации 

здравоохранения Москвы Давид 
Мелик-Гусейнов отмечает, что у 
обоих препаратов Boehringer 
истекает срок действия 

международных патентов. Об этом 
же говорит заместитель 
гендиректора Stada CIS Иван 
Глушков. "Компания локализует их 

здесь для того, чтобы удержаться на 
рынке госзакупок, когда начнет 
действовать правило "третий 

лишний"",— поясняет господин 
Мелик-Гусейнов. В конце 2015 года 
правительство приняло 
постановление, которое разрешает 

иностранным производителям 
лекарств, не локализованным в 
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России, участвовать в госзакупках 
только в случае, если нет двух и 

более отечественных аналогов. 
"Учитывая высокую цену на 
препараты Boehringer, вероятность 
дженериковой атаки на них 

достаточно велика",— считает 
господин Глушков. 

Олег Трутнев 

 

Земснаряды 
сбились с курса 
евро 

"Красное Сормово" хочет 
поменять контракт с 

Росморпортом 

Девальвация рубля создала 
серьезные проблемы для российских 
судостроителей: заказанные 

Росморпортом на верфи "Красное 
Сормово" земснаряды заметно 
подорожали, так как доля 
импортного оборудования в них 

достигает 85%. Завод "надеется на 
понимание" ведомства, и оно, по 
неофициальной информации, готово 
обсуждать увеличение стоимости 

контракта. Но руководство 
"Красного Сормово" не видит на 
рынке новых крупных заказов, 
которые могли бы ее поддержать. 

Владеющая верфью Объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК) 
не исключает, что верфь могут 
привлечь к строительству круизных 

лайнеров. 

Нижегородская верфь "Красное 

Сормово" (входит в ОСК) вчера 
спустила на воду дноуглубительное 
судно "Кроншлот" — второй 
земснаряд из трех судов проекта 

TSHD 1000, строящийся по 
контракту с Росморпортом от 2014 
года. Первое судно "Соммерс" 
спущено на воду в январе, третий 

земснаряд "Кадош", сообщили на 
заводе, будет сдан в этом году 
раньше срока. 

Но на заводе отмечают, что 
строительство такого судна 
технически очень сложное, а 
большая часть оборудования — 

иностранная (доля российских 
материалов и технологий — около 
15%). Гендиректор "Красного 
Сормово" Николай Жарков 

подтвердил "Ъ", что финансовый 
кризис в стране и изменение курса 
валют отражается на строительстве 
судов: в договоре был заложен курс 

евро около 45 руб., а при покупке 
(импортных комплектующих.— "Ъ") 
он достигал 80 руб. "Но мы 
рассчитываем на понимание 

заказчика",— говорит топ-менеджер. 
В Росморпорте не ответили на 

запрос "Ъ" о возможном пересмотре 
контракта с учетом роста валютной 

составляющей. Но источник "Ъ", 
близкий к ведомству, подтвердил, 
что руководство "Красного Сормово" 
ведет переговоры об увеличении 

стоимости судов. По его словам, хотя 
с заводом заключен твердый 
контракт с фиксированной ценой, и 
рост курса валют не является форс-

мажором, Росморпорт 
прорабатывает вопрос возможности 
увеличения цены. Но на его решение 
потребуется время, добавил 

источник "Ъ". 

Проблемы с валютными курсами в 
судостроении — не новость: ледокол 

ЛК-25, строящийся той же ОСК, 
подорожал из-за этого на 1 млрд руб. 
(см. "Ъ" от 26 января). Глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил 

Бурмистров отмечает, что для 
судостроения эта проблема 
складывается как из высокой доли 
импортных оборудования и 

приборов, так и из цены на металл, 
которую металлурги приводят к 
экспортному паритету (см. также 
стр. 7). 

По словам Николая Жаркова, в этом 
году "Красное Сормово" планирует 

сдать еще два танкера RST 27, три 
таких судна будут сданы в 2017 
году. Гендиректор верфи считает, 
что для полной стабильности верфи 

не хватает еще "контрактов пять-
шесть". По его словам, на более 
отдаленную перспективу пока 
заказов на строительство крупных 

судов у завода нет. Но ОСК, 
возможно, загрузит завод заказом на 
круизный лайнер "река--море", 
подтвердил "Ъ" руководитель 

дирекции программы "Суда река--
море" департамента гражданского 
судостроения корпорации Сергей 
Итальянцев: нижегородская верфь 

рассматривается как одна из 
возможных площадок. ОСК 
планирует строительство двух таких 
судов, выбирая между "Красным 

Сормово" и астраханской верфью 
"Лотос". "Мы определяем 
трудоемкость каждого вида работ",— 
говорит господин Итальянцев, после 

формирования стоимости 
строительства состоится 
окончательный выбор одного из 
заводов, "или будут совместно 

строить". 

Также господин Итальянцев 

сообщил, что параллельно идет 
доработка проекта лайнеров, 
созданного в 2013 году по заказу 
Росморречфлота. В частности, по его 

словам, произошли изменения в 
дизайне и требованиях к 
оборудованию: "Там каюты по 16-19 
кв. м с балконами. Это плавучий 

отель "4 звезды плюс"". По его 
словам, лайнер "будет ходить на 
север по линии Москва--Петербург, 
по Онежскому и Ладожскому озерам, 

и на юг — с выходом в Крым, в 
Каспий". Стоимость его постройки 

сейчас определяется, добавил 
собеседник "Ъ". Напомним, что ОСК 
должна получить из бюджета в 
уставный капитал 4 млрд руб. для 

создания лизинговой компании по 
продаже лайнеров. В корпорации 
"Ъ" ранее сообщали, что "схожие по 
классу и характеристикам суда 

стоят на мировом рынке $50-60 
млн", и для строительства судов 
будет привлекаться государственное 
и банковское финансирование. 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина, Яна Циноева; Анна 
Павлова, Нижний Новгород 

 

Генераторов 
отучают от 
ценовых игр 

Регуляторы приближают 

диспетчеров энергосистемы к 
рынку 

"НП Совет рынка" (регулятор 
энергорынков) и "Системный 
оператор ЕЭС" (СО, диспетчер 

энергосистемы) думают о том, как 
заставить генераторов заявлять 
обоснованные цены при 
технологическом отборе мощности. 

Сейчас сначала СО выбирает 
нужную энергосистеме генерацию, а 
потом компании ведут торг на 
спотовом рынке электроэнергии. Но 

энергетики могут начать ценовые 
игры: например, указать нулевые 
или сверхвысокие цены, чтобы их 
станция гарантированно прошла 

отбор или, наоборот, не участвовала 
в рынке. Чтобы избежать колебаний, 
СО предложил проводить 
технологический отбор и рыночные 

торги в один день с подачей единой 
ценовой заявки. 

"НП Совет рынка" хочет сблизить 
процедуры технологического и 
ценового отбора генерирующих 
мощностей для энергорынка. Речь о 

синхронизации так называемого 
выбора состава включенного 
генерирующего оборудования 
(ВСВГО, проводит СО для 

стабилизации Единой 
энергосистемы) и рынка на сутки 
вперед (РСВ — основная часть 
оптовых торгов энергией, организует 

"Администратор торговой системы"). 
"Сейчас параметры РСВ во многом 
определяются нерыночным 
механизмом ВСВГО, что негативно 

влияет на ценообразование,— 
пояснял глава "НП Совет рынка" 
Максим Быстров.— Необходимо 
делать рынок в рынке"". Глава 

ассоциации "Совет производителей 
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энергии" Игорь Миронов сообщил 
"Ъ", что концепция "НП Совета 

рынка" по изменению модели ВСВГО 
была представлена на совещании в 
конце мая. Генкомпании 
подготовили и представили свои 

замечания, в ближайшее время 
должно состояться дополнительное 
обсуждение, отметил он. 

Процедура ВСВГО должна 
обеспечить загрузку наиболее 
экономически эффективного 
оборудования, необходимого для 

покрытия потребления. Она 
учитывает изменения нагрузки в 
ЕЭС: какие мощности включить в 
пики потребления и какие — 

выключить или отправить в резерв 
на минимуме спроса. До июня 2014 
года состав генерации определялся 
за неделю до включения, из-за этого 

лага фактически работающая 
генерация существенно отличалась 
от прогноза. После, из-за претензий 
генераторов ввели новую процедуру, 

когда планирование идет на три дня 
и посуточно обновляется. 
Математическая модель выбора 
учитывает и ценовые заявки 

генераторов. Уже затем отобранные 
при ВСВГО мощности учитываются 
в расчетах РСВ — отбора наиболее 

дешевых поставщиков за сутки до 
реальной поставки электроэнергии. 
Цена заявки генератора на РСВ 
ограничена ранее поданными 

заявками на ВСВГО. 

За два года использования новой 
модели ВСВГО стало понятно, как 

повысить ее эффективность, говорят 
в СО. Одна из основных проблем 
механизма — то, что ценовые 
стратегии его участников позволяют 

им миновать фильтр ВСВГО и 
приходить в РСВ. Речь, видимо, идет 
о так называемом уведомительном 
порядке: генератор, не прошедший 

ВСВГО, заявляет мощность на рынке 
и отбирается "по технологическим 
причинам" — например, по причине 
необходимости для теплоснабжения. 

Еще одна проблема — существенная 
разница между ценовыми заявками 

в ВСВГО и РСВ. Основная стратегия 
генераторов в ВСВГО — 
"самодиспетчеризация" за счет 
"экономически несодержательных" 

заявок: при желании работать и 
избытке предложения можно 
заявить нулевую цену, при 
нежелании — запредельные 20 тыс. 

руб. за МВт ч, следует из майской 
презентации замглавы СО Федора 
Опадчего. В итоге в ряде случаев 
алгоритм вынужден делать 

странный выбор — например, 
выбирать лишние заявки из 
"нулевых" или наиболее дешевые из 
сверхдорогих. Большой объем 

нулевых заявок в ВСВГО может 
привести и к нулевым ценам на 
энергорынке (РСВ). 

Решить проблему разрыва реальной 
стоимости выработки и заявок на 

ВСВГО можно было бы за счет 
подачи финансово обязывающих и 
экономически содержательных 
заявок, в идеале — она должна 

говорить о готовности работать при 
такой цене на РСВ. Для этого 
необходимо синхронизировать 
подачу заявок в обоих механизмах в 

течение одних торговых суток, то 
есть фактически использовать одну 
и ту же цену для расчетов. Это 
позволит сформировать 

оптимальный по цене и объему 
состав мощностей, сблизив условия 
на рынке и в энергосистеме, 
считают в СО. Внедрить систему 

можно с 1 января 2018 года, 
говорится в презентации господина 
Опадчего. В случае перехода к 
единым торговым суткам 

участникам рынка придется 
модернизировать свои IT-системы 
для ускорения обработки данных, 
это очень серьезные изменения 

деловых процессов, признают в СО. 

"НП Совет рынка" отмечает 
примерно те же недостатки ВСВГО, 

но предлагает менять алгоритм 
выбора. В презентации главы 
управления развития конкурентного 

ценообразования "НП Совет рынка" 
Максима Русакова предполагается, 
что участники ВСВГО будут 
подавать заявки, отражающие 

реальные топливные затраты, если 
гарантировать им, что при 
прохождении технологического 
отбора их мощности будут 

действительно загружены. За счет 
этого исчезнут заявки с нулевой 
ценой, считает топ-менеджер. 

Анастасия Фомичева 

 

ОТЛК с трудом 
возвращает 
имущество 

Правительство просят ускорить 
вывод активов из СП 

Хотя совет директоров 
Объединенной транспортно-
логистической компании (ОТЛК — 

СП РФ, Белоруссии и Казахстана) и 
согласовал для компании новую 
операционную модель в формате 
"без активов", вывод из капитала 

компании внесенных туда акций 
"Трансконтейнера" и "РЖД 
Логистики" пока тормозится. 
Минэкономики просит Белый дом 

рассмотреть новую модель: для 
вывода активов и перехода к 
паритетному СП нужно согласование 
правительств трех стран. Но к 

модели "без активов" есть вопросы: 

так, Минтранс РФ по-прежнему 
считает, что у ОТЛК должен быть и 

собственный парк вагонов, и 
грузовые терминалы. 

Минэкономики просит вице-

премьера Аркадия Дворковича 
вынести на уровень правительства 
рассмотрение операционной модели 
ОТЛК, подписания акционерного 

соглашения и возвращения ОАО 
РЖД 50% плюс двух акций 
"Трансконтейнера", внесенных в 
ОТЛК в 2014 году. Это следует из 

письма замглавы Минэкономики 
Николая Подгузова, который 
сообщает, что акционеры — ОАО 
РЖД, "Казахстан темир жолы" (КТЖ) 

и Белорусские железные дороги 
(БЖД) — не представили 
министерству данных о 
согласовании новой операционной 

модели. 

ОТЛК создана как логистическая 

компания, выступающая также 
оператором вагонов и грузовых 
терминалов. Акционеры должны 
были внести в ОТЛК ряд активов, но 

это сделало только ОАО РЖД, 
внесшее долю в "Трансконтейнере" и 
100% минус одну акцию "РЖД 
Логистики". В итоге ОАО РЖД в 

ОТЛК получило 99,84%, а КТЖ и 
БЖД, сделавшие денежный взнос в 
32,7 млн руб.,— по 0,08%. В ноябре 
2015 года КТЖ предложило ОТЛК 

модель asset-light (без активов), 
чтобы та лишь управляла 
контейнерными сервисами. 
Источник "Ъ", знакомый с 

ситуацией, поясняет, что причина 
смены концепции в том, что 
исходная модель работала, если 
клиентами ОТЛК выступали 

международные агрегаторы грузов. 
Но когда "Трансконтейнер" начал 
поиск грузов за рубежом, агрегаторы 
пригрозили уходом на морские 

маршруты. Астана была недовольна 
деятельностью "Трансконтейнера" и 
неравноправием партнеров в ОТЛК, 
говорит собеседник "Ъ". Другой 

собеседник "Ъ" замечает, что 
Казахстан "не горел желанием" 
вносить в ОТЛК свои активы. В 
итоге к марту главы акционеров 

утвердили базовые принципы новой 
модели, а 27 мая ее согласовал совет 
директоров ОТЛК, сообщал на 
прошлой неделе глава компании 

Алексей Гром. 

На первой стадии акционерам 

нужно достичь паритета в капитале, 
то есть вывести за контур ОТЛК 
"Трансконтейнер" и "РЖД 
Логистику", сообщалось в протоколе 

встречи глав акционеров ОТЛК от 29 
марта. Затем должен быть и паритет 
в органах управления: по два 
представителя от акционера в совете 

директоров и правлении, по одному 
— в ревизионной комиссии. 
Производственных активов у ОТЛК 
поначалу не будет, договорились 
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акционеры (впоследствии это может 
измениться). В проекте модели ОТЛК 

утверждены приоритетные 
маршруты Брест--
Достык/Алтынколь и обратный, 
затем может добавиться Брест--

Забайкальск/Наушки. За сервис 
ОТЛК берет согласованный 
акционерами единый тариф и 
привлекает дочерних операторов 

акционеров или сторонних 
операторов. 

Но, как выяснил "Ъ", Минтранс РФ 

возражает против новой 
конструкции. В письме замминистра 
Алексея Цыденова в аппарат 
правительства сообщается, что 

работа ОТЛК в "легком" режиме 
"создает риски недостижения целей, 
поставленных на стадии создания" 
компании (интеграции транспортно-

логистических систем ЕЭП). 
Минтранс счел необходимым 
привлечение ОТЛК в управление 
подвижного состава (не менее 20% 

должно быть в собственности) и 
контроль над терминальными 
мощностями на станциях Брест и 
Достык. Господин Цыденов 

воздержался от комментариев "Ъ". 

В ОАО РЖД сообщили, что общая с 

Казахстаном и Белоруссией позиция 
не поменялась. "ОТЛК и сейчас, по 
сути, оперирует как компания без 
активов, и довольно успешно",— 

считают в монополии. В аппарате 
господина Дворковича 
комментариев не дали. ОТЛК может 
существовать как в модели "с 

активами", так и "без активов", 
полагает глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров. Если ОАО РЖД 
не удалось прийти к компромиссу с 

казахстанской стороной по 
внесению активов в ОТЛК, то 
формат "без активов" лучше, чем 
ничего, считает эксперт: его можно 

рассматривать как промежуточный 
вариант, а затем, отладив 
взаимодействие и сняв спорные 
вопросы, можно будет вернуться к 

насыщению ОТЛК активами. 

Наталья Скорлыгина 

 

Пять вопросов о 
новом самолете 

Зачем России «МС-21» 

В Иркутске показали опытный 
образец нового российского 
самолета — среднемагистрального 

лайнера МС-21. С его помощью 
Россия надеется потеснить на 
мировом рынке Boeing и Airbus 

Что такое МС-21? 

МС-21 (магистральный самолет XXI 
века) — первый российский 

среднемагистральный самолет, 
вторая после Sukhoi Superjet-100 
масштабная отечественная 
разработка в гражданской авиации 

со времен СССР. Дальность полета 
нового лайнера будет составлять 6–
6,4 тыс. км в зависимости от 
модели. 

С начала 2000-х МС-21 
разрабатывали в АО «Опытно-
конструкторское бюро им. А.С. 

Яковлева» и ПАО «Корпорация 
«Иркут»: обе компании 
контролируются государственной 
Объединенной авиастроительной 

корпорацией (ОАК). ОАК, в которую 
входит около 30 компаний, 
занимается разработкой, 
производством и послепродажным 

обслуживанием самолетов военного 
и гражданского назначения. 

Планируется, что МС-21 заменит в 
парке российских авиакомпаний Ту-
154 и Ту-204. В регулярной 
эксплуатации сейчас находится 

около 15 Ту-154 и примерно 20 Ту-
204, отмечает партнер 
консалтинговой компании Concuros 
Дмитрий Миргородский. Кроме того, 

МС-21 может прийти на смену уже 
устаревшим Boeing 737-
300/400/500, считает эксперт: 
парки российских авиакомпаний 

насчитывают около 50 этих моделей, 
а их возраст приближается к 
критическим 15–20 годам. 

Пока разрабатываются две версии 
самолета: МС-21-300 на 163–211 
мест и более компактный вариант 
лайнера — МС-21-200 на 132–165 

мест. 

Презентация опытного экземпляра 

не означает, что самолет готов к 
эксплуатации. Летные испытания 
запланированы на конец 2016 года, 
а начало серийного производства — 

на 2017 год. С 2020 года «Иркут» 
планирует ежегодно производить по 
20 самолетов МС-21, с 2023 года — 
нарастить производство до 70 

машин в год. 

Сколько стоило создание нового 
самолета? 

Создание МС-21 обошлось в 100 
млрд руб., сообщил президент ОАК 

Юрий Слюсарь после церемонии 
выкатки лайнера. «Из них порядка 
80% — это деньги от государства в 
виде разной помощи, 20 млрд руб. — 

это собственные средства, которые 
корпорация израсходовала на этот 
проект», — отметил он. Выручка 
госкорпорации за 2015 год 

составила 352 млрд руб., чистый 
убыток — 109 млрд руб. 

Создание самолета с нуля в общей 

сложности требует до $15 млрд 
инвестиций (свыше 950 млрд руб. по 
текущему курсу), говорит главный 

редактор «Авиатранспортного 
обозрения» Алексей Синицкий. 

Для сравнения, объем инвестиций в 
создание Sukhoi Superjet-100 
составил «порядка $2 млрд», говорил 

бывший глава ОАК Михаил Погосян 
в интервью газете «Ведомости». 
Официальная презентация Sukhoi 
Superjet состоялась в сентябре 2007 

года, а первые поставки начались в 
2011-м, то есть спустя четыре года 
после выкатки. С тех пор 
произведено чуть более 100 

самолетов, говорит Миргородский. 

Зачем России новый самолет? 

«Государств, в которых развито 
авиастроение, не очень много. Это 
называется высшая лига, и мы ни в 

коем случае не должны из этой лиги 
исчезнуть», — заявил премьер 
Дмитрий Медведев на церемонии 
выкатки опытного образца самолета. 

Семейство МС-21 ориентировано на 
самый востребованный сегмент 
мирового рынка пассажирских 

самолетов — узкофюзеляжные 
среднемагистральные самолеты, 
говорит Синицкий. При этом МС-21 
и Sukhoi Superjet-100 рассчитаны на 

разные рынки, подчеркивает 
эксперт: по мировой классификации 
Superjet является региональным 

самолетом, и его вместимость почти 
вдвое меньше, чем у МС-21. 

Эксперты Boeing в своем прогнозе 

авиарынка на 2015–2034 годы 
отмечали, что рынок 
узкофюзеляжных 
среднемагистральных самолетов 

лидирует по темпам роста и остается 
крупнейшим сегментом в 
авиастроении. По прогнозам Boeing, 
в ближайшие два десятилетия 

авиакомпаниям потребуется почти 
27 тыс. подобных воздушных судов. 
Эти самолеты являются основой 
мирового парка авиакомпаний, 

перевозя до 75% пассажиров по 
более чем 70% маршрутов. 
Увеличение данного сегмента 
происходит за счет роста 

лоукостеров и традиционных 
авиакомпаний на развивающихся 
рынках, сказано в отчете Boeing. 

Сейчас рынок, по сути, примерно 
поровну поделен между двумя 
игроками — Boeing и Airbus, говорит 

Миргородский: в год они производят 
примерно 6 тыс. самолетов. По его 
словам, производство на 100% 
обеспечено заказами, которые 

распределяются на несколько лет 
вперед. 

При этом «Иркут» до 2035 года 

рассчитывает выпустить примерно 
1080 самолетов, говорил вице-
президент компании Кирилл Будаев. 
По его словам, 300–350 из них будет 

продано на внутреннем рынке и еще 
650–700 — на внешнем. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/09/575816b59a7947cd4efd2328
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Кто готов купить новые самолеты? 

Первая поставка заказчику 
самолетов МС-21-300 запланирована 
на конец 2018 года, сообщило «РИА 
Новости» со ссылкой на 

информационные материалы к 
презентации самолета. 

«Иркут» уже получил заказы с 

предоплатой на 175 лайнеров, в том 
числе 50 самолетов заказал 
«Аэрофлот» (через лизинговую 
компанию «Авиакапитал-Сервис» — 

«дочку» «Ростеха»), 30 — «ВЭБ-
лизинг», 50, с опционом еще на 22 
машины, — «Ильюшин Финанс», 
сообщал ТАСС. 35 самолетов 

«Авиакапитал-Сервис» заказал для 
нужд государственных структур 
(МЧС, Минобороны и др.), 

подтверждал «Ростех». Еще по 100 
самолетам достигнуты 
предварительные договоренности и 
подписаны рамочные соглашения, 

сообщила ОАК. 

Первым иностранным заказчиком 
могут стать «Азербайджанские 

авиалинии». В среду, 8 июня, 
перевозчик подписал меморандум с 
«Ильюшин Финанс» о 
заинтересованности в покупке до 

февраля 2017 года десяти самолетов 
МС-21. Также заключено соглашение 
о намерении с египетской Cairo 
Aviation на поставку до десяти 

самолетов. 

У «Иркута» есть соглашение с 

индонезийской Crecom Burj Berthad, 
рассказывал президент корпорации 
Алексей Федоров. Идут переговоры о 
поставке самолетов авиакомпании 

Air Tanzania, сообщало «РИА 
Новости». Интерес проявляли 
Саудовская Аравия и Иран, 
говорили в ОАК. 

Чем МС-21 превосходит 
конкурентов? 

Основными конкурентами МС-21 
станут Boeing 737 MAX и Airbus-320 
Neo, считает Синицкий. Сравнивать 

МС-21 с конкурентами как по 
техническим характеристикам, так 
и по цене еще рано, подчеркивает 
гендиректор консалтинговой 

компании Infomost Борис Рыбак: 
впереди этап летных испытаний и 
сертификации. Сказать что-то 
конкретное можно будет после того, 

как будет реализована первая 
партия в 100 самолетов, считает 
Рыбак. 

Каталожная стоимость нового 
российского самолета составляет от 
$85 млн, сообщал ТАСС. У Airbus-
320 Neo она начинается с $90 млн, у 

Boeing 737 MAX — со $100 млн. 

По мнению Синицкого, пока можно 

говорить только о технических 
преимуществах: у российского 
лайнера — более широкий фюзеляж, 
что увеличивает комфортабельность 

салона и сокращает время посадки и 
высадки пассажиров. МС-21 

позволит авиакомпаниям на 20% 
сократить время оборота воздушного 
судна в аэропорту, говорится на 
сайте «Иркута». Кроме того, 

вместимость МС-21 больше, чем у 
конкурентов, на 10–15 мест в 
зависимости от комплектации. 

В материале к презентации самолета 
пресс-служба «Иркута» указывает, 
что эксплуатация МС-21 может 
снизить расходы перевозчиков на 

12–15%. Возможно, за счет большей 
топливной эффективности, 
рассуждает Миргородский: МС-21 — 
первый российский самолет с 

широким использованием 
композиционных материалов, что 
делает его более легким. 

Сергей Титов 

 

 

Пенсионер 
экономической 
безопасности 

Путин уволит главу одного из 
ключевых подразделений ФСБ 

В ФСБ продолжаются крупнейшие 
за несколько лет перестановки. 

Вслед за главой «банковского» 
управления своего поста лишится 
его шеф, руководитель Службы 
экономической безопасности Юрий 

Яковлев 

Ключевое управление 

Президент Владимир Путин 
назначит нового главу Службы 
экономической безопасности ФСБ 

(СЭБ ФСБ), одного из ключевых 
подразделений в спецслужбе, 
рассказал РБК источник, близкий к 
руководству ФСБ. Эту информацию 

подтвердил собеседник РБК в СЭБ 
ФСБ. По его словам, о кадровых 
перестановках «будет объявлено в 
ближайшие дни». Нынешний 

руководитель СЭБ ФСБ Юрий 
Яковлев уходит на пенсию, 
отмечают источники РБК. 

В центре общественных связей ФСБ 
не смогли оперативно отреагировать 
на запрос РБК, направленный 7 

июня. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сказал РБК, что ему 
о грядущих кадровых перестановках 
«пока ничего неизвестно». 

Служба экономической безопасности 
является одним из ключевых 
подразделений в ФСБ, объясняет 

РБК генерал-майор ФСБ в отставке, 
член Совета по внешней и 
оборонной политике Александр 
Михайлов. По его словам, в СССР в 

условиях противостояния с Западом 
главную роль играли сотрудники, 

занимавшиеся непосредственно 
контрразведкой, однако в последние 
годы значение СЭБ заметно 
возросло. 

Официально структура СЭБ ФСБ не 
раскрывается. Как писала «Новая 
газета», в Службу экономической 

безопасности входят семь 
управлений: по 
контрразведывательному 
обеспечению кредитно-финансовой 

системы (управление «К»), 
предприятий промышленности, 
транспорта, МВД, МЧС, Минюста, по 
борьбе с контрабандой и 

наркоторговлей, организационно-
аналитическое управление и 
административная служба. 

С 2004 по 2008 год СЭБ возглавлял 
Александр Бортников, перешедший 
с этого поста сразу на пост 

директора ФСБ. Яковлев стал 
преемником Бортникова в 
руководстве СЭБ. 

Отставка в «банковском» управлении 

Отставка Яковлева может быть 
связана с тем, что он был 

непосредственным начальником 
главы управления «К» СЭБ ФСБ 
Виктора Воронина, который написал 

рапорт об увольнении, утверждает 
собеседник РБК, близкий к 
руководству спецслужбы. По его 
словам, уход Воронина был связан с 

уголовным делом о контрабанде. 
Ранее об этом же рассказывали еще 
два собеседника РБК в ФСБ. 

Фигурантом расследования стал 
подчиненный 58-летнего Воронина, 
начальник 7-го отдела управления 
«К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров. Он 

проходит в качестве свидетеля по 
делу о даче взятки сотруднику 
таможни при оформлении грузов 
компаниями-импортерами в размере 

2 млн руб. 

Подозреваемым по этому делу 

является бывший оперативник в 
Главном управлении по борьбе с 
контрабандой ФТС Павел 
Смолярчук. Как следует из 

материалов дела, с которыми 
ознакомился РБК, Смолярчук 
является родственником Уварова. В 
деле также есть несколько заявлений 

от потерпевших, в которых 
утверждается, что действия Уварова 
должны быть проверены на 
нарушение Уголовного кодекса. 

В СКР не ответили на просьбу РБК 
предоставить информацию по этому 
уголовному делу. 

Новые перестановки 

Инициатором дела о контрабанде, по 
которому проходит подчиненный 
Воронина, является генерал-
лейтенант Сергей Королев, который 

сейчас руководит Управлением 
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собственной безопасности ФСБ (УСБ 
ФСБ), говорит собеседник РБК, 

близкий к спецслужбе. Именно 
Королева прочат на место главы СЭБ 
ФСБ, утверждает источник. По его 
словам, до 10 июня Королев 

находится в отпуске, а затем 
выходит на новое место работы. 

Всеми громкими делами последнее 

время занималось именно 
Управление собственной 
безопасности. В его ведении было 
оперативное сопровождение по делу 

бывшего губернатора Сахалинской 
области Александра Хорошавина, 
главы Коми Вячеслава Гайзера, 
бизнесмена Дмитрия Михальченко, 

мэра Владивостока Игоря 
Пушкарева и экс-руководителя 
Главного управления экономической 
безопасности и противодействия 

коррупции МВД Дениса Сугробова. 

Ведущая роль, особенно в деле 

Сугробова, отводилась 6-й службе 
УСБ ФСБ, которую возглавляет Иван 
Ткачев. «Служба была создана в 
2008 году, в нее входит всего 35 

человек», — говорит источник РБК. 
По его словам, сотрудники именно 
этого подразделения помогают СКР в 
деле Уварова и Смолярчука. Это 

подтверждается материалами дела, с 
которыми ознакомился РБК. 

Если назначение Королева 

состоится, оно приведет к 
перестановкам в Службе 
экономической безопасности, 
говорит источник РБК, близкий к 

ФСБ. По его словам, можно ожидать, 
что Королев в таком случае 
переведет на новое место работы 
своих сослуживцев по УСБ, а 

управление «К» ждут «серьезные 
кадровые изменения». 

При участии Михаила Рубина 

Илья Рождественский, Полина 
Русяева 

 

 

Два года до 
футбола 

Как Россия готовится к 
чемпионату мира 2018 года 

В пятницу, 10 июня, начинается 
чемпионат Европы по футболу, 
который пройдет во Франции. До 

старта чемпионата мира в России 
осталось два года. Матчи первенства 
состоятся на 12 стадионах в 11 
городах. РБК проанализировал, как 

идет строительство: какие объекты 
уже построены, а где строители 
могут не уложиться в срок. 

 

Последняя версия 
правительственной программы 

подготовки к чемпионату 
предусматривает, что общие 
расходы на строительство стадионов 
и инфраструктуры составят 617,2 

млрд руб. 

Из общих расходов на подготовку к 
чемпионату мира почти 330 млрд 

руб. — затраты федерального 
правительства, еще 91,1 млрд — 
инвестиции принимающего региона. 
Эти деньги пойдут в первую очередь 

на строительство стадионов и 
тренировочных баз, а также на 
модернизацию транспортной 
инфраструктуры — в основном 

реконструкцию аэродромов и дорог 
от аэропортов к стадионам. 

Почти половину денег на 
подготовку, по плану правительства, 
должны предоставить частные 
инвесторы — в основном они пойдут 

на строительство гостиниц и 
терминалов аэропортов. Например, 
ГК «Ренова» Виктора Вексельберга 
вкладывает 18 млрд руб. в 

строительство нового аэропорта в 
Ростове-на-Дону, а TPS Avia Holding 
Аркадия Ротенберга, Александра 
Пономаренко и Александра 

Скоробогатько инвестирует в 
строительство в Шереметьево 
терминала B и тоннелей между 
терминалами. 

В отличие от Олимпиады, расходы 
на которую в итоге выросли с 312 
млрд до 1,5 трлн руб., на подготовке 

к чемпионату мира по футболу 
России пока удается экономить. 
Сейчас бюджет правительственной 
программы на 46,9 млрд руб. 

меньше, чем планировалось в 2013 
году. Сэкономить получилось в 
основном за счет гостиниц. 
Источник в оргкомитете «Россия-

2018» объясняет, что на чемпионате 
планируется использовать опыт Сочи 
и поселить часть болельщиков на 

круизных лайнерах. 

Из 12 арен пока готовы две — 
«Открытие Арена» в Москве и 

«Казань Арена» в столице 
Татарстана. Министр спорта 
Виталий Мутко в апреле признавал, 
что сроки строительства некоторых 

стадионов переносятся, но сомнений 
в том, что все будет готово к 2018 
году, у него нет. 

Самые проблемные стадионы — в 
Калининграде и Самаре, 
рассказывают два человека, 
участвующих в подготовке к 

чемпионату мира. По их словам, 
подрядчик в Калининграде — 
«Крокус Интернэшнл» бизнесмена 

Араса Агаларова — столкнулся с 
проблемой плохого грунта, из-за чего 
рядом со стадионом оказалось 
невозможно построить 

сопутствующую инфраструктуру. 8 
мая представитель губернатора 

Самарской области сообщил о смене 
генподрядчика, а министр спорта 

Виталий Мутко заявил, что 
строительство остановилось и 
отставание от графика составляет 
два-три месяца. 

К подготовке Самары и 
Калининграда есть вопросы, говорил 
неделю назад на встрече с будущими 

волонтерами чемпионата президент 
FIFА Джанни Инфантино. FIFA 
также беспокоит стадион в Санкт-
Петербурге, сообщала организация 

на своем сайте 25 мая. Дело в том, 
что он должен быть готов раньше 
других: летом 2017 года там 
запланированы матчи Кубка 

конфедераций. Арену строят с 2007 
года, смета уже увеличилась с 6,7 
млрд до 39,2 млрд руб., но 
строительство до сих пор не 

закончено. 

Стадион в Петербурге — самый 

дорогой из тех, что строятся к 
чемпионату мира в 2018 году. Он 
будет крытым и с выкатывающимся 
полем. В 2017 году на нем пройдут 

матчи Кубка конфедераций. 
Стадион будет домашней ареной для 
футбольного клуба «Зенит». 

Арену на Крестовском острове 
начали строить в 2007 году, расходы 
тогда планировались на уровне 6,7 
млрд руб. В 2013 году проект 

подорожал до 34,9 млрд, а 1 июня 
заксобрание Петербурга увеличило 
смету еще на 4,3 млрд руб. из-за 
дополнительных расходов на 

обеспечение безопасности стадиона, 
изменения курса рубля и 
подорожавшего строительного 
оборудования. 

В мае делегация FIFA побывала на 
стадионе и выразила недовольство 

темпами строительства. На сайте 
FIFA появилось сообщение, что 
организация ждет пояснений от 
властей города в течение следующих 

двух недель о проблемах 
строительства. По словам 
гендиректора оргкомитета «Россия-
2018» Алексея Сорокина, стадион 

планируется достроить к концу 2016 
года и власти города дали гарантии, 
что уложатся в срок. 

Наталья Дербышева 

 

Нет инвестиций — 
нет роста 

Эксперты ВШЭ заявили об 
углублении рецессии в России 

Показатели спроса указывают на то, 
что рецессия продолжается и 
разворота в сторону роста 
экономики не произошло, отмечают 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/09/57516e229a7947bf28119eb3
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/09/57516e229a7947bf28119eb3
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/09/57580b989a7947bb516baa85
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/09/57580b989a7947bb516baa85
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эксперты ВШЭ. По версии властей, 
дно кризиса было пройдено еще в 

2015 году 

В конце мая президент России 
Владимир Путин заявил, что дно 

кризиса было пройдено еще в 2015 
году, а министр экономики Алексей 
Улюкаев ранее оценивал, что «самая 
глубокая часть» кризиса была 

пройдена к середине 2015 года. С 
этим не согласны экономисты 
Высшей школы экономики: 
динамика спроса указывает на то, 

что дно кризиса пройдено не было, 
экономика по-прежнему углубляется 
в рецессию, отмечает ведущий 
эксперт Центра развития НИУ ВШЭ 

Николай Кондрашов в свежих 
«Комментариях о государстве и 
бизнесе». 

Спрос не растет 

Динамика ВВП определяется 

показателями спроса и запасов, 
пишет Кондрашов. Последние — 
крайне волатильны, поэтому для 
определения момента, когда 

экономика перейдет к росту, может 
быть, «корректнее» использовать 
именно показатели спроса. 
Индикатор конечного внутреннего 

спроса — это сезонно сглаженная 
динамика индексов розничного 
товарооборота, платных услуг 
населению и строительства. Он 

отражает спрос как населения, так и 
бизнеса. Этот индекс «исторически 
демонстрирует более устойчивую 
динамику», чем индекс базовых 

отраслей экономики. Во время 
кризиса 2008–2009 годов 
понадобился год, для того чтобы этот 
показатель начал расти. 

В отличие от индекса базовых 
отраслей, который действительно 

начал расти к середине 2015 года, 
показатель спроса продолжил 
снижаться и после фазы резкого 
падения в 2015 году. «То есть 

повышение производства (выпуск 
базовых отраслей), которое 
наблюдалось во втором полугодии 
2015 года и которое дало многим 

надежду на то, что дно кризиса 
пройдено, во многом было 
обеспечено временным 
положительным вкладом фактора 

запасов, что ввело в заблуждение 
относительно перспектив перехода 
экономики к устойчивому 
восстановлению», — пишет 

Кондрашов. Таким образом, 
динамика индекса потребления 
указывает на продолжение 
рецессии. А в апреле 2016 года и 

выпуск базовых отраслей возобновил 

снижение, сократившись на 1,9% к 
предыдущему месяцу после роста в 

феврале—марте. «По нашим 
оценкам, если уровень 
экономической активности, 
измеряемый индексом базовых 

отраслей, останется на уровне 
апреля, то падение ВВП по итогам 
года составит более 1,5%», — 
резюмирует эксперт. 

При этом аналитики Банка России в 
конце мая писали о том, что 
ожидают «выхода экономики на 

траекторию медленного роста в 
ближайшие месяцы в случае 
отсутствия новых внешних шоков». 
Речь шла о росте за счет отраслей, 

связанных с внутренним спросом. 
«Статистика показывает, что 
товарооборот и потребительская 
активность постепенно выходят из 

пике, хоть и остаются низкими», — 
говорилось в обзоре ЦБ. «Мы 
рассчитываем, что где-то к середине 
года мы выйдем на нулевую 

отметку, постепенно будем 
восстанавливать позитивный 
экономический рост», — говорил 
чуть ранее министр экономического 

развития Алексей Улюкаев (цитата 
по агентству «Прайм»). 

Экономическая активность 
возобновила падение 

«После семи месяцев в целом 

нейтральной динамики 
экономическая активность скорее 
держит курс на снижение», — 
отмечает Кондрашов. «Возможно, к 

этому стоит относиться не как к 
развороту динамики, а как к 
продолжению глубинных тенденций, 
которые все больше отражаются в 

макростатистике», — рассуждает 
эксперт. 

Розничный товарооборот в апреле 
снизился на 0,3%, он почти 
непрерывно падает на протяжении 
последних 16 месяцев. Сократились 

платные услуги населению — на 
0,4% после роста на 0,8% в марте. 
Этот показатель стагнирует на 
протяжении последних двух 

кварталов, отмечает эксперт ВШЭ. 
Оптовая торговля снизилась в апреле 
на 5,2% после роста на 6,9% в 
предыдущие два месяца, однако 

автор обзора отмечает высокую 
волатильность и ненадежность 
статистики этого сектора. 
Строительство сократилось на 5,8%, 

оказавшись ниже уровня июля—
августа 2015 года, «которые ранее 
являлись самыми низкими точками 
нынешнего кризиса». 

Как и предсказывал в прошлом 
выпуске мониторинга Центр 

развития ВШЭ, наблюдается откат 
положительной статистики по 
промышленности в негативную 
область: произошла коррекция 

данных по добыче — от роста на 
4,3% в феврале—марте к 
сокращению на 3,5% в апреле, и, 
как следствие, рост добывающего 

сектора на 2,9% в феврале—марте 
сменился падением на 2,8% в 
апреле. 

Этот кризис хуже предыдущих 

Сравнивая нынешний кризис с 
предыдущими, 1998—1999 годов и 

2008—2009 годов, другой эксперт 
Центра развития ВШЭ Валерий 
Миронов отмечает, что ситуация 

сейчас отличается в 
неблагоприятную сторону. Во время 
прошлых двух кризисов экономика 
выходила из рецессии через пять 

кварталов после начала спада, при 
этом на шестой квартал оба раза 
наблюдался заметный отскок ВВП и 
драйвером роста выступала 

промышленность, пишет Миронов. 
Сейчас экономика сокращается уже 
пять кварталов, и если аналогия 
верна, то во втором квартале 2016 

года должен быть зафиксирован 
рост ВВП. 

Однако в апреле 2016 года со снятой 

сезонностью роста промышленности 
не было, отмечает Миронов. И хотя в 
ряде секторов наметились 
положительные тенденции, для того 

чтобы оживление продолжалось, 
должна улучшиться динамика 
инвестиций. В первом квартале 
2016 года инвестиции упали, по 

данным Росстата, на 4,8% год к 
году. При этом крупные секторы — 
нефтеперерабатывающая и пищевая 
промышленность — начинают 

терять рост из-за снижения 
внешнего и внутреннего спроса, 
констатирует эксперт. «Зеленые 

ростки» в промышленности могут 
быстро завянуть, предупреждает он, 
и отскок экономики не 
гарантирован. 

Ольга Волкова 
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Самвел Карапетян 
пошел по 
магазинам 

"Ташир" открывает новые 
универмаги Take Away 

До конца года группа "Ташир" 
Самвела Карапетяна может открыть 

пять новых универмагов под 
собственным брендом Take Away, 
инвестиции в проект оцениваются в 
$7,5 млн. Наиболее вероятные 

варианты — размещение магазинов 
в строящихся торговых центрах 
компании "ТПС Недвижимость" и 
комплексе "Известия" на Тверской 

улице в центре Москвы. 

"Ташир" планирует развивать 

собственную сеть универмагов Take 
Away: до конца года компания 
может открыть еще четыре-пять 
магазинов под этим брендом. Об 

этом "Ъ" рассказали два 
консультанта на рынке 
недвижимости и подтвердил 
представитель группы. Он добавил, 

что заинтересованность проектом 
выражают сторонние девелоперы в 
Москве и Подмосковье. В "Ташире" 
не называют число предполагаемых 

к открытию магазинов и 
девелоперов, с которыми ведутся 
переговоры. Опрошенные "Ъ" 
консультанты говорят, что компания 

рассматривает площадки по 8-15 
тыс. кв. м. Средний объем 
инвестиций в открытие магазина — 
$500 на 1 кв. м, подсчитала 

директор по сдаче в аренду 
торгцентров департамента торговой 
недвижимости Knight Frank Евгения 
Хакбердиева. Исходя из этой 

оценки, пять новых универмагов 
могут стоить "Таширу" $4-7,5 млн. 

Группа "Ташир" работает на рынке с 

1999 года, в нее входят активы в 
области строительства, 
производства, финансов, 

девелопмента, ритейла и энергетики. 
В 2014 году Forbes оценивал 
выручку компании в 135,1 млрд руб. 
Основным собственником бизнеса 

считается Самвел Карапетян. 

Наиболее известный девелоперский 
проект группы — сеть торгцентров 

"Рио". В одном из них, на Киевском 
шоссе, в конце 2015 года открылся 
первый и пока единственный 
универмаг Take Away. Этот проект, 

по словам гендиректора "Магазина 

магазинов" Дмитрия Бурлова, 
позиционирует себя как семейный 
универмаг среднего ценового 
сегмента. На сайте компании 

указывается, что в универмаге 
продаются товары под брендами 
Tom Tailor, Scotch & Soda, Incity, 
Wrangler, Pre Collezioni, Franklin & 

Marshall и другие. "Изначально 
универмаг отрыли из-за того, что 
компания не смогла сдать в аренду 
площади",— рассказывает "Ъ" один 

из консультантов. 

По словам одного из собеседников 
"Ъ", сейчас "Ташир" ведет 

переговоры с компанией "ТПС 
Недвижимость", подконтрольной 
семье Ротенбергов, об открытии 
универмагов Take Away в 

торгцентрах этой компании. В 
портфеле этого девелопера два 
строящихся торговых центра в 
Москве, открытие которых должно 

состояться в этом году: "Хорошо!" 
(114 тыс. кв. м) на Хорошевском 
шоссе и "Океания" (137 тыс. кв. м) 
на Славянском бульваре. Первый 

вице-президент "ТПС 
Недвижимости" Алексей Чиналиев не 
подтверждает факт ведения 
переговоров. Еще один 

прорабатываемый вариант — 
размещение универмага в здании 
"Известий" на Тверской улице, 

отмечает один из собеседников "Ъ". 
"Ташир" стал генподрядчиком по 
реконструкции этих зданий еще в 
конце 2012 года. По действующему 

еще с 2006 года инвестконтракту с 
"Легаси Девелопмент" (бенефициары 
не раскрываются), необходимо 
построить на территории "Известий" 

многофункциональный комплекс 
площадью 168 тыс. кв. м, 50 тыс. кв. 
м из которых должны быть 
переданы федеральным властям. 

По мнению гендиректора "Магазина 
магазинов" Дмитрия Бурлова, 
размер аренды новых площадей для 

Take Away, скорее всего, будет 
рассчитываться на основе процента 
от товарооборота. С этим 
соглашается госпожа Хакбердиева: 

по ее словам, речь может идти о 
передаче в счет аренды 15-20% от 
оборота. 

Госпожа Хакбердиева называет Take 
Away третьим работающим в России 
оператором универмагов. Его 

конкуренты — британский 
Debenhams (два работающих 
магазина в Москве) и российская 
сеть Podium Полины и Эдуарда 

Киценко (управляет магазинами под 
брендами Podium Concept Store, 
Podium Jewellery, Podium Home 

Interiors, Podium Sport и Podium 
Market). 

Александра Мерцалова, Екатерина 

Геращенко 

 

Автоконцерны 
формируют 
закупочный фронт 

Отрасль может сплотиться в 
борьбе с металлургами 

Российские автоконцерны 
рассматривают возможность 
объединения закупок металла: такие 

переговоры ведут АвтоВАЗ с 
КамАЗом, к ним готовы 
присоединиться "Соллерс" и группа 
ГАЗ. Это должно помочь 

автоконцернам в торгах с 
металлургами, которые не впервые 
сталкиваются с претензиями из-за 
резкого роста цен. В ФАС говорят, 

что могут рассмотреть ситуацию, но 
пока заявок на объединение закупок 
не поступало. 

Новый президент АвтоВАЗа Никола 
Мор обсудил с гендиректором 
КамАЗа Сергеем Когогиным 
перспективы организации 

совместных закупок — в частности, 
"взаимодействия двух компаний с 
поставщиками металлопроката", 
сообщил вчера КамАЗ. Как и когда 

могут быть объединены закупки, в 
автоконцернах не поясняют. У 
компаний общий акционер: у 

"Ростеха" 49,9% КамАЗа и около 25% 
АвтоВАЗа. Но, говорят источники 
"Ъ" в отрасли, идею объединения 
закупок металла с АвтоВАЗом "уже 

некоторое время обсуждают и 
другие крупные автокомпании — 
"Соллерс" и группа ГАЗ". 

Представитель "Соллерса" 
подтвердила "Ъ", что компания вела 
переговоры с АвтоВАЗом об 
унификации марок стали для 

объединения объемов закупок еще 
до смены руководства 
тольяттинского завода в марте и 
готова продолжить диалог. Вице-

президент группы ГАЗ Елена 
Матвеева сказала "Ъ", что сейчас у 
группы нет общих закупок с 
другими предприятиями вне 

холдинга, но ГАЗ "готов 
рассматривать такие предложения". 
"Объединение закупок, безусловно, 
дает преимущества с точки зрения 

цены и условий оплаты",— отметила 
госпожа Матвеева, приведя в 
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пример единую организацию 
закупок после консолидации 

автопредприятий в периметре 
группы. "Это удобно и для 
поставщиков, так как у нас 
установлены единые стандарты по 

качеству и дисциплине поставок, а 
работа ведется в рамках "единого 
окна",— добавила она. 

Продажи автопрому у трех 
крупнейших производителей 
автолиста в РФ невелики. У ММК в 
2015 году на них приходилось всего 

4% (335 тыс. тонн), следует из 
презентации компании. ММК 
продает прокат АвтоВАЗу, УАЗу, 
ГАЗу, КамАЗу, но ни один из них не 

входит в топ-10 покупателей по 
объемам (нижняя граница — 160 
тыс. тонн). "Северсталь" в 2015 году 
поставила КамАЗу, Renault Nissan, 

GM Uzbekistan и другим 3% от 
производства, или 324 тыс. тонн, 
НЛМК продал машиностроителям 
12% от своих российских поставок, 

или 740 тыс. тонн. Автоконцерны 
объемы закупок автолиста и 
поставщиков не раскрывают. 

Официально металлурги инициативу 
автопроизводителей не 
комментируют, но источники "Ъ", 

близкие к ним, опасаются, что это 
приведет к тому, что 
автопроизводители станут "крайне 
агрессивно торговаться". Один из 

собеседников "Ъ" в автопроме 

говорит, что, хотя у большинства 
компаний закупки металла идут по 

долгосрочным контрактам с 
формулой, тормозящей рост цены, 
автоконцерны все равно 
недовольны. "Привязка внутренних 

цен к зарубежным неоправданна",— 
говорит он, указывая, что на прокат 
приходится до 30% в структуре 
закупок автоконцернов. С февраля 

по июнь внутренние цены на 
холоднокатаный прокат выросли на 
13-14%, говорит один из 
металлургов. Но, по данным "Металл 

Эксперта", рост с марта по июнь был 
выше — 42%. 

Источники "Ъ" среди металлургов 

отметили важность позиции ФАС, 
один из них указывает, что закон не 
запрещает объединять закупки. 
Глава управления контроля 

промышленности ФАС Нелли 
Галимханова сказала "Ъ", что пока в 
службу не поступало обращений о 
создании единого центра закупок, а 

позиция ФАС по данному вопросу 
может быть сформирована после 
запроса участников рынка и 
получения информации о центре, его 

номенклатуре продукции и 
планируемых к закупке объемов. Но 
источник "Ъ", знакомый с 

ситуацией, говорит, что вероятность 
возникновения монопсонии "крайне 
низка". 

Недовольны ростом цен на прокат 
также строители и вагоностроители. 

Жалобы первых ФАС рассматривала 
24 мая, пообещав разобраться до 
конца июня. Источник "Ъ" в крупной 
вагоностроительной компании 

говорит, что рост цен на прокат до 
56% повысит себестоимость на 15-
20%. Коммерческий директор 
Уралвагонзавода Андрей Сентябов 

сказал "Ъ", что "если в 2015 году 
цена на вагонный прокат выросла 
на 32%, то с января 2016 года по 
сегодняшний день — уже на 70%". 

Он, как и собеседник "Ъ" в 
автопроме, считает рост 
необоснованным. 

Олег Петропавловский из БКС 
отмечает, что рентабельность 
металлургов по прокату для 
автопрома может достигать 30%. 

Если объединение закупок 
автоконцернами осложнит их 
отношения с металлургами, то 
первые могут попробовать закупать 

импортный металл, а вторые — 
продавать выпадающие объемы в 
виде слябов или горячекатаных 
листов, но с меньшей 

рентабельностью, считает он. 
Продавать автолист за рубеж у 
российских компаний не получится, 

полагает аналитик. 

Анатолий Джумайло, Наталья 
Скорлыгина
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Торговля 
эволюционирует в 
Сбербанк 

Малый бизнес получит новый 
гаджет для расчетов 

Сбербанк вчера представил проект 
автоматизации расчетов для малого 

бизнеса — устройство "Эвотор", 
разработанное одноименной 
компанией, совладельцами которой 
являются Сбербанк, ГК "Атол" и ее 

гендиректор Андрей Романенко. 
Перспективы законодательного 
введения обязательных онлайн-касс 
для торговых точек со следующего 

года повышают потенциальный 
спрос на "Эвотор", к концу 2018 года 
в Сбербанке планируют реализовать 
как минимум 500 тыс. устройств. В 

отсутствие аналогов новая компания 
может оказаться вне конкуренции 
на новом рынке. 

Вчера глава Сбербанка Герман Греф 
представил журналистам новый 
гаджет — "Эвотор" 

(расшифровывается как "Эволюция 
торговли"). По словам господина 
Грефа, новое устройство "позволит 
приступить к решению задачи 

построения экосистемы 
взаимодействия с 
предпринимательством в масштабах 
всей страны". Если точнее — 

существенно расширить список 
клиентов банка из числа торговых 
компаний. 

"Эвотор", представляющий собой 
смесь планшета, онлайн-кассы с 
возможностью подключения 
устройства по считыванию штрих-

кода и подключения pos-терминала 
для оплаты банковскими картами, 
разработала одноименная компания. 
40% акций в ней принадлежит 

Сбербанку, по 30% — у 
специализирующейся на 
производстве кассовой техники ГК 

"Атол" и у гендиректора "Эвотора" 
Андрея Романенко. 

Идея нового гаджета появилась еще 

в 2014 году, когда Федеральная 
налоговая служба (ФНС) в четырех 
регионах России тестировала 
онлайн-кассы. Как отметили в пресс-

службе ФНС, тогда Сбербанк 
представил свой вариант кассы — 
"Бизнес-планшет", содержащий в 
себе приложения для работы с 

банком и приема платежных карт. К 

2016 году гаджет дополнился 
новыми функциями. "Продвижение 
этого продукта важно, поскольку 
сейчас изменилось 

законодательство",— заявил вчера 
господин Греф. 10 июня Госдума во 
втором чтении рассмотрит 
законопроект, вводящий 

обязательные онлайн-кассы для 
торговых точек (см. "Ъ" от 13 
апреля). Если его примут в 
нынешнем виде, то с 1 июля 2017 

года новые кассы будут обязаны 
применять все те компании и 
предприниматели, кто обязан 
использовать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) на основании 
действующего законодательства. 

С 1 июля 2018 года к ним 

присоединятся компании и 
предприниматели, работающие на 
патентной системе налогообложения 
или уплачивающие налог с 

вмененного дохода, которые 
действующим законодательством 
освобождены от использования 
кассовых аппаратов. 

По данным ФНС, по состоянию на 1 
апреля в налоговых органах 

зарегистрировано 2,4 млн кассовых 
аппаратов, из которых реально 
используется порядка 1,15 млн. 
Введение обязательности online-касс 

для компаний и предпринимателей, 
которые сейчас вправе работать без 
них, увеличит парк ККТ на 1,7 млн 
единиц. Сбербанк планирует 

реализовать к концу 2018 года 
порядка 500 тыс. гаджетов. При 
минимальной стоимости одного 
устройства в базовой комплектации 

в 18 тыс. руб. доход компании 
может составить к этому времени 
как минимум 9 млрд руб. Цена 
"Эвотора" ниже, чем минимальная 

стоимость онлайн-кассы, отмечают 
эксперты. "Хотя пока подобные 
кассы еще не продаются, по нашим 
подсчетам, приобретение онлайн-

кассы может обойтись 
предпринимателю минимум в 20 
тыс. руб.",— отметил 
исполнительный директор Опоры 

России Иван Ефременков. 

Однако покупка новых online-касс 

фактически "привяжет" магазин к 
Сбербанку. "Если "Эвотор" будет 
продаваться через сеть Сбербанка, 
то будет открытие счета в Сбербанке 

и эквайринг от Сбербанка",— 
пояснил "Ъ" директор управления 
развития удаленных каналов 
обслуживания банка Михаил 

Малахов. По действующему 
законодательству подобные 
терминалы должны быть во всех 

торговых точках, кроме совсем 
небольших магазинов (тех, у кого 
годовая выручка менее 120 млн 
руб.). "Даже если в этом и есть 

какое-то нарушение 
антимонопольного законодательства, 
то по большому счету претензий к 
банку быть не может, так как новая 

онлайн-касса в итоге направлена на 
поддержку малого бизнеса",— 
отмечает партнер Goltsblat BLP 
Николай Вознесенский. 

И пока реальных конкурентов у 
Сбербанка немного. "Мы думаем о 
том, чтобы предложить аналогичное 

решение клиентам,— рассказал 
руководитель блока массового 
бизнеса Альфа-банка Денис Осин.— 
Банк рассматривает такую 

возможность совместно с партнером 
по мобильному эквайрингу Pay-me". 
После принятия законопроекта 
количество желающих предложить 

торговле свой вариант касс 
наверняка увеличится. По данным 
гендиректора Pay-me Владимира 
Канина, на рынке есть "как 

минимум три-четыре компании, 
работающих в этом направлении". 

Вероника Горячева 

 

Коллекторы 
взыщут с себя 

Профессиональная ассоциация 
готова штрафовать своих членов 

Национальная ассоциация 
профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА) собирается 

штрафовать своих участников за 
неправомерную работу. Ранее 
действующие меры воздействия — в 
виде исключения или приостановки 

членства — применялись 
чрезвычайно редко. Впрочем, у 
банков есть свои критерии по 
выбору коллекторов, а гражданам 

придется дожидаться принятия 
соответствующего закона. 

Общее собрание членов НАПКА 

ввело в "Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия" 
пункт о взыскании штрафов со 
своих участников (соответствующий 

документ есть у "Ъ"). Ранее в 
качестве мер воздействия 
ассоциация выдавала предписания 

на устранение выявленных 
нарушений, приостанавливала 
членство или вовсе отзывало его. 
"Введение штрафов — более 

эффективная мера, чем возможное 
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исключение из ассоциации, потому 
что иначе компания теряет 

рынок",— считает руководитель 
контрольного комитета НАПКА 
Дмитрий Теплицкий. 

В настоящее время ассоциация 
объединяет 34 коллекторских 
агентства и является единственной 
общественной организацией на этом 

рынке. С нынешнего года 
государственные банки при 
конкурсном отборе коллекторов для 
взыскания долгов стали требовать 

сертификат члена НАПКА. После 
серии публичных скандалов с 
коллекторами повышенное 
внимание к этому рынку проявили 

российские власти. В прошлом 
месяце стало известно, что НАПКА 
приостановила членство 
коллекторского агентства "Сентинел 

Кредит Менеджмент" за 
несоблюдение кодекса этики и 
стандартов ассоциации (см. "Ъ" от 
20 мая). Ассоциация потребовала от 

агентства изменить работу по 
подбору, контролю и обучению 
персонала. 

Согласно документу, разработанному 
ассоциацией, размер штрафа 
устанавливается в размере от 5 тыс. 

до 100 тыс. руб. за каждое 
нарушение в зависимости от его 
тяжести. "При этом учитываются 
последствия в виде риска 

причинения какого-либо вреда 
и/или ущерба имуществу, правам, 
здоровью, жизни, деловой репутации 
как третьих лиц, так и самой 

НАПКА",— следует из документа. 
Однако, какие конкретно 
нарушения будут подпадать под 
штрафы, в документе не закреплено. 

Работа над классификацией 
штрафов начнется со следующей 
недели исходя из существующей 
практики. В частности, 

предполагается, что минимальный 
штраф коллекторское агентство 
может получить за несоблюдение 
этики общения — например, "если 

коллектор будет обращаться к 
должнику на "ты"", добавляет 
господин Теплицкий. Максимальную 
сумму штрафа могут назначить за 

унижение чести и достоинства 
должника. 

Независимость при назначении 
штрафа в НАПКА надеются 
соблюдать с помощью 
многоуровневой системы контроля. 

Сначала контрольный комитет 
ассоциации принимает и 
обрабатывает все обращения 
населения. В случае выявления 

многократных или серьезных 
нарушений комитет возбуждает 
выездной аудит из трех участников 
ассоциации. По результатам аудита 

они составляют отчет, который 
направляется в дисциплинарную 
комиссию, также состоящую из трех 
участников, которая будет 

принимать решение о назначении 
штрафа. 

По мнению банкиров, наказания 
ассоциации в отношении своих 
членов не самая действенная мера. 

Годовой оборот коллекторского 
агентства может достигать 100 млн 
руб., поэтому единовременный 
штраф даже 100 тыс. руб., несильно 

скажется на компании, отмечает 
представитель крупного российского 
банка. Вместе с тем многие банки 
имеют свой внутренний комитет по 

контролю качества, который 
работает по своим стандартам и 
проводит собственные проверки 
коллекторов. "Есть инструменты 

гораздо жестче, чем взыскание 
штрафа. В самых серьезных случаях 
мы можем наказать вплоть до 
прекращения передачи портфеля",— 

рассказал "Ъ" директор по 
управлению рисками крупного 
российского банка. Впрочем, 
наиболее действенно в отношении 

проштрафившихся коллекторов 
будет применение закона "О защите 
прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату долгов", 
который в настоящее время 
находится на рассмотрении в 

Госдуме. 

Богдан Бакалейко 

 

Рубль поднялся на 
мягкой политике 
ФРС 

Теперь инвесторы оглядываются 
на ЦБ 

В среду курс доллара по итогам 

биржевых торгов впервые в этом 
году закрылся ниже уровня 64 
руб./$. Курс евро откатился ниже 
отметки 73 руб./€. Надежды на 

сохранение мягкой денежно-
кредитной политики в США по 
итогам июньского заседания ФРС 
позволяют инвесторам играть на 

укреплении валют развивающихся 
стран. Эти настроения на 
российском валютном рынке 
поддерживаются ценами на нефть, 

которые ежедневно обновляют 
многомесячные максимумы. 

Вчера курс американской валюты на 

Московской бирже впервые в этом 
году закрылся ниже уровня 64 
руб./€. В ходе торгов он достигал 
отметки 63,47 руб./$ — 

минимального значения с 6 ноября 
прошлого года. По итогам основной 
сессии курс составил 63,675 руб./$, 
что на 1,1 руб. ниже закрытия 

вторника. Европейская валюта 
подешевела на 90 коп и впервые с 

декабря 2015 года завершила 
основные торги на отметке 72,60 

руб./€. За четыре дня уверенного 
ослабления доллар подешевел на 3,5 
руб., курс евро потерял 2,27 руб. 

Укрепление рубля происходит на 
фоне достижения ценами на нефть 
многомесячных максимумов. По 
данным агентства Reuters, в среду 

стоимость августовского контракта 
на поставку североморской нефти 
Brent поднималась до $52,54 за 
баррель — максимума с 12 октября 

2015 года. Восьмимесячный 
максимум на вчерашних торгах 
обновила и российская нефть марки 
Urals, стоимость которой на спот-

рынке достигла $49,8 за баррель. За 
четыре дня цены на европейские 
сорта нефти выросли на 5-7%. По 
словам аналитика Росбанка Евгения 

Кошелева, в мае рубль почти не 
реагировал на растущие цены на 
нефть и теперь с запаздыванием 
наверстывает свое отставание. 

"Нефть уверенно держится выше 
уровня $50 за баррель. Это с 
оптимизмом воспринимают не 
только российские, но и 

иностранные инвесторы, и они 
наращивают рублевые позиции",— 
отмечает трейдер крупного 

западного банка. 

Впрочем, укрепление российской 
валюты происходит не обособленно, 

а вместе с валютами других 
развивающихся стран, отмечают 
участники рынка. По данным 
агентства Bloomberg, за четыре дня 

рубль укрепил свои позиции 
относительно доллара на 5,1% и по 
этому показателю занял четвертое 
место среди валют 24 

развивающихся стран. Сильнее 
рубля укрепились бразильский реал 
(рост на 6,2%), колумбийский песо 
(на 5,83%), ранд ЮАР (5,7%). 

Инвесторы скупают активы 
развивающихся стран на фоне 
снижения опасений относительно 
повышения ставки в США, чему 

способствовали пятничные данные 
по безработице в стране. "Мы не 
считаем, что данные по безработице 
означают ухудшение условий рынка 

труда, они скорее свидетельствуют о 
том, что экономика близка к своему 
потенциальному уровню с точки 
зрения занятости. Тем не менее в 

своем недавнем выступлении глава 
ФРС выразила обеспокоенность 
относительно данных по 
безработице, что окончательно сняло 

с повестки вопрос о повышении 
ставок в июне",— отмечает главный 
экономист по России Credit Suisse 

Алексей Погорелов. 

В таких условиях участники рынка 
не исключают дальнейшего 

укрепления курса рубля. С учетом 
того что на следующей неделе 
инвесторы не ждут повышения 
ставки от ФРС, фокус их внимания 

http://www.kommersant.ru/doc/3008214
http://www.kommersant.ru/doc/3008214
http://www.kommersant.ru/doc/3008214


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 9 июня 2016 г. 15

будет смещен на заседание Банка 
России и динамику нефтяных цен, 

отмечает главный специалист отдела 
операций на денежном рынке 
казначейства банка "Возрождение" 
Михаил Берулава. "Относительно 

жесткая денежно-кредитная 
политика ЦБ несомненно 
способствует притоку частного 
капитала на внутренний рынок (и 

как следствие укреплению рубля), в 
то время как достаточно мягкая 
фискальная политика частично 
нейтрализует этот эффект. Поэтому 

за решением российского регулятора 
инвесторы будут внимательно 
следить",— отмечает Алексей 
Погорелов. 

Виталий Гайдаев 

 

Брокеры сдадут 
бухгалтерию 

Небольшие компании смогут 
сэкономить на расходах 

Как стало известно "Ъ", в конце 2016 
года профучастники рынка ценных 

бумаг могут получить возможность 
передавать на аутсорсинг ведение 
бэк-офиса и бухгалтерского учета. 
Рабочая группа в ЦБ должна до 

сентября завершить дискуссию по 
этому вопросу и подготовить 
соответствующий нормативный 
документ. Прибегать к услугам 

компаний-аутсорсеров можно и в 
рамках действующего 
регулирования. Однако развитие 

нового вида бизнеса тормозят 
отсутствие внятного правового 
статуса и четко прописанных 
полномочий таких компаний. 

В июне заработает первый проект 
некоммерческого партнерства (НП) 
РТС по аутсорсингу некоторых 

операционных процессов для 
профучастников рынка ценных 
бумаг, сообщил вчера на годовом 
собрании партнерства его глава 

Роман Горюнов. Пока это делается в 
рамках существующего 
регулирования. Однако, по данным 
источника "Ъ" на финансовом 

рынке, уже осенью регулятор может 

принять соответствующие 
нормативные акты. Речь идет о 

передаче сторонним компаниям 
функций обслуживания 
лицензионных требований 
профучастников по части 

сопровождения бэк-офиса и ведения 
бухучета. В ЦБ сочли комментарии 
преждевременными, сообщив, что 
"данный круг вопросов находится на 

начальной стадии обсуждения". 

Компании могут пользоваться (и 
пользуются) услугами аутсорсеров 

уже сейчас, однако полноценно этот 
рынок сможет заработать только с 
прояснением некоторых правовых 
нюансов. "По бэк-офису и бухучету 

положительное решение есть. По 
внутреннему контролю и 
легализации дискуссия 
продолжается. Возможно, будут 

решения, связанные с системами 
риск-менеджмента",— сообщил "Ъ" 
источник, знакомый с ситуацией. 

При этом статус самого аутсорсера 
до сих пор остается неясным. Такая 
деятельность не является 

лицензируемой, а требования к ней 
не сформулированы. Сейчас 
передача операционных процессов 
на аутсорсинг — это вопрос доверия 

компании к аутсорсеру. "За 
последний год количество клиентов, 
воспользовавшихся передачей на 
аутсорсинг учета ПИФов и других 

процессов управляющей компании, 
заметно выросло",— говорит 
директор по развитию бизнеса 
спецдепозитария "Инфинитум" 

Дмитрий Шлогин. Ответственность 
за размещение средств в паевых 
фондах УК законодательно 
закреплена за спецдепозитариями. 

Правильный расчет и своевременное 
предоставление отчетности 
регулятору — в его интересах. В 
брокерских компаниях ситуация 

иная. "Аутсорсинг не снимает 
ответственность с лицензированной 
компании — она отвечает за 
выбранного ею аутсорсера, в том 

числе своей лицензией, а он перед 
ней — только материально",— 
говорит предправления НАУФОР 
Алексей Тимофеев. 

Аутсорсер может лишь взять на себя 
техническую сторону и избавить 

компанию-брокера от лишних 

издержек. Это может 
заинтересовать, прежде всего, 

небольшие компании и компании из 
регионов. "Мы справлялись и своими 
силами, но в связи с грядущими 
изменениями в регулировании 

(переход на новый план счетов и на 
формат XBRL.— "Ъ"), собственных 
мощностей может уже не хватить",— 
подтверждает гендиректор ИК 

"Элтра" (Санкт-Петербург) Сергей 
Рощин. Как отмечает управляющий 
партнер United Traders (первая на 
российском рынке компания с 

лицензией клиентского брокера) 
Роман Вишневский, "риски потери 
лицензии при отсутствии должного 
исполнения некоторых 

операционных функций очень 
высоки, поэтому мы лучше 
обратимся к профессионалам". 
Крупным компаниям и финансовым 

холдингам экономить на бэк-офисе и 
бухучете нет необходимости, зато им 
может быть интересен сам рынок 
аутсорсинга. "Одно время мы сами 

выступали в качестве аутсорсера, 
предлагая услуги нашего 
депозитария. И в будущем мы могли 
бы рассматривать аутсорсинг как 

дополнительный бизнес для нашей 
компании",— говорит президент ИХ 
"Финам" Владислав Кочетков. 

Вопрос аутсорсинга попал и в 
"Основные направления развития 
финансового рынка в 2016-2018 

годах" Банка России. Согласно 
тексту, "аутсорсинг должен быть 
разрешен в отношении всех 
функций, кроме имеющих 

непосредственное отношение к 
лицензируемому виду деятельности 
и, желательно, закреплен 
нормативно". Как только это будет 

сделано, и спрос, и предложение 
пойдут в рост, считают собеседники 
"Ъ". По словам первого вице-
президента НП РТС Андрея 

Салащенко, в будущем может 
измениться вся конфигурация 
рынка — останутся крупные 
брокеры, осуществляющие весь 

спектр деятельности самостоятельно, 
и небольшие компании, все 
операционные процессы которых 
будут обслуживать аутсорсеры. 

Мария Сарычева 
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«С «Роснефтью» 
сложнее» 

Правительство предупредило о 
трудностях в поиске покупателя 
доли госкомпании 

Продать 19,5% «Роснефти» в 2016 
году будет «сложнее», чем 
контрольный пакет «Башнефти», 

заявил министр финансов Антон 
Силуанов. Глава МЭР Алексей 
Улюкаев сказал, что шансы продать 
«Роснефть» больше 50%, но 

«гарантий нет» 

Минфин по-прежнему ждет 

пополнения бюджета в 2016 году за 
счет приватизации ряда крупных 
активов, сказал в среду 
журналистам министр финансов 

Антон Силуанов, передает 
«Интерфакс». «По «Башнефти» да, 
ожидаем приватизации, и по 
«Роснефти», и по АЛРОСА», — 

отметил Силуанов, добавив, что «по 
«Роснефти» сложнее». При этом он 
подчеркнул, что продажа 19,5% 
«Роснефти», принадлежащих 

«Роснефтегазу», остается в планах: 
«Коллеги из Минэкономики 
работают. Будем продавать». 

В январе Минэкономразвития 
сообщало, что правительство 
рассчитывает привлечь в ходе 

приватизации 800 млрд руб. — это 
около 5% от расходов бюджета на 
2016 год, или почти 30% от 
дефицита. В 2016 году 

правительство планирует 
приватизировать 19,5% акций 
«Роснефти», 50,1% «Башнефти», по 
10,9% ВТБ и АЛРОСА. В среду днем 

(на 14:30 мск) на Московской бирже 
эти активы стоили 1,1 трлн руб., из 
них на пакет «Роснефти» 
приходилось 702 млрд руб. 

А коллега Силуанова, министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев, также в среду заявил, что 

первой будет приватизирована 
АЛРОСА, продажа «Башнефти» тоже 
«очень-очень близко». «С «Роснефтью» 
у нас немножечко сложнее», — 

сказал он (цитата по «Интерфаксу»). 

«Я думаю, что шансы [продать 19,5% 
«Роснефти» в 2016 году] все-таки 
больше 50%, но, конечно, гарантий 
нет», — уточнил чиновник. 

«В случае АЛРОСА и «Башнефти» нам 
просто гарантировано размещение 

на бирже, но в случае «Роснефти», 
имея в виду масштабы пакета, таких 
гарантий нет», — сказал Улюкаев. 
Поэтому, по его словам, будут 

вестись переговоры со 
стратегическими инвесторами и есть 
вариант «комбинированного 
размещения»: продажа из 19,5% 

около 5–7% на бирже, остального — 
стратегическим инвесторам. 
«Рекомендации будет давать 
инвестиционный консультант», — 

заключил министр. 
Инвестконсультантом по продаже 
19,5% «Роснефти» недавно был 
выбран итальянский банк Intesa, его 

представитель пока не ответил на 
звонок РБК. 

«В соответствии с техзаданием, 

представленным 
Минэкономразвития для 
инвестконсультанта [Intesa], 
отобранного «Роснефтегазом» для 

приватизации «Роснефти», будут 
проработаны сроки, порядок, 
способы проведения сделки, 

заинтересованность 
потенциальными инвесторами, — 
сообщил РБК представитель 
Минэкономразвития. — Пока данная 

информация в Минэкономразвития 
не поступала, но ожидаем». 

Процесс приватизации «Башнефти» 

и АЛРОСА «полностью организован» 
и будет реализован правительством, 
Росимуществом и 
Минэкономразвития, пояснил РБК 

чиновник финансово-
экономического блока 
правительства: «Здесь есть больше 
возможностей управлять сроками». А 

процесс приватизации «Роснефти» 
ведется «Роснефтегазом», поэтому 
«меньше возможностей давать 
прогнозы по срокам», добавил он. 

Представитель «Роснефти» Михаил 
Леонтьев сказал РБК, что сложности 

с приватизацией «Роснефти» есть у 
правительства, поскольку у него нет 
никакого конкретного решения по 

этому вопросу. «Если у них 

сложности, то куда торопиться», — 
заметил он. Леонтьев заверил, что 
свою часть работы «Роснефть» и 
«Роснефтегаз» по приватизации 

выполнят, когда получат 
соответствующие поручения со 
стороны правительства. По его 
словам, консультант по 

приватизации Intesa готовит свое 
предложение по этой сделке. 

В конце мая о возможности участия 
в приватизации «Роснефти» заявил 
председатель совета директоров 
CNPC Ван Илинь (CNPC уже владеет 

0,62% российской госкомпании). «В 
случае наращивания доли хотели бы 
получить право участия в 
управлении компанией, естественно, 

в полном соответствии с 
приобретенной долей. Опять же мы 
ожидаем, что формат участия и 
объем полномочий будут отражены в 

предложении «Роснефти», — сказал 
тогда топ-менеджер. 

Риски для приватизации «Роснефти» 

в этом году связаны с санкциями 
против ее президента Игоря Сечина 
и со сложностью размещения бумаг 
на зарубежных рынках, отмечает 

аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. Кроме того, санкции 
против России препятствуют 

привлечению в рамках 
приватизации крупных 
международных инвесторов из числа 
западных компаний, сравнимых по 

значимости с британской BP, 
которая уже владеет 19,75% 
«Роснефти», добавляет он. По 
мнению Корнилова, если 

приватизация «Роснефти» не 
состоится в 2016 году, то 
нефтяников может ожидать 
повышение налоговой нагрузки на 

сумму, сопоставимую с ожидаемыми 
поступлениями от продажи ее акций 
(500–600 млрд руб.). Но с ростом цен 
на нефть (в среду цена нефти Brent 

превысила $52 за баррель) сумма 
дефицита сокращается, указывает 
он. 

Тимофей Дзядко, Людмила 
Подобедова, Яна Милюкова 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Майский 
антирекорд 

Темпы падения продаж машин 
снова ускорились 

За май 2016 года в России было 
продано 107,66 тыс. автомобилей, 
что на 14,5% меньше, чем годом 

ранее. По сравнению с апрелем 
падение продаж ускорилось, а число 
проданных в мае машин оказалось 
минимальным с 2007 года 

Продажи новых легковых 
автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта (LCV) в 

мае 2016 года сократились в 
годовом исчислении на 18,2 тыс. 
машин, или на 14,5%, сообщает 
Ассоциация европейского бизнеса 

(АЕБ). Таким образом, отмечавшееся 
в течение четырех предыдущих 
месяцев замедление темпов падения 
авторынка (в апреле продажи упали 

на 8,5%, что стало наименьшим 
показателем почти за полтора года) 
вновь сменилось ростом. 

Общее число проданных в мае 2016 
года автомобилей сократилось до 
107,66 тыс. — так мало машин в 

России за последний месяц весны не 
продавали ни разу с 2007 года, 
когда АЕБ начала вести мониторинг 
рынка. Опубликованные сегодня 

данные АЕБ оказались хуже 
предварительной версии отчета, 
согласно которой, как сообщал 
накануне РБК, продажи машин в 

мае должны были упасть лишь до 
109–110 тыс. 

«Результат продаж в мае 

демонстрирует, что путь к 
стабилизации рынка остается 
ухабистым», — прокомментировал 
статистику председатель комитета 

автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер, отметив в то же время, 
что макроэкономическая ситуация 
дает повод для осторожного 

оптимизма. По его словам, 
большинство экспертов полагают, 
что российская экономика уже 
прошла «нижнюю точку» и в 

дальнейшем ситуация будет 
улучшаться. 

«Прогноз, по крайней мере до конца 

года, стабильный и даже 
положительный, глядя на 2017 год. 
Такая перспектива, конечно, 
обнадеживает, но она еще должна 

быть осознана покупателями, 
прежде чем она материализуется в 
их растущей уверенности и 
последующей активности на рынке. 

В настоящий момент терпение — 
главный пункт в повестке дня», — 
отметил Шрайбер. 

В целом за первые пять месяцев 
2016 года в России было продано 
548,1 тыс. автомобилей, что 

примерно на 94,1 тыс., или 14,7%, 
меньше, чем за тот же период 
предыдущего года. 

После подведения итогов продаж в 
июне АЕБ планирует обновить свой 
прогноз российского авторынка на 
2016 год. Ранее эксперты 

ассоциации прогнозировали, что в 
2016 году в России будет продано 
примерно 1,53 млн автомобилей 
против 1,6 млн в 2015 году. В 

последний раз меньше автомобилей, 
чем запланировано на 2016 год, на 
российском рынке продавалось в 
кризисном 2009 году (1,47 млн). 

Лидером на российском авторынке в 
мае 2016 года остался АвтоВАЗ: 

продажи автомобилей под брендом 
Lada, по подсчетам АЕБ, в годовом 
исчислении сократились на 10%, до 
20,6 тыс. Занявшие второе и третье 

места Kia и Hyundai сократили 
продажи на 3 и 22% соответственно. 

Нарастить продажи смогли Lifan (на 

88%, до 1270), Skoda (на 24%, до 4,7 
тыс.), Lexus (на 34%, до 2212), BMW 
(на 5%, до 2200) и некоторые другие 
бренды. Главными аутсайдерами 

месяца стали такие бренды, как 
Honda (минус 80%), SsangYong 
(минус 73%) и Mitsubishi (минус 
72%). 

Lada Granta по итогам мая 2016 года 
сохранила статус главного 
бестселлера российского авторынка, 
однако ее продажи в годовом 

исчислении снизились почти на 6% 
(менее чем до 8 тыс.). Продажи 
Hyundai Solaris упали сразу на 28%, 
а Kia Rio — выросли на 1,4%. 

На четвертом месте в списке самых 
продаваемых в России автомобилей 
поднялся Renault Duster, 

потеснивший новинку АвтоВАЗа 
Lada Vesta: за месяц в России было 
продано 4151 Renault Duster (+21%) 
и лишь 3752 Lada Vesta. 

Глава российской ассоциации 
автодилеров (РОАД) Владимир 

Моженков не исключает, что 
российский авторынок продолжит 
сжиматься. «Жизненный уровень 
россиян снижается, все понимают, 

что в стране кризис. Долларовые 
сбережения у населения 
исчерпались. Люди экономят 
буквально на всем. Все, кто хотел 

купить машину, ее уже приобрели, 
обновление автопарка начнется 
только через два-три года. Все это 
означает, что рынок еще не достиг 

дна. Падение продаж автомобилей 
может продолжиться», — считает 
Моженков. По его словам, 
прогнозировать отскок рынка сейчас 

сложно из-за волатильности 
экономики государства. 

По мнению Моженкова, по итогам 

года объем продаж легковых 
автомобилей в России может 
составить порядка 1,2–1,3 млн 
машин. «Огромную поддержку 

рынку сейчас оказывают 
государственные программы по 
стимулированию спроса на 
автомобили (основные — льготное 

автокредитование и автолизинг, 
программа утилизации и trade-in). 
Без них продажи по году составили 
бы 500–700 тыс. автомобилей», — 

отмечает глава РОАД. 

Евгений Калюков, Роман Асанкин 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Мессенджер для 
чиновников 

«Дочка» «Ростеха» создала 
защищенную платформу для 
обмена сообщениями 

Компания «РТ-информ» 9 июня 
представит защищенный 

мессенджер для компаний и 
госструктур. О готовности 
поучаствовать в разработке 
подобного мессенджера для 

госорганов ранее заявляли в Mail.Ru 
Group 

«РТ-информ» (входит в ГК «Ростех») 

представит собственный 
мессенджер для компаний и 
госструктур на конференции 
«Цифровая индустрия 

промышленной России», которая 
состоится 9 июня в Иннополисе, 
говорится в официальном 
сообщении компании. 

Разработанный мессенджер 
поддерживает обмен сообщениями, 
групповые чаты, аудио- и 
видеозвонки, конференции, а также 

различные инструменты для 
организации рабочего процесса, 
например передачу файлов. 

Рабочее название мессенджера — 
«Защищенная платформа обмена 
мгновенными сообщениями», 

отметил представитель «РТ-информ». 
Мессенджер может работать на 
персональном компьютере с 
установленными операционными 

системами Windows, Linux и Mac OS 
X, а также на смартфонах на базе 
iOS и Android. Пока продукт 
находится на стадии тестирования, 

уточнил представитель «РТ-информ». 
Сколько средств ушло на разработку 
мессенджера, он раскрыть 
отказался. 

Мессенджер от «РТ-информ» 
обеспечивает безопасность данных 
при их передаче и хранении, 

защищая при этом не только 
переписку пользователей, но и их 
общение по аудио- или видеосвязи, 

утверждают разработчики. 
Использование иностранного софта 
в государственном 
документообороте создает 

дополнительные риски 
информационной безопасности, 
уверен гендиректор «РТ-информ» 
Камиль Газизов (его слова 

приводятся в пресс-релизе 
компании). «Ради защищенного 

обмена и хранения данных 
госучреждения должны перейти на 
использование российского 
программного обеспечения, 

созданного специально для этих 
целей», — настаивает Газизов. 

Разработка «РТ-информ» могла 

обойтись от $2 млн до $5 млн, 
посчитал РБК владелец OMMG 
Technology и создатель мессенджера 
4talk Сергей Кравцов, отталкиваясь 

от описания продукта «РТ-информ» в 
официальном сообщении. По словам 
Кравцова, цена складывается из 
набора уникальных технологий, 

которые компания покупает с 
рынка, а также стоимости команды, 
создающей продукт. Госмессенджер 
будет востребован в тот момент, 

когда будут запрещены другие 
мессенджеры для использования 
чиновникам, считает он. Кравцов 
уверен, что госорганы должны 

пользоваться только российским 
программным обеспечением, 
прошедшим проверку у 
соответствующих органов. 

В первую очередь новый продукт 
будет предложен сотрудникам 

«Ростеха», сказано в релизе. 
Представитель «Ростеха» Екатерина 
Баранова рассказала РБК, что 
госкорпорация сначала будет 

тестировать мессенджер, после чего 
примет решение о дальнейшем его 
использовании. «В последние годы 
мессенджер стал очень 

распространенным способом 
взаимодействия в том числе среди 
сотрудников «Ростеха». «РТ-информ» 
предложил пилотный проект, 

который, конечно, потребует 
обкатки и доработки», — объяснила 
интерес госкорпорации Баранова. 
Она уточнила, что в случае если 

«Ростех» получит собственную 
защищенную систему с удобным 
интерфейсом, то «конечно, будет ее 
использовать». 

Разработка подобного продукта 
могла обойтись в «несколько сотен 

тысяч долларов», оценивает 
Станислав Шалунов, сооснователь 
компании-разработчика 
мессенджера FireChat — Open 

Garden. По его словам, в 
зависимости от требований 
заказчика сумма «может быть и 
больше». 

Разработку мессенджера для 
чиновников обсуждала корпорация 
Mail.Ru Group в апреле 2016 года. 

Во время совещания с 
представителями IT-отрасли и 
представителями госорганов 
советник президента России по 

интернету Герман Клименко заявил, 
что Mail.Ru Group — единственная 
компания, у которой есть наработки 
по теме мессенджеров. «Экспертиза 

у них самая лучшая», — подчеркнул 
тогда Клименко. «Если Mail.Ru 
скажет, что это [создание 
мессенджера для чиновников] 

решаемая задача, то пожалуйста», — 
говорил Клименко. По его словам, 
госслужащие и сегодня могут 
пользоваться любыми 

мессенджерами, «но сама иерархия 
государственной службы 
предполагает создание отдельной 
структуры». 

Представитель Mail.Ru Group 
отказался от комментариев. 

Вопрос создания специального 
мессенджера для чиновников 
обсуждался в конце апреля 2016 

года на совещании по 
импортозамещению, его проводил 
советник президента по интернету 
Герман Клименко. На встрече также 

присутствовали замглавы 
Минкомсвязи Алексей Соколов, 
президент Фонда информационной 
демократии Илья Массух, 

сотрудники региональных 
министерств и представители 
бизнеса. Окончательное решение о 
разработке продукта пока не 

принято, поскольку, возможно, 
«потребуется мелкое дробление 
[сервиса] для разных госорганов», 
говорил тогда Клименко. 

В конце мая «Коммерсантъ» сообщил 
со ссылкой на доклад Министерства 
экономического развития о том, что 

российским чиновникам и 
военнослужащим могут запретить 
вести рабочую переписку через 
мобильные приложения 

иностранных разработчиков. Речь 
идет о запрете использования таких 
мобильных приложений, как 
WhatsApp, Viber и Telegram. Также 

министерство предложило запретить 
чиновникам вести рабочую 
переписку с почтовых ящиков на 

Gmail.com. 

ООО «РТ-информ» на 100% 
принадлежит «Ростеху». Компания 

закупает, внедряет и занимается 
обслуживанием IT-оборудования и 
программного обеспечения для всего 
холдинга. 

Ирина Юзбекова 
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Запатентованный 
миллиард 

Yahoo выставила на продажу 
около трех тысяч патентов 

Yahoo Inc. выставила на продажу 

портфель примерно из 3 тыс. 
патентов, включая патент на 
оригинальную поисковую 
технологию Yahoo. Компания 

ожидает выручить за патенты 
свыше $1 млрд 

Американская интернет-компания 

Yahoo Inc. выставила на продажу 
портфель патентов, стоимость 
которого может превысить $1 млрд, 
сообщает The Wall Street Journal со 

ссылкой на осведомленные 
источники. По словам собеседников 
издания, речь идет примерно о 3 
тыс. патентов, которые компания 

получила с момента своего 
основания в 1996 году, в том числе о 
патенте на оригинальную поисковую 
технологию Yahoo. 

В последние несколько недель Yahoo 
направила письма некоторым 

потенциальным покупателям 
патентов, отметил один из 
собеседников газеты, не указав 
конкретные названия компаний. 

Аукцион проведет инвестиционный 
банк Black Stone LP, 

специализирующийся на проведении 
подобных торгов. Предварительные 

заявки от потенциальных 
инвесторов Yahoo будет принимать 
до середины июня. 

Представитель Yahoo (ее имя не 
уточняется) подтвердила WSJ, что 
компания рассматривает вопрос о 
продаже около 3 тыс. патентов и 

ждет предложений от 
потенциальных покупателей. «Это 
уникальная возможность для 
интернет-компаний купить 

некоторые из основополагающих 
патентов в сфере поиска и рекламы 
в интернете», — сказала она. 

Yahoo готовится продать свой 
основной бизнес — интернет-бизнес. 
Ранее источник The Wall Street 

Journal сообщил, что американская 
телекоммуникационная компания 
Verizon Communications предложила 
за него почти $3 млрд. Компания 

озвучивала заинтересованность в 
покупке активов Yahoo еще в 
декабре прошлого года. У Yahoo 
насчитывается свыше 1 млрд 

пользователей электронной почты, 
финансового, спортивного и 
видеосайтов. Как отмечает 
Bloomberg, этот веб-трафик 

совместно с эксклюзивным 
контентом позволит Verizon, 
крупнейшему сотовому оператору в 
США, закрепиться на рынке 

видеорекламы. 

В конце апреля опрошенные 
Bloomberg эксперты 

прогнозировали, что интернет-

бизнес Yahoo может быть продан за 
$4–8 млрд. Как отмечает WSJ, цена, 

предложенная Verizon 
Communications, ниже озвученной 
экспертами, поскольку компания не 
претендует на покупку наиболее 

ценных активов. 

В последние годы Yahoo 
демонстрировала значительное 

ухудшение финансовых 
показателей. Первый квартал 2016 
года компания завершила с чистым 
убытком $99,2 млн (или 10 центов на 

акцию) против чистой прибыли 
$21,2 млн (или 2 цента на акцию) в 
январе—марте прошлого года. 
Выручка без учета выплаченных 

партнерам комиссий снизилась в 
годовом исчислении на 18%, до 
$859,4 млн. 

Как пишет WSJ, на фоне 
существенного сокращения выручки 
потенциальные покупатели Yahoo 

могут задуматься о целесообразности 
приобретения активов Yahoo, хотя 
гендиректор Yahoo Марисса Майер в 
ходе видеоконференции для 

аналитиков назвала квартал 
хорошим началом года, а 
квартальные показатели превысили 
ожидания аналитиков. 

Екатерина Мархулия 
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