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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Чиновники решили 
повысить 
отчисления на ОМС 
до 5,9% в 2019 
году 

Дыра в бюджете фонда возникает 
из-за майских указов  

 Первое решение повысить нагрузку 

на фонд оплаты труда принято – с 
2019 г. вырастет с нынешних 5,1 до 
5,9% тариф отчислений в Фонд 
обязательного медицинского 

страхования (ФОМС), рассказали 
«Ведомостям» четыре федеральных 
чиновника. Повышение взноса 
необходимо для балансировки 

бюджета ФОМСа после выполнения 
майских указов о повышении 
зарплат медработникам. 

Проект, утраченный в процессе 
стройки 

По майским указам в 2017 г. 
зарплата врачей должна составить 
180% среднерегиональной, среднего 
и младшего медперсонала – 90 и 80% 

соответственно, а к 2018 г. – 200, 
100 и 100%. Указы будут выполнены 
в 2018 г., но зарплаты нужно 
поддерживать на заданном уровне, 

нужны деньги, констатирует 
чиновник. Был вариант повысить 
тариф до 6%, он обсуждался на 
комиссии по законопроектной 

деятельности, говорят два 
чиновника, но на совещании у 
социального вице-премьера Ольги 
Голодец решили, что будет 5,9%. 

Повышение взноса в ФОМС на 0,8 
процентного пункта в 2019 г. 

принесет дополнительно от 182 млрд 
до 190 млрд руб. исходя из двух 
вариантов прогноза 
Минэкономразвития (взнос берется 

со всего фонда оплаты труда). 

Бюджет ФОМСа на 2017–2019 гг. 
одобрен, но не сбалансирован. Не 

хватает на повышение зарплат 
медикам – около 0,5 трлн руб. на три 
года: 70,7 млрд руб. в 2017 г., 196,6 
млрд в 2018 г. и 219,5 млрд в 2019 г. 

На 2017 и частично 2018 г. деньги 
нашли: ФОМСу сохранят так 
называемый обратный трансферт 
(96,7 млрд руб.) за 2016 г., который 

должен был быть перечислен в 
федеральный бюджет. Трансферт 
перечисляется в последний день 

2016 г. и все равно не может быть 
использован в текущем году, писал 
Минздрав в отзыве на проект 
бюджета ФОМСа. 

Возражал Минфин: обратный 
трансферт – дотация на 
сбалансированность федерального 

бюджета. Но исполнение указов 
оказалось важнее, говорят три 
чиновника. Представитель Минфина 
не ответил на запрос. 

Фонду ОМС не хватает полтриллиона 
на зарплаты врачам 

Поправки в закон о ФОМСе, которые 
сохранят трансферт в бюджете 
фонда в виде переходящих остатков 

на 2017 г., рассмотрит сегодня 
правительство, следует из 
материалов к заседанию, с 
которыми ознакомились 

«Ведомости». Принципиально он 
поддержан премьером Дмитрием 
Медведевым, говорит федеральный 
чиновник. Пресс-секретарь 

премьера Наталья Тимакова сказала, 
что нормативных документов, в 
которых эти решения закреплены, 
пока нет. 

В ближайшие три года фонд оплаты 
труда по стране вырастет на 500–
800 млрд руб. из-за выполнения 

регионами майских указов, 
подсчитал председатель ЦСР Алексей 
Кудрин и предложил приостановить 

их, иначе ради наращивания 
зарплат придется сокращать 
расходы на закупку лекарств и 
ремонт школ. Указы вынуждают 

регионы наращивать долги, полагает 
экономист-регионовед Наталья 
Зубаревич: «Нужно отодвигать 
исполнение указа, иначе бюджеты 

регионов рухнут».  

 Чтобы сбалансировать бюджет 
ФОМСа, чиновники предлагали, 

например, дефицит покрыть 
повышением страховых взносов на 
зарплаты сверх порогового 
значения. Но от этой идеи 

отказались. Другое предложение – 
обязать официально не работающих 
граждан оплачивать медицинские 
услуги, сейчас это делают 

региональные бюджеты, 
рассказывали чиновники. Всего в 
России к неработающим относится 
85,5 млн человек (включая детей и 

пенсионеров) из 146,5 млн. 

Еще один вариант – повысить 

норматив отчислений на 
неработающих, говорят два 
чиновника, насколько – пока 
обсуждается. По данным за 2015 г., 

регионы оплатили 47% суммарных 
затрат на здравоохранение, 

подсчитала директор Центра 
развития Высшей школы экономики 
Наталья Акиндинова. 

Нагрузка на работодателей 
вырастет, а пенсии снизятся 

Если проблема только в майских 

указах, самое грамотное, что можно 
сделать, – отложить их, полагает 
Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: 

получается, что правительство идет 
по простому пути и закрывает дыры 
с помощью повышения нагрузки на 
бизнес. Принять меры к росту 

зарплатной базы, что позволило бы 
не повышать отчисления в ФОМС, 
значительно сложнее, говорит она. 

Бизнес и инвесторов уже лихорадит 
от дискуссий об изменении 
налоговых условий – нужна 

стабильность, сказал сопредседатель 
«Деловой России» Антон Данилов-
Данильян. Нужно не повышать 
налоги, уверен Кудрин, а повышать 

пенсионный возраст, 
реформировать неэффективный 
госсектор и переводить социальную 
поддержку в адресную форму. 

 Александра Прокопенко, Ольга 
Кувшинова, Маргарита Папченкова 

 

Медведев в 
очередной раз 
поручил реже 
проверять бизнес 

Прежние ограничения 
контролеры уже научились 
обходить  

 Контрольно-надзорная деятельность 
недостаточно эффективна, 

коррумпирована и громоздка, 
заявил Медведев. Из-за 
неэффективности контроля потери 
бизнеса достигают 5% ВВП, добавил 

он. К 2018 г. они должны 
сократиться на 20%, а к 2024 г. – на 
50%, поручил премьер. 

Доля расходов на госуправление в 
бюджете неуклонно растет: по 
сравнению с 2012-м в 2015–2016 гг. 
– на 0,8–0,9%, оценивал ректор 

Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Ярослав Кузьминов. И, несмотря на 
сокращение числа контролеров, 
расходы продолжают расти. Только 

на федеральном уровне работают 40 
надзорных органов, заявил 
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Медведев. На содержание каждого 
инспектора бюджет тратит около 70 

000 руб., подсчитали эксперты ВШЭ. 
С 2011-го к 2014 г. расходы на них 
выросли примерно на 40%, 
указывают они, больше всего в 

регионах (траты на одного 
сотрудника достигают 120 000 руб.). 

Но эффективность контролеров 

остается низкой – ежегодно они 
проверяют 3% подконтрольных 
компаний, лучшие – около 17%, 
указывают эксперты ВШЭ. Причина 

не в либеральном отношении к 
бизнесу – инспектор выбирает того, 
кого проще проверить, объясняют 
они, выявляет нарушения, которые 

проще найти. А риски реального 
вреда часто остаются 
незамеченными, заключают 
эксперты. 

Для улучшения контроля к 2019 г. 
95% контрольных органов должны 

перейти на риск-ориентированный 
подход, следует из проекта реформы 
системы госконтроля («Ведомости» 
ознакомились с основными 

тезисами). Пока такой подход 
ведомства вводят неохотно: в 2015 
г. система управления рисками была 
только у 10 контролирующих 

органов, подсчитала ВШЭ, и 
использовалась в 15% проверок. 
Например, нет ее у 
Росприроднадзора, 

Ространснадзора, МВД и МЧС. 

Вторая задача – сократить 
избыточные, устаревшие и 

противоречивые требования, заявил 
Медведев. 90% издержек бизнеса 
связаны с дублированием 
требований (около 2 млн), указывает 

представитель открытого 

правительства. Все обязательные 
требования нужно актуализировать 

и опубликовать, отмечает министр 
открытого правительства Михаил 
Абызов. 

Сейчас система построена так, что 
каждый должен хоть что-то 
нарушить, говорит вице-президент 
«Опоры России» Владислав 

Корочкин, чтобы инспектор был 
заинтересован в ликвидации 
нарушений, нужно сократить 
поводы для штрафов. Например, до 

2015 г. по закону о драгоценных 
металлах перевозить ювелирные 
изделия можно было только в 
сопровождении вооруженной 

охраны. Но производители до сих 
пор должны использовать охрану, 
если у посторонних есть доступ к 
украшениям. Это мешает интернет-

торговле ювелирными изделиями. 
Некоторые требования так устарели, 
что выполнять их просто 
невозможно, указывает ВШЭ. 

Например, молочные заводы по 
инструкции санитарной обработки 
оборудования должны разбирать 
весь инвентарь и мыть его вручную. 

Но на современном импортном 
оборудовании мойка полностью 
автоматизирована. Сталкиваемся с 

претензиями, что разные продукты 
хранятся в одном помещении, 
рассказывает сотрудник 
международного производителя 

продуктов массового питания, но 
современное производство позволяет 
их хранить в вакуумной упаковке и 
нет никакой необходимости 

разделять. Таких устаревших 
требований, принятых еще до 1990 

г., эксперты ВШЭ насчитали более 
3000. 

Также открытое правительство 
предлагает внедрять новые 
принципы проверок – профилактику 

нарушений, отказ от «палочной» 
системы контроля в пользу реального 
сокращения угрозы ущерба.  

 Все меры бизнес поддерживает, но 
большинство из них уже 
зафиксированы в дорожной карте 
по контрольно-надзорной 

деятельности, говорит вице-
президент по корпоративным 
отношениям РСПП Александр 
Варварин, нужно вывести проект на 

более высокий уровень, чтобы 
ускорить принятие решений. За 
2016 г. проект реформы госконтроля 

уже второй раз проходит 
согласование. В правительство он 
будет внесен ориентировочно в 
ноябре, говорит представитель 

Минэкономразвития. 

Бизнес сейчас волнует большой 
перекос в сторону внеплановых 

проверок, рассказывает Варварин. 
По данным Минэкономразвития, за 
первое полугодие 2016 г. 
федеральные органы контроля 

провели 609 918 проверок, 332 045 
из которых были внеплановыми, 
перекос в региональном контроле 
еще больше – внеплановых было в 3 

раза больше . Научились инспектора 
избегать и согласования проверок с 
прокуратурой. Они заменяют 
проверки административными 

расследованиями, рассказывает 
Варварин. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Еще 20 лет 
стагнации 
прогнозирует 
Минэкономразвити
я 

Россия будет дрейфовать в 
сторону бедных стран  

 Минэкономразвития направило в 

Минфин долгосрочный прогноз 
социально-экономического развития 
до 2035 г. Разработки долгосрочных 
планов требует закон о 

стратегическом планировании: на 
основе макропрогноза Минфину 
нужно сделать долгосрочный 
бюджетный прогноз, объясняет 

федеральный чиновник. Это 
позволит определить приоритеты 
бюджетных трат, сформировать 
обеспеченные финансированием 

госпрограммы, пишет Минфин в 
проекте Основных направлений 
бюджетной политики на 2017–2019 
гг. 

Отечественная экономика 
постепенно преодолевает стагнацию 

– это объективные данные, отметил 
во вторник президент Владимир 
Путин на совещании по вопросам 
экономики. Исходя из прогноза 

Минэкономразвития до 2035 г. 
экономика будет преодолевать 
стагнацию все ближайшие 20 лет, но 
не преуспеет. 

Выйдя из рецессии в 2017 г., 
экономика в предстоящие 20 лет 
будет расти крайне медленно – в 

среднем на 2% в год (от 1,7 до 
максимум 2,6%). Это примерно в 1,5 
раза ниже среднемировых темпов: 
тем самым Россия будет сдвигаться 

все ближе к бедным странам. 
Увеличить ВВП за 20 лет удастся 
лишь в 1,5 раза. Реальные доходы 

населения будут расти в среднем на 
1,4% в год и выйдут на уровень 2013 
г. только в 2021 г., в 2035 г. 
превысив его менее чем на 30%. Для 

сравнения: на столько же они 
выросли за 2006–2007 гг. В том же 
2021 году удастся преодолеть 
последствия трехлетнего 

инвестиционного спада: инвестиции 
выйдут на уровень докризисного 
2013 года, но темп их роста также 
останется умеренным – в среднем 

3,3% ежегодно. Экспорт будет расти 

примерно на 2% в год, импорт – 
почти на 4%, торговый баланс и счет 
текущих операций будут постепенно 
сжиматься, но сократится почти до 

нуля и отток капитала. 

Этот вариант прогноза – «базовый 
плюс» (всего вариантов три) – 

основывается на консервации 
текущих тенденций и инерционном 
развитии, но он еще не самый 
худший. В отличие от базового 

(консервативного) он основан на 
более реалистичной, с точки зрения 
Минэкономразвития, траектории 
нефтяных цен. Они будут медленно 

расти до $57/барр. в 2020 г., $70 в 
2030 г. и $76,7 в 2035 г. Новых 
шоков на нефтяном рынке в 
ближайшие 20 лет не 

предполагается. 

Еще одна оптимистичная 

предпосылка этого варианта 
прогноза – демографическая. 
Численность занятых в экономике в 
предстоящие 20 лет почти не 

меняется: с 68,4 млн в 2016 г. она 
сокращается до минимума в 66,6 
млн в 2026–2028 гг., после чего 
снова восстанавливается до 68,1 млн 

в 2035 г. (в базовом варианте 
прогноза – последовательно 
сокращается все годы до 64,4 млн). 
В описании сценарных условий 

развития экономики 
Минэкономразвития исходило из 
того, что компенсация 
демографического провала, пик 

которого придется на 2026 г., 
произойдет за счет повышения 
экономической активности, 
занятости молодых пенсионеров и 

притока мигрантов в 300 000 
человек в год – за счет возвращения 
в Россию соотечественников, 
квалифицированных иностранных 

специалистов и перспективной 
молодежи. 

Исходя из среднего варианта 

демографического прогноза Росстата 
и версии о стабильном уровне 
занятости получается, что к 2030 г. 

численность занятых в России 
сократится на 6 млн человек, или на 
8%, говорит директор Центра 
трудовых исследований ВШЭ 

Владимир Гимпельсон. Это расчеты 
также с учетом притока мигрантов в 
300 000 человек в год. Прогноз 
занятости Минэкономразвития 

недостижим, даже если резко 
повысить пенсионный возраст, 
сомневается Гимпельсон: занятость 
падает прежде всего за счет молодых 

групп.  

 Базовый вариант прогноза исходит 
из сохранения цены нефти в 

$40/барр. в реальном выражении на 
весь прогнозный период (в 
номинальном выражении баррель 
дорожает примерно на $1 в год до 

$55 в 2035 г.). Такой вариант даже 
на ближайшие три года само 
Минэкономразвития считает 
нереалистичным. Но бюджетное 

планирование требует 
консервативного подхода, поэтому 
$40/барр. взяты в основу бюджета 
на 2017–2019 гг. Однако 

последовавшая по поручению 
правительства подгонка прочих 
параметров прогноза под нужды 
бюджета, вопреки заложенной в его 

основу экономической логике, делает 
такой вариант прогноза не 
малореалистичным, а 
бессмысленным. Когда не бюджет 

строится на основе прогноза, а 
прогноз строится под желаемые 
параметры бюджета – это просто 
попытка правительства свести на 

бумаге то, что оно не может свести 
по жизни, заключил участвующий в 
бюджетных дискуссиях эксперт. 

Но ни более дорогая нефть, ни более 
высокая занятость преодолеть 
стагнацию экономике не помогут: в 
базовом варианте среднегодовой 

темп ВВП лишь немногим ниже – 
1,8%, как и производительность 
труда (2% в среднем в год против 

2,1% в «базовом плюс»). Ранее 
похожий прогноз – стагнации до 
2030 г. с темпом около 1,5% в год – 
составил Минфин, уточнив, что это 

вариант без структурных реформ и 
он не основной. 

Вариант с реформами – в третьем, 

целевом сценарии прогноза 
Минэкономразвития. Цена нефти в 
нем такая же, как в «базовом плюс», 
примерно такие же и 

демографические параметры. Но 
более быстрый рост внутренних 
инвестиций сопровождается более 
высокой (в отличие от других двух 

вариантов) производительностью 
труда, более быстрым ростом 
доходов населения. Текущий счет 
платежного баланса постепенно 

уходит в дефицит за счет 
опережающего роста импорта; 
однако это компенсируется чистым 
притоком капитала с 2020 г. Рост 

экономики ускоряется до более 4% 
уже в 2019 г. и остается выше 
среднемирового: в среднем – 3,6% в 
год за 2016–2035 гг. 

Опережение мировых темпов 
достигается за счет перехода 

экономики на инвестиционную 
модель роста, пояснил представитель 
Минэкономразвития. Это рост 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 20 октября 2016 г. 6

доходов компаний за счет снижения 
их издержек, улучшение бизнес-

климата, поддержка несырьевого 
экспорта. 

Рост экономики на 3,5% в год – это 

максимальный темп роста на 
долгосрочный период, говорит 
зампред ВЭБа, бывший 
замминистра экономического 

развития, отвечавший за 
макропрогноз, Андрей Клепач. «У нас 
[в прогнозе] за этим стояли меры по 
поддержке зарплат бюджетников, 

инвестиции в сферы человеческого 
капитала до уровней, сопоставимых 
с ОЭСР, после 2020 г. – выход на 
норму накопления в 27–28% ВВП», – 

отмечает он. Рецепты выхода из 
стагнации известны, считает он: для 
долгосрочной поддержки роста – 
структурный маневр в реальном 

секторе (инвестиции в 
инфраструктуру, развитие 
технологий) и бюджетном (сдвиг 
расходов в пользу здравоохранения, 

образования). Но пока не похоже, 
чтобы эта задача стояла в повестке 
дня, заключает он. 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко 

 

Разработчик и 
дистрибутор 
лекарств «Р-фарм» 
занялся 
разработкой 
вакцин 

Речь идет об 
импортозамещающих и новых 

вакцинах, которых еще нет на 
рынке  

 «Р-фарм» занялась разработкой 
вакцин, выяснили «Ведомости». 

Компания вместе с лабораторией 
члена-корреспондента РАН Николая 
Нифантьева в Институте 
органической химии им. Н. Д. 

Зелинского РАН разрабатывает 
химические подходы и технологии 
производства вакцин третьего 
поколения. Об этом «Ведомостям» 

рассказал директор по 
биотехнологиям «Р-фарм» Андрей 
Яковенко и подтвердил Нифантьев. 

«Р-фарм» считает профилактическую 
медицину перспективной и 
интересной, тем более что штаммы 
возбудителей госпитальных 

инфекций приобретают все большую 
и большую резистентность (т. е. 
устойчивость. – «Ведомости»), 
объясняет интерес к новому 

сегменту гендиректор группы «Р-

фарм» Василий Игнатьев. Поэтому 
группа поддержала проект 

Нифантьева как индустриальный 
партнер в рамках выделения 
Минобрнауки субсидий на научные 
исследования, продолжает он. 

Какие именно вакцины они 
разрабатывают, Игнатьев не 
прокомментировал. Он сказал лишь, 

что речь идет об 
импортозамещающих вакцинах (но 
следующего поколения к 
представленным), а также о новых 

вакцинах, которых еще нет на 
рынке. Ранее Нифантьев говорил, 
что его лаборатория разрабатывает, 
в частности, еще не представленную 

на рынке вакцину против 
синегнойной палочки. 

Сколько «Р-фарм» готова вложить в 
новое для себя направление, 
Игнатьев не комментирует. За 
рубежом разработка одной вакцины 

может стоить $300–700 млн, отмечал 
ранее руководитель «IMS Health 
Россия и СНГ» Николай Демидов. 

У «Р-фарм» широкие компетенции: у 
компании есть опыт научных 
исследований и разработок, в том 
числе за рубежом, трансфера 

технологий, а также в сегменте 
государственных закупок, сказал 
гендиректор DSM Group Сергей 
Шуляк. Благодаря этому у компании 

есть хорошие шансы на любом 
рынке, в том числе на рынке 
вакцин, считает он. 

«Р-фарм» работает в России, США, 
Японии и Индии, говорится на сайте 
компании. Ее оборот в 2015 г., по 

собственным данным, превысил 77 
млрд руб. «Р-фарм» – крупнейший 
поставщик лекарств для 
государства, свидетельствуют 

данные компании «Курсор»: в 2015 г. 
она поставила заказчикам лекарств 
на 35,6 млрд руб. (это 10,6% рынка). 
У компании есть три завода в России 

и один в Германии, объявлено о 
строительстве совместного с 
партнерами фармацевтического 
комплекса в Азербайджане. 

Государство уделяет пристальное 
внимание рынку вакцин и других 
иммунобиологических препаратов. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил Минздраву подготовить и 
внести в правительство проект 
списка иммунобиологических 

препаратов, в том числе для 
обеспечения национального 
календаря профилактических 
прививок и календаря прививок по 

эпидемиологическим показаниям. В 
проекте Минздрава – вакцины для 
профилактики 23 заболеваний из 

календарей, которые уже 
производятся в России. 
Производство вакцин против 34 
заболеваний, а также 

иммуноглобулины и сыворотки 
против еще 21 заболевания 

целесообразно наладить 
(заболевания во всех трех списках 

могут пересекаться), говорится в 
документе за подписью замминистра 
здравоохранения Сергея Краевого, с 
которым ранее ознакомились 

«Ведомости». 

Мария Дранишникова 

 

TNS не осталась 
одна 

TNS оказалась не единственным 
участником конкурса по отбору 
монопольного измерителя 
телеаудитории в России. У нее 
нашлись еще три конкурента – 

«Ромир», MediaHills и GS Group  

 Компании TNS (в скором времени 
сменит название на MediaScope), 
Romir и GS Group (партнер 

«Триколор ТВ») подали заявки на 
участие в конкурсе Роскомнадзора 
по выбору единого телеизмерителя в 
России, рассказали «Ведомостям» 

представители этих компаний. 
Также заявку подала компания 
MediaHills, следует из данных 
Роскомнадзора. 

С сентября 2017 г. право измерять 
аудиторию российских каналов 
будет только у компании, которая 

получила на это полномочия от 
Роскомнадзора, следует из недавних 
поправок к закону о СМИ. 
Измеритель должен быть российской 

компанией с долей иностранного 
владения не более 20%. 19 октября 
Роскомнадзор закончит прием 
заявок претендентов, 31 октября 

завершится их экспертиза, говорил 
после проведения первой комиссии 
по единым телеизмерениям 

руководитель службы Александр 
Жаров. На комиссии было решено, 
что измерять аудиторию в России 
сможет только одна компания. 

TNS – самый крупный 
телеизмеритель в России. Его 
счетчики аудитории, так 

называемые пиплметры, 
установлены в 5400 домохозяйствах 
в городах с населением более 100 
000 человек. Рейтинги TNS – это 

общепризнанная валюта рынка, 
именно они используются при 
продаже рекламы на каналах. Хотя 
не все телекомпании были довольны 

измерениями этой компании – 
«Первый канал» считает методику 
TNS устаревшей и давно не 
пользуется ее услугами. Правда, 

селлер канала – Vi – продает рекламу 
именно на основании данных TNS.  

 GS Group называет себя 
технологическим партнером 
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крупнейшего российского оператора 
спутникового телевидения «Триколор 

ТВ». Источники «Ведомостей» 
говорили, что у этих компаний 
общий совладелец – Андрей 
Ткаченко. Компания использует для 

измерения ТВ-приставки 
собственного производства с 
возможностью пиплметрии, которые 
установлены по всей зоне покрытия 

оператора «Триколор ТВ» в России. 
Измерительная панель компании 
составляет 4000 абонентов, также 
компания проводит исследования на 

30 000 респондентов, говорится в 
сообщении GS Group. 

MediaHills занимается измерениями 

ТВ-аудитории и ТВ-рекламы, 
указано на ее сайте. Про данным 
«СПАРК-Интерфакса», владеет этой 
компанией Андрей Бояринов, 

который ранее работал директором 
по маркетингу «Акадо». 
Представитель «Акадо» и Бояринов 
сообщили «Ведомостям», что 

MediaHills и «Акадо» никак не 
связаны. 

Компания не пользуется 
пиплметрами. Для изучения ТВ-
аудитории компания использует 
данные приставок для IPTV, для чего 

заключила договоры с 200 
операторами по всей стране. 
Приставка в автоматическом 
режиме отправляет информацию о 

просмотренных каналах на сервер, 
где данные анализируются и после 
сопоставления с программой 
передач составляются отчеты. 

Сейчас базовая панель MediaHills 
состоит из 7000 домохозяйств, это 
позволяет получать данные о том, 
как смотрят телеканалы в 100 000 

домохозяйств в 110 городах России, 
утверждает Бояринов. Заявку 
MediaHills подала в консорциуме с 
ООО «Информационные системы» 

(«Инсис») из Омской области, уточнил 
Бояринов. «Инсис» больше четырех 
лет проводит исследования ТВ-
аудитории по частным заказам, 

говорит Бояринов. 

«Ромир» – один из первых частных 

исследовательских холдингов в 
России. Сейчас компания является 
эксклюзивным представителем 
Gallup International / WIN в России и 

странах СНГ. Компания 
специализируется на 
маркетинговых, медиа- и социально-
экономических исследованиях. 

Панель для измерения 
телевизионной аудитории у «Ромира» 
была первая в России и 

существовала с 1995 по 2001 г., 
утверждает представитель 
компании. Новая технология 
измерения аудитории в разных 

средах работает с 2015 г., рассказал 
«Ведомостям» президент компании 
Андрей Милехин. За последние 10 
лет в России должно было состояться 

несколько конкурсов по выбору 
единого телеизмерителя, но по 

разным причинам они были 
отменены, напомнил Милехин. Для 
измерения телеаудитории «Ромир» 
использует запись звуковых рядов с 

помощью программы, установленной 
на гаджеты пользователей. «Мы 
используем данную систему для 
измерения предпочтения 

покупателей, которые сканируют 
приобретаемые в различных 
торговых каналах продукты. 
Измеряя аудиторию телеканалов, мы 

можем предоставлять 
рекламодателям отчеты о том, какие 
каналы смотрят покупатели тех или 
иных товаров и услуг», – говорит 

Милехин. 

Впрочем, он сомневается в том, что 
«Ромиру» дадут выиграть на 

конкурсе. «Одно из ключевых 
условий конкурса – это наличие 
установленных измерительных 
приборов в домохозяйствах. Но мы 

собираемся измерять аудиторию с 
помощью софта и не видим 
необходимости закупать 
подержанные пиплметры и 

методологически деградировать. У 
нас был выбор не подавать заявку 
на конкурс, но мы все же решили 

напомнить индустрии про 
современную технологию, которая, к 
слову, стоит на порядок дешевле 
аппаратного измерения», – сказал 

Милехин. 

Фактически процедура отбора 
телеизмерителя – чистая 

формальность, так как победитель 
был понятен заранее, говорил 
«Ведомостям» человек, знакомый с 
членами комиссии по 

телеизмерениям. После того как TNS 
перешла под контроль государства, 
смысла в процедуре отбора нет, 
поскольку и альтернативы для 

выбора измерителя тоже нет, так 
как очевидно, что это будет TNS, 
говорил он. 

Екатерина Брызгалова, Ксения 
Болецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систему 
весогабаритного 
контроля 
предложено 
объединить с 
«Платоном» 

Тогда государство будет платить 
оператору 5 млрд рублей в год  

 Систему весогабаритного контроля 
на дорогах можно объединить с 
системой взимания платы с 12-

тонников за проезд по федеральным 
трассам («Платон»), говорится в 
научно-исследовательской работе, 
представленной в Росавтодор 

(«Ведомости» ознакомились с 
текстом). Именно это исследование 
должно помочь с выбором пути 
развития системы, она сейчас 

создается. Выводы будут сделаны 
позже, ответил представитель 
Росавтодора. 

Есть три варианта, говорил в 
сентябре руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт: за счет 

государства, по концессии и на 
основе «Платона», исследовательская 
работа позволит сделать вывод. 

Сейчас все ездят с перегрузом, в 
одну машину загружают две, 
рассказывает президент ассоциации 
«Грузавтотранс» Владимир Матягин: 

отправители сбивают цену, чтобы 
получить госконтракты, и стараются 
экономить на перевозке, этот бизнес 
крышуют недобросовестные 

сотрудники пунктов 
весогабаритного контроля и ГИБДД. 

Штрафы за перегруз – 150 000–500 
000 руб. За последний год их было 
выписано 30 000. 

Автоматическая система контроля 
(запущена в начале года, 23 пункта: 
дорожные весы и комплексы фото- и 
видеофиксации) выявила в 30 раз 

больше нарушений – 1 млн. С 1 
октября система перешла на 
рабочий режим в Вологодской 
области (три пункта). Водители 

просто отказываются туда ехать, 
рассказывает Матягин: если систему 
распространят на всю страну, 
волнения будут хуже, чем при 

запуске «Платона», считает он.  

 Расширение системы 

автоматических весов – правильная 
мера, которая защитит дороги от 
разрушения и сведет коррупцию к 
минимуму, надеется президент 

Сибирской ассоциации 
автомобильных перевозчиков 
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Вячеслав Трунаев, но размер 
штрафа несправедлив. Возникают и 

споры из-за превышения осевой 
нагрузки на 100–200 кг, продолжает 
он: у автоматики допустимая 
погрешность – 11%, а в 

определенных условиях погрешность 
измерений может достигать 50%. 

Чтобы распространить систему на 

всю Россию, нужно поставить 387 
рамок автоматизированного 
контроля. 256 рамок можно 
объединить с рамками «Платона», 

как пишут авторы исследования, 
можно использовать аппаратуру 
(сканеры, видеокамеры) и центры 
обработки данных «Платона». 

Новую систему предлагается делать 
по концессии, так же как и «Платон», 

и можно использовать 
инфраструктуру «Платона». 

Автоматизированная система 

весогабаритного контроля будет 
выставлена на конкурс, обещает 
представитель Минтранса. 

Кроме рамок для весогабаритного 
контроля нужно две 
информационные системы – 
мониторинга за проезжающими 

(существует у ГИБДД с 2013 г.) и 
выдачи разрешений на перевес (у 
Росавтодора с 2012 г.). Их тоже 

можно совместить, говорится в 
заключении. Так будут ниже 
капитальные затраты (см. график). 
Если систему сдать в концессию, 

плата государства концессионеру без 
«Платона» будет 92,7 млрд руб. за 10 
лет, а при интеграции – 51 млрд в 
2017–2027 гг. 

Прогнозируется, что сборы составят 
4,8 трлн руб. за 10 лет. Но цель 
создания системы – не сбор 

штрафов, а недопущение выезда на 
дороги нагруженных сверх 
нормативов машин, еще раз 
напоминает представитель 

Росавтодора.  

 Проект интересен, технически 

интеграция двух систем возможна, 
передал через представителя 
гендиректор оператора «Платона» – 
«РТ-инвест транспортные системы» 

(принадлежит Игорю Ротенбергу и 
фонду «РТ-инвест») – Александр 
Советников. В сентябре он же 
говорил о других применениях 

данных «Платона»: платных сервисов 
для умного страхования или 
мониторинга грузоотправителей. 

Ценовое преимущество будет у того 
участника конкурса, который 
договорится с оператором «Платона», 
замечает один из консультантов 

инфраструктурных проектов. 
Концессия на весогабаритный 
контроль формально и нормативно 
не будет связана с соглашением о 

«Платоне», говорит еще один 
консультант. Новая концессия и 
отдельный конкурс, полагает 

партнер Hogan Lovells Александр 
Долгих, даже в случае интеграции с 

системой «Платон» на параметры 
текущей концессии не повлияют. 
Изменения могут быть, если новая 
система будет не отдельной 

концессией, а дополнительным 
соглашением к действующей, 
заключает консультант. 

Екатерина Мереминская 

 

Самым 
рекламируемым 
брендом на 
российском ТВ 
стал «Тинькофф 
банк» 

А сам банк занял 11-е место среди 
крупнейших рекламодателей  

 За первые шесть месяцев 2016 г. 
рекламу на российских телеканалах 

разместили 414 компаний, которые 
продвигали 978 брендов, подсчитала 
рекламная группа АДВ на основе 
данных TNS. Это немногим больше, 

чем за тот же период 2015 г. (412 
компаний и 893 бренда). 

Крупнейшим рекламодателем на ТВ 

в первой половине года был 
производитель бытовой химии и 
лекарств Reckitt Benckiser, за ним 
идут Nestle и Unilever, указывает 

АДВ. В отчете группа исходила из 
того, сколько GRP (условные пункты 
рейтинга, которые отражают 
количество телезрителей, 

просмотревших ролик) собрала в 
эфире реклама той или иной 
компании. Сколько денег было 

потрачено рекламодателем при этом, 
группа не подсчитывала. Так, Reckitt 
Benckiser немного снизила 
присутствие в эфире (-3% в числе 

закупленных GRP по сравнению с 
тем же периодом 2015 г.), а рекламу 
Nestle и Unilever зрители стали 
видеть чаще (+65 и +58% 

соответственно). 

По данным Ассоциации 
коммуникационных агентств России 

(АКАР), в первой половине 2015 г. 
рекламодатели потратили на 
продвижение в телеэфире 71,5 млрд 
руб., что на 17% больше, чем годом 

ранее. 

Главный сюрприз в рейтинге АДВ – 

самый рекламируемый на 
российском ТВ бренд. Компании 
часто продвигают несколько 
брендов, у той же Reckitt Benckiser 

это презервативы Durex, бытовая 
химия Calgon и Vanish, лекарства 

нурофен. Если учитывать именно 
бренды, а не компании, то чаще 

всего российские зрители в первой 
половине года видели рекламу 
«Тинькофф банка», следует из отчета 
АДВ. 

Прежде этот банк практически не 
размещал ТВ-рекламу, а во второй 
половине года сразу вошел в топ-50 

брендов по числу GRP. Реклама 
«Тинькофф банка» впервые после 
долгого перерыва появилась на ТВ в 
ноябре прошлого года, подтвердил 

«Ведомостям» представитель банка. 

Олег Тиньков снова намерен 
поддержать котировки TCS Group 

В первой половине этого года 
«Тинькофф банк» закупил сразу 

более 18 600 GRP – в 5,5 раза 
больше, чем во второй половине 
2015 г., следует из данных АДВ. Еще 
немного, и банк мог войти в топ-10 

рекламодателей на ТВ, но в итоге 
занял 11-е место. 

В роликах «Тинькофф банка» 

указывался еще один бренд – 
Mastercard, во многом благодаря 
этому платежная система также 
попала в список самых 

рекламируемых брендов на ТВ, ее 
присутствие в эфире выросло почти 
в 20 раз, указано в отчете рекламной 

группы . 

Больше финансовых организаций 
среди самых рекламируемых 

брендов и рекламодателей нет. 

Опрошенные «Ведомостями» 
представители рекламных агентств 

не помнят других ситуаций, когда 
банк становился самым 
рекламируемым брендом на ТВ. 
Финансовые организации лишь 

шестая по размеру рекламная 
категория на российском ТВ, 
указывает АДВ.  

«Тинькофф банк» потратил за первое 
полугодие на привлечение клиентов 
3 млрд руб., говорится в его 

отчетности по МСФО. Это вторая по 
величине статья непроцентных 
расходов банка после 
административных затрат на 5,1 

млрд руб. За первые шесть месяцев 
года «Тинькофф банк» потратил на 
маркетинг и продвижение 1,6 млрд 
руб., что в 2,5 раза больше, чем 

годом ранее, следует из его 
отчетности по МСФО. Данных по 
таким расходам за последние шесть 
месяцев 2015 г. банк не публиковал, 

за весь прошлый год он потратил на 
эти цели 1,8 млрд руб.  

 Представитель банка отказался 

раскрыть, какая часть этих 
бюджетов приходится на ТВ. До 
этого «Тинькофф банк» продвигался 

прежде всего через интернет, 
объяснил он: «Мы полностью онлайн-
банк. В кризис мы 
сконцентрировались на онлайн-
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продвижении, которое давало нам 
стабильный поток новых и 

качественных клиентов. Сейчас 
рынок оживился, качество новых 
клиентов улучшилось, поэтому мы 
добавили ТВ как более масштабное и 

имиджевое размещение». При этом 
«Тинькофф банк» «усилил 
традиционное для нас digital-
продвижение», отмечает его 

представитель. По данным банка, за 
полгода он привлек 460 000 новых 

активных клиентов против 175 000 
за тот же период 2015 г. 

В конце 2015 г. основатель банка 
Олег Тиньков в интервью ресурсу 
VeloLive заявлял, что прекращает 

спонсировать профессиональную 
велокоманду: «Тинькофф банк» 
спонсировал команду пять лет, и с 
точки зрения маркетинга этого 

достаточно. Мы не всемирный банк, 
экономическая ситуация в России не 
лучшая, мои люди из отдела 

маркетинга говорят мне, что мы 
достигли максимума из того, что 

инвестор может получить через 
спонсорскую поддержку велоспорта. 
Мы решили, что в 2017 г. наш 
бюджет будет вложен в прямую 

телевизионную рекламу». Тиньков 
уточнил, что потратил на поддержку 
велоспорта 60 млн евро. 

 Ксения Болецкая 
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Вьетнамская TH 
Group вложит в 
калужские фермы 
$400 млн 

Ее инвестиции в российскую 
молочную отрасль через 10 лет 

достигнут $2,7 млрд  

 TH Group заложила первый камень 
в строительство фермы в д. 
Ефимцево Ульяновского района 
Калужской области, рассказал 

«Ведомостям» губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. 
Компания планирует в 2019 г. 

запустить в Калужской области 
молочный комплекс, состоящий из 
45 000 голов дойного стада и 
перерабатывающего комплекса. Он 

будет выпускать 300 000 т молока 
ежегодно, после выхода комплекса 
на проектную мощность 
производство молока в Калужской 

области удвоится. Соглашение о 
сотрудничестве с вьетнамским 
инвестором регион подписал в мае, 
говорится в сообщении областного 

правительства. Инвестиции – $400 
млн. 

Фермы разместятся в нескольких 

районах области, в том числе в 
Ульяновском и Хвастовичском, 
завод – в индустриальном парке 
«Росва». Выделены ли уже участки, 

пресс-служба правительства не 
уточняет. 

Холдинг TH Group в 2009 г. основала 
совладелица Северо-Азиатского 
коммерческого банка (Bac A Bank) 
Тхай Хыонг, сообщал ранее журнал 

Forbes. Группа объединяет молочную 
ферму (TH Milk Food JSC), молочный 
завод (TH Milk JSC) и компанию-
дистрибутора (TH Food Chain JSC). 

По данным на июнь 2015 г., стадо 
TH Group насчитывало 44 000 голов, 
в том числе молочное – 22 000 голов. 
Тогда группа выпускала 450 т 

молока в сутки (более 160 000 т в 
год). Компания производит 
продукцию без использования сухого 
молока под брендом TH True Milk. В 

2013 г. министр науки и технологий 
Вьетнама Нгуен Куан называл 
компанию крупнейшим 
производителем молока в стране, 

который первым получил 
сертификат министерства сельского 
хозяйства страны как 

высокотехнологичное и 
интегрированное молочное 
производство.  

 В 2015 и 2016 гг. журнал Forbes 
включал Тхай Хыонг в список 50 
наиболее влиятельных женщин Азии. 
Всего компания готова 

инвестировать в российские 
проекты $2,7 млрд, сообщало ранее 
отраслевое издание The Dairy News. 
Человек, близкий к TH Group, 

подтвердил, что такие инвестиции 
планируются в течение 10 лет. 

В мае компания заложила первый 

камень на строительстве молочного 
комплекса в д. Быково Московской 
области, сообщала ранее пресс-

служба областного правительства. 
Первую очередь компания построит 
до конца 2017 г. Она будет включать 
пять ферм на 12 000 голов дойного 

стада, перерабатывающий завод 
мощностью 800 т продукции 
(молоко, йогурты, кефир, 
мороженое) в сутки и завод по 

производству кормов мощностью 
400 000 т в год. Вторая очередь 
будет построена до конца 2020 г. 
Она будет включать четыре фермы 

на 9600 голов. Суммарно обе 
очереди обойдутся в $500 млн. 
Постановление о целесообразности 
предоставления 2500 га земли без 

торгов в Волоколамском районе 
Московской области находится на 
подписи у губернатора, говорит 
представитель областного 

минсельхоза. Земля может быть 
выделена уже в ноябре, добавляет 
он. Ранее минсельхоз сообщал, что 
Банк инвестиций и развития 

Вьетнама выразил готовность 
финансировать проект в 
Подмосковье. 

Если TH Group реализует эти 
проекты, то станет крупнейшим 
инвестором в российское молочное 
животноводство, считает 

председатель правления 
Национального союза 
производителей молока 

(Союзмолоко) Андрей Даниленко. По 
данным Союзмолока, сейчас первое 
место среди крупнейших 
производителей молока делят две 

компании – Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева (связан с семьей министра 
сельского хозяйства России 
Александра Ткачева. – «Ведомости») 

и агрохолдинг «Эконива» Штефана 
Дюрра. Каждая из них выпускает 
около 200 000 т молока в год, по 
данным Союзмолока. Российские 

инвесторы неохотно идут в молочное 
животноводство, поскольку проекты 
в этой отрасли требуют 

значительных инвестиций и долго 
окупаются (15 лет и более) в 
сравнении с другими отраслями, 
рассуждает Даниленко. У 

иностранных инвесторов есть 
возможность привлекать заемные 
средства в своей стране под более 
выгодный процент, снижая сроки 

окупаемости, считает он. 

Представитель TH Group отказался 
от комментариев. 

Екатерина Бурлакова 

 

«Уралкалий» может 
нарушить 
ковенанты 

Компания может начать 
переговоры с банками об 

изменении условий кредитов  

 «Уралкалий» близок к тому, чтобы 
нарушить ковенанты, рассказал 
«Интерфаксу» первый заместитель 

президента ВТБ Юрий Соловьев: 
«Мы внимательно следим за 
ситуацией в компании, находимся с 
ними в очень конструктивном 

диалоге. Если будет необходимость 
помогать компании через изменение 
ковенантов, конечно, будем 
помогать». Представители 

«Уралкалия» и ВТБ от комментариев 
отказались. 

«ВТБ капитал» в сентябре 2015 г. 

предоставил «Уралкалию» $800 млн 
по сделке репо – обеспечением стали 
12,6% акций компании, потом были 

заложены еще 7,38% в виде GDR. В 
начале октября «Уралкалий» заместил 
заложенные бумаги облигациями на 
$800 млн с погашением в 2023 г. У 

ВТБ компания должна выкупить 
бонды не позднее 31 декабря 2019 г. 

С марта 2015 г. «Уралкалий» 

потратил на скупку собственных 
акций около $3,9 млрд. На 30 июня 
чистый долг «Уралкалия» был $5,8 
млрд, или 3,97 EBITDA. Порог 

компании – 4 EBITDA, говорил 
директор «Уралкалия» по экономике 
и финансам Антон Вищаненко. У 
компании ограниченный запас 

прочности по ковенантам, 
предупреждали в сентябрьском 
отчете аналитики Fitch Ratings: 
близость долговой нагрузки к 

отношению чистого долга к EBITDA 
в 4 в следующие три года остается 
фактором риска.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661665-th-group-kaluzhskie-fermi
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 К концу года долговая нагрузка 
«Уралкалия» превысит 4 EBITDA, 

считает аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов. По прогнозу 
БКС, она превысит 5 EBITDA в 
2016–2017 гг. У калийного рынка 

нерадужные перспективы: спрос 
увеличивается медленнее ожиданий, 
на рынке растет конкуренция, 
консолидируются крупнейшие 

покупатели – в среднесрочной 

перспективе цены могут опуститься 
еще на 8–22%, прогнозирует БКС. 

«Уралкалий» мог бы начать 
переговоры с банками о временном 
повышении максимально 
допустимого уровня долговой 

нагрузки – пока рынок не 
выправится, считает Юминов. 

Впереди у «Уралкалия» может быть 

еще один выкуп акций. Владелец 
«Уралхима» Дмитрий Мазепин в 

интервью «России 24» заявил, что 
компания по согласованию с 

банками проведет принудительный 
выкуп акций и делистинг компании. 
По текущим котировкам на 
консолидацию «Уралкалия» 

необходимо 27,6 млрд руб. 

Александра Терентьева 
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ФИНАНСЫ

«ВТБ капитал» 
нарисовал светлое 
«Будущее» 

Пенсионные фонды Бориса 
Минца готовятся расти и 

зарабатывать быстрее рынка. По 
крайней мере именно это 
обещает инвесторам организатор 
их IPO – «ВТБ капитал»  

 ФГ «Будущее» может стоить от 35,2 
млрд до 61,3 млрд руб. – во столько 
организатор размещения – «ВТБ 
капитал» оценил холдинг, 

объединяющий негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) владельца 
O1 Group Бориса Минца, следует из 
презентации для инвесторов. 

В четверг, 20 октября, группа 
начнет собирать заявки от 
инвесторов на Московской бирже 

(максимальный пакет к продаже – 
20%). «ВТБ капитал» выделил два 
сценария развития группы: 
оптимистичный (А) и 

пессимистичный (Б). 

Сценарий А предусматривает, что 

все изменения в законодательстве и 
возможности для роста сектора 
частных пенсионных фондов 
максимально позитивны для НПФ, а 

риски для доходности 
инвестиционного портфеля 
минимальны. Пессимистичный 
прогноз (Б) исходит из того, что рост 

активов ФГ «Будущее» будет 
медленнее, а ее инвестиционный 
портфель получит более низкую 
доходность. 

«Применив метод двухступенчатой 
модели дисконтирования 
дивидендов, в сценарии А мы 

получили диапазон цены группы 
41,5−61,3 млрд руб.», – пишут 
аналитики «ВТБ капитала» Джейсон 
Гурвиц и Светлана Асланова. По 

сценарию Б группа оценена в 35,2–
52,8 млрд руб. Исходя из их оценки 
по сценарию А 20% группы стоят 
8,3–12,3 млрд руб., при 

пессимистическом сценарии – 6,5–
10,6 млрд руб. Также они исходят из 
того, что группа снимет обременение 

с пенсионных фондов, которые пока 
заложены владельцем в Московском 
кредитном банке.  

 Оба сценария, описанных 
инвестбанком, предполагают 
значительный ежегодный прирост 

обязательств группы по пенсионным 
накоплениям (ОПС), особенно в 
2017–2018 гг. В лучшем случае в 
2017–2018 гг. он будет расти 

темпами в 29–34%, в худшем – на 
24–28%. Затем, по оценке «ВТБ 
капитала», рост замедлится: согласно 
оптимистичному сценарию – до 11% 

в 2019–2021 гг. и до 10% с 2022 г., 
согласно пессимистичному – до 9–11 
и 11% соответственно. 

Добиться значительного роста 
обязательств по ОПС – основному 
источнику поступлений средств ФГ 
«Будущее» – возможно, если будет 

происходить активный переход 
клиентов из ПФР в частные фонды, 
указывают аналитики. Сейчас 
группа продвигает свои услуги через 

федеральную сеть агентов и офисов, 
а также партнерские банковские 
сети. Сценарии не подразумевают 
покупок группой новых НПФ, 

несмотря на то что «группа нацелена 
на дальнейшие приобретения НПФ с 
высоким средним счетом». 

«Система ОПС вряд ли будет 
восстановлена. Поэтому исходя из 
тех ожиданий, которые существуют 

на рынке, 20–30% роста 
[обязательств по ОПС] выглядят 
излишне оптимистичным 
прогнозом», – указывает 

управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
Павел Митрофанов. 

«Исходя из статистики прироста 
активов в предыдущих периодах 
достичь таких показателей без 
покупки фондов будет сложно», – 

соглашается директор 
консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 
Околеснов. 

«По итогам 2016 г. переходная 
кампания в НПФ будет достаточно 

большой. Однако в следующие два 
года она будет меньше», – говорит 
гендиректор НПФ Сбербанка Галина 
Морозова. По ее словам, в 2017 г. 

рынок вырастет максимум на 15–
20%. «Результаты выше рынка 
можно показывать, лишь переводя 
клиентов из других НПФ или же за 

счет приобретений фондов», – 
добавляет она. 

Митрофанов также отмечает, что с 

точки зрения привлечения новых 
клиентов в более выгодных условиях 
находятся группы с налаженным 
каналом продаж в виде 

дружественных банков. 

«Интерес граждан к ОПС 

сохраняется. В том числе это связано 
с последними инициативами 

правительства, в частности с 
возможным внедрением 
индивидуального пенсионного 
капитала», – утверждает 

исполнительный директор НПФ 
«Сафмар» Евгений Якушев. 

Сценарий А предполагает, что 

доходность общего инвестиционного 
портфеля до 2025 г. будет 
находиться в диапазоне от 7,5 до 
8,1%, а доходность от инвестиций в 

акции составит 5,3–10,9%. 
Пессимистичный прогноз исходит из 
того, что доходность 
инвестиционного портфеля будет от 

4,9 до 7,6%, а доходность от 
вложений в акции – от минус 1,4 до 
10,3%. 

«Несмотря на то что оценка 
доходности инвестиционного 
портфеля превышает показатели ФГ 

«Будущее» в 2016 г., достичь ее 
вполне возможно с учетом темпов 
прироста российского фондового 
рынка», – считает Околеснов. 

«ВТБ капитал» отказался 
предоставить комментарии, 
представители ФГ «Будущее» не 

ответили на запрос «Ведомостей». 

Илья Усов 

 

Новикомбанк 
получил 
рекордный убыток 

За девять месяцев банк потерял 
21,7 млрд рублей из-за 
резервирования проблемных 
кредитов  

 Чистый убыток Новикомбанка за 

девять месяцев этого года по 
российским стандартам бухучета 
составил 21,7 млрд руб. Для банка 
это рекорд – ранее столь больших 

убытков у него не было. Половина 
этого убытка приходится на III 
квартал. 

Потери Новикомбанк несет из-за 
досоздания резервов: с начала года 
он направил в провизии почти 26,9 
млрд руб., следует из его отчетности. 

Больше всего резервов банк создал в 
III квартале – почти 12,5 млрд руб. 
На признание проблем Новикомбанк 

тратит все, что «Ростех», 
консолидировавший в этом году 
100% его акций, вливает в капитал. 
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Весной гендиректор госкорпорации 
Сергей Чемезов пообещал 

докапитализировать Новикомбанк 
на 45 млрд руб., фактически тогда 
речь шла об удвоении капитала – 
размер его собственных средств на 1 

марта составлял 41,8 млрд руб. 

В марте – апреле госкорпорация 
безвозмездно передала 

Новикомбанку 8 млрд руб., еще на 3 
млрд руб. подарила ему 
недвижимость в центре Москвы. А в 
начале сентября банк провел 

допэмиссию на 12,8 млрд руб. Но, 
несмотря на усилия акционера, 
капитал банка даже сократился: на 
1 октября его собственные средства 

не превышали и 32 млрд руб. 
Норматив достаточности основного 
капитала (позволяет абсорбировать 
убытки) у банка составил 9,92% при 

минимально допустимых 6%. «У 
банка есть небольшой запас по 
нормативу достаточности основного 
капитала для того, чтобы создавать 

резервы дальше. Однако непонятно, 
сколько предстоит доформировать», 
– говорит аналитик Fitch Александр 
Данилов. 

По международным стандартам 
банк создавал резервы по 

ожидаемым убыткам еще в 2015 г., 
тогда его отчисления за год по 
МСФО были больше, чем по РСБУ, 
указывает аналитик Moody’s Елена 

Редько. Из отчетности банка следует, 
что на формирование провизий по 
МСФО он направил почти 30 млрд 
руб., а по РСБУ – лишь 5,5 млрд руб. 

По ее словам, в первом полугодии 
2016 г. качество активов 
Новикомбанка продолжило 

ухудшаться: «Существенно выросли 
ссуды, просроченные свыше 90 
дней. На конец года у банка было 
таких долгов примерно на 23 млрд 

руб., а к концу первого полугодия их 
размер вырос почти до 50 млрд руб». 
Очевидно, что сейчас у банка 

проблемных активов больше, чем 
было год назад, констатирует она. 

В начале сентября Moody’s 

подтвердило рейтинг банка на 
уровне B2, поставив развивающийся 
прогноз: «Это отражает наши 
опасения относительно того, что 

планируемая докапитализация не 
будет проведена в том объеме и в те 
сроки, которые будут совпадать с 
ухудшением качества активов». 

Новикомбанк формировал резервы 
по отдельным сделкам, 
совершавшимся в 2013 г.- – начале 

2014 г., сообщил «Ведомостям» его 
представитель. «Проблемный 
характер этих заемщиков был 

установлен банком ранее, однако 
выпадение их задолженности в 
состояние просроченной, а 
следовательно, и формирование 

банком дополнительных резервов 
пока продолжается», – признает он. 

Завершится этот процесс к 
окончанию текущего года, заверил 

представитель Новикомбанка. 

В январе 2016 г. «Ростех» сообщил, 
что ЦБ проводит плановую проверку 

банка и что «регулятором 
предоставлен ряд рекомендаций, 
касающихся улучшения качества 
активов, а также 

совершенствования принятых 
банком процедур управления 
капиталом». В марте 2016 г. 
должность предправления 

Новикомбанка оставил Илья Губин. 
Участники рынка рассказывали 
«Ведомостям», что Губин 
контролировал через миноритариев 

около 20% банка. 

Дарья Борисяк 

 

Более $100 млн 
прибыли принес 
Goldman Sachs его 
трейдер Том 
Малафронт 

Он работает с мусорными 
облигациями и воспользовался 
падением рынка в начале года  

 Малафронт в начале года дешево 
купил корпоративные бонды на 

миллиарды долларов и продал их с 
прибылью, когда рынок 
восстановился, рассказали WSJ 
люди, знакомые с этой историей. 

Это было бы обычным делом до 
кризиса 2008 г., но закон Додда – 
Фрэнка фактически запретил 
банкам торговать на собственные 

средства, чтобы снизить их риски, и 
заставил их держать больше 
капитала. Однако регуляторы 
оставили банкам возможность 

выступать посредниками между 
покупателями и продавцами. 

Малафронт покупал облигации у 

клиентов, которые торопились 
избавиться от них во время 
распродажи, и искал покупателя, 
готового купить их дороже. В числе 

инструментов, купленных 
Малафронтом, были бонды 
горнодобывающих Freeport-
McMoRan и Teck Resources, 

переживших снижение рейтинга, и 
ритейлеров Toys «R» Us, Gymboree и 
Avon Products, чьи акции дешевели 
из-за опасений инвесторов о 

замедлении роста китайской 
экономики, падения цен на нефть и 
ситуации со ставками. 

Некоторые облигации Малафронт 
продавал уже в день покупки, 
другие держал по несколько недель. 

К концу июня на таких сделках он 
заработал для Goldman более $100 

млн. Были дни, когда на его сделки 
приходилось до трети оборота всего 
банка по таким инструментам. «Том 
превосходно работает с рисками, – 

говорит его бывший босс Джефф 
Бал, – на любом мутном рынке, к 
которым относится рынок мусорных 
бондов, опытный специалист всегда 

будет нужен». Малафронту 34 года, 
до прихода в Goldman в 2013 г. он 
успел поработать в хедж-фонде Blue 
Mountain Capital Management и 

Credit Suisse. 

Провести черту между сделками, 
которые банк совершает в интересах 

клиентов, и сделками ради его 
собственной выгоды непросто, 
говорит профессор Harvard Law 
School Хол Скотт: «Пока этого никто 

сделать не смог». 

Но поля для маневра стало меньше. 

Если от сделок с ценными бумагами 
банк получает значительную 
прибыль или убыток, это становится 
поводом для предметной беседы с 

ФРС и другими регуляторами. 
Неизвестно, проверяли ли 
регуляторы сделки Малафронта, но 
Goldman, как и все крупные банки, 

сократил допустимые риски. В I 
квартале дневной лимит риска для 
его трейдеров составлял $72 млн, во 
II квартале – $62 млн. В 2007 г. 

такой лимит превышал $120 млн. В I 
квартале было лишь три дня, когда 
трейдеры Goldman зарабатывали 
ему более $100 млн, во II квартале 

таких дней было шесть. 

«Это не похоже ни на что, что мы 
видели за последние три года», – 

говорит о результатах Малафронта 
старший трейдер хедж-фонда 
Skylands Capital Томас Хиарден. 

Перевела Татьяна Бочкарева 

Джастин Бэйр 

 

ВЭБ уходит из 
премиального 
сегмента 

Руководство госкорпорации 

останется без бонусов 

Сегодня набсовет ВЭБа согласно 
повестке заседания должен 
рассмотреть вопрос о выплате 
бонусов членам правления за 2015 

год. Однако, по данным "Ъ", этот 
вопрос уже не актуален — новый 
глава госкорпорации Сергей Горьков 
своим решением оставил правление 

без бонусов. Таким образом, 
руководство госкорпорации не 
получит годовых премий впервые за 
последние пять лет. При 
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предыдущем главе ВЭБа бонусы 
выплачивались, несмотря на 

миллиардные убытки 
госкорпорации. 

Одним из пунктов повестки к 

сегодняшнему заседанию 
наблюдательного совета ВЭба 
является вопрос "о выплате 
работникам Внешэкономбанка 

премии по результатам работы за 
2015 год". 

Однако, по словам источников "Ъ" в 

госкорпорации, рассматриваться по 
существу данный вопрос не будет — 
глава ВЭБа Сергей Горьков уже 
принял решение о том, что бонусы за 

2015 год выплачиваться не будут. 
"Этот вопрос глава госкорпорации 
может решить без участия 

набсовета, так что его включение в 
повестку скорее формальность",— 
отмечает один из собеседников "Ъ". 
В пресс-службе ВЭБа подтвердили, 

что бонусы за 2015 год членам 
правления и зампредам (не все 
входят в правление) ВЭБа 
выплачиваться не будут, 

отказавшись от дальнейших 
комментариев. В 2015 году в ВЭБе 
было девять членов правления и 
четыре зампреда. 

При прежнем главе ВЭБа Владимире 
Дмитриеве бонусы были привязаны 
к определенным КРI, которые были 

скорее формальными, указывают 
собеседники "Ъ" в ВЭБе. По их 
словам, KPI касались объема 
кредитного портфеля, объема 

средств, доведенных до малого и 
среднего бизнеса, объема поддержки 
экспорта, доли инновационных 
проектов в кредитном портфеле, 

учитывалась и безубыточность, но 
она не была основной. 

В результате, несмотря на убытки 
(например, 147,6 млрд руб. в 2014 
году), правление госкорпорации 
стабильно получало бонусы на 

протяжении последних пяти лет. 
Согласно ежеквартальным отчетам 
госкорпорации, за 2010 год ее 
правление получило 118,2 млн руб. 

бонусов, за 2011-й — 127,5 млн руб., 
за 2012-й — 113,3 млн руб., за 2013-
й — 99 млн руб., за 2014 год — 88,1 
млн руб. 

Формально и в этом году основания 
для выплаты бонусов, исходя из 
прежних KPI, есть, указывают 

собеседники "Ъ" в ВЭБе. Однако 
Сергей Горьков, выходец из 
Сбербанка, где бонусы всегда были 
привязаны к прибыли, счел, что в 

нынешнем финансовом положении 
ВЭБа бонусы — непозволительная 
роскошь, отмечает один из 

собеседников "Ъ". По итогам 
прошлого года убыток ВЭБа 
составил 87,4 млрд руб. По сути, 
господин Горьков был приглашен 

провести реструктуризацию 
госкорпорации, проблемы которой 

оценивались в 1,5 трлн руб. Кстати, 
до перехода в конце февраля в ВЭБ 

Сергей Горьков успел получить 
годовой бонус в Сбербанке, говорит 
собеседник "Ъ" в госбанке. По итогам 
прошлого года члены правления 

Сбербанка за 2014 год получили в 
общей сложности бонус размере 2,21 
млрд руб. (в расчете на 12 членов 
правления). 

Сейчас новая команда ВЭБа под 
руководством господина Горькова 
среди прочего разрабатывает 

систему мотивации сотрудников, в 
том числе премирования. Пока 
известно, что если раньше 
наибольший вес имели 

корпоративные KPI, перечисленные 
выше, то теперь значение будет 
отдано персональным показателям, 
которые будут у каждого сотрудника 

свои. Будет ли среди них 
прибыльность госкорпорации и 
какой вес она будет иметь, пока не 
ясно. Систему мотивации 

предполагается заложить в новую 
стратегию ВЭБа, разрабатываемую с 
весны, но все еще не доведенную до 
ума: на нынешнем заседании 

набсовета она, по данным 
собеседников "Ъ" в ВЭБе, 
рассматриваться не будет. 

По мнению экспертов, применить 
систему мотивации Сбербанка, 
которую тот же Сергей Горьков, 

возглавлявший в свое время 
департамент кадров госбанка, и 
разработал, в ВЭБе вряд ли 
получится. Привязывать бонусы к 

прибыльности в случае с ВЭБом 
было бы не совсем верно, указывают 
собеседники "Ъ". "Согласно мандату 
института развития, каковым 

является ВЭБ, прибыльность не 
является ключевым результатом его 
деятельности",— отмечает директор 
группы "Финансовые институты" 

S&P Global Ratings Виктор 
Никольский. "KPI не всегда 
напрямую связаны с чистой 
прибылью. Примерно в 10% случаев 

это не коррелирующие вещи",— 
добавляет глава совета директоров 
TopContact Артур Шамилов. 

Юлия Полякова 

 

Рубль 
продемонстрирова
л крепость курса 

Опираясь на нефтяные котировки 

Биржевой курс европейской валюты 
на российском рынке вчера 
опустился до минимальной отметки с 
августа прошлого года — 68,16 

руб./€. В расчете на сохранение 
сверхмягкой денежно-кредитной 

политики в Европе и рост цен на 
нефть инвесторы сокращают 

валютные позиции. На фоне 
сезонного предложения валюты со 
стороны российских компаний у 
российской валюты есть все шансы 

для укрепления: курс доллара может 
опуститься до 61-61,5 руб./$, курс 
евро — до 67 руб./€. 

В среду курс евро на Московской 
бирже снизился до минимальной 
отметки за пятнадцать месяцев. В 
самом начале дня курс европейской 

валюты опустился ниже уровня 69 
руб./€, а в ходе торгов снижался до 
68,16 руб./€ — минимального 
значения с 5 августа 2015 года. По 

итогам основной торговой сессии 
курс составил 68,27 руб./€, что на 
84 коп. ниже значений закрытия 
вторника. Курс доллара снизился за 

день на 60 коп. до отметки 62,27 
руб./$. 

Обновление европейской валютой 
многомесячного минимума на 
российском рынке происходило на 
фоне ее обесценения за рубежом. В 

ходе вчерашних торгов стоимость 
европейской валюты относительно 
доллара опускалась на 0,3%, до 
отметки $1,0955 — минимального 

значения с 25 июля этого года. 
Снижение курса евро связано с 
разнонаправленной монетарной 
политикой центральных банков 

Европы и США. Сомнений в 
ужесточении политики в США до 
конца года все меньше, зато 
политика в Европе может оставаться 

сверхмягкой еще длительное время. 
"В начале октября рынки были 
озадачены слухами о сворачивании 
монетарных стимулов в Европе, но 

пока они не подтверждаются 
риторикой и экономическими 
прогнозами. Более того, мы по-
прежнему видим перспективы для 

продления программы до сентября 
2017 года, и этого будет достаточно 
для снижения курса евро до $1,08 в 
ближайшие пару месяцев",— 

отмечает аналитик Росбанка 
Евгений Кошелев. 

Однако ключевым фактором 
укрепления рубля выступает 
динамика цен на нефть. По данным 
агентства Reuters, в среду стоимость 

декабрьского контракта на поставку 
нефти Brent поднималась на 2,8% до 
отметки $53,14 за баррель, что всего 
на 1% ниже годового максимума, 

установленного в начале октября. 
Стоимость нефти Brent на спот-
рынке достигала отметки $51,28 за 
баррель, а цена российской нефти 

Urals в ходе торгов превышала $50 
за баррель. Возвращению цен на 
нефть к годовым максимальным 
значениям способствовали данные 

Управления энергетической 
информации США, которое 
сообщило о снижении запасов нефти 
на 5,25 млн баррелей, до 468,7 млн 
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баррелей. Между тем аналитики 
ожидали роста запасов на 2 млн 

баррелей. 

В текущих условиях участники 
рынка ожидают дальнейшего 

укрепления рубля. По словам 
старшего управляющего по 
исследованиям и анализу отраслей и 
рынков капитала Промсвязьбанка 

Ильи Фролова, общей крепости курса 
национальной валюты будет 
способствовать не только 
дорожающая нефть, но и 

приближение налогового периода, 
который традиционно 
сопровождается ростом спроса на 
рубли. До конца месяца компании 

будут уплачивать в бюджет НДПИ, 
акциз и НДС, а также налог на 
прибыль, что в совокупности может 
привести к оттоку из банковской 

системы свыше 800 млрд руб., 
свидетельствуют оценки агентства 
Bloomberg. "Пик налоговых выплат 
придется на следующую неделю, что 

может повысить локальный спрос на 
рубль. В результате курс доллара 
может опуститься до отметок 61-
61,5 руб./$, хотя вряд ли такое 

укрепление будет носить 
продолжительный характер",— 
отмечет аналитик Юникредит-банка 

Анна Богдюкевич. По оценке 
Евгения Кошелева, курс евро в 
текущих условиях будет стремиться 
к уровню 67 руб./€. 

Виталий Гайдаев 

Магазины вместо 
инвестиций 

Росстат обнаружил неожиданное 
улучшение динамики доходов в 
сентябре 

Данные Росстата о потребительском 
спросе и доходах граждан 

фиксируют не предвиденную 
аналитиками смену тренда. По 
оценке статистиков, падение 
реальных располагаемых доходов в 

сентябре замедлилось до 2,8% с 8,2% 
в августе. "Данные о доходах крайне 
волатильны и менее достоверны, чем 
данные о реальных зарплатах",— 

говорит Дмитрий Полевой из ING. 
Впрочем, по оценке Росстата, с 
учетом сезонности реальные доходы 
в сентябре были на 10% ниже 

уровня 2013 года. 

Оценка динамики реальных зарплат 
для господина Полевого "загадочна". 

Консенсус-прогноз предполагал их 
снижение в годовом выражении в 
сентябре (минус 0,7%), а статистики 
обнаружили рост на 2,8% год к году 

(главным образом, за счет низкой 
базы 2015 года). Динамика же 
показателя за август была 

пересмотрена с 1% падения в 
сторону роста на 2,7%. По словам 

Игоря Полякова из ЦМАКП, 
пересмотр "сильно поднял общий 
тренд по зарплатам" год к году. 
Оценки же центра свидетельствуют: 

в третьем квартале месячные темпы 
роста реальных зарплат с учетом 
сезонности обнулились — после 
стагнации во втором и роста на 1,2% 

в первом квартале. 

Судя по данным Росстата, оборот 
розницы в третьем квартале 

повторял динамику зарплат (см. 
график). В сентябре годовые темпы 
падения частного потребления 
замедлились до 3,6% с 5,1% в 

августе — вместе с замедлением 
падения зарплат и инфляции. С 
учетом сезонности центр фиксирует 
стагнацию потребления в сентябре 

(рост на 0,2%). Месячные темпы 
роста потребления 
непродовольственных товаров за 
квартал были на уровне 0,5%, а 

продовольствия — отрицательными, 
минус 0,1% (в первом и втором 
кварталах и те и другие показывали 
отрицательную динамику). 

Напомним, ЦБ рассматривает 
всплеск потребления 
непродовольственных товаров как 

значительный инфляционный риск. 

Темпы же роста строительства в 
годовом выражении в сентябре 

составили минус 4,2% (минус 2% в 
августе), подтверждая углубление 
инвестиционного спада. 
Восстановление предложения 

инвестиционных товаров в сентябре, 
по данным ЦМАКП, также 
"приостановилось": почти перестал 
расти импорт оборудования, 

"неожиданно" сократилось 
производство машин и 
оборудования для внутреннего 
рынка и продолжилось слабое 

снижение объемов предложения 
стройматериалов. 

Алексей Шаповалов 

 

Банки с 
ограниченными 
возможностями 

Сокращающийся рынок пополнят 
за счет МФО 

ЦБ готов разрешить крупным 
микрофинансовым компаниям 
(МФО) трансформироваться в банки 
с ограниченным функционалом. 

Таким образом, они смогут без 
ограничений финансировать свою 
деятельность за счет средств 
населения. Правда, за это придется 

заплатить более жесткими 
требованиями по нормативам и 

более низкой доходностью бизнеса. 
Желающих так рискнуть пока нет. 

О том, что ЦБ разрабатывает 
концепцию, в рамках которой МФО 
смогут трансформироваться в банки 

с ограниченным перечнем операций, 
вчера рассказал руководитель 
главного управления рынка 
микрофинансирования и 

методологии финансовой 
доступности ЦБ Илья Кочетков. "У 
нас есть так называемые... банки с 
ограниченным перечнем банковских 

операций (идею пропорционального 
регулирования с 2018 года для 
крупных банков и банков с 
ограниченным набором операций 

ЦБ озвучил летом.— "Ъ"). Мы сейчас 
с департаментом банковского 
регулирования ЦБ ведем работу и 
даже подготовили законопроект, 

который предусматривает, что ряд 
микрофинансовых компаний могут 
трансформироваться в такие банки. 
Это пока существует в качестве 

концепции",— сообщил он. 

Как позже уточнили в пресс-службе 

ЦБ, трансформироваться в "банки с 
ограниченным перечнем банковских 
операций" смогут только крупные 
микрофинансовые компании (МФК), 

которые либо уже обладают 
значительным капиталом, либо 
"имеют возможность его 
сформировать". В целом такое 

деление уже предусмотрено 
вступающими в силу в конце марта 
2017 года поправками, согласно 
которым МФО с капиталом не менее 

70 млн руб. смогут привлекать 
средства физлиц и иметь доступ к 
дополнительным источникам 
финансирования, но должны 

соблюдать минимум шесть 
нормативов. Называться они будут 
микрофинансовые компании (МФК). 
Остальные попадут в разряд 

микрокредитных компаний (МКК): 
для них не будет требований к 
минимальному капиталу, они смогут 
привлекать инвестиции только от 

собственников. Стать банками с 
ограниченным функционалом смогут 
только МФК. Но для этого они 
должны будут подтянуть капитал до 

300 млн руб. минимум. По оценке 
участников рынка, возможность 
претендовать на банковский статус 
в соответствии с размером капитала 

смогут получить не более 10-20 
крупных МФО. 

Как указали в ЦБ, "смысл перехода в 
"другую лигу" есть для компаний, 
которые готовы предоставлять 
клиентам ряд банковских услуг. 

Среди них открытие счетов, 
кредитование на большие суммы, 
чем у МФО, выдача гарантий, обмен 
валюты, банковские карты и 

денежные переводы, привлечение 
средств населения без ограничений 
(микрофинансовые организации 
могут привлекать средства граждан 

http://www.kommersant.ru/doc/3120646
http://www.kommersant.ru/doc/3120646
http://www.kommersant.ru/doc/3120568
http://www.kommersant.ru/doc/3120568
http://www.kommersant.ru/doc/3120568
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только большими суммами — от 1,5 
млн руб.— "Ъ")". 

Собственно, доступ к 
финансированию за счет граждан 
без ограничений и есть главный 

плюс такой трансформации. Этот 
вопрос для многих крайне актуален, 
признает гендиректор МФО 
"Домашние деньги" Андрей 

Бахвалов. Дело в том, что средства 
владельцев не безграничны, а бизнес 
МФО довольно рискованный, что 
препятствует активному получению 

ими кредитов в банках, не говоря 
уже о заимствованиях на публичном 
долговом рынке. Впрочем, 
дополнительная регулятивная 

нагрузка в качестве платы за доступ 

к деньгам граждан привлекает не 
всех. "Ъ" пока не удалось найти 

крупную компанию, которая бы 
официально признала свою 
заинтересованность. 
"Неограниченный доступ к 

средствам граждан — важное 
преимущество, но нас как МФО 
настораживает необходимость 
соблюдать более жесткие нормативы 

в случае превращения в банк",— 
отмечает гендиректор 
"Быстроденьги" Юрий Провкин. 

В целом, тому, кто хочет развивать 
банковский бизнес, проще купить 
банковскую лицензию — сейчас на 
рынке большое количество 

предложений, указывает 

заместитель гендиректора "Эксперт 
РА" Станислав Волков. "Более того, 

главный бонус, который МФО смогут 
получить, привлечение вкладов, 
сейчас тоже теряет свою 
привлекательность: с одной стороны, 

ЦБ не приветствует слишком 
активное привлечение вкладов, так 
что сильно фондирование за счет 
этого расширить не удастся. 

Одновременно МФО еще и потеряют 
фору по доходности своих займов: 
ЦБ регулирует и этот показатель 
тоже, но для МФО менее жестко, чем 

для банков",— уточняет эксперт. 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» поставил 
исторический 
рекорд 

Во вторник «Газпром» поставил в 
Европу 578,9 млрд куб. м. 

Помогли низкие цены и холодная 
погода  

 Зима еще не началась, а спрос на 
российский газ в дальнем зарубежье 
такой, как будто настали сильные 

морозы в Европе», – сказал 
председатель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер. Во вторник 
концерн установил новый 

абсолютный суточный рекорд 
поставки газа в дальнее зарубежье 
за всю историю – 578,9 млн куб. м, 
сообщила компания. «Это еще одно 

доказательство тому, что российский 
газ высоко конкурентоспособен и 
крайне востребован на европейском 

рынке. Что новые газотранспортные 
маршруты для его надежной 
поставки – «Северный поток – 2» и 
«Турецкий поток» нужны 

зарубежным потребителям», – 
полагает Миллер. 

Востребованным российский газ 

остается, в частности, благодаря 
цене. Минимальные цены на 
российский газ были летом – $150–
155 за 1000 куб. м, сейчас – около 

$165 за 1000 куб. м, знает 
замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
Но даже прибавив в цене, 

российское топливо остается 
дешевле газа на спотовых 
площадках. Внезапное похолодание 
в Европе, снижение поставок СПГ и 

увеличение потребления газовой 
генерацией поддержали рост цен на 
хабах в октябре, отмечают 
аналитики Interfax Global Gas 

Analytics (GGA). С начала октября 
цена на NBP с поставкой на 
следующий день выросла на 31%, 
впервые в этом году превысив 

уровни 2015 г. за аналогичный 
период, указывает GGA. За первые 
две недели октября «Газпром» 

увеличил поставки газа в дальнее 
зарубежье на 16% или на 1,1 млрд 

куб. м , по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. 

«За девять с половиной месяцев 

2016 г. мы уже обеспечили рост 
поставок газа в дальнее зарубежье, 
равный росту за весь 2015 год», – 
сказал Миллер. С начала года рост 

поставок в Германию достиг 7%, 
Францию – 21,1%, Австрию – 24,8%, 
Грецию – 53,7%, Голландию – 92,5%, 
Данию – 148,6%, сообщал концерн. 

С середины по конец октября, как 
правило, заканчивается подготовка 
к зиме – останавливается закачка 

газа в подземные газовые 
хранилища, напоминает старший 
аналитик Vygon Consulting Мария 
Белова. «Возможно, кто-то пытается 

успеть на уходящий поезд и 
увеличивает заявки, – предполагает 
она. – Дальше газ может подорожать 
из-за холодов и растущих цен на 

нефть». В Европе падает 
собственная добыча, а спрос в этом 
году вырастет на 2–3% по 
сравнению с 2015 г., прогнозирует 

Гривач. Алжир и Норвегия тоже 
увеличили поставки, а Голландия 
ограничила добычу на Гронингене, 
добавляет он. 

Interfax GGA ожидает, что в октябре 
экспорт российского газа в Европу 

достигнет 16,6 млрд куб. м и 
превысит прошлогодний уровень на 
14%, а за 10 месяцев Европа 
получит около 143 млрд куб. м 

российского газа. Потребление газа в 
Европе во втором полугодии 2016 г. 
может превысить показатели 
прошлого года. Поддерживает спрос 

растущая энергетика 
Великобритании и Германии, а 
также газовая генерация во 
Франции, которая частично 

замещает снижение производства на 
нескольких АЭС. Украина вряд ли 
возобновит импорт российского газа 
этой зимой, считают аналитики 

GGA. Это значит, что страна будет 
полностью зависеть от реверса из 
Центральной и Восточной Европы. 

Предыдущий рекорд экспорта 
пришелся на 8 декабря 2013 г. – 
560,2 млн куб. м, пишет «Интерфакс» 

со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. 
«Газпром» может ставить и новые 
рекорды – существующая 
транспортная инфраструктура это 

позволяет. «Украинский транзит 
используется не больше чем 
наполовину – из возможных 120 

млрд куб. м в год «Газпром» 

прокачивает около 60 млрд куб. м, 
не полностью заполнен трубопровод 
«Северный поток», – указывает 
Белова. Евросоюз может разрешить 

увеличить прокачку и по 
газопроводу OPAL, доступ 
«Газпрома» к которому ограничен, 
прецеденты уже были, заключает 

Белова. 

Алена Махнева, Алина Фадеева 

 

«Интер РАО» не 
будет строить ТЭС 
во Вьетнаме 
стоимостью $2 
млрд 

Правительство страны отдало 
проект местной компании  

 «Интер РАО» не будет строить во 
Вьетнаме теплоэлектростанцию 
«Куангчать-2», новым инвестором 

назначена местная компания EVN, 
сообщил в среду официальный 
портал правительства Вьетнама. В 
2015 г. «Интер РАО» готовила 

инвестзаявку на участие в этом 
проекте. Он предусматривал 
строительство ТЭС мощностью 1,2 
ГВт, его стоимость оценивалась в $2 

млрд. Тогда же был подписан 
меморандум о взаимопонимании. 

Инвестор для этого проекта был 

практически найден, но случилась 
девальвация рубля, сказал 
«Ведомостям» представитель «Интер 
РАО». Экономика проекта была 

пересчитана и был сделан вывод, 
что для российских инвесторов он 
невыгоден, объясняет собеседник, 
проект изначально был на грани 

рентабельности. Вьетнаму было 
предложено искать другого 
партнера, в итоге Вьетнам нашел его 

у себя, сказал представитель «Интер 
РАО». 

Международный бизнес 

рассматривается «Интер РАО» как 
одно из перспективных направлений 
для развития. Для этого в 2011 г. 
была создана компания «Интер РАО 

– экспорт». На начало 2016 г. 
портфель текущих заказов компании 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661650-gazprom-istoricheskii-rekord
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661650-gazprom-istoricheskii-rekord
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661650-gazprom-istoricheskii-rekord
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661652-inter-rao-vetname
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661652-inter-rao-vetname
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661652-inter-rao-vetname
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661652-inter-rao-vetname
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661652-inter-rao-vetname
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составляет около $2 млрд. Общая 
мощность строящихся и 

планируемых к строительству 
энергообъектов – 1231 МВт. Общая 
мощность поставляемого 
оборудования – 1655 МВт. 

Крупнейший проект «Интер РАО – 
экспорт» реализует на Кубе. В 
прошлом году правительство 

одобрило предоставление Кубе 
экспортного кредита в $1,2 млрд на 
строительство одного энергоблока на 
ТЭС «Максимо Гомес» и трех – на 

ТЭС «Восточная Гавана». По другому 
крупному проекту – строительству 
ГЭС «Чиуидо-1» мощностью 637 МВт 
в Аргентине – переговоры еще идут. 

Его стоимость составляет $2 млрд, 
кредит на $1,2 млрд готов 
предоставить ВЭБ. «Интер РАО – 
экспорт» должна выступить 

субподрядчиком по поставке всего 
комплекса электро- и 
гидромеханического оборудования.  

 По отчету «Интер РАО», в 2015 г. 
«Интер РАО – экспорт» получила 680 
млн руб. от экспорта оборудования в 

Венесуэлу и Эквадор. Выручка 

группы «Интер РАО» за этот же 
период составила 805,34 млрд руб. 

В 2000–2014 гг. потребление 
электроэнергии во Вьетнаме росло 
на 13% в год. В 2015 г. в стране 

было произведено 140 млрд кВт ч 
электроэнергии (для сравнения: в 
России – 1026,88 млрд кВт ч). Доля 
угольной генерации составляет 24%, 

газ – 33%, ГЭС – 38%. Во Вьетнаме 
уже работает «Росатом». 
Госкорпорация в 2017 г. должна 
начать строительство АЭС 

«Ниньтхуан-1» мощностью 2 ГВт 
(стоимость проекта – $8 млрд). 

За время реализации проектов по 

договорам о предоставлении 
мощности «Интер РАО» накопила 
значительный опыт в инжиниринге, 

модернизации энергообъектов, было 
бы логично попытаться его 
монетизировать, тем более что 
внутри России запросов на подобные 

проекты пока немного, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Федор 
Корначев. Но инжиниринговые 
услуги – не самый маржинальный 

рынок, для «Интер РАО» было бы 

проще выходить в страны бывшего 
СССР, где есть проекты на 

российских технологиях, 
предполагает он. 

«Интер РАО» выходит на очень 

конкурентный рынок и большой 
вопрос – готова ли компания эту 
конкуренцию выдержать, 
соглашается директор Фонда 

энергетического развития Сергей 
Пикин. Тем более что сама компания 
закупает турбины большой 
мощности за границей, в России они 

не производятся, отмечает он. К 
примеру, у «Росатома» накоплен 
хороший производственный капитал 
на уровне ведущих мировых 

концернов, его компетенции, 
материальная и ресурсная базы 
позволяют реализовывать проекты 
полного цикла, говорит Пикин. А 

контракты «Интер РАО» пока 
выглядят как возврат старых 
советских долгов Кубой, Венесуэлой, 
считает эксперт, они основаны на 

внеконкурентных договоренностях 
на межгосударственном уровне. 

Иван Песчинский 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Продажи легковых 
автомобилей со 
следующего года 
начнут расти 

В ближайшие четыре года 
российский рынок вырастет 

примерно на треть, прогнозирует 
PwC  

 Нынешний год может стать 
последним в четырехлетнем цикле 
падения производства и продаж 

легковых автомобилей в России, 
считает PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Эти показатели сократятся на 

10 и 14% до 1,1 млн и 1,27 млн 
машин соответственно. Средний 
уровень загрузки предприятий 
снизится на 4 п. п. до 35% при 

суммарной мощности всех 
автозаводов 3,1 млн легковых 
автомобилей в год. 

Со следующего года начнется рост, 
который продлится как минимум до 
2020 г. (см. график), прогнозирует 
PwC. Это, как считают эксперты 

компании, произойдет из-за 
ожидаемого увеличения цены нефти 
– с $48/барр. в этом году до $56 в 
2017 г. – и низкого уровня 

автомобилизации в стране. По 
прогнозу компании, в 2017 г. 
производство и продажи легковых 
автомобилей в России вырастут на 

15 и 17%, а к 2021 г. – на 30 и 35% 
соответственно. 

 

Оценка рынка на 2016–2017 гг. 
совпадает с прогнозом, который 
компания давала в начале текущего 
года. А вот долгосрочный прогноз 

компания ухудшила: ранее она 
предполагала, что в 2020 г. будет 
продано 2,2–2,3 млн легковых 
автомобилей.  

 Главный экономист ФГ БКС 
Владимир Тихомиров допускает рост 
российского автомобильного рынка 

на 5–15%. В 2017 г. цены на нефть и 
курс рубля могут стабилизироваться, 
а доходы населения – 
продемонстрировать небольшой 

рост, поясняет он. В плюс сыграет и 
слабая база текущего года, ведь за 
годы падения рынок сильно сжался, 
продолжает эксперт. Кроме того, 

продолжается снижение банковских 
ставок, отмечает Тихомиров. Сейчас 
это происходит в отношении 
кредитов с высокой степенью 

защиты, как ипотека, но в 
дальнейшем это распространится и 
на автокредиты, прогнозирует он. 

Руководитель группы по оказанию 
услуг компаниям автомобильной 
промышленности Deloitte Татьяна 

Кофанова настроена не так 
оптимистично: «В отсутствие 
реальных перспектив по увеличению 
покупательной способности рост 

продаж легковых автомобилей в 
2017 г. маловероятен».  

 Осторожны и автопроизводители. 

«АвтоВАЗ» и Kia, по словам их 
представителей, ожидают в 2017 г. 
стабилизации рынка. Многое будет 
зависеть от господдержки, замечают 

они. В 2016 г. на госпрограммы 
стимулирования спроса на 
автомобили выделено более 50 млрд 
руб. В 2017 г. эта сумма, по оценке 

Минпромторга и 

Минэкономразвития, может 
увеличиться до 60 млрд руб., но 
конкретные меры еще не 
утверждены. «Рынок сегодня лишен 

стабильности и чрезвычайно 
чувствителен к изменению 
операционной среды. В случае 
сохранения масштабов 

господдержки рынок 
стабилизируется или немного 
вырастет», – говорит представитель 
PSA Group. Допускает рост и 

представитель Ford Sollers, но 
динамику не уточняет. 

Многие производители пытаются 

балансировать нехватку спроса и 
обеспечить загрузку заводов за счет 
экспорта, но он растет меньшими 
темпами, чем планировалось, 

отмечает Кофанова. «Существенное 
негативное влияние на развитие 
экспорта оказывают логистические 
затраты и высокие ввозные 

пошлины в странах экспорта», – 
поясняет она. Государство пытается 
снизить эти барьеры, в том числе за 
счет компенсации части 

транспортных расходов, затрат на 
адаптацию и сертификацию 
продукции автопрома. В 2016 г. на 
эту программу выделено 3,3 млрд 

руб., в 2017 г. список 
поддерживаемых направлений 
увеличится, как и общая сумма 

финансирования, говорил 
гендиректор РЭЦа Петр Фрадков. По 
его оценке, в 2017 г. экспорт 
автомобилей сможет почти 

удвоиться до 110 000 машин. 
«АвтоВАЗ» хочет увеличить экспорт 
на 50%, «Камаз» – на 10–15%, УАЗ – 
удвоить. 

 Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Московские 
аэропорты увидели 
дно кризиса 

«Шереметьево» планирует 
поставить рекорд по 

пассажиропотоку в этом году, а 
«Внуково» и «Домодедово» – в 
2017 и 2018 годах  

 В 2017 г. «Внуково» планирует 
принять 16,5 млн пассажиров, что 

обеспечит рост к этому году (прогноз 
13,8 млн) примерно в 20%, рассказал 
председатель совета директоров и 
совладелец «Внуково» Виталий 

Ванцев. В 2015 г. аэропорт обслужил 
рекордные для себя 15,8 млн 
человек, но в этом году потеряет 
примерно 2 млн из-за закрытия трех 

крупных рынков – Украины, Египта 
и Турции, говорил он ранее. 

Российский авиационный рынок 
переживает кризис: в январе – 
августе пассажиропоток российских 
авиакомпаний упал год к году на 

8,6% до 58,5 млн человек. За девять 
месяцев пассажиропоток «Внуково» 
снизился на 20% до 10,46 млн 
пассажиров, в течение года, 

особенно в первые месяцы, пока в 
аэропорт не перешла авиакомпания 
«Россия», падение было сильнее и 
достигало 25%. 

«В следующем году весь рынок 
перевозок стабилизируется, а рост я 

вижу только в 2018 и 2019 гг. – 
соответственно на 5 и 10%. Но 
«Внуково» вырастет уже в 2017 г. 
благодаря в первую очередь нашим 

основным партнерам – 
авиакомпаниям «Ютэйр», «Россия» и 
«Победа» (две последние – «дочки» 
«Аэрофлота». – «Ведомости»)», – 

говорит Ванцев. «Ютэйр» в прошлом 
году прошла сложный период 
реструктуризации долгов и быстро 
наращивает эффективность: в 2014 

г. у компании было 63 ежедневных 
рейса из Москвы, в этом году – 83 
при значительно меньшем парке. 
«Россия» начала деятельность во 

«Внуково» в конце марта, 
продолжает открывать новые 
направления по мере пополнения 
парка и уже практически 

компенсировала потери 

пассажиропотока от ухода 
«Трансаэро» – последняя в январе – 
сентябре 2015 г. перевезла от нас 
700 000 человек, «Россия» в январе – 

сентябре этого – 596 000 человек, 
перечисляет Ванцев. Турция 
открылась только в конце сезона (с 
сентября), поэтому в 2016 г. не 

смогла повлиять на рост 
пассажиропотока, а к концу года 
ожидается открытие Египта, 
добавляет он. Все планы будут 

возможны, если не ухудшится 
геополитическая ситуация, 
осторожен он.  

 «Пассажиропоток «Домодедово» 
превысит докризисный уровень в 
2018 г.», – рассказывает 

представитель аэропорта. 
Рекордным для «Домодедово» был 
2014 год (33 млн пассажиров), в 
прошлом году аэропорт принял 30,5 

млн человек (-7,7%), а в январе – 
августе этого года – 9,3 млн (-9,2% 
год к году). Для рекорда 
«Домодедово» нужно вырасти 

примерно на 20% в 2017–2018 гг. 
«Дно пройдено, в прогнозных 
моделях мы закладываем 
сдержанный рост, – продолжает 

собеседник. – Но пока полностью не 
сняты административные 
ограничения на полеты по ряду 
направлений, преждевременно 

говорить о долгосрочных тенденциях 
и значительных показателях роста». 

«Шереметьево» поставит рекорд уже 
в этом году. «Мы примем не менее 
33,5 млн человек (+7% к 2015 г.), в 
последующие годы также ожидается 

рост», – говорит представитель 
аэропорта. Это объясняется 
устойчивым ростом «Аэрофлота» и 
хорошими показателями летающих в 

«Шереметьево» пяти китайских 
авиакомпаний, добавляет 
собеседник. В 2015 г. «Аэрофлот» 
обеспечил «Шереметьево» 83,4% 

всего пассажиропотока. 

«Планы московских гаваней вполне 
реализуемы: в кризис всегда 

происходит концентрация 
пассажиропотока в Москве. Все 
крупные авиакомпании – а они 
базируются в столице – растут 

быстрыми темпами. В 2017 г. 
должен открыться Египет, а если в 
2018 г. начнет восстанавливаться 
экономика, то будет реализован 

отложенный спрос. Плюс хороший 
потенциал развития у китайского 

туризма», – говорит глава 

аналитического отдела «Авиапорта» 
Олег Пантелеев. 

Гражданская авиации в 2017 г. 
начнет выходить из кризиса, однако 
рассчитывать на 20%-ный рост как 
по отрасли, так и в отдельных 

аэропортах нереалистично, отмечает 
принципал Bain & Company Андрей 
Панов. «Ни один из этих аэропортов 
не сможет забрать существенную 

долю пассажиропотока у 
«Шереметьево», поскольку основной 
поток там создает «Аэрофлот» и его 
партнеры. Значит, оставшуюся 

часть рынка, которая вряд ли 
вырастет более чем на 5–10%, 
«Внуково» придется делить с 
«Домодедово» и только начинающим 

работать «Жуковским». 
Следовательно, рост на 20% 
возможен лишь за счет 
переманивания клиентов друг у 

друга», – объясняет он. 

Александр Воробьев 

 

Чиновники хотят 
обязать РЖД 
улучшить условия 
доставки грузов 

Только в этом случае 
Минэкономразвития согласно 
продлить право монополии 
повышать тарифы  

 Минэкономразвития поддерживает 

намерение РЖД продлить действие 
13,4%-ных надбавок к тарифу 
перевозки грузов, но при 
соблюдении определенных условий, 

следует из протокола заседания 
комитета по тарифному 
регулированию Совета потребителей 
при РЖД («Ведомости» ознакомились 

с содержанием документа). 
Чиновники согласны разрешить 
РЖД повышать тарифы, только если 
та в инвестпрограмме подготовит 

предложения по расшивке узких 
мест с указанием источников 
финансирования. Еще одно 
требование – оптимизировать 

издержки и сократить прогнозный 
дефицит бюджета, который сейчас 
оценивается в 142,4 млрд руб. 
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Вопрос механизма привязки 
прорабатывается, сказал 

представитель Минэкономразвития. 
Представитель РЖД от 
комментариев отказался. 

С 2013 г. РЖД на четыре года 
получила право повышать или 
понижать тарифы на отдельные 
грузы по некоторым направлениям. 

В конце 2014 г. РЖД ввела надбавки 
на перевозку нефтепродуктов, угля, 
металла и др. Максимальная 
надбавка – 13,4%, а максимальная 

скидка – 25%. Право РЖД 
пользоваться надбавками истекает в 
2017 г. Экспортные надбавки нужно 
продлить на четыре года, говорил 

министр транспорта Максим 
Соколов. В интервью ТАСС министр 
также заявил, что РЖД нужно дать 
право повышать тариф на 25% по 

некоторым неприоритетным для 
российской грузовой базы 
направлениям. Решение продлить 

право РЖД на повышение или 
понижение тарифа будет принимать 

ФАС по согласованию с 
правительством. Ее представитель 
от комментариев отказался. 

Применение повышающих 
коэффициентов может принести 
РЖД дополнительно до 40 млрд руб. 
Это поддержит монополию при 

росте тарифа на запланированные 
4,5%. Отказаться от применения 
этого механизма РЖД готова, если 
базовый тариф в 2017 г. вырастет 

на 9,6%. Логика Минэкономразвития 
в том, чтобы монополия, больше 
зарабатывая, улучшала качество 
сервиса, повышала скорость и 

надежность доставки грузов, 
объясняет гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 
Узкие места сети РЖД – это 

традиционно подъезды к портам 
Дальнего Востока и Черного моря, 
говорит эксперт. Выполнить условия 

Минэкономразвития РЖД сможет, 
считает он: в инвестпрограмме 

монополии есть блок, посвященный 
снятию инфраструктурных 
ограничений – это одно из 
приоритетных для РЖД направлений 

(62 млрд из 389 млрд руб. 
инвестпрограммы в 2017 г.). 

Продлевать право вводить 

экспортные надбавки нельзя – 
нагрузка на грузоотправителей и так 
слишком высока, считает Совет 
потребителей. Совет операторов 

железнодорожного транспорта 
уверен, что нецелесообразно давать 
РЖД право повышать тарифы на 
25% без предварительного 

обсуждения с грузоотправителями, 
говорится в проекте протокола к 
заседанию Совета операторов, 
которое прошло в среду. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Борьба «Почты 
России» с серой 
почтой уменьшила 
ущерб от нее на 
26% в 2015 г. 

В этом году эффект будет еще 
больше  

 «Почта России» в среду открыла 

новую точку для приема письменной 
корреспонденции от крупных 
корпоративных клиентов в 
логистическом почтовом центре во 

«Внуково». Об этом сообщил 
«Ведомостям» представитель 
предприятия. Переводя 
обслуживание крупных почтовых 

агрегаторов в автоматизированные 
сортировочные центры (АСЦ), почта 
борется c оборотом так называемой 
серой почты – неучтенной 

корреспонденции в составе крупных 
партий, которую почта в итоге 
доставляет бесплатно. 

В 2015 г. «Почте России» удалось 
добиться существенного сокращения 
серой почты, констатирует 

представитель предприятия. По 
подсчетам «Почты России», по 
итогам 2015 г. количество 
неоплаченной корреспонденции, 

которую доставляет предприятие, 
снизилось на 104 млн, или на 23% 
год к году, сообщил представитель 
почты. Потери «Почты России» в 

деньгах сократились на 26% – с 7,4 
млрд руб. в 2014 г. до 5,8 млрд руб. 
по итогам 2015 г. Динамика 2016 г. 
показывает, что достигнутый в 2015 

г. успех не был разовым, уверяет 
представитель предприятия. Он 
ожидает, что в этом году количество 
неучтенной корреспонденции 

сократится сильнее, чем в прошлом. 

В 2014 г. «Почта России» получила от 

пересылки письменной 
корреспонденции более 37,7 млрд 
руб. выручки (27% от всех доходов 
предприятия), говорится в ее 

годовом отчете за 2014 г. Данные за 
2015 г. представитель почты не 
раскрывает. Вся выручка «Почты 
России» в 2015 г. составила 149 млрд 

руб. – таким образом, из-за серой 
почты предприятие недополучило 
3,8% выручки. Это меньше, чем в 
2014 г., когда при выручке 140,3 

млрд руб. выпавшие из-за серой 
почты доходы составили 5,2%.  

 За период с 2010 по 2015 г. 

недополученный чистый доход 
«Почты России» от серой почты 
превысил 28 млрд руб., сообщал 
ранее «Интерфакс» со ссылкой на 

заместителя гендиректора «Почты 
России» Инессу Галактионову. Из 
этой суммы, по оценкам 
предприятия, 10 млрд руб. 

приходится на потери от сбыта 
поддельных марок и 18 млрд руб. – 
на урон от нелегальных 
франкировальных машин (наносят 

на корреспонденцию вместо марок 
почтовые штемпели, 
подтверждающие оплату услуг 
почтовой связи. – «Ведомости») и 

неоплаченных писем в составе 
крупных партий. 

Свои новые сортировочные центры 
«Почта России» оснащает 
сортировочным, пересчитывающим, 
взвешивающим и франкировальным 

оборудованием, которое позволяет 
усилить контроль за отправлениями. 
В июле 2015 г. «Почта России» 
перестала принимать письма и 

бандероли от корпоративных 
клиентов в прижелезнодорожных 
почтамтах при Казанском, 
Ярославском и Павелецком вокзалах, 

переведя их прием в Московский 
АСЦ в Подольске. Подобный центр 
уже есть в Санкт-Петербурге и скоро 
откроется в Казани, говорит 

представитель «Почты России». В 
приобретение и установку 
франкировальных машин и 
оборудования для контроля 

письменной корреспонденции 
«Почта России» инвестирует 2,3 млрд 
руб., говорила ранее «Ведомостям» 
Галактионова. 

Принимаемые меры дают эффект, 
однако для глобального решения 

вопроса серой почты нужны 
изменения на законодательном 

уровне, передал через пресс-службу 
гендиректор «Почты России» 
Дмитрий Страшнов. Он считает, что 
необходимо вернуть уголовную 

ответственность за подделку знаков 
почтовой оплаты, запретить 
продажу почтовых марок ниже 
номинала и ввести строгий учет всех 

франкировальных машин 
корпоративных клиентов, 90% 
которых, по его оценке, сейчас 
находятся в серой зоне.  

 Законодательные инициативы, 
которые помогут «Почте России» 
бороться с убытками от серой почты, 

разрабатывает Минкомсвязи с 
декабря 2015 г. Речь идет о новом 
порядке использования 
франкировальных машин. Он 

предусматривает, что все 
франкировальные машины – как 
внешние, так и самой почты – будут 
подключены к централизованной 

системе управления 
франкировальными машинами 
«Почты России». Документ будет 
принят в ближайшее время, 

пообещал вчера «Ведомостям» 
замминистра связи Михаил Евраев. 
Кроме того, для борьбы с теневым 
рынком почтовой оплаты 

министерство намерено внести 
изменения в нормативно-правовое 
регулирование почтовой марки. Речь 

идет о превентивных мерах, которые 
значительно затруднят вброс серой 
почты, сказал Евраев. 

Гендиректор «Аккорд пост» 
(занимается логистикой и 
дистрибуцией простой и ценной 
корреспонденции) Надежда 

Осетрова к усилению контроля со 
стороны «Почты России» относится с 
пониманием и одобряет переход на 
автоматизированную обработку 

писем. С июля 2015 г. «Аккорд пост» 
сдает всю почту в АСЦ в Подольске. 
Это действительно ускорило 
обработку корреспонденции, 

поскольку раньше вся 
корреспонденция обрабатывалась 
сотрудниками почты вручную, 
говорит Осетрова. 

Кирилл Седов 
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