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РЕГУЛИРОВАНИЕ
 

Минфин хочет 
бороться с 
«торговлей 
убытками» 

Идея может помешать 
консолидировать бизнес  

 Минфин решил воплотить в жизнь 
свою давнюю идею: ограничить 
признание убытков присоединяемых 
компаний. Мера была предложена 

еще в 2011 г. в Основных 
направлениях налоговой политики, 
но тогда Минфин только ограничил 

срок, в течение которого можно 
сократить налог на прибыль из-за 
убытков при реорганизации. 

В феврале 2016 г. в проекте 
дорожной карты 
администрирования доходов 
Минфин вернулся к идее. На этот 

раз министерство предложило новое 
ограничение: учитывать убытки 
после присоединения только 
зависимых компаний. Уменьшить 

налог на прибыль на убытки, 
накопленные компанией до ее 
покупки, будет нельзя. Сейчас таких 
ограничений нет. Срок не изменен: 

компании смогут переносить убытки 
в течение 10 лет (поправки в 
Налоговый кодекс опубликованы на 
regulation.gov). 

Законопроект направлен на борьбу с 
«торговлей убытками» – когда 

компании приобретаются и 
присоединяются, только чтобы 

снизить платежи по налогу на 
прибыль, объясняет представитель 
Минфина. 

Самая известная серая схема 
реорганизации – «ликвидация 
компании с долгами» минуя 
банкротство, рассказывает старший 

юрист Herbert Smith Freehills Сергей 
Еремин, ее присоединяют к 
компании-пустышке, которую потом 
ликвидируют. Компании покупают 

организации с бумажным убытком 
на балансе, но без реальных долгов, 
говорит  управляющий партнер 
«Щекин и партнеры» Денис Щекин.  

 Минфин предлагает решить 
проблему, запретив вообще 

учитывать убытки присоединенных 
независимых компаний, говорит 
Щекин. Это может помешать 
нормальной оптимизации бизнеса, 

предупреждает партнер EY Иван 
Родионов. Покупая убыточные 
компании, бизнес не обязательно 
пытается сэкономить на налогах, 

согласен Щекин, целью может быть 
поглощение конкурента, расширение 
рынка сбыта, доступ к новым 
технологиям. Иногда компании 

хотят передать новым структурам 
свои контракты или просто 
сократить расходы, подтверждает 
юрист международной компании. 

От грубых схем покупки убыточных 
компаний бизнес давно отказался, 
говорит Родионов. Зато для многих 

важна консолидация активов 
внутри холдинга, согласен партнер 
Taxology Алексей Артюх, например, 
региональные операторы часто 

убыточны. 

Теперь придется выбирать – 

отказаться от реструктуризации или 
потерять накопленные убытки 
выкупленных компаний, 

предупреждает Родионов. Мера 
усложнит и без того слабо 
распространенный в России 
механизм структурирования 

инвестиций, считает Еремин. 
Добросовестные компании не 
пострадают, не согласен 
представитель Минфина. Если есть 

экономическая логика в покупке 
бизнеса, то в его стоимости не 
должна учитываться возможная 
экономия на налоге на прибыль при 

реорганизации, считает он. 

Лучше в каждом отдельном случае 
определять, зачем нужна покупка, 

предлагает Щекин, тем более что 
некоторые компании такие схемы 
используют и при присоединении 
аффилированных структур. 

Например, в августе 2015 г. 
Арбитражный суд Московского 
округа согласился доначислить ЗАО 
«Телиасонера интернэшнл кэрриер 

раша» 204 228 руб. налога на 
прибыль. Суд решил, что компания 
незаконно уменьшила прибыль на 
убыток от курсовых разниц 

сестринской компании. По 
поправкам Минфина такой убыток 
можно было бы использовать для 
уменьшения прибыли. 

При реорганизации к покупателю 
переходят не только права на 

убытки, но и долги, рассуждает 
юрист международной компании, 
преимущества от покупки компания 
теряет, зато риски остаются. Может 

вырасти и цена сделки – на сумму 
потерянных налоговых убытков, 
отмечает Родионов. 

В подготовке статьи участвовали 
Виталий Петлевой и Иван 
Песчинский 

Елизавета Базанова 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/10/652384-minfin-hochet-borotsya-torgovlei-ubitkami
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Путин и Эрдоган 
встретились в 
Петербурге 

Путин напомнил турецкому 
коллеге, что одним из первых 

позвонил после путча, Эрдоган 
поблагодарил его за поддержку  

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Сегодня в 
Константиновском дворце президент 

Владимир Путин проводит встречу с 
президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом, первую после 
серьезного ухудшения отношений 

стран. Последний раз Владимир 
Путин и Реджеп Эрдоган 
встречались в ноябре 2015 г. на 
саммите G20. Меньше чем через две 

недели турецкие ВВС сбили 
российский бомбардировщик Су-24, 
а Россия ввела санкции против 
страны. 

В последние годы отношения России 
с Турцией достигли беспрецедентно 
высокого уровня, пока после 

известной трагедии они не 
скатились на очень низкий уровень, 
деградировали, начал Путин 
приветственное слово, обращаясь к 

Эрдогану. «Но вместе с тем ваш 
сегодняшний визит, несмотря на 
сложную политическую ситуацию в 
стране, говорит о том, что мы все 

хотим восстановления диалога», - 
обнадежил Путин Эрдогана.  

 "Я знаю, что был одним из первых, 
кто позвонил вам по телефону и 
выразил слова поддержки по 
преодолению внутриполитического 

кризиса, связанного с попыткой 
государственного переворота. Хочу 
еще раз сказать, что это наша 
принципиальная позиция: мы всегда 

выступаем категорически против 
любых попыток неконституционных 
действий", - сказал российский 
президент. Сегодня будут 

обсуждения как в широком, так и в 
узком составе, отметил Путин, в том 
числе по восстановлению наших 
торгово-экономических связей, по 

борьбе с терроризмом. 

«Я очень рад такой возможности, 

добро пожаловать», - заключил 
Путин.  

 Эрдоган в ответном слове 

поблагодарил Путина за поддержку 
и заверил его, что будет укреплять 
демократию в Турции. 

«Действительно, ваш звонок сразу 
после попытки переворота и меня 
лично, и моих коллег, и наш народ 
очень обрадовал», - заявил он. «У нас 

на повестке очень много моментов 
по двусторонним отношениям и их 
развитию... в регионе ждут очень 
много политических решений от нас 

с вами», - сказал Путину Эрдоган. 

После заявления для прессы 
президенты ушли на встречу за 

закрытыми дверями. В беседе 
принимают участие министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров и помощник президента 

Юрий Ушаков, с турецкой стороны - 
коллега Лаврова Мевлют Чавушоглу 
и заместитель генерального 
секретаря аппарата президента 

Турции по международным 
отношениям и вопросам 
безопасности Ибрагим Калын. После 
переговоров состоится совместная 

пресс-конференция Путина и 
Эрдогана, а затем - встреча с 
представителями российского и 
турецкого бизнеса. 

Маргарита Папченкова 

 

Государство 
помогло деньгами 
близким к нему 
организациям 

Объявлены итоги второго этапа 

конкурса на получение 
президентских грантов для НКО  

 Три грантооператора объявили 
победителей второго этапа конкурса 
президентских грантов. Из 14 

некоммерческих организаций (НКО), 
получивших более чем по 5 млн руб., 
большинство относятся к так 
называемым ГОНГО (government-

organized non-governmental 
organization). Так, 5,6 млн руб. 
выделены Ассамблее народов России 
на ресурсный центр для 

организаций в сфере национальных 
отношений. Почетный председатель 
ассамблеи – глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов, а 

председатель совета – экс-депутат 
Госдумы от «Единой России» 
Светлана Смирнова. Чуть более 5 
млн руб. получила на проведение 

обучающих семинаров Ассоциация 
учителей литературы и русского 
языка («Ассул»), исполком которой 

возглавляет член Общественной 
палаты Роман Дощинский. В 2014 г. 
«Ассул» разработала проект 
концепции школьного 

филологического образования со 
списком обязательных литературных 
произведений, но не включила в 
него современных писателей, 

посчитав, что это может привести к 
разложению молодежи. 

Крупные гранты получили 

ветеранские организации: около 6 
млн руб. досталось свердловскому 
отделению Российского союза 
ветеранов Афганистана на проект 

«Эстафета поколений» («активизация 
работы ветеранов с молодежью, 
передача опыта, возрождение 
понятия «наставничество»). 

Возглавляет отделение член 
президиума местного политсовета 
«Единой России» Виктор Бабенко. 
Комитет ветеранов войны на проект 

повышения качества жизни семей 
военнослужащих получил 5,5 млн 
руб., а Российский союз ветеранов 
во главе с генералом армии, 

депутатом Госдумы от «Единой 
России» Михаилом Моисеевым – 5 
млн на проект защиты прав и свобод 
ветеранов войн. 5 млн руб. получил 

экологический фонд «Гражданин», 
одним из учредителей которого 
является депутат Госдумы от ЛДПР 

Максим Шингаркин, – деньги пойдут 
на организацию конференций для 
экологов и журналистов. 

Около 6 млн руб. выделены 
Обществу специалистов в области 
инновационных технологий в 
медицине на разработку 

методических пособий для врачей и 
людей пожилого возраста. Один из 
учредителей НКО – директор 
Российского геронтологического 

научно-клинического центра, 
главный внештатный гериатр 
Минздрава Ольга Ткачева. По ее 
словам, пособия будут рассказывать 

пожилым людям о здоровом 
старении. Грант в 6,4 млн руб. 
получило НКО «Вера, надежда, 
любовь», одним из учредителей 

которого является «Фома центр» 
(один из его основателей – 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям церкви с 

обществом и СМИ Владимир 
Легойда), – на проект «Дело дня» по 
размещению в эфире радио «Вера» 
цикла программ о социально 

ориентированных НКО. В 2014 г. 
«Коммерсантъ» писал, что это НКО 
приобрело радиостанции «Джаз» и 

«Классик», а источник газеты 
утверждал, что реальным 
покупателем стал основатель 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/09/652314-vstrecha-erdoganom
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/09/652314-vstrecha-erdoganom
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/09/652314-vstrecha-erdoganom
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/10/652377-gosudarstvo-pomoglo-dengami-blizkim-nemu-organizatsiyam
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/10/652377-gosudarstvo-pomoglo-dengami-blizkim-nemu-organizatsiyam
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/10/652377-gosudarstvo-pomoglo-dengami-blizkim-nemu-organizatsiyam
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/10/652377-gosudarstvo-pomoglo-dengami-blizkim-nemu-organizatsiyam
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инвесткомпании Marshall Capital 
Константин Малофеев. 

Всего во вторую волну гранты 
получили 27 проектов на сумму 91,8 
млн руб., говорит председатель 

Союза пенсионеров (один из 
грантооператоров), сенатор Валерий 
Рязанский. По его словам, треть 
победивших проектов касаются 

улучшения качества жизни пожилых 
людей, 15% направлены на 
поддержку духовных ценностей и 
столько же – на поддержку 

гражданской активности. 

Государство предотвращает риски, 
финансируя ГОНГО, говорит 

политолог Алексей Макаркин: 
«Приоритеты в отношении 
гражданского общества государство 

определяет само, и связаны они с 
вещами, которые государство 
считает конструктивными, 
патриотическими и т. д. Это и 

учитывается при распределении 
грантов». 

Елена Мухаметшина, Татьяна 

Афанасьева 

 

Лихачи доплатят за 
ОСАГО 

Страховщики подсчитали, что 
для самых злостных нарушителей 
страховка может подорожать 

втрое  

 Российский союз автостраховщиков 
(РСА) направил в ЦБ предложения, 
как должен работать новый 

повышающий коэффициент в 
ОСАГО для нарушителей ПДД, 
рассказал в интервью ТАСС 
президент РСА Игорь Юргенс. 

Проработать возможность его 
введения год назад поручало 
правительство в рамках борьбы со 
смертностью на дорогах. Подобные 

коэффициенты устанавливает ЦБ. 

 

Сейчас стоимость ОСАГО 
рассчитывается исходя из базового 
тарифа (3432–4118 руб.) с 

поправкой на регион, мощность 
двигателя автомобиля, стаж и 
возраст водителя, а также 
количество ДТП. Оно учитывается в 

коэффициенте «бонус-малус» (КБМ): 
аккуратным водителям он дает 
право на скидку, а виновники ДТП 
платят повышающий коэффициент – 

до 2,45.  

РСА предлагает привязать новый 
коэффициент к количеству 

выставленных водителю штрафов: 
эти данные страховщики будут 
ежегодно получать из 

информационной системы МВД, 
сообщил Юргенс (здесь и далее 

цитаты по ТАСС). Список 
нарушений, за которые будет 
применяться коэффициент, 
уточняется, говорит он: это будут 

грубые нарушения, такие как 
превышение скорости, а парковка в 
неположенном месте в их число не 
войдет.  

 РСА делал расчеты на основе 
статистики по ОСАГО и данных 
ГИБДД и предложил ЦБ следующую 

шкалу (расчеты есть у «Ведомостей»). 
Для тех, у кого менее пяти 
нарушений ПДД, стоимость полиса 
ОСАГО не меняется. Таких 

подавляющее большинство – 94,6%, 
по расчетам РСА. Еще у 4% 
автомобилистов 5–9 нарушений, для 
них РСА предлагает установить 

коэффициент 1,86. А для самых 
отъявленных нарушителей – более 35 
в год (их примерно 0,05%) – 
коэффициент 3,04 (см. таблицу). 

Если в полис вписано несколько 
человек, его стоимость будет 
рассчитываться по максимальному 
коэффициенту. 

Предварительное одобрение от ЦБ 
уже получено, говорит Юргенс. ЦБ 

нужно изучить статистику, какие 
нарушения ПДД больше влияют на 
аварийность, смертность, ущерб, и 
произвести расчеты, сказал 

представитель ЦБ: «После этого мы с 
Минфином и МВД подготовим 
изменения в законодательство».  

 Юргенс надеется, что Дума примет 
поправки в осеннюю сессию и 
коэффициент заработает с 1 января 
2017 г. Даже если все пойдет 

хорошо, вряд ли коэффициент 
заработает с января, считает 
замруководителя департамента 
финансовой политики Минфина 

Вера Балакирева: должен быть 
переходный период не меньше 
полугода – надо будет поменять 

подзаконные акты, перенастроить 
базы данных страховщиков, работу 
посредников. Возникает много 
вопросов, замечает она: нельзя 

наказывать рублем несколько раз за 
одни и те же нарушения. За 
нарушение ПДД уже штрафует 
государство, добавляет президент 

Ассоциации защиты страхователей 
Николай Тюрников. 

Пока много вопросов, отмечает 

Балакирева: «Нужно найти баланс 
интересов и соотнести 
существующий КБМ с подобными 
коэффициентами». Не до конца 

определено и что должно стать 
основанием для его применения, 
продолжает она, это должно быть 
неоднократное нарушение либо 

злостное, например пересечение 
двух сплошных, управление 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения: «Мы 

предложили определить этот 
перечень МВД, но ответа пока не 

получили». Запрос в МВД остался без 
ответа. 

Злостный нарушитель должен 

платить за ОСАГО больше, но рост 
надбавок – соответствовать росту 
скидок, а у нас получается 
одноходовка для наращивания 

сборов страховщиков, считает 
Тюрников. С ним согласен 
председатель организации «За 
справедливые выплаты» Александр 

Коваль: мера правильная, но ее 
нужно вводить после наведения 
порядка с КБМ, а пока есть ошибки 
при присвоении коэффициента. 

Мария Каверина 

 

Портовые тарифы 
раскололи 
правительство 

Возврат к регулированию цен 
встретил сопротивление 
Минтранса 

Минтранс не поддержал идею ФАС 

по возврату тарифного 
регулирования в портах. В своем 
отзыве в правительство Минтранс 
указывает на негативные 

последствия для отрасли: снижение 
выручки стивидорных компаний, 
появление проблем с кредитованием 

и в итоге дефицит перевалочных 
мощностей. Министерство просит 
Аркадия Дворковича провести 
совещание по этому вопросу. ФАС 

считает, что пострадают только те 
порты, которые занимаются 
"финансовыми спекуляциями". 

Минтранс раскритиковал 
предложение ФАС по возвращению 
ценового регулирования на услуги 
стивидоров, а также предложенный 

службой запрет устанавливать 
тарифы в иностранной валюте. 
Такое письмо за подписью 
заместителя министра Виктора 

Олерского направлено вице-
премьеру Аркадию Дворковичу 
(копия есть у "Ъ"). Минтранс не 
согласился с выводами ФАС о том, 

что после либерализации тарифов в 
2013 году стоимость услуг в портах 
выросла в 2,5 раза, а по отдельным 
позициям — в десять раз. По 

мнению министерства, учитывая 
девальвацию рубля, тарифы на 
погрузку, выгрузку и хранение 
грузов выросли незначительно: цены 

в валюте на обработку 
контейнерных грузов в портах 
увеличились на 15%, а на перевалку 
сухих грузов (зерно, уголь), наоборот, 

снизились. 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/10/652401-lihachi-doplatyat-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/10/652401-lihachi-doplatyat-osago
http://www.kommersant.ru/doc/3059598
http://www.kommersant.ru/doc/3059598
http://www.kommersant.ru/doc/3059598
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Также Минтранс отмечает, что 
совокупная стоимость стивидорных 

услуг с момента либерализации 
тарифов не изменилась и 
"сопоставима с нынешней": 
устанавливая тарифы, ФСТ 

учитывала лишь часть доходов и 
расходов операторов терминалов, а 
остальные услуги оказывались по 
свободным ценам. В ведомстве не 

исключают, что возврат к 
регулированию цен приведет к 
возвращению этой схемы. Минтранс 
не согласен и с доводом ФАС о том, 

что либерализация тарифов привела 
к сокращению экспорта. В 
министерстве указывают, что, за 
исключением контейнерных 

перевозок, перевалка экспортных 
грузов росла. 

По прогнозам Минтранса, возврат к 

ценовому регулированию приведет к 
"критическому снижению" выручки 
стивидорных компаний, сложностям 
с обслуживанием и получением 

кредитов, в том числе валютных, 
сокращению иностранных 
инвестиций, а также может 
привести к дефициту перевалочных 

мощностей. Это, в свою очередь, 
приведет к росту доходов 

международных трейдеров и 
демпингу на российские товары, а 

также создаст преимущества для 
портов сопредельных государств и 
сократит налоговые поступления в 
бюджет. 

В итоге Минтранс просит провести 
совещание в правительстве, обсудив 
вопрос с участниками отрасли. 

Министерство ссылается на позицию 
Ассоциации морских торговых 
портов, которая полагает, что 
возврат к тарифному регулированию 

"перечеркнет многолетние усилия 
операторов морских терминалов и 
правительства" создать 
конкуренцию на рынке стивидорных 

услуг (см. "Ъ" от 29 июля). Источник 
"Ъ" в отрасли отмечает, что все 
предложения по регулированию 
бизнеса портов "абсолютно 

бессмысленны", так как от этого 
получат выгоду в основном 
нерезиденты. Он подчеркивает, что 
возврат госрегулирования может 

привести к сокращению 
инвестпрограмм, возвращению 
серых схем работы и уменьшению 
налоговой базы. С тем, что 

госрегулирование тарифов ухудшит 

условия для стивидоров, согласны и 
аналитики S&P Global Ratings. 

ФАС с этими аргументами не 
согласна. Как пояснил "Ъ" 
представитель службы, финансовое 

положение портов не вызывает 
опасений, "поскольку тарифы в 
последние годы устанавливались в 
долларах, а издержки они несли в 

рублях". По мнению ФАС, в плохом 
состоянии могли оказаться те порты, 
которые проводят агрессивную 
политику слияний и поглощений, а 

также занимаются финансовыми 
спекуляциями и для этих целей 
могли привлекать валютные займы. 
"Подобная финансовая деятельность 

никак не связана с обслуживанием и 
развитием инфраструктуры морских 
портов",— заявил представитель 
службы. Для ФАС попытка возврата 

к госрегулированию тарифов весьма 
нетипична — до этого служба более 
десяти лет добивалась 
либерализации цен во всех отраслях, 

связанных с естественными 
монополиями. 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Близкие контракты 
любой степени 

Как Россия и Турция взялись за 
энергетику 

На встрече президентов России и 
Турции стороны всячески 

демонстрировали готовность 
восстановить и укрепить 
замороженное экономическое 
сотрудничество. Так, Москва и 

Анкара договорились возобновить 
проект "Турецкий поток", о чем 
объявил президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган. "Мы предпримем 

необходимые шаги, чтобы 
обеспечить поставки российского 
газа в Европу по этому 
газопроводу",— сказал он. Таким 

образом, один из двух ключевых 
вопросов проекта, о чем "Ъ" писал 27 
июля,— число ниток газопровода — 

фактически решен. Господин 
Эрдоган, упомянув возможность 
транзита, дал понять, что ниток 
может быть две. Владимир Путин 

отметил, что строительство первой 
нитки для нужд Турции "вообще не 
подлежит никакому сомнению и 
может быть реализовано в самое 

ближайшее время". Что касается 
второй нитки для транзита, то здесь 
Россия ждет получения гарантий от 
Еврокомиссии о востребованности 

маршрута и "совместно с турецкими 
партнерами готова к такой работе". 

"Газпром" подготовил почву для 

транзитного маршрута, подписав 
меморандум о строительстве 
газопровода ITGI из Греции в 
Южную Италию (см. "Ъ" от 25 

февраля). Судя по высказываниям 
Владимира Путина, вариант второй 
нитки "Турецкого потока" вероятнее 
предлагаемой Софией нитки South 

Stream на Болгарию. Вчера 
президент РФ повторил, что с учетом 
предыдущего негативного опыта 

России по South Stream "нужны 
абсолютно железобетонные гарантии 
юридического характера, а их нет". 

Вторая проблема "Турецкого потока" 
— предоставление скидки на газ для 
Турции и разрешение конфликта 
между "Газпромом" и турецкой 

Botas, которая, не получив дисконта 
в прошлом году, пошла в арбитраж. 
Президенты этой темы публично не 
коснулись, а глава Минэнерго РФ 

Александр Новак сказал, что она не 
обсуждалась, но в принципе Россия 
готова к переговорам. По 
предположениям собеседников "Ъ", 

Анкара предпочла не омрачать 
крайне важные переговоры спорами 
о скидке, но вопрос все равно будет 
поднят в ближайшее время. В 2015 

году этот спор затягивал заключение 
межправсоглашения по "Турецкому 
потоку" — по словам господина 
Новака, теперь подписание 

планируется в октябре. Возможно, 
для этого потребуется раунд 
консультаций на экспертном уровне, 
говорит собеседник "Ъ" в 

правительстве. 

"Скидка на газ — это часть более 

общих договоренностей вокруг 
"Турецкого потока", как и отзыв 
иска Botas, но теперь скидка будет 
меньше тех 10%, о которых шла речь 

в 2015 году",— полагает директор 
турецкого Института энергетических 
рынков и политики Волкан Оздемир. 
Он отмечает, что для "Газпрома" 

трансбалтийский проект Nord 
Stream 2 является приоритетным, 
поэтому неясно, будет ли компания 
форсировать строительство 

"Турецкого потока", в особенности 
второй нитки. Господин Новак 
назвал сроком завершения 
строительства первой нитки декабрь 

2019 года — это означает, что у 
"Газпрома" не будет возможности 
полностью отказаться от снабжения 
Балкан газом через Украину к концу 

действия текущего контракта. 

Президент Эрдоган пообещал и 

льготы для проекта АЭС "Аккую" (4,8 
ГВт), которую строит "Росатом". Он 

объявил, что проект на $22 млрд 
получит статус "стратегической 
инвестиции". Господин Новак 
уточнял, что это предполагает 

"особое отношение властей": 
налоговые льготы, в том числе 
снижение налога на прибыль в 
течение 20 лет, возмещение НДС при 

строительстве станции (не более 
семи лет от начала стройки до 
запуска первой очереди). Пока 
официально стройка не стартовала: 

в частности, из-за того, что Анкара 
из-за бюрократических проволочек 
тянула с поправками к 
законодательству (так, надо 

изменить закон об оливковых рощах, 
запрещающий строительство вблизи 
них). Ранее Турция уже давала 
понять, что готова ускорить 

внесение поправок. 

Но о налоговых льготах для АЭС до 
сих пор открыто не говорилось. 

Основной гарантией для "Аккую" 
была фиксация цены покупки 
большей части выработки АЭС, что 
гарантировало возврат вложений. По 

словам источника "Ъ" в 
правительстве РФ, судьба АЭС 
"Аккую" волнений практически не 
вызывала: в проект еще до кризиса 

в отношениях было вложено порядка 
$10 млрд, и разрывать контракт ни 
одна из сторон, несмотря на 

возникшие сложности, не хотела. 
Новый режим может сделать проект 
еще более привлекательным: по 
данным открытых источников, 

режим "стратегической инвестиции" 
в Турции может включать и другие 
льготы, помимо налоговых: 
например, по выделению земельных 

участков, таможенным платежам, а 
также льготные ставки по кредитам 
инвестору. Сейчас на АЭС средства 
выделила РФ, но в перспективе в 

проект должны прийти сторонние 
инвесторы, которым "Росатом" 
может отдать в "Аккую" до 49%. 

Юрий Барсуков, Владимир Дзагуто, 
Иван Сафронов 

http://www.kommersant.ru/doc/3059675
http://www.kommersant.ru/doc/3059675
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ФИНАНСЫ

 

«Росгосстрах» 
пытается выйти на 
китайский рынок 

Он может потратить 4 млрд 
рублей на 20% в капитале 

страховщика жизни, которого 
создает в партнерстве с местной 
компанией Anxin  

 «Росгосстрах» вчера сообщил, что 

намерен получить 20% акций в 
капитале создаваемого китайского 
страховщика жизни Guohe Life 
Insurance, инвестиции страховщика 

могут составить около 4 млрд руб. На 
1% в уставном капитале китайской 
компании страховщик потратит 20 
млн юаней (около 200 млн руб. по 

текущему курсу). 

В этом проекте помимо СК 
«Росгосстрах» будет участвовать еще 

одна структура Данила Хачатурова – 
«РГС холдинг», обе по схеме 
софинансирования, сообщил 
представитель компании в ответ на 

запрос «Ведомостей». 

О том, что «Росгосстрах» намерен 

инвестировать в китайскую 
компанию, стало известно в 
середине июля. Об этом сообщил его 
китайский партнер по проекту – 

Anxin Trust, который также получит 
20% в капитале Guohe. Уставный 
капитал Guohe составит 2 млрд 
юаней, или $300 млн, участниками 

проекта будут еще несколько 
китайских компаний, сообщала 
Anxin. Ее представитель на запрос 
«Ведомостей» не ответил. 

Рынок страхования жизни в Китае 
уже давно привлекает российские 
компании. С 1998 г. в Китае 

работает представительство 
«Ингосстраха», в 2012 г. он за $25 
млн купил при первичном 
размещении 0,1% крупнейшего 

местного страховщика People’s 
Insurance Company of China (PICC). В 
начале 2016 г. зарегистрировал 
представительство «Согаз». 

 

Китай – третий страховой рынок в 
мире, сборы в прошлом году 
составили $365 млрд, следует из 
данных Китайской комиссии по 

контролю за страховой 
деятельностью (CIRC). В 2015 г. на 
китайском рынке работало 75 

страховщиков жизни, их сборы за 
год выросли почти на 25% и 
достигли $243 млрд. 

«В наших интересах выстраивать 
продолжительные стратегические 
отношения с Китаем. Китайский 
рынок страхования огромен. 

Например, сборы PICC за 2015 г. в 
рублях составили 2,8 трлн руб., а 
прибыль – 280 млрд руб.», – 
приводит данные заместитель 

гендиректора «Ингосстраха» Илья 
Соломатин. 

Но до сих пор ни один российский 

страховщик не инвестировал в 
китайский рынок страхования 
жизни. «Для нас это прежде всего 

инвестиционный проект», – 
подчеркнул представитель 
«Росгосстраха». 

Получить разрешение китайского 
регулятора для работы на местном 
рынке будет непросто, считают 
эксперты. Китайское 

законодательство в отношении 
нерезидентов очень жесткое, 
партнерство с местной компанией 
должно помочь, считает Соломатин. 

Самостоятельно развиваться в Китае 
нереально, на китайский рынок 
пытались выйти и крупнейшие 
мировые страховщики – AIG, Allianz, 

но экспансия не удалась, 
вспоминает он: «Даже после 
вступления Китая в ВТО доля 
зарубежного участия в страховом 

рынке не превышает 3% (в том 
числе в партнерстве с местной 
компанией)». 

«200 млн руб. – это небольшая сумма, 
поэтому участие в китайской 
компании не отразится на нашей 

оценке капитализации 
«Росгосстраха», – говорит аналитик 
S&P Виктор Никольский. Он 
затрудняется оценить влияние 

сделки на «РГС холдинг». 

По его словам, покупка 
миноритарного пакета может 

говорить о потенциальной 
подготовке к увеличению доли или 
ставке на увеличение стоимости 
акции в среднесрочной перспективе. 

Выход новых игроков на китайский 
рынок страхования жизни 

осложняется регуляторными и 
операционными барьерами, пишут в 
обзоре аналитики S&P, до сих только 
одной иностранной компании 

удалось получить разрешение на 
работу в Китае, всем остальным 
нерезидентам следует создавать 
совместные предприятия с 

локальными игроками. 

«На рынке доминируют крупные 
игроки. Новым игрокам будет 
сложно создать жизнеспособную 
структуру наравне с состоявшимися 

игроками. Это может потребовать 
значительных инвестиций для 
построения компании, риск-
менеджмента и комплаенса», – 

говорится в обзоре. 

Представитель «Росгосстраха» ждет, 
что решение о создании совместной 

страховой компании будет принято 
регулятором в течение 1,5–2 
месяцев. 

Сотрудничество российских и 
китайских компаний выгодно обеим 
сторонам. «У Китая много интересов 

в приграничных регионах. Это 
позволяет им решать проблемы с 
приграничным страхованием, 
защитой имущественных интересов 

своих граждан в России. 
Трансграничное страхование (без 
создания юрлица в России) у нас 
запрещено», – рассказывает 

Соломатин. 

Такая сделка – редкость для 
российского рынка, указывает 

Никольский: «Обычно российские 
компании продавали доли 
иностранцам. А покупок было 
крайне мало. Последняя – покупка 

«Согазом» акций немецкого 
страховщика Sovag». 

Мари Месропян 

 

«Олимпийские» 
акции обгоняют 
рынок 

Однако объясняется это прежде 
всего ожиданиями инвесторов  

Бразильский фондовый индекс 
Bovespa вырос в этом году на 33%. 

Хотя в стране продолжается 
рецессия, отстранение весной от 
власти президента Дилмы Руссефф и 
первые шаги возглавившего страну 

вице-президента Мишела Темера 
породили надежды на реформы и 
возобновление роста экономики. 
Дополнительным стимулом для роста 

акций ряда компаний стали 
Олимпийские игры, пишет The Wall 
Street Journal. Бумаги оператора 
торговых центров Multiplan 

Empreendimentos Imobiliarios, 
который может выиграть от наплыва 
туристов, выросли с начала года на 
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71%. Капитализация компании по 
сдаче автомобилей в аренду Localiza 

Rent a Car увеличилась на 69%, 
авиаперевозчика GOL Linhas Aereas 
Inteligentes – на 117%.  

 Опережающий рост котировок этих 
компаний связан с предположением 
инвесторов, что Олимпиада может 
положительно повлиять на их 

бизнес, они выделяют их в своего 
рода отдельную группу активов, 
поясняют в опубликованном недавно 
исследовании Патриша Дечоу и 

Аластер Лоренс из Калифорнийского 
университета в Беркли и Мэй Луо из 
пекинского Tsinghua University. 
Столицу Олимпиады объявляют 

примерно за семь лет до самих Игр. 
Исследователи проанализировали, 
как в этот период себя ведут 
олимпийские акции – бумаги 

компаний разных секторов, которые 
воспринимаются как тем или иным 
образом связанные с Олимпиадой 
(спонсоры, подрядчики на 

строительстве олимпийских объектов 
или фирмы, выигрывающие от 
предоставления сопутствующих 
услуг). 

Авторы доклада изучили два сильно 
различающихся рынка – китайский 

и британский (в связи с летними 
Играми в Пекине в 2008 г. и 
Лондоне в 2012 г.). Первый – 
развивающийся, с большим 

количеством частных трейдеров-
спекулянтов, второй – развитый, с 
преобладанием институциональных 
инвесторов. Выяснилось, что в 

периоды подъема всего рынка 
олимпийские акции растут быстрее. 
Например, в 2006–2007 гг., когда на 
обоих рынках надулись пузыри, 

олимпийские акции в Китае 
принесли около 30% 
дополнительного дохода, а в 
Великобритании – 36–44%. Кроме 

того, хотя они представляют разные 
секторы, имеют высокую 
корреляцию друг с другом.  

Однако в период падения рынка 
олимпийские акции теряют весь 
свой дополнительный доход. Так 

произошло в Китае, когда сдулся 
пузырь в 2007–2008 гг., и в 
Великобритании во время кризиса 
2008 г. Авторы доклада показывают, 

что Олимпиада в реальности 
практически не влияет на годовые 
показатели прибыли и денежного 
потока связанных с ней компаний. 

Она может несколько увеличивать 
выручку, но выгоды от Игр зачастую 
переоцениваются, а расходы – 
недооцениваются. Поскольку рост 

котировок объяснялся не 
фундаментальным улучшением 
бизнеса, а ожиданиями, то, когда 
негативные настроения на рынке 

берут верх над олимпийскими 
надеждами, любимые прежде акции 
становятся обычными бумагами.  

Михаил Оверченко 

 

Мобильные 
приложения станут 
новым оружием 
Великобритании в 
борьбе с крупными 
банками 

Технологии должны помочь 
убедить граждан чаще менять 

банк  

 Британское Управление по 
конкуренции и рынкам (CMA) хочет 
убедить граждан чаще менять банк. 
Сейчас 60% британцев остаются 

клиентами одного и того же банка по 
10 лет. В результате на рынке 
доминирует «большая четверка». 
RBS, Barclays, Lloyds Banking Group 

и HSBC обслуживают 77% 
розничных и 85% корпоративных 
счетов, пишет FT. 

К 2018 г. CMA хочет дать 
возможность гражданам управлять 
счетами в разных банках с помощью 

одного мобильного приложения. С 
согласия клиента доступ к его 
банковской истории получат другие 
банки и создатели мобильного 

приложения, которое подскажет, 
какие именно банки предлагают 
условия, лучше всего отвечающие 
запросам конкретного человека. 

Из-за этого крупные банки лишатся 
ежегодно до 1 млрд фунтов ($1,3 
млрд), которые они зарабатывают на 

комиссии за овердрафт. Многие 
банки не раскрывают, какую 
комиссию они берут, когда клиент 

превышает кредитный лимит, и не 
предупреждают, когда он уходит в 
минус. По новым правилам банки 
будут обязаны предупреждать 

клиента и давать льготный период, 
чтобы он успел погасить долг.  

 «Мы разрушаем барьеры, которые 

давали банкам возможность без 
труда удерживать клиентов», – 
говорит Аласдэр Смит, проводивший 
расследование о комиссионных за 

овердрафт. Расследование заняло 
два года и стоило CMA 5 млн 
фунтов. Сейчас в Великобритании за 
год меняют банк лишь 3% 

розничных и 4% корпоративных 
клиентов, пишет WSJ. 

Крупные банки, похоже, не особенно 
испугались. Ассоциация британских 
банков заявила, что конкуренция в 
местном банковском секторе уже 

есть, но новое приложение поможет 
потребителям выбрать именно тот 

продукт, который им больше 
подходит. 

Банки-челленджеры, призванные 
разбавить доминирование четверки, 
обрадовались меньше. «CMA дает 

редкую возможность для развития 
конкуренции в банковском секторе, 
но жаль, что они начали со 
второстепенных, а не главных 

вещей», – отмечает гендиректор 
Metro Bank Крейг Доналдсон. 
Созданный в 2010 г. Metro Bank – 
один из молодых конкурентов 

четверки. CMA упустило хорошую 
возможность по-настоящему 
повлиять на ситуацию, отмечает еще 
один банк-челленджер – Aldermore. 

Акции челленджеров дорожают 
быстрее, чем акции крупных банков, 
у которых сейчас много проблем – от 
низких ставок и устаревших IT-

систем до различных судебных 
разбирательств. Но их молодые 
конкуренты пока слишком малы, 
чтобы стать серьезными 

соперниками для RBS, Barclays, 
Lloyds Banking Group и HSBC. 

Финансово-технологическому 
сектору уже сейчас есть что 
предложить банковским клиентам, 
которые не хотят тратить лишнего. 

Мобильное приложение SafetyNet 
Credit автоматически переводит 
деньги на счет при приближении 
овердрафта, а Money Dashboard 

умеет анализировать банковскую 
историю и привычки клиента, чтобы 
помочь ему планировать бюджет. 

С 2007 г. число британцев, 
пользующихся онлайн-банкингом, 
выросло вдвое до 56% банковских 
клиентов. Еще пять лет назад 

интереса к банковским мобильным 
приложениям практически не было, 
а сейчас со смартфонов совершается 
10 млн подключений к счетам 

ежедневно. 

Если мобильное приложение по 

управлению розничными счетами 
приживется успешно, то следующим 
шагом должно стать создание 
приложений по управлению 

сбережениями, пенсиями и 
инвестициями, пишет FT. 

Татьяна Бочкарева 

 

ОСАГО потеряло 
двоих 

Рынок ОСАГО покидают «Уралсиб» 
и «ВТБ страхование», которые 
невысоко оценили перспективы 

агентских продаж в проблемных 
регионах  

 Страховые компании «Уралсиб» и 
«ВТБ страхование» так и не 
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присоединились к соглашению об 
агентских продажах ОСАГО в 

проблемных регионах, а значит, 
могли принять решение уйти с этого 
рынка, предположил в интервью 
ТАСС президент Всероссийского 

союза страховщиков и Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
Игорь Юргенс. 

Соглашение обязывает продавать не 
только свои, но и чужие полисы 
ОСАГО в шести проблемных 
регионах, где наблюдаются очереди. 

Все участники рынка ОСАГО 
должны были подписать соглашение 
до 25 июля. До последнего тянул с 
подписанием лидер рынка 

«Росгосстрах», однако соглашение 
подписал. Пока «Уралсиб» и «ВТБ 
страхование» – самые крупные 
отказники.  

 В пресс-службе «Уралсиба» решение 
не присоединяться к агенту и, как 

следствие, уйти с рынка объяснили 
«переориентацией на 
корпоративный сегмент и 
банкострахование». Представитель 

«ВТБ страхования» указал, что 
компания не готова «подписываться 
под обязательствами, процедура 
исполнения которых до конца не 

регламентирована», не исключив 
вариант ухода. Решений о передаче 
портфеля компания, по его словам, 
не принимала. В «Уралсибе» заявили, 

что компания не собирается 
передавать или продавать портфель 
ОСАГО и что убытки будут 
урегулировать сами. 

«У нас нет опасений, что они не 
выполнят обязательств, уходя из 
ОСАГО. Они доработают со старыми 

клиентами», – убежден Юргенс. 

До сих пор решение об отказе от 
лицензии приняла только СК 

«Альянс» (входит в немецкую Allianz), 
которая передала свой портфель по 
ОСАГО компании «Медэкспресс». 

«Рынок ОСАГО будет под силу только 
большим компаниям <...> которые 
сейчас основательно занимаются 
этим вопросом. Если средние и 

малые страховщики не наладят 
такое же взаимодействие, то 
останутся только крупные, которые 
подхватят освободившуюся долю», – 

предположил Юргенс (цитата по 
ТАСС). Он считает, что из-за 
введения обязательных продаж 
электронных полисов ОСАГО с 2017 

г. некоторые компании также решат 
отказаться от этого вида 
страхования. 

Шарль Арзуманов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Энел Россия» 
может выкупить 
облигации на 10 
млрд рублей 

Компания направит часть 
вырученных от продажи 

Рефтинской ГРЭС денег на 
погашение бондов  

 «Энел Россия» может направить 
вырученные от продажи Рефтинской 
ГРЭС деньги на выкуп биржевых 

облигаций. Об этом «Ведомостям» 
рассказали два источника, близких к 
разным сторонам переговоров о 
продаже. Представитель «Энел 

Россия» подчеркнул, что на данном 
этапе оценки возможности продажи 
станции компания какие-либо 
детали не раскрывает. 

«Это не единственный вариант», – 
подтверждает один из источников 

«Ведомостей». Так хочет сама «Энел 
Россия», хотя по закону этого не 
требуется, говорит он. Порядок 
обязательного выкупа облигаций 

определяется проспектом эмиссии, 
который утверждается ЦБ, сказал 
партнер юридической фирмы King & 
Spalding Илья Рачков. «Энел Россия» 

обязана выкупить свои облигации в 
случае делистинга, говорится в 
проспекте.  

 Сейчас в обращении на Московской 
бирже находится три выпуска 
облигаций «Энел Россия» на общую 
сумму 10 млрд руб. Первые два 

выпуска – на 2 млрд и 3 млрд руб. – 
были размещены в начале июня 
2015 г. Срок их обращения – 10 лет, 
ставка купона – 12,1%. Дата оферты 

по обоим выпускам – 31 мая 2018 г. 
Еще один выпуск был размещен в 
начале октября 2015 г. Его срок 
обращения – три года, ставка купона 

также 12,1%. 

На конец первого полугодия 2016 г. 

чистый долг «Энел Россия» составил 
24,8 млрд руб. Долговая нагрузка – 
2,2 EBITDA. На презентации бизнес-
плана до 2019 г. менеджмент «Энел 

Россия» говорил, что компания ведет 
работу по конвертации части долга 
(130 млн евро) в рубли. 

В целом 2015 год стал не самым 

удачным для «Энел Россия». По 
итогам года компания получила 
убыток на 48,6 млрд руб. Причиной 
стала девальвация рубля, из-за 

которой цена на экибастузский уголь 
(на нем работает Рефтинская ГРЭС; 
см. врез) резко выросла. Весной 
2016 г. «Энел Россия» объявила о 

возможной продаже Рефтинской 
ГРЭС. 

Среди претендентов на нее 
называются Сибирская 
генерирующая компания и 
китайская Huadian. В ходе 

переговоров назывались суммы от 
15 млрд до 30 млрд руб. 
Интересовалась Рефтинской ГРЭС и 
«Интер РАО». 

Вполне возможно, что «Энел Россия» 
хочет сделать внешние 
заимствования более дешевыми, 

сэкономив на дальнейшей выплате 
купонного дохода и ставке 
альтернативного привлечения 
средств, предполагает партнер 

корпоративной практики Goltsblat 
BLP Антон Панченков. Но возможна 
подготовка к проведению 
компанией каких-либо структурных 

изменений, дающих кредиторам 
дополнительные права, и таким 
образом эмитент хочет сократить 

количество таких кредиторов, 
предполагает он. 

Доходность к погашению облигаций 

«Энел Россия» сейчас 10%, говорит 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Это ниже текущей ставки 

ЦБ, но выше ожидаемой 
среднесрочной доходности по 
ставкам, отмечает эксперт. 
Насколько интересно для компании 

выкупить свой долг сейчас – вопрос 
альтернатив вложения денег от 
продажи станции, считает 
Порохова. С учетом высокой 

доходности российских облигаций и 
рисков сегодня это один из самых 
привлекательных активов для 
инвесторов, говорит она. 

Иван Песчинский 

 

 

 

 

«Роснефть» не 
намерена 
отказываться от 
участия в 
приватизации 
«Башнефти» 

Заставить ее сойти с дистанции 
может только директива 
правительства  

 Заявления куратора ТЭКа в 
правительстве, вице-премьера 

Аркадия Дворковича, помощника 
президента Андрея Белоусова, 
министров экономического развития 
Алексея Улюкаева и энергетики 

Александра Новака и неформальное 
поручение президента Владимира 
Путина о том, что «Роснефть», как 
госкомпания, не должна участвовать 

в приватизации «Башнефти», не 
отбили у главного исполнительного 
директора «Роснефти» Игоря Сечина 

охоты побороться за этот актив. 

Удобно быть «Роснефтью» 

«А правительство выдало нам 
директиву, запрещающую 
участвовать в приватизации? Нет!» – 
так в понедельник ответил Сечин 

«Ведомостям» на вопрос, собирается 
ли компания после слов чиновников 
отзывать направленную в «ВТБ 
капитал» (консультант по продаже 

«Башнефти») заявку на участие в 
приватизации, и посоветовал 
обратиться в правительство. 

Пресс-секретарь премьер-министра 
Наталья Тимакова переадресовала 
вопрос в Минэкономразвития, 

представители Дворковича и 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова на запросы не ответили. 
Росимущество директивы пока не 

получило, сказал его представитель. 
Директива должна быть дана не 
«Роснефти», а «Роснефтегазу», 
отметил Улюкаев. Эта 100%-ная 

«дочка» Росимущества владеет 
госпакетом «Роснефти» – 69,5% 
акций, у самого Росимущества всего 
одна акция компании.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652408-enel-rossiya-mozhet-vikupit-obligatsii-10-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652408-enel-rossiya-mozhet-vikupit-obligatsii-10-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652408-enel-rossiya-mozhet-vikupit-obligatsii-10-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652408-enel-rossiya-mozhet-vikupit-obligatsii-10-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652399-rosneft-namerena-otkazivatsya-uchastiya-privatizatsii-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652399-rosneft-namerena-otkazivatsya-uchastiya-privatizatsii-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652399-rosneft-namerena-otkazivatsya-uchastiya-privatizatsii-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652399-rosneft-namerena-otkazivatsya-uchastiya-privatizatsii-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652399-rosneft-namerena-otkazivatsya-uchastiya-privatizatsii-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652399-rosneft-namerena-otkazivatsya-uchastiya-privatizatsii-bashnefti
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Никаких директив нет и 
принимать их не будут, категоричен 

федеральный чиновник: «Есть общая 
позиция по неучастию «Роснефти» в 
этой приватизации и законные 
способы это неучастие реализовать». 

«Роснефть» же по-прежнему не видит 
оснований для запрета – об этом 
говорится в отправленном 5 августа 

письме Сечина Улюкаеву (копия 
документа есть у «Ведомостей»). 
Формально «Роснефть» – не 
госкомпания, напоминает Сечин и 

перечисляет негативные последствия 
отстранения компании от участия в 
приватизации: снижение 
инвестиционной привлекательности 

компании, ее стоимости и рейтинга, 
создание рисков нарушения прав и 
интересов миноритариев, которые 
потом могут подать иски к членам 

совета директоров о возмещении 
причиненных компании убытков. 

Синергетический эффект от 
покупки «Башнефти» «Роснефтью» 
Сечин оценивает в 160 млрд руб. 
«Интеграция «Башнефти» с 

последующей продажей акций 
«Роснефти» позволит не только 
сохранить целостность активов 
«Башнефти», но также поддержит 

планы по приватизации «Роснефти» 

с премией к текущей рыночной 
оценке за счет монетизации 

синергии», – пишет Сечин и просит 
Улюкаева учесть позицию компании 
при подготовке доклада 
правительству о приватизации 

«Башнефти». 

Поразительная неточность 

Представитель «Роснефти» письмо не 
комментирует, отмечая, что 
переписка с правительством на эту 
тему велась. Представитель 

Минэкономразвития отказался от 
комментариев. Источник в 
министерстве сказал, что письмо 
Сечина «находится на 

рассмотрении». 

Формально «Роснефть» не является 

госкомпанией, но ограничения в 
законе на участие госкомпаний в 
приватизации размытые, говорит 
адвокат «Юков и партнеры» 

Екатерина Бибикова. 

Изначально «ВТБ капитал» включил 
«Роснефть» в список потенциальных 

покупателей, причем под первым 
номером, следует из письма (есть у 
«Ведомостей») «ВТБ капитала» 
директору департамента 

Минэкономразвития Оксане 
Тарасенко. Консультант просит 

министерство утвердить письмо с 
предложением о покупке 

«Башнефти» и список 
потенциальных покупателей, 
Тарасенко в ответе (есть у 
«Ведомостей») список утверждает. 

Улюкаев позже назовет «Роснефть» 
«ненадлежащим покупателем» и 
усомнится, что компания войдет в 

шорт-лист покупателей. 

Старший аналитик «Атона» 
Александр Корнилов оценивает 

синергетический эффект от покупки 
«Башнефти» «Роснефтью» в $2,6 
млрд: эта сумма включает 
оптимизацию расходов на 

управление, а также 
дополнительную маржу от доступа к 
НПЗ «Башнефти». «Роснефти» хватит 

денег на покупку «Башнефти», 
продолжает Корнилов. У нее около 
$13 млрд денежных средств, плюс 
планируется продажа активов в 

Восточной Сибири. За вычетом 
капвложений на этот год, выплаты 
дивидендов и погашения долга у 
«Роснефти» останется $12 млрд на 

конец 2016 г. 

Маргарита Папченкова, Галина 
Старинская



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 10 августа 2016 г. 13

 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Рынок тяжелых 
грузовых 
автомобилей 
растет пятый 
месяц подряд 

За семь месяцев он увеличился 
почти на четверть, продажи 

лидера рынка, «Камаза», – на 41%  

 Наблюдая за динамикой рынка 
грузовых автомобилей в стране, 
можно сделать осторожный вывод о 
том, что начиная с марта он стал 

потихоньку восстанавливаться», – 
приводятся на сайте «Камаза» слова 
его гендиректора Сергея Когогина. 
По итогам семи месяцев рынок 

грузовых автомобилей полной 
массой свыше 14 т (основной 
сегмент «Камаза») вырос по 
сравнению с аналогичным периодом 

2015 г. на 24% до 21 300 шт. 
Продажи самого «Камаза» – на 41% 
до 13 000 шт., а его доля – на 7 п. п. 
до 61%. Завод перед корпоративным 

отпуском (начался 8 августа и 
продлится две недели) вышел на 
средний темп производства в 200 

грузовиков в сутки, по словам 
Когогина. В первом полугодии завод 
выпускал по 160–180 машин, 
добавил представитель «Камаза». 

В марте, когда российский рынок 
грузовых машин впервые за два 
года продемонстрировал рост (на 

19% до 2959 шт., по оценке 
«Камаза»), эксперты сомневались, 
что рост будет долгосрочным, – 
инвестиционный спрос низкий, сам 

рынок сильно сократился (см. 
график) и его динамика может 
существенно меняться как в плюс, 
так и в минус. Продолжающийся 

пятый месяц подряд рост 
обеспечивают, прежде всего, 
покупатели спецтехники, а также 
розничные и транспортные 

компании (в том числе за счет 
вывода на рынок нового 
магистрального тягача «Камаза»), 
объясняет представитель «Камаза». 

Сказывается отложенный спрос, 
считает аналитик «ВТБ капитала» 
Владимир Беспалов. В предыдущие 
годы мало кто обновлял автопарки, 

но интенсивность использования 
коммерческого рынка гораздо выше, 
чем в легковом сегменте, поэтому 

так или иначе без закупки новых 

машин не обойтись, указывает он. А 
для обновления парка сейчас 
подходящие условия – действуют 
стимулирующие госпрограммы, а 

цены на отечественные автомобили 
пока относительно невысоки, 
добавляет Беспалов. Без мер 
господдержки такого роста бы не 

было, подтверждает представитель 
«Камаза».  

 Чувствовать себя лучше рынка 

«Камазу» помимо господдержки 
помогает девальвация рубля, из-за 
которой подорожали иномарки, 
считает сотрудник одного из 

зарубежных автоконцернов. Но если 
весной рост рынка объяснялся в 
основном результатами «Камаза», то 
сейчас рост продаж в России 

фиксируют и иностранные 
компании – в том числе за счет 
стабилизации курса рубля и 
корректировки цен, замечает 

собеседник «Ведомостей». «По итогам 
первого полугодия Volvo идет 
примерно на уровне продаж 
аналогичного периода 2015 г., во 

втором полугодии будем стремиться 
показать результат не хуже 
прошлого года, возможно, его 
превзойти», – подтверждает 

представитель Volvo Group Trucks 
Russia (у компании есть завод в 
России). 

Когогин рассказал, что после 
отпуска до конца года завод 
произведет более 20 000 грузовиков. 

По словам представителя «Камаза», 
за первые семь месяцев выпущено 
около 15 000 шт. Таким образом, 
всего в 2016 г. будет выпущено 35 

000 шт. Это больше планируемых 
продаж (около 32 000 шт., +10% к 
2015 г.), так как часть грузовиков 
будет реализована в 2017 г., 

объяснил представитель. 

«Мы отчетливо сегодня видим, что 
мы увеличим продажи по сравнению 

с бизнес-планом, который у нас был 
сформирован на уровне прошлого 
года по всем дивизионам», – говорил 

в июне президент группы ГАЗ Вадим 
Сорокин. Представитель группы ГАЗ 
считает, что во втором полугодии не 
будет таких темпов роста, как в 

первом, – еще не произошло 
восстановление инвестиционной 
активности потребителей, а рост в 
первом полугодии во многом был 

связан с эффектом низкой базы. 
Продажи LCV – основного сегмента 
группы ГАЗ – выросли по итогам 
семи месяцев на 5%, по данным 

АЕБ. 

В 2016 г. российский рынок 
грузовиков, скорее всего, вырастет, 

но как – пока сказать сложно, 
говорит сотрудник одного из 
иностранных автоконцернов и 
исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов. По 
прогнозу «Камаза», рост может 
составить 11%. 

Владимир Штанов 

 

Субсидии развезут 
по формуле 

Разработаны новые условия 
поддержки автопрома 

Как стало известно "Ъ", меняется 
механизм распределения квот 
автопроизводителей по программе 

госсубсидий на 22,5 млрд руб. на 
утилизацию и trade-in старых 
автомобилей. Минпромторг 
разработал формулу, которая будет 

учитывать объемы продаж 
автоконцернов, уровень 
локализации производства и 
компонентов. Пока участники рынка 

в целом довольны, что объем 
субсидий станет "предсказуемым". В 
нынешнем виде формула может 
ухудшить положение корейских 

Hyundai и Kia, но критерии еще не 
утверждены. 

Минпромторг разработал новый 
механизм распределения субсидий 
по программе обновления автопарка 
(оплата за счет бюджета скидок на 

новые автомобили при утилизации 
или сдаче в trade-in старого), 
рассказали "Ъ" источники в отрасли. 
По их словам, если раньше субсидии 

между коммерческим и легковым 
сегментами делились примерно 
поровну, то в новой формуле на 
коммерческий транспорт 

приходится 44%, а на легковой — 
56% господдержки. Она также 
учитывает объем парка машин в РФ 
старше десяти лет, долю импорта 

внутри сегмента, динамику рынка и 
средневзвешенную цену автомобиля. 

В 2016 году, как и в 2015 году, на 

программу выделено 22,5 млрд руб. 
Программа обновления автопарка 
действует с 2014 года, до этого 
аналогичные субсидии платились в 

2010-2011 годах. Но четкой и 
прозрачной системы распределения 
госсредств между автоконцернами 

не было. В Минпромторге 
рассказывали, что поддержка 
пропорциональна динамике продаж 
брендов, а источники "Ъ" 

утверждали, что субсидии 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/10/652412-rinok-tyazhelih-gruzovih-avtomobilei-rastet-pyatii-mesyats-podryad
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/10/652412-rinok-tyazhelih-gruzovih-avtomobilei-rastet-pyatii-mesyats-podryad
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/10/652412-rinok-tyazhelih-gruzovih-avtomobilei-rastet-pyatii-mesyats-podryad
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/10/652412-rinok-tyazhelih-gruzovih-avtomobilei-rastet-pyatii-mesyats-podryad
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/10/652412-rinok-tyazhelih-gruzovih-avtomobilei-rastet-pyatii-mesyats-podryad
http://www.kommersant.ru/doc/3059556
http://www.kommersant.ru/doc/3059556
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распределялись исходя из доли 
заводов в общем объеме 

производства, но де-факто и это 
соотношение не всегда соблюдалось. 

Теперь Минпромторг, по данным 

"Ъ", предлагает распределять 
средства между 
автопроизводителями внутри 
сегментов, основываясь на объемах 

продаж с учетом дополнительных 
коэффициентов. 

Во-первых, это локализация 

производства в РФ, легковой сегмент 
делится на четыре категории по ее 
уровню: выше 50%, 40-50%, 30-40% 
и ниже 30%; грузовой — на две, 

ниже и выше 80%. Второй критерий 
— собственное производство или 
использование крупных узлов, 

выпущенных в России. Он также 
учитывает "наличие собственного 
производства двигателей". Третий 
фактор — это заключенное 

автоконцерном с государством 
соглашение о промсборке. У 
владельцев "второй промсборки" 
(более поздние соглашения с 

жесткими условиями) коэффициент 
вдвое выше, чем у тех, кто 

налаживал производство в РФ по 
"первой промсборке" — с более 

низкими требованиями к 
локализации (это Hyundai-Kia, 
группа ГАЗ, Toyota, Peugeot-Citroen-
Mitsubishi), У СП Mazda Sollers, 

нарушившем соглашение в 2015 
году и лишившемся льгот, этот 
коэффициент равен нулю. 

"Ъ" писал о том, что Минпромторг 
разрабатывает более прозрачные 
критерии распределения субсидий, 
23 марта. Но тогда в министерстве 

упоминали лишь об одном 
"бонусном" критерии — за уровень 
локализации. Сейчас в 
Минпромторге тему не 

комментируют. Наибольший уровень 
локализации сейчас — у альянса 
Renault-Nissan, в частности за счет 
партнерства в рамках соглашения с 

АвтоВАЗом и КамАЗом (в 2014 году 
он составлял 68%). У Ford Sollers 
локализация превышает 50%, у 
Volkswagen — 45%, у завода Hyundai 

— 46%. 

Официально участники рынка 

формулу Минпромторга не 
комментируют. Один из источников 

"Ъ" отмечает, что концептуально все 
возможные критерии в ней учтены, 

причем если раньше размер квоты 
был относительно "непредсказуем", 
то теперь будет понятно, сколько 
компания получит, и можно 

"увереннее рассчитывать денежные 
потоки". Он предполагает, что новый 
механизм останется внутренним 
документом, то есть официальных 

постановлений выходить не будет. 
Другой источник "Ъ" доволен тем, 
что "наконец начнут учитывать 
уровень локализации". Между тем, 

по предположению источников "Ъ", 
учет локализации снизит долю в 
господдержке иностранных лидеров 
рынка — корейских Hyundai и Kia, 

но это будет не столь критично в 
силу больших объемов их 
производства. Один из собеседников 
"Ъ" добавляет, что никаких 

финальных решений по 
распределению средств на второе 
полугодие еще не принято, и не 
исключает, что бюджетные средства 

на программу будут исчерпаны уже 
осенью. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Минтранс 
выступает против 
регулирования 
тарифов 
стивидоров 

Из-за рублевых тарифов 
стивидоры не смогут 
кредитоваться, предупреждает 

министерство; S&P с ним 
согласно  

 С начала июля ФАС обсуждает идею 
о введении регулирования тарифов 

на услуги стивидоров (погрузка, 
разгрузка и хранение) и переходе на 
их расчет в рублях (сейчас в 
большинстве портов тарифы 

рассчитываются в долларах). 
Антимонопольное ведомство 
разработало методику расчета 
рублевого тарифа исходя из затрат, 

который позволит ограничить 
рентабельность стивидоров по 
EBITDA 20% против текущих 70% 
(по данным ФАС). Таким образом 

ведомство рассчитывает понизить 
транспортную составляющую в 
продукции и поднять Россию cо 170-
го места в рейтинге Doing Business 

Всемирного банка (раздел 
«международная торговля»). 

В Минтрансе с таким подходом не 
согласны. Нужно минимизировать 
не стоимость услуг, а количество 
оказываемых услуг осмотров, 

досмотров товаров путем 
одновременного прохождения 
контроля, написал 1 августа 
заместитель министра транспорта 

Виктор Олерский вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу (копия письма 
есть у «Ведомостей»). Именно из-за 
дополнительных расходов, 

вызванных проведением 
пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, Россия и занимает в 
рейтинге такое место, указывает 

Олерский. Представитель Минтранса 
на вопросы не ответил. 
Представитель вице-премьера не 
прокомментировал. 

В целом предложения ФАС приведут, 
по мнению Олерского, к негативным 

последствиям. Регулировать служба 

предлагает тарифы на услуги, 
которые обеспечивают компаниям 
основную выручку. В частности, 
переход на рублевый тариф отрежет 

российских стивидоров от 
возможности кредитоваться в 
валюте, а кредитование в рублях 
существенно дороже, добавляет 

Олерский. О проблемах 
предупреждает и S&P: переход на 
рублевые тарифы может создать 
валютные риски для компаний, 

имеющих долговые обязательства в 
валюте. Например, для НМТП, долг 
которого на конец 2015 г. – $1,5 

млрд (весь – долларовый), 
увеличение стоимости привлечения 
заимствований на 1% может повлечь 
рост процентных расходов на $15 

млн в год, подсчитали в S&P. 

«Если рентабельность по EBITDA 
будет ограничена 20%, то для НМТП 

рентабельность по EBIT не превысит 
1%, а для Global Ports составит 
минус 20%», – подсчитали аналитики 
«ВТБ капитала». Это будет 

препятствовать новым инвестициям, 
прогнозируют аналитики. В 
Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП) указывают, что 

прекращение развития портов 
также сделает бессмысленными 
инвестиции РЖД в развитие 
Восточного полигона (560 млрд руб.), 

подходов к портам Северо-Запада 
(240 млрд руб.) и Азово-
Черноморского бассейна (250 млрд 
руб.). Регулирование создаст 

проблемы привлечению резидентов в 
Свободный порт Владивосток, 
считают в АСОП. Об этих опасениях 
АСОП написала министру 

экономического развития Алексею 
Улюкаеву 22 июля (копия письма 
есть у «Ведомостей»). 

У ФАС финансовое положение 
портов не вызывает опасений. 
«Тарифы в последние годы 

устанавливались в долларах, а 
издержки стивидоры несли в 
рублях», – указывает представитель 
ФАС. «Исключение могут составить 

те порты, которые проводят 
агрессивную политику слияний и 
поглощений, а также занимаются 
другими финансовыми 

спекуляциями и для этих целей 
могли привлекать валютные займы. 
Однако мы считаем, что подобная 
финансовая деятельности никак не 

связана с обслуживанием и 

развитием инфраструктуры морских 

портов», – подчеркивает 
представитель ФАС. В 2013 г. Global 
Ports купила крупнейшую 
контейнерную компанию – НКК за 

$291 млн и 18% акций от своего 
увеличенного капитала. 
«Привлеченные Global Ports заемные 
средства были направлены на 

инвестиции в развитие 
существующих портовых мощностей 
и приобретение новых портовых 
мощностей», – указывает 

представитель стивидора. 

Анна Зиброва 

 

Татарская 
транспортная 
прокуратура 
проверяет «ВИМ-
авиа» 

Возбуждено дело об 
административном 
правонарушении из-за 
систематических задержек  

 С 1 июня по 22 июля 2016 г. «ВИМ-

авиа» допустила 875 задержек более 
чем на два часа регулярных и 
чартерных авиарейсов из 
«Домодедово», аэропортов 

Симферополя, Краснодарского края 
и других, один рейс из «Пулково» в 
Бургас был задержан на 39 часов, 
сообщила пресс-служба 

Приволжской транспортной 
прокуратуры. Среди причин 
задержек были в том числе позднее 
прибытие воздушных судов, 

технические неисправности, 
некомплектность и позднее 
прибытие в аэропорт членов 
экипажа, отсутствие у 

авиакомпании резервных самолетов, 
говорится в релизе. 

Татарская транспортная 
прокуратура (входит в 
Приволжскую, проводила проверку) 
возбудила против «ВИМ-авиа» дело 

об административном 
правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 
Кодекса об административных 
правонарушениях 

(предпринимательская деятельность 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652409-mintrans-protiv-regulirovaniya-tarifov-stividorov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652409-mintrans-protiv-regulirovaniya-tarifov-stividorov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652409-mintrans-protiv-regulirovaniya-tarifov-stividorov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652409-mintrans-protiv-regulirovaniya-tarifov-stividorov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652409-mintrans-protiv-regulirovaniya-tarifov-stividorov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652411-tatarskaya-transportnaya-prokuratura-proveryaet-vim-avia
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652411-tatarskaya-transportnaya-prokuratura-proveryaet-vim-avia
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в области транспорта с нарушением 
условий лицензии). «Инициирована 

проверка была по многочисленным 
жалобам пассажиров. Проверку 
проводили мы, так как в 2015 г. 
«ВИМ-авиа» перерегистрировалась в 

Сабинский район Татарстана, хотя 
находится компания и ее 
руководство в Москве», – объяснил 
транспортный прокурор Татарстана 

Максим Ковалюк. В мировой суд 
Сабинского района направлено дело 
о наложении на компанию штрафа в 
100 000 руб., приостановка 

деятельности на 90 дней пока не 
рассматривается (такая мера 
предусмотрена КоАПом), добавляет 
Ковалюк. 

 

20 июля Росавиация сообщила, что с 
начала летнего сезона (конец марта) 

«ВИМ-авиа» систематически 
допускает многочасовые задержки 
рейсов, на исправление ситуации 
регулятор дал неделю. 

«Ситуация с задержками рейсов 
стабилизировалась в июле, когда мы 
ввели в строй третий Boeing 777. 

Сейчас у авиавластей нет претензий 
к нам относительно соблюдения 
расписания», – говорит 
представитель «ВИМ-авиа». 

Представитель Росавиации это 
подтвердил. «Росавиация в 
наказание за задержки рейсов 
может запретить международные 

полеты или ограничить их 
количество. Но если авиакомпания 

более-менее крупная, у нее на них 
уже проданы билеты, это тоже 

вызовет жалобы пассажиров. 
Поэтому регулятор предпочитает 
решать проблему более мягко, чем 
прокуратура», – говорит топ-

менеджер российского перевозчика. 

«Воздушные перевозки – 
лицензируемый вид деятельности, 

авиакомпания обязана в том числе 
соблюдать расписание, иметь резерв 
исправных самолетов. Избежать 
ответственности перевозчик сможет, 

если докажет, что массовые 
задержки произошли по не 
зависящим от него причинам», – 
говорит партнер BGP Litigation 

Дмитрий Базаров. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Ростелеком» ищет 
отечественную 
замену Oracle 

Он хочет использовать в 
электронном правительстве 

российские системы управления 
базами данных  

 «Дочка» «Ростелекома» «РТ лабс» 
займется оптимизацией 

архитектуры электронного 
правительства (совокупность IT-
систем, предназначенных для 
межведомственного обмена 

информацией, а также 
дистанционного получения 
гражданами и организациями 
госуслуг) и сокращением его 

зависимости от импортного 
программного обеспечения (ПО). Это 
следует из опубликованной 
«Ростелекомом» документации. 

Бюджет проекта – 110,9 млн руб. 

«РТ лабс» должна разработать проект 
перехода электронного 

правительства на российское 
свободное ПО PostgreSQL и 
протестировать новые 
информационные системы на 

опытной площадке «Ростелекома», 
следует из технического задания 
проекта. Масштаб работ по замене 
ПО будет определен на стадии 

разработки плана миграции, 
отмечает представитель 
«Ростелекома». При этом в 

документации «Ростелекома» прямо 
говорится, что речь идет о замене 
системного и специального ПО 
Oracle. Делается это для снижения 

зависимости от лицензионной 
политики зарубежных 
разработчиков, снижения 
санкционных рисков при 

использовании ПО госструктурами, 
снижения стоимости владения 
продуктом, перечисляют авторы 
технического задания.  

 По словам представителя 
«Ростелекома», оператор ежегодно с 
2011 г. перезаключает с Oracle 

контракт на поддержку его СУБД. 
Расходы на поддержку системы он 
не назвал, отметив, что переход на 
российское открытое ПО позволит 

сократить операционные затраты 
оператора на несколько десятков 
миллионов рублей в год. «Ростелеком» 
стремится развивать электронное 

правительство своими силами, 

поэтому единственным 
исполнителем проекта и является «РТ 
лабс», отмечает представитель 
«Ростелекома». 

Государству принадлежит 48,7% 
«Ростелекома», 4,29% – у 
государственного Внешэкономбанка. 

Представители государства в 
советах директоров госкомпаний 
должны добиваться, чтобы те, 
закупая софт, отдавали 

предпочтение российскому ПО, 
следует из директивы, направленной 
госпредставителям первым вице-
премьером Игорем Шуваловым в 

июле 2016 г. В частности, одним из 
требований к закупаемому ПО 
должно стать его наличие в Едином 
реестре российских программ для 

электронных вычислительных 
машин и баз данных, который ведет 
Минкомсвязи. 

Можно предположить, что 
«Ростелеком» тратит на поддержку 
Oracle не менее $20 млн, хотя эта 

оценка очень приблизительная, 
указывает гендиректор IBS Сергей 
Мацоцкий. Конечно, использование 
PostgreSQL – логичный шаг 

«Ростелекома» с точки зрения 
экономии, считает он. Но 
использовать это ПО пока можно 
только в некритичных 

второстепенных модулях 
информационных систем, где не 
требуется высокой 
производительности, не 

используются базы данных с очень 
сложной структурой, полагает 
Мацоцкий. Хотя постепенно эта 
ситуация изменяется и примеров 

использования систем с открытым 
кодом все больше, говорить о полном 
импортозамещении Oracle не 
приходится – сейчас полноценных 

российских аналогов его СУБД 
просто нет, уверен он. 

Причин для того, чтобы не 

переходить на российское свободное 
ПО, у «Ростелекома» нет – для этого 
требуется лишь расширить опыт и 

знание в сфере внедрения таких 
систем, считает гендиректор 
Postgres Professional Олег Бартунов. 
С его точки зрения, проект 

«Ростелекома» интересен для 
российских разработчиков. По его 
словам, опыт совместной работы с 
оператором у Postgres Professional 

есть: компания уже занималась 
внедрением СУБД в некритичных 
модулях информационных систем. 

Представитель Oracle отказался от 
комментариев. 

Валерий Кодачигов, Павел 
Кантышев 

 

Сергей Куликов 
покинул пост 
исполнительного 
директора 
«Ростеха» 

Он сосредоточится на развитии 
IT-активов госкорпорации  

 Исполнительный директор «Ростеха» 

Сергей Куликов покинул свой пост, 
чтобы сосредоточиться на развитии 
активов электронного кластера 
госкорпорации, которым он 

руководит с октября 2015 г., 
рассказал «Ведомостям» 
представитель «Ростеха». 

Госкорпорация приводит свою 
организационную структуру в 
соответствие с новой стратегией 

развития и разграничивает 
полномочия индустриальных 
директоров, совмещающих две и 
более должности, объясняет он. В 

должности исполнительного 
директора Куликов как раз 
курировал подготовку и создание 
новой стратегии «Ростеха» и 

руководил его организационной 
реформой, говорит представитель 
«Ростеха».  

 Пост исполнительного директора 
«Ростеха» Куликов занимал с 2013 г., 
а до этого в течение трех лет 
возглавлял аппарат гендиректора 

госкорпорации Сергея Чемезова. 
Новым исполнительным директором 
«Ростеха» назначен Олег Евтушенко, 
который до этого также занимал 

пост руководителя аппарата 
Чемезова. Эта должность в связи с 
организационными изменениями 
будет упразднена, говорит 

представитель госкорпорации. 

Электронный кластер, которым 

руководит Куликов, является вторым 
по выручке из шести кластеров 
«Ростеха». Он объединяет активы 
госкорпорации в сфере IT – 

«Российская электроника», 
«Объединенная приборостроительная 
корпорация», «Швабе», «ЦНИИ 
электроника», «Концерн 

«Автоматика», «РТ – развитие 
бизнеса» (РТ-РБ) и «РТ-информ», 
сообщается в отчете «Ростеха». 
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Куликов инициировал создание в 
«Ростехе» инвестиционной компании 

РТ-РБ и курировал ее развитие, 
говорит представитель 
госкорпорации. По его словам, с 1 
июля куратором РТ-РБ является 

профильный заместитель 
гендиректора корпорации по 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Леликов, в обязанности 

которого входит управление 
инвестиционными проектами 
корпорации. Соответственно, РТ-РБ 
выйдет из состава электронного 

кластера, утверждает источник в 
«Ростехе», но профильные активы 
РТ-РБ – пакет в Yota Devices и 
«Национальный центр 

информатизации» скорее всего будут 
переданы в электронный кластер. 

В 2015 г. консолидированная 
выручка электронного кластера 

составила 212,1 млрд руб., говорится 
в годовом отчете «Ростеха». До 2025 
г. совокупная выручка предприятий 
кластера должна вырасти до 1,5 

трлн руб., полагает представитель 
«Ростеха». Кроме того, в сферу 
ответственности Куликова входит 
вывод компаний кластера на 

мировые рынки, оптимизация 
производственной базы и 
стратегические поглощения. В 
течение ближайших 10 лет 

среднегодовой рост выручки 
электронного кластера планируется 
на уровне 21%. 

С 2014 г. Куликов входит в совет 
директоров «Мегафона», он был 
избран в него и на последнем 

собрании акционеров в июне, но 25 
июля совет директоров оператора 

инициировал внеочередное собрание 
акционеров для своего 
переизбрания, и Куликов в список 
кандидатов, выдвинутых 

акционерами, не вошел, как и 
другие представители «Ростеха». 
Источник в «Ростехе» говорит, что 
это связано с перестановками в 

госкорпорации. 

«Ростех» владеет долей в «Мегафоне» 
через материнскую компанию 

оператора Garsdale Services 
Investments. Эффективная доля 
«Ростеха» в операторе – 1,27%. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Продажи 
новостроек в 
Москве и области 
практически 
встали 

Дело не только в летнем затишье 
– мало покупателей с живыми 
деньгами  

Продажи у застройщиков почти 
остановились, рассказал 
федеральный чиновник. На рынке 
затишье, подтвердил вице-премьер 

правительства Московской области 
Герман Елянюшкин. Рынок вялый, 
согласен коммерческий директор 
ФСК «Лидер» Григорий Алтухов.  

 Спад наметился с начала лета, 
говорит руководитель 
аналитического центра Irn.ru Олег 

Репченко: в первом полугодии людей 
пугали отменой льготной ипотеки и 
это вымыло потенциальный спрос – 
многие купили жилье. В июле резко 

выросло количество ипотечных 
сделок, а договоров долевого участия 
заключено столько же, сколько и 

месяцем ранее, продолжает 
Репченко: «Это тревожный сигнал – 

покупатели с живыми деньгами 

кончились и рынок держится за счет 
заемных средств». По данным 
Управления Росреестра по Москве, в 
июле ипотечных сделок 

зарегистрировано на 37% больше, 
чем в июне, – 4744. Основной 
драйвер роста – субсидированная 
ипотека, согласен Алтухов. По 

данным председателя совета 
директоров «Бест-недвижимости» 
Ирины Доброхотовой, 60–65% сделок 
– ипотечные. 

На вторичном рынке продажи упали 
в июле примерно на 15%, следует из 

данных Росреестра.  

Без акций и скидок сейчас не 
продать ни одну квартиру, 

рассказывает крупный застройщик. 
В некоторых проектах предлагаются 
скидки до 13% и рассрочка, говорит 
Ольга Новицкая из группы МИЦ.  

 На подмосковном рынке ситуация 
намного хуже: продажи фактически 

стоят, в том числе из-за большого 
количества новостроек, отмечает 
Доброхотова. Здесь Росстат 
зафиксировал в первом полугодии 

сокращение количества 
заключенных договоров долевого 
участия на 5% год к году. Да и 
застройщики, по словам 

Елянюшкина, все реже обращаются 
за разрешениями: если в первой 
половине 2015 г. область разрешила 
построить 3,3 млн кв. м, то сейчас – 

всего 2,5 млн кв. м. 

Продажи в Москве все же выше, чем 

год назад, утешает управляющий 
партнер «Метриум групп» Мария 
Литинецкая: летом спрос упал, но 
это сезонное явление. Дна рынок 

достиг летом 2015 г., согласен 
руководитель аналитического и 
консалтингового центра Est-a-Tet 
Владимир Богданюк.  

Сейчас самые популярные у 
покупателей квартиры – 

малогабаритные: их предложение в 
новостройках, по данным Est-a-Tet, 
выросло за два года в 4 раза. 
Средний чек у подмосковного 

застройщика стал меньше на 25–
30%, в том числе за счет 
уменьшения площади квартир, 
говорит Елянюшкин. А 

себестоимость выросла и отличается 
от продажной цены всего на 10–
15%. В последние 1,5 года многие 
застройщики работали на грани 

рентабельности, рассказывает 
партнер «Химки групп» Дмитрий 
Котровский. С конца весны они 
начали постепенно поднимать цены. 

Осенью спрос останется на уровне 
мая – июня 2016 г., а рентабельность 
в строительном секторе сохранится 
низкая, так как конкуренция 

усиливается, прогнозирует 
Котровский. Спрос останется на том 
же уровне, а цены по итогам года 
снизятся примерно на 10%, ждет 

Репченко. 

Бэла Ляув 
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