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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Чиновники ищут 
способы пополнить 
дорожные фонды 

Удвоить тариф за «Платон», 
активнее взимать штрафы за 

неуплату сбора и ввести 
лицензирование перевозчиков  

 Сборов от системы «Платон» пока 
хватает только на плату оператору и 

финансирование части 
запланированных проектов, 
признает Минтранс в пояснительной 
записке к проекту постановления 

правительства о повышении платы 
за проезд грузовиков. Министерство 
предлагает повысить тариф с 
нынешних 1,53 руб. за 1 км до 2,6 

руб. с 1 февраля 2017 г. и до 3,06 
руб. с 1 июня (проект постановления 
размещен на regulation.gov.ru). 

Если не повышать тариф, то в 
федеральный бюджет в 2017 г. 
поступит 19,7 млрд руб., по 
подсчетам Минэкономразвития и 

Минтранса. При этом 10,6 млрд руб. 
нужно будет отдать оператору 
системы, «РТ-инвест транспортные 
системы» (РТИТС, принадлежит сыну 

Аркадия Ротенберга Игорю и фонду 
«РТ-инвест». – «Ведомости»), 
напоминает Минтранс.  

 Правительство уже выделило 22,9 
млрд руб. в счет сборов «Платона» на 
строительство и ремонт дорог и 

мостов в регионах и городах. Также 
на поступления от «Платона» 
рассчитывают региональные 
проекты государственно-частного 

партнерства. Росавтодор уже провел 
предварительный отбор заявок, его 
прошли шесть проектов из пяти 
регионов стоимостью 152 млрд руб., 

из них из федерального бюджета – 
83 млрд. 

Доходов «Платона» на это не хватит, 

объясняет Минтранс необходимость 

повышения тарифа. Индексацию 
тарифа на инфляцию предложено 
отложить еще на год, начав ее не с 1 
июля 2017 г., а с 1 июля 2018 г. 

Проект постановления будет 
проходить общественное обсуждение 
до 14 декабря.  

 Письмо с предложением повышать 
такими темпами тариф «Платона» 
отправил еще в октябре премьеру 
Дмитрию Медведеву его заместитель 

Аркадий Дворкович, рассказывали 
«Ведомостям» два федеральных 
чиновника. Минтранс опубликовал 
уведомление о разработке проекта 

(обсуждение завершилось 16 
ноября), но конкретных цифр в нем 
не было. 

В этом году, по расчетам Минтранса, 
«Платон» соберет 20 млрд руб. К 15 
ноября 2016 г. система перечислила 

в федеральный дорожный фонд 16,7 
млрд руб. (по 1,4 млрд руб. в месяц). 
К концу года (т. е. за 13,5 месяца 
работы), как рассчитывает оператор, 

сумма вырастет до 20 млрд руб., 
поскольку к Новому году перевозки 
увеличиваются. 

Повышение тарифа приведет только 
к увеличению числа неплательщиков 
и расширению серой зоны неравной 
конкуренции, предупреждает в 

отзыве на проект постановления 
руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциации 
Максим Синельников. В 

сложившейся экономической 
ситуации это недопустимо, передал 
через пресс-службу председатель 
комитета по транспорту «Опоры 

России» Глеб Киндер, и может 
вызвать новую волну протеста 
дальнобойщиков и владельцев 
грузовиков.  

 Рано повышать тариф, пока платят 
не все перевозчики, говорят 

опрошенные «Ведомостями» 
участники рынка. Нужно сохранить 
текущую ставку, передала через 
пресс-службу руководитель службы 

логистики группы «Кнауф СНГ» 
Светлана Витязева-Хуссманн. В 
первую очередь необходимо 
наладить регистрацию и контроль 

соблюдения условий оплаты, считает 
она: немало перевозчиков 
отказываются платить и 
регистрироваться, так они играют 

на понижение расценок. Многие не 
платят, признают представители 
ассоциаций грузоперевозчиков. И 
штрафуют за это редко – с момента 

запуска системы было вынесено 
4868 постановлений о привлечении 
к ответственности за неуплату сбора, 
по данным МВД (их приводило 

Минэкономразвития в сентябрьском 
письме в правительство), а в системе 
зарегистрировано 774 148 фур. 
Чтобы навести порядок, Минтранс 

предлагает передать штрафы за 
«Платон» от ГИБДД к 
Ространснадзору. 

Запуск «Платона» привел к 
сокращению серого сегмента 
грузоперевозок, говорилось в 
сообщении Росавтодора по итогам 

года работы системы. Но 
руководитель службы Роман 
Старовойт считает, что можно 
вернуться к госрегулированию и 

лицензированию грузоперевозок, 
следует из сообщения Росавтодора. 
«Это позволит свести до минимума 
долю так называемого серого 

сегмента», – говорится в сообщении. 

Правительство хочет повысить 

тариф на «Платон» дважды 

«Платон» не обелил рынка, и не мог 
этого сделать – нужно было сначала 

организовать рынок, а затем 
вводить новый сбор, говорит 
президент ассоциации 
«Грузавтотранс» Владимир Матягин. 

Он выступает не за лицензирование, 
а за создание саморегулируемых 
организаций, членство в которых 
открывало бы доступ на рынок. То, 

что «Платон» ввели на 
нерегулируемом рынке, привело к 
тому, что одни не платят сбор, а 
другие страдают и от сбора, и от 

конкуренции со стороны 
недобросовестных перевозчиков, 
констатирует Матягин. 

Екатерина Мереминская 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/21/666219-popolnit-dorozhnie-fondi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/21/666219-popolnit-dorozhnie-fondi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/21/666219-popolnit-dorozhnie-fondi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 21 ноября 2016 г. 4

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

ВЭБ вслед за 
правительством 
внедряет 
проектный подход 

И обновляет команду 
менеджеров, ответственных за 

инвестиции  

 Внешэкономбанк (ВЭБ) завершает 
работу над новой моделью 
инвестиционного процесса, 
рассказал «Ведомостям» его 

сотрудник: вместо 
забюрократизированных процедур 
будут внедряться гибкое управление 

и проектный подход. В пресс-службе 
ВЭБа это подтвердили, уточнив, что 
«окончательная редакция 
оргструктуры банка будет 

доработана в ближайшее время». 

Сменятся и кураторы 
инвестпроектов. Ранее ими были два 

первых зампреда – Андрей Сапелин 
и Михаил Полубояринов. Первый 
уже перешел на работу в структуры 
«Ростеха» – назначен гендиректором 

«РТ-финанс». Второй покинет ВЭБ до 
конца года, рассказали два 
федеральных чиновника. 

Теперь за проекты будут отвечать 
два блока – отраслевых бизнес-
решений и корпоративно-

инвестиционный, говорит сотрудник 
ВЭБа. Первый возглавит Петр 
Золотарев из McKinsey (ранее 
возглавлял «Русские машины» и 

совет директоров ГАЗа, как и 
председатель ВЭБа Сергей Горьков, 
он работал в структурах ЮКОСа). А 
второй – Татьяна Сахарова, уже 

назначенная зампредом ВЭБа, 
рассказал сотрудник ВЭБа. 

Представитель госкорпорации 

подтвердил лишь назначение 
Золотарева старшим вице-
президентом.  

 В ВЭБ Горьков перешел из 
Сбербанка, где давно внедряются 
новые методы управления. Смена 

руководства госкорпорации 
произошла после того, как ей срочно 
понадобилась госпомощь – на 
выплату долгов и пополнение 

капитала. Первоначальный запрос – 
1,3 трлн руб. – был отклонен. В этом 
году ВЭБ получил 150 млрд руб., 
такая же сумма ежегодно обещана в 

бюджете в 2017–2019 гг. Для 
расчетов с кредиторами в 2019 г. 

госкорпорации потребуется 30 млрд 
руб., указала Счетная палата в 
заключении по бюджету и 
предложила дополнительно 

проанализировать, нужно ли банку в 
5 раз больше. 

Блок отраслевых решений станет 

своего рода внутренним 
консультантом банка, рассказывает 
сотрудник ВЭБа: будет проводить 
отраслевую экспертизу, отбирать 

проекты, оценивать их бизнес-
модели, вырабатывать стратегии 
выхода из них. Кроме того он 
займется улучшением качества уже 

выданных кредитов. Стратегически 
наша цель – запустить 
неработающие проекты там, где это 
возможно, передал Горьков через 

представителя. 

Низкий уровень экспертизы был 

одной из главных проблем ВЭБа, 
говорит президент Strategy Partners 
Александр Идрисов, а любой 
инвестбанк в первую очередь 

попытается понять, «насколько 
проект летает», будет ли рынок 
расти, как макроэкономические 
условия скажутся на нем. Нельзя 

сказать, что ВЭБу не хватало 
экспертизы, замечает аналитик S&P 
Карен Вартапетов, но какая бы ни 
была система оценки рисков, ВЭБу 

приходилось выполнять поручения 
набсовета и финансировать не 
всегда рентабельные проекты. 
Именно эти политические проекты в 

кризисные времена, когда банк 
оказался отрезан от внешнего 
финансирования, стали одной из 
главных проблем ВЭБа, отмечает он. 

Изменится управление проектами. У 
ВЭБа те же проблемы, что и у 
правительства, и госкорпорация 

тоже теперь внедряет проектный 
подход, говорит ее сотрудник. До 
сих пор инвестподразделения 
работали по принципу вертикальных 

колодцев – четыре не связанных 
между собой департамента 
(промышленный, 

инфраструктурных, природных 
ресурсов и инноваций), продолжает 
собеседник «Ведомостей», как 
отдельные министерства, и 

согласование между ними тоже 
похоже на межведомственное. 
Чтобы получить, к примеру, от 
юридического департамента оценку 

рисков, сотрудник 
инфраструктурного департамента 
должен заручиться согласием своего 
руководителя, а затем его куратора, 

рассказывает сотрудник банка. 
Теперь же будут созданы проектные 
команды, в которые войдут 

сотрудники департаментов, юристы, 
риск-менеджеры, аналитики. «Это в 
разы ускорит прохождение заявок», 
– уверен он. 

Проектный подход давно внедряется 
в Сбербанке. С одной стороны, он 
значительно упрощает работу, с 

другой – повышает ответственность: 
обычный специалист становится 
руководителем проекта, говорит 
сотрудник Сбербанка. Это помогает 

контролировать сроки кредитных 
линий, отмечает руководитель 
проектного офиса АИЖК Ксения 
Хомутинникова. Но в частных 

компаниях и госструктурах 
проектный подход отличается, 
рассказывает она: для первых важна 
скорость завершения проекта и 

удовлетворенность заказчика, для 
вторых – прозрачность расходов. 

ВЭБу приходится поддерживать 
социально значимые проекты с 
большими рисками, но это не 
означает, что он не может работать 

по принципу инвестбанков, считает 
Идрисов. ВЭБ ориентировался на 
долговое финансирование, которого 
не хватало, а необходимо 

использовать более сложные модели, 
структурировать сделки по 
принципу государственно-частного 
партнерства, советует он. Удастся ли 

сейчас ВЭБу отбирать рентабельные 
проекты, вопрос скорее к 
правительству, говорит Вартапетов: 
будет ли оно ограничивать себя в 

желании поручать ВЭБу 
финансировать, по сути, бюджетные 
расходы. 

Маргарита Папченкова, Елизавета 
Базанова 

 

Московские власти 
не будут менять 
генплан Лужкова 

Изменения коснутся только 
планов новой Москвы  

 Генплан утвержден до 2025 г. Это 
закон г. Москвы», – заявил заммэра 
Москвы Марат Хуснуллин в эфире 
радиостанции «Москва FM». До 1 

июля 2017 г. городские власти 
примут правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ), продолжал он, 
вместе генпланом новой Москвы, 

таково требование 
Градостроительного кодекса: до 1 
июля 2017 г. все города и 
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муниципалитеты должны принять 
генпланы и ПЗЗ. 

Театр гранита 

Генплан – документ, на основании 

которого ведутся планировка, 
застройка, реконструкция и другие 
виды градостроительного освоения 
территории, он определяет, где 

появится жилье, где офисы, 
поликлиники и т. д., где и какой 
пойдет транспорт. В Москве генплан 
– закон, в котором помимо 

градостроительных заложены и 
целевые социально-экономические 
показатели: прирост населения, 
структура занятости, условия 

сбалансированного развития 
экономики, развития транспортной, 
инженерной и прочей 

инфраструктуры. 

Документ был принят незадолго до 
отставки Юрия Лужкова в 2010 г. и 

вызвал бурные протесты 
общественности. Общественная 
палата назвала его смертным 
приговором городу: генплан, по 

мнению палаты, не решал 
экологических и транспортных 
проблем, угрожал сохранности 
памятников и т. д.  

 Генплан должен быть пересмотрен – 
таким было одно из первых 

заявлений Сергея Собянина на посту 
мэра Москвы: «Мы должны 
постоянно вносить в него [генплан] 
коррективы и смотреть, насколько 

этот план соответствует стратегии 
развития города». В интервью 
«Ведомостям» Хуснуллин сетовал, что 
генплан устарел: например, 

население Москвы должно было 
достичь 12 млн только к 2025 г., а 
достигло уже в 2013 г.; нынешней 
автомобилизации планировалось 

достичь к 2020 г. и т. д. 

Пересмотр лужковского генплана 
нужен был еще и потому, что в 2012 

г. территория Москвы увеличилась в 
2,5 раза. Но спустя шесть лет 
критики городские власти решили 
его не менять. Поправки будут 

только в части внесения изменений 
в границах, присоединенных к 
Москве, следует из официального 
ответа Москомархитектуры 

«Ведомостям» (отвечает за 
разработку генплана): «По проекту в 
установленном законом порядке 
проведены публичные слушания, 

получены замечания и предложения 
от федеральных органов 
государственной власти, органов 
исполнительной власти г. Москвы. В 

настоящее время проект 
дорабатывается по результатам 
проведения согласований и 

публичных слушаний».  

 Генплан – закон, но сегодня он 
носит скорее декларативный 

характер, говорит близкий к 
Москомархитектуре человек: 

базовые показатели в целом 
выдерживаются, но из-за небольшой 

точности могут быть отклонения – к 
примеру, границы могут гулять 
плюс-минус 50–100 м. И за 
нарушение генплана никакой 

ответственности нет, отмечают два 
человека, близких к ГУП «НИиПИ 
генплана» (подведомственный 
Москомархитектуре проектный 

институт). Ответственность 
действительно не предусмотрена, 
подтверждает партнер коллегии 
адвокатов «Юков и партнеры» 

Сергей Сорокин. 

Если генплан дает общие ориентиры, 
то ПЗЗ, которые Москва должна 

вынести на публичные слушания, – 
единственный документ прямого 
действия. ПЗЗ жестко 
регламентируют застройку каждого 

квартала вплоть до здания: 
плотность, этажность, цветовое 
решение, функциональное 
назначение. Во всем мире это 

базовый документ, нарушить его 
гораздо сложнее, чем генплан, 
говорит близкий к 
Москомархитектуре человек.  

 Нет необходимости менять генплан, 
когда ПЗЗ регламентируют всю 

застройку, считает сотрудник мэрии. 
В генплане целевые показатели (см. 
врез), но необязательные к 
исполнению. Он приводит пример: 

«Документ предусматривал 
строительство до 2025 г. более 200 
млн кв. м недвижимости, это 
невозможно даже с учетом 

присоединенных территорий. За 
шесть лет введено 51 млн кв. м (из 
них 18,7 млн кв. м жилья), за 
следующие девять лет никто не 

построит еще 150 млн». 

Минстрой меняет правила застройки 

«На первый взгляд, генплан в целом 
успешно реализовывался, и 
городские власти, несмотря на 

публичное отрицание 
градостроительной политики 
прежнего руководства, обеспечили 
преемственность», – считает Сергей 

Ткаченко, возглавлявший ГУП 
«НИиПИ генплана» при Лужкове. По 
его мнению, город в целом 
развивается по генплану, принятому 

в 2010 г.: строится метро, 
расширяются магистрали, 
появляются новые дороги, запущено 
Московское центральное кольцо 

(МЦК). «Но многое из реализуемого, 
но не учтенного в генплане, 
вызывает вопросы. Например, 
развитие улично-дорожной сети – ее 

надо уплотнять повсеместно, городу 
не хватает дорог. Отказ от 
сооружения парковок в шаговой 
доступности ведет к ухудшению 

комфортности среды обитания. В 
периферийных районах нужно было 
формировать лесопарковый 
защитный пояс с ограничением 

застройки, но проектных работ не 
проводилось», – беспокоится 

Ткаченко. 

Одно дело – декларировать, другое – 
сделать, парирует сотрудник мэрии: 

проект МЦК существовал много лет, 
но построили его при Собянине. 

 Бэла Ляув 

 

«Ростех» обсуждает 
с «Системой» 
объединение 
активов 

ОПК может быть объединена с 
РТИ, а «Росэлектроника» – с 
«Микроном»  

 «Ростех» и АФК «Система» обсуждают 

объединение активов в 
микроэлектронике и производстве 
электронного оборудования, 
рассказали «Ведомостям» человек, 

участвующий в переговорах, 
менеджер одного из участников 
переговоров и партнер другого 
участника переговоров. 

Речь идет о двух слияниях – 
Объединенной приборостроительной 
корпорации (ОПК) «Ростеха» и 

концерна РТИ, принадлежащего 
«Системе», а также ростеховской 
«Росэлектроники» с «Микроном», 
знает человек, участвующий в 

переговорах. Концерн РТИ и 
«Микрон» входят в холдинг РТИ, 
принадлежащий «Системе» на 74,7% 
(еще 15,3% владеет банк ВТБ, 10% – 

у Совкомбанка). 

По словам участвующего в 

переговорах человека, 
предполагается, что управлять 
объединенными активами будет 
«Ростех», у которого будет 

контрольная доля в объединенной 
компании. Контроль останется у 
«Ростеха», уверен также партнер 
одного из участников переговоров. 

Менеджер другого участника 
переговоров, напротив, слышал, что 
речь идет о том, чтобы передать 
часть активов «Ростеха» холдингу 

РТИ, поскольку «Ростех» хочет 
поучаствовать в уникальной истории 
частного оборонного предприятия, 
какое представляет собой РТИ. 

Никаких документов о сделке пока 
не подписано, утверждают все 
собеседники «Ведомостей». Но, по 

словам одного из них, соглашение о 
намерениях может быть подписано 
довольно скоро, хотя сама сделка 
займет не меньше года. Сейчас, по 

его словам, сделку обсуждают 
специалисты и готовят материалы 
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для корпоративных процедур. С 
учетом специфики активов путь 

достаточно долгий, утверждение 
будет проходить на самом высоком 
уровне, замечает он.  

 Инициатором переговоров был 
«Ростех», знают участник 
переговоров и менеджер одной из 
компаний-участников. В частности, 

идеологом и архитектором сделки 
был Сергей Куликов, руководящий 
электронным кластером «Ростеха», 
говорит участник переговоров 

«Ростеха» и АФК. Сделка может стать 
важной частью стратегии развития 
этого кластера, знает он. Она может 
стать одной из крупнейших в России 

между частным и государственным 
бизнесом в отрасли высоких 
технологий, говорит участник 
переговоров. Кроме 

синергетического эффекта создание 
единой компании приведет к 
оптимизации себестоимости 
продукции и инвестиций, устранит 

взаимную конкуренцию, считает он. 
Также консолидация приведет к 
снижению неоперационных 
расходов за счет выхода из 

непрофильных производств и, с 
другой стороны, создаст 
возможности для дополнения 

недостающих производств и 
технологий. Активы РТИ и ОПК 
комплементарны друг другу, 
объясняет он. Это бывшие советские 

заводы и институты, которые когда-
то были частью одного целого, но 
позже были искусственно разделены 
на части. 

Бывший топ-менеджер «Системы» 
возглавил «дочку» «Ростеха» 

Одним из препятствий к сделке 
служит долг РТИ, знает участник 
переговоров. По его словам, 
госкорпорация настаивает, чтобы 

«Система» взяла этот долг на себя, 
так как в свое время он брался на 
девелоперские проекты АФК и был 

повешен на РТИ, хотя к самому РТИ 
никакого отношения не имел. По 
данным АФК «Система», на конец 
2015 г. чистый долг РТИ составлял 

26,7 млрд руб. 

«Системе» нужно что-то делать с 
РТИ, какая-то сделка точно нужна: 

выручка падает, не заходит речь и о 
какой-либо скорой монетизации 
актива, говорит аналитик «Открытие 
капитала» Александр Венгранович. 

Эта отрасль сейчас точно не 
является приоритетом в развитии 
АФК, а сам РТИ не является 
ключевым активом, к тому же у него 

высокая долговая нагрузка. 
«Системе» будет выгодно избавиться 
от РТИ, заключает Венгранович. 
Напротив, покупка РТИ активов у 

«Ростеха» окажет скорее негативное 
влияние, считает он, это сложная 
отрасль и «Системе» явно не хватает 
компетенций. 

Российские микросхемы получат 
15%-ные преференции при 

госзакупках 

Представитель «Ростеха» говорит, что 
среди вариантов развития 

электронного кластера корпорации 
есть в том числе слияния, 
поглощения или создание 
партнерств. «Ростех» проводит 

консультации с разными игроками, 
но конкретных решений пока нет. 

АФК «Система», как инвестиционная 

компания, постоянно рассматривает 
варианты повышения стоимости 
активов, в том числе за счет 
объединения с другими игроками 

рынка, заметил представитель АФК 
Сергей Копытов. РТИ - не 
исключение, но никаких решений по 

нему нет, подчеркнул он. По словам 
Копытова, «Система» намерена не 
только сохранить, но и усилить 
позиции на рынке высоких 

технологий, в том числе, 
микроэлектроники. 

 Олег Сальманов 

 

Оператор пошел к 
вагонам 

"Промышленные инвесторы" 

купили "Восток1520" для 
инновационного парка 

Первая тяжеловесная компания 
(ПТК, входит в группу 
"Промышленные инвесторы" Сергея 

Генералова) закрепилась на рынке 
инновационных вагонов: она 
покупает у Объединенной вагонной 
компании (ОВК) Александра Несиса 

100% ее оператора "Восток1520". 
Для сделки он оценен в 1,28 млрд 
руб., но денежной составляющей в 
ней не будет: после объединения 

"Восток1520" и ПТК, уже купившей 
оператора "Нитрохимпром", ОВК 
получит в объединенной компании 
19,9%. 

ОВК Александра Несиса сообщила, 
что продала 100% своего оператора 

"Восток1520" ПТК, входящей в 
группу "Промышленные инвесторы" 
Сергея Генералова. Продавцом 
выступает кипрская Restadiana 

Ventures Ltd., в целях сделки 
"Восток1520" оценен в 1,285 млрд 
руб. Как пояснили "Ъ" в ОВК, 
продажа "Восток1520" — первый 

этап сделки, следующим этапом 
станет приобретение холдингом 
19,9% ПТК в счет продажи 
оператора. Сделка будет завершена 

в ближайшее время, сообщает ОВК. 
ПТК 11 октября получила 
разрешение ФАС на сделку, 
рассказал "Ъ" источник, знакомый с 

ситуацией. 

Сергей Генералов, покинувший 
транспортный бизнес в 2012 году, в 

августе сигнализировал о 
возвращении: "Проминвесторы" 
объявили, что рассматривают 
возможности инвестирования на 

рынке грузоперевозок 
инновационными вагонами (прежде 
всего в сегменте полувагонов) и 
ведут переговоры с рядом 

собственников и операторов. А в 
сентябре ФАС согласовала ПТК 
покупку "Нитрохимпрома". На этого 
оператора проходится более 90% 

внешних продаж ОВК, в 
эксплуатации у "Нитрохимпрома" 17 
тыс. инновагонов (см. "Ъ" от 27 
сентября). В "Проминвесторах" "Ъ" 

пояснили, что после приобретения 
"Нитрохимпрома" и "Восток1520" 
общий парк ПТК превысит 23 тыс. 
единиц. 

Все вагоны "Восток1520" в 
операционном лизинге, основные 
лизингодатели — "Нитрохимпром" 

(покупал вагоны ОВК на кредитные 
средства) и Rail1520 (входит в ОВК), 
говорит глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров. По его мнению, 

покупка "Восток1520" для Сергея 
Генералова логична, это снимает 
риск появления другого 

собственника инновагонов ОВК, 
который мог бы заместить парк 
"Нитрохимпрома" для "Восток1520", 
а без оператора трудно пристроить 

на рынке 17 тыс. вагонов. ПТК 
станет и крупнейшим 
собственником, и крупнейшим 
оператором вагонов ОВК. Для ОВК 

сделка выгодна, считает эксперт, за 
1,28 млрд руб. она купила 20% ПТК, 
стоимость которой гораздо выше. 

В "Промышленных инвесторах" 
говорят, что планируют "работать 
над повышением эффективности 
операторского бизнеса, 

расширением маршрутной и 
клиентской базы, развитием парка 
подвижного состава". Закупка 
инновационного парка достаточно 

дорогое предприятие (цена 
полувагона ОВК — 2,6 млн руб., 
Уралвагонзавода — 2,2 млн руб.), и 
покупатель сильно зависит от 

господдержки. В 2016 году она 
составляла 300 тыс. руб. на вагон, но 
будет ли поддержка продлена на 
2017 год, неясно. Ранее покупатели 

просили выделить на поддержку 
закупок в 2017 году не менее 7 млрд 
руб. (см. "Ъ" от 9 сентября), а глава 
Минпромторга Денис Мантуров 

говорил, что министерство подало 
заявку суммарно на 12 млрд руб. для 
производителей и покупателей 

инновационных вагонов, но 
решения пока нет (см. "Онлайн" от 
13 октября). В "Проминвесторах" 
считают, что продолжить меры 

поддержки инновационного состава 
"в интересах государства и ОАО 
РЖД", но понимают, что "идет много 
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дискуссий по этому поводу и 
поэтому планы развития этого 

бизнеса являются гибкими", и 
учитывают все возможные риски. 

Наталья Скорлыгина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Авиатехника 
запуталась в 
регистрах 

Система ее сертификации в РФ 
должна сформироваться к апрелю 
2017 года 

Как выяснил "Ъ", аудит производств 

российской авиатехники, идущей на 
экспорт, до сих пор ведется с 
участием Авиарегистра МАК, а не 
собственного Авиарегистра РФ. 

Ситуация должна измениться после 
апреля 2017 года, когда к 
последнему полностью перейдут все 
функции по сертификации, год 

назад забранные Россией у МАК. 
Итальянские авиавласти уже 
попросили российских коллег срочно 
представить в ЕС план действий, 

который позволит осуществить 
переход. В противном случае 
российские и зарубежные 
регуляторы не смогут сотрудничать 

и есть риск срыва экспорта SSJ 100. 

Как стало известно "Ъ", в конце 

октября итальянские авиавласти 
(ENAC) провели аудит линии сборки 
SSJ 100 в Комсомольске-на-Амуре. 
По словам источников "Ъ", в рамках 

утвержденных МАК и ENAC 
процедур реализации двустороннего 
соглашения по летной годности 
между СССР и Италией регулярно 

подтверждается соответствие 
системы сертификации и надзора за 
выпуском SSJ 100 требованиям ЕС. 
Это необходимо для продвижения 

самолета за рубежом (партнером 
"Гражданских самолетов Сухого", 
ГСС, по проекту выступает 
итальянская Alenia Aermacchi). В 

ГСС "Ъ" пояснили, что ENAC 
проводит аудиты "в среднем раз в 
год". В ENAC добавили, что текущий 
аудит прошел в "рабочем режиме", 

ведомство продолжает сотрудничать 
с Авиарегистром (АР) МАК "в 
соответствии с договоренностями с 
Минпромторгом". 

ENAC подняла вопрос о 
сотрудничестве с авиавластями РФ в 

начале года. Из-за 
перераспределения полномочий МАК 
между Минтрансом, Росавиацией и 
Минпромторгом в конце 2015 года 

надо было подписать 
договоренности с новыми 
уполномоченными органами (см. "Ъ" 
от 25 января). Но инспекция прошла 

лишь осенью и в сопровождении АР 

МАК, а не созданного Авиарегистра 
РФ. В АР РФ рассказали "Ъ", что в 
аудите участвовал представитель 
управления поддержания летной 

годности Росавиации. 

По данным "Ъ", сертификат 
одобрения производства SSJ 100, 

выданный АР МАК в 2014 году, 
требует подтверждения. Его 
отсутствие нарушит порядок 
оформления экспортных 

сертификатов летной годности и 
может сорвать поставки. ENAC "не 
выявила серьезных замечаний", 
говорят источники "Ъ". Но было 

подчеркнуто, что изменения в 
организации сертификации в РФ 
требуют переоценки схемы до 
апреля. Тогда вступит в силу новое 

постановление правительства о 
перераспределении полномочий: 
функции МАК по сертификации 
разработчиков и изготовителей, 

полученные Минпромторгом в 
ноябре 2015 года, перейдут к 
Росавиации, которая займется и 
типовой сертификацией 

авиатехники, и сертификацией 
производства. 

В ENAC хотят провести оценку 
новых функций регистра в 
соответствии с соглашением между 
РФ и Италией и планируют встречу с 

Росавиацией в Москве, когда та 
"выразит готовность". По данным 
"Ъ", в отчете об аудите говорится, 
что "во избежание приостановки 

приемки самолетов план по 
проведению оценки новой 
российской системы сертификации 
должен быть срочно направлен в 

EASA" (агентство ЕС, отвечающее в 
том числе за обеспечение летной 
годности). В АР РФ пояснили "Ъ", что 
в Росавиации создана рабочая 

группа, прорабатывающая аспекты 
изменения системы сертификации, 
в том числе разработку такого 
плана. По итогам будут 

подготовлены "проекты типового 
соглашения в области летной 
годности и процедур их реализации". 
Но у Росавиации нет полномочий по 

подписанию: либо она должна 
получить эти функции, либо 
Минтранс заключит соглашение с 
EASA в области летной годности, 

указав, что за его реализацию 
отвечает Росавиация. В АР РФ 
уточнили, что уже поступило 116 
заявок от разработчиков техники, из 

них 20 — от иностранцев. Работа 
пока завершена по 15 заявкам. 

В ГСС "Ъ" сообщили, что сейчас для 
получения экспортных 
сертификатов на SSJ 100 работают 

с АР МАК на основании заявки, 
которая передается с письмом 
Минпромторга. Источники "Ъ", 
близкие к МАК, рассказали, что в 

2016 году на основании обращений 
Минпромторга обеспечили экспорт 
девяти SSJ 100, в то время как 
Росавиация "занималась 

информированием потенциальных 
импортеров техники о том, что 
выданные АР МАК документы 
"нелегитимны"", что создавало 

"реальные предпосылки для срыва 
экспортных поставок". В АР РФ 
уверяют, что рассматривают с 
Росавиацией заявки с учетом работ, 

одобренных АР МАК, при условии, 
что договор был заключен до 
середины декабря 2015 года и 
представлен комплект документов, 

сформированных с АР МАК. Но 
источники "Ъ" в МАК говорят, что до 
сих пор нет порядка зачета 
результатов работы АР МАК по 

сертификации и выдача 
одобрительных документов в РФ при 
типовой сертификации идет не на 
основании регламентов, "а по 

волевым решениям". 

Исполнительный директор 
"Авиапорта" Олег Пантелеев 

отмечает, что "доверие специалистов 
зиждется на опыте работы, а не на 
мандатах". Он не сомневается, что 

ситуация будет "рано или поздно" 
урегулирована, но признает, что 
переходный период создает 
проблемы авиастроителям, 

рассчитывающим на экспортные 
контракты. 

Елизавета Кузнецова 

 

Первая грузовая 
больше не первая 

На рынке грузоперевозок 

сменился лидер 

На рынке железнодорожных 
операторов РФ может появиться 
новый лидер: UCL Rail Владимира 
Лисина, в которую входит Первая 

грузовая компания (ПГК), уступила 
первые позиции по грузообороту 
Федеральной грузовой компании 
(ФГК) ОАО РЖД. 

За девять месяцев с начала года 
погрузка лидера рынка ПГК 

сократилась на 4,5%, до 144,5 млн 
тонн, следует из рейтинга 
крупнейших операторов Infoline Rail 
Russia Top агентства "Infoline-

Аналитика" (есть у "Ъ"). При этом 

http://www.kommersant.ru/doc/3148908
http://www.kommersant.ru/doc/3148908
http://www.kommersant.ru/doc/3148908
http://www.kommersant.ru/doc/3148907
http://www.kommersant.ru/doc/3148907
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первое место в рейтинге за третий 
квартал заняла ФГК, увеличившая 

перевозки на 20,7%, до 53,3 млн 
тонн, тогда как ПГК перевезла на 
6,5% меньше — 43,2 млн тонн. На 
третье место в квартале по 

перевозкам вышел Globaltrans с 
ростом на 8,1%, до 25,5  млн тонн, 
обойдя "Нефтетранссервис", 
перевозки которого упали на 7,6%, 

до 25,1 млн тонн. По итогам девяти 
месяцев наибольшую положительную 
динамику показали "Восток 1520" 
(128%, 16,6 млн тонн, 11-е место) и 

"Новотранс" (107,4%, 25,5 млн тонн, 
седьмая позиция). Также нарастить 
объемы удалось СУЭК, РТК, 
"Газпромтрансу" и Globaltrans, а 

сократилась перевозки у "ЛУКОЙЛ-
Транса", "Нефтетранссервиса" и 
"Трансойла". 

В ПГК "Ъ" сообщили, что два года 
назад, "когда появились риски 
предстоящего списания вагонов, 
ПГК настроилась на достижение 

большей рентабельности меньшими 
активами". Результатом этого стали 
долгосрочные сервисные контракты 
с ключевыми грузоотправителями, 

технологии снижения срока оборота 
вагонов и порожнего пробега, 
диверсификация бизнеса и 

разработка новых услуг, включая 
промышленную логистику. В ФГК 
ситуацию не комментируют. В 
начале ноября глава компании 

Алексей Тайчер заявлял, что 
компания нацелена на массовый 

сегмент, и уточнял, что планируется 
купить до 20 тыс. вагонов (90% — 

полувагоны и универсальные 
платформы), а всего в 2017 году 
будет списано порядка 12 тыс. 
вагонов. 

Замгендиректора ИПЕМ Владимир 
Савчук говорит, что ФГК смогла 
заметно улучшить показатели 

благодаря приходу новой команды, 
ранее работавшей в ПГК: она начала 
вести "агрессивную 
профессиональную деятельность", 

имея возможности по наращиванию 
парка, в том числе за счет аренды. 
Кто именно станет лидером по 
итогам года среди операторов, пока 

прогнозировать сложно, но 
конкуренция между ПГК и ФГК 
будет только усиливаться, заключает 
эксперт. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров считает, что по итогам 

года ФГК станет лидером и по 
перевозкам, и по грузообороту. 
Компания в 2016 году завершила 
основной цикл списания парка 

(почти 20 тыс. единиц) и продолжила 
увеличивать долю рынка, став 
центром консолидации парков "УВЗ-
логистик" (лизинг у "Сбербанк 

лизинга" и "Газпромбанк лизинга") и 
"ВЭБ-лизинга", говорит эксперт. ФГК 
также повысила гибкость за счет 
привлечения средств для 

инвестпрограммы в рамках сделки 
возвратного лизинга с "Газпромбанк 

лизингом". Господин Бурмистров 
напоминает, что контракт ФГК с 

Уралвагонзаводом на покупку за три 
года до 24 тыс. инновационных 
полувагонов по низкой цене — менее 
2,2 млн руб. без НДС. Ключевым 

вызовом для ФГК в 2017 году будет 
заключение договора долгосрочной 
аренды парка "УВЗ-логистик" 
(сейчас он в краткосрочной аренде и 

на него могут появиться другие 
претенденты). 

По расчетам "Infoline-Аналитики", 

ПГК в 2016 году спишет около 40 
тыс. вагонов, пройдя пик списания 
по полувагонам, и в ближайшие два 
года всего выведет не более 25 тыс. 

единиц (до 50% — нефтецистерны). 
Михаил Бурмистров подчеркивает, 
что из-за высокой долговой нагрузки 
(на начало года — 65,8 млрд руб., в 

2016 году предстоит выплатить 40,6 
млрд руб.) ПГК весьма 
консервативна в инвестпрограмме, 
особенно по закупке инновационных 

вагонов. Но компания может 
активизировать инвестиции в 2017 
году, привлекая средства за счет 
биржевых облигаций до 100 млрд 

руб., замечает эксперт. Серьезный 
вызов для ПГК связан с продлением 
аренды 6 тыс. полувагонов у "ВТБ-

лизинга". 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина
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ФИНАНСЫ

Райффайзенбанк 
досрочно сократил 

активы в России 

Скорее всего, в следующем году 
банку уже не придется 

оптимизировать бизнес  

 Райффайзенбанк на год раньше 
достиг цели по сокращению активов 
в России, об этом в интервью 

«Ведомостям» рассказал 
предправления Райффайзенбанка 
Сергей Монин. В начале 2015 г. 
акционеры поставили перед своей 

российской «дочкой» задачу 
сократить активы, взвешенные с 
учетом риска, или RWA, на 20% до 
конца 2017 г. 

Райффайзенбанк прекращает 
автокредитование и уходит из 15 
городов России 

«Сейчас мы ждем от акционеров 
окончательного подтверждения, 

потому что всегда есть небольшие 
нюансы в этих сложных расчетах. 
Но по факту задача выполнена, 
поэтому никакого существенного или 

сколь-либо заметного снижения 
взвешенных по риску активов на 
будущий год мы не ожидаем», – 
сказал Монин. 

RWA влияет на расчет достаточности 
капитала, а размер RWA зависит от 
двух ключевых факторов: объема 

активов и их риск-веса, который 
различается в зависимости от класса 
активов. 

По итогам III квартала 2016 г. 
активы российского 
Райффайзенбанка, взвешенные по 

риску, составляют 7,9 млрд евро, 
говорится в отчетности 
Raiffeisenbank International (RBI), 
тогда как в I квартале 2015 г. было 

10,3 млрд евро. На этом фоне 
достаточность общего капитала Н1.0 
Райффайзенбанка выросла с 11,2% 
на конец марта 2015 г. до 15,2% на 

1 октября 2016 г. при регуляторном 
минимуме в 8%.  

 Активы за этот же период 

сократились с 13,8 млрд до 11,3 
млрд евро, сейчас Райффайзенбанк 
занимает 10% в активах RBI, следует 
из отчетности группы. Но, несмотря 

на относительно небольшую долю в 
активах, на российскую «дочку» 
приходится существенная часть 
прибыли: за девять месяцев этого 

года RBI заработал 480 млн евро, из 
них Райффайзенбанк – 266 млн. 

По словам Монина, два основных 

фактора, которые позволили 
выполнить цель, – ослабление рубля 
и улучшение качества портфеля. 
Сокращение происходило в 

корпоративном кредитовании в 
основном за счет проектного 
финансирования, в рознице – за 
счет оптимизации региональной сети 

и выхода из автокредитования в 
2015 г., следует из его слов. 
Портфель кредитов компаниям 
сократился с конца 2014 г. на 12% 

до 305 млрд руб., следует из 
отчетности банка, физлицам – на 
13% до 183 млрд руб. Банк начал 
контролировать рост 

корпоративного портфеля еще в 
октябре 2014 г., тогда банк объявил, 
что начнет выдавать кредиты 
компаниям не раньше чем в начале 

2015 г. 

Требование материнского банка о 

сокращении активов, взвешенных с 
учетом риска, небеспочвенно, 
говорит аналитик Moody’s Елена 
Редько: не все продукты и регионы 

генерировали комфортную 
доходность с учетом рисков. 
Сокращение RWA было сделано в 
том числе за счет валютных 

кредитов компаниям, у которых 
недостаточно валютной выручки для 
обслуживания кредитов, или, 
например, в 2015 г. банк продал из 

низкодоходных (с учетом 
операционных затрат и кредитных 
потерь) розничные кредиты на 
Дальнем Востоке, перечисляет она. 

Райффайзенбанк получил хорошую 
прибыль в России, продав НПФ 

Основное достижение банка – им 
удается сокращать риски, не теряя 
при этом в прибыльности, считает 

Редько. По ее словам, банку это 
удается за счет достаточно большой 
доли счетов до востребования в 
пассивах, которые используются в 

работе с инструментами срочного 
рынка. Они принесли около четверти 
чистых процентных доходов в 
течение девяти месяцев 2016 г., в 

2015 г., когда ставки на рынке были 
выше, эти операции принесли более 
трети процентных доходов, 
заключила Редько. 

Летом 2015 г. Райффайзенбанк 
договорился с группой «Бин» о 
продаже своего негосударственного 

пенсионного фонда «Райффайзен». 
Однако Монин заверил, что продажа 
фонда не связана с планами по 

сокращению RWA. 

Анна Еремина 

 

Финансовый 
холдинг 
Гуцериевых – 
Шишханова 
готовится к SPO 

Он планирует привлечь 15 млрд 
рублей на рынке  

 Совет директоров лизинговой 
компании «Европлан», 

подконтрольной Микаилу 
Шишханову, оценил 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) «Сафмар» в 33 млрд руб., 

а страховую компанию ВСК – в 32,4 
млрд руб., следует из 
опубликованного решения совета 
директоров «Европлана». Акции двух 

компаний будут внесены в оплату 
допэмиссии торгуемого на 
Московской бирже в первом 
котировальном списке «Европлана» 

(IPO состоялось в декабре 2015 г.). 

Финансовой группе (ФГ) «Сафмар», 
управляющей активами семьи 

Гуцериевых – Шишханова, 
принадлежит 45,2% акций ВСК, 
также есть возможность докупить 
3,8% акций. Она будет связана «с 

выполнением ряда корпоративных 
действий, основанных на 
требованиях регулятора», при этом 
контролирующий акционер 

страховой компании, Сергей 
Цикалюк, останется владельцем 51% 
голосующих акций ВСК. 

НПФ «Сафмар» принадлежит 
Шишханову и Саиду Гуцериеву. 
Согласно данным ЦБ, на конец II 

квартала совокупные пенсионные 
накопления и пенсионные резервы 
фонда «Сафмар» (в августе к фонду 
присоединились три других НПФ 

группы: «Европейский», 
«Регионфонд», «Образование и 
наука») составляли 185,5 млрд руб. 
Таким образом, оценка всего фонда 

в 33 млрд соответствует 17,8% от 
активов. «Если смотреть 
предыдущие сделки, проходившие 
на российском рынке в районе 15–

20% от стоимости активов, то эта 
оценка выглядит схожей. Однако 
если говорить о рыночной оценке, то 
цена в районе 20% от активов не 

оправдана никакими показателями. 
Например, западные фонды 
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торгуются в диапазоне 2–4% от 
активов», – указывает главный 

стратег «Сбербанк CIB» Андрей 
Кузнецов. 

В среду ЦБ зарегистрировал 

допэмиссию акций «Европлана» на 
126 млн бумаг (сейчас капитал 
состоит из 23 млн акций). На базе 
«Европлана» Шишханов намерен 

создать публичную компанию с 
капитализацией свыше 60 млрд руб. 
– холдинг «Сафмар финансовые 
инвестиции» с профилем 

«инвестирование и прозрачное 
управление активами», сообщил 
«Европлан» в пятницу. Размещение 
эмиссии будет из трех этапов: 

сначала во внебиржевом порядке в 
капитал внесут акции НПФ 
«Сафмар» и ВСК, затем у акционеров 
«Европлана» будет возможность 

воспользоваться преимущественным 
правом покупки бумаг (для них цена 
может быть ниже цены размещения, 
но не более чем на 10%) и в 

последнюю очередь, до конца 2016 
г., акции на сумму до 15 млрд руб. 
будут размещены на Московской 
бирже. 

Стоимость акций НПФ «Сафмар» и 
ВСК была определена, принимая во 

внимание отчет об оценке KPMG с 
учетом дисконта к рыночной цене 
фонда и страховщика на уровне 19,7 
и 19,6% соответственно. Согласно 

оценке, в «Европлан» будет внесен 
весь НПФ стоимостью 33 млрд руб. и 
49% акций ВСК – 15,9 млрд руб. В 
группе рассчитывают на интерес 

«российских инвесткомпаний, 
фондов, банков». 

«Как показывает опыт подобных 

российских размещений в недавнем 
прошлом, целевой аудиторией 
нынешнего размещения будут прямо 
или косвенно являться другие НПФ», 

– отмечает Кузнецов. Акции входят в 
первый котировальный список, 
потому их смогут купить банки, 

пенсионные фонды, страховые 
компании и розница, не согласен 
Павел Митрофанов из RAEX. 

После IPO «Европлана» акции 
лизинговой компании приобрели 
пенсионные фонды группы «Бин» – 
«Доверие», Европейский пенсионный 

фонд, «Сафмар», Регионфонд, 
«Образование и наука», также среди 
покупателей был «Русский стандарт» 
– ныне НПФ «Наше будущее», 

входящий в ФГ «Будущее» 
(принадлежит владельцу O1 Group 
Борису Минцу). 

Илья Усов 

 

 

 

 

Борис Йордан 
меняет 
руководство 
«Ренессанс 
страхования» 

Компания готовится к появлению 
новых акционеров  

 Основной владелец «Ренессанс 
страхования» Борис Йордан меняет 
руководство компании – с 22 ноября 

ее возглавит Юлия Гадлиба, до сих 
пор руководившая розничным 
блоком в статусе вице-президента, 
сообщил «Ведомостям» представитель 

компании. Гадлиба сменит Лейлу 
Барахнину, которая займется 
управлением рисками на позиции 
вице-президента. Йордан, по его 

словам, решил отойти от 
операционного управления, которым 
занимался 10 лет, и сосредоточиться 
на стратегии компании. 

Йордан хочет сменить руководство 
компании в преддверии 

готовящейся сделки – он нашел 
новых инвесторов для компании, 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, близких к страховщику. 

Сейчас большая часть «Ренессанс 
страхования» принадлежит Йордану, 
его партнерами являются Сергей 
Рябцов и Дмитрий Бакатин, но 

точную структуру собственников 
компания не раскрывает. 

«Предполагается, что частично 

сделка будет денежной, а частично – 
обмен долями. Но контрольный 
пакет остается у Йордана и его 
партнеров», – говорит один из 

источников. 

«Мы действительно находимся в 

переговорах с несколькими 
потенциальными партнерами, и с 
большой долей вероятности сделка 
будет закрыта в ближайшее время», 

– подтвердил представитель 
компании, но отказался раскрыть 
детали. Три года назад 
страховщиком интересовался 

владелец «Русских фондов» Сергей 
Васильев, рассказывали два 
финансиста. Он вчера не отвечал на 
звонки. 

О том, что Йордан ищет партнеров и 
меняет активы компании на 15 млрд 
руб., стало известно весной 2016 г. 

«Ренессанс страхование» 
специализируется на автокаско, 
ОСАГО и добровольном 

медицинском страховании, входит в 
том-10 страховщиков по этим видам 
страхования. Согласно RAEX в 2015 

г. сборы компании составляли 20,9 
млрд руб. В 2015 г. компания 

получила прибыль впервые за три 
года – 2,8 млрд руб., следует из ее 
консолидированной отчетности. 

Найти инвестора на российскую 
страховую компанию нелегко, 
считает аналитик S&P Виктор 
Никольский: «Обычно инвесторов 

смущает непрозрачность сектора в 
целом». По его мнению, прибыль 
сектора в 2016 г. обеспечат лишь 
несколько крупных игроков. 

Мари Месропян 

 

«Югорию» снова 
приватизируют 

Правительство Югры надеется 

продать страховщика за 3,9 млрд 
рублей  

 Государственную страховую 
компанию «Югория» снова пытаются 
отдать в частные руки: 

правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО) 
включило ее в список компаний, 
которые должны быть 

приватизированы в 2017 г. 100% 
акций «Югории» оценены в 3,9 млрд 
руб., сообщается в опубликованном 
документе. Какой именно пакет 

может быть продан, не раскрывают. 

Впервые о продаже компании 

чиновники задумались в 2003 г. 
Акции «Югории» с 2009 г. 
неоднократно попадали в план 
приватизации активов ХМАО, 

однако желающих купить их пока не 
нашлось. В июле 2009 г. Deloitte 
оценивала компанию в 7 млрд руб. И 
с тех пор ее цена неуклонно 

снижалась. Однако продаже все 
годы мешали или недостаточное 
количество информации, раскрытой 
инвесторам, или сокращенный срок 

продажи акций, или тот факт, что 
квота на участие иностранных 
инвесторов на страховом рынке 
оказалась выбранной. 

Последняя попытка продать ее в 
2012 г. за 5,2 млрд руб. провалилась: 
заинтересовался лишь «Ингосстрах», 

подавший заявку в ФАС, но он не 
стал участвовать в аукционе. 
Осенью 2012 г. правительство ХМАО 
исключило «Югорию» из плана 

приватизации, уволило гендиректора 
Алексея Семенихина и начало 
финансовое оздоровление компании. 

Позже менеджерам страховщика 
были предъявлены обвинения в 
воровстве (см. врез).  

 До 2015 г. страховщик оставался 
убыточным: в 2014 г. потери 
«Югории» по МСФО составили более 
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1 млрд руб. В 2015 г. компания 
продала «Альфастрахованию» свою 

«дочку» – «Югория-мед», не раскрыв 
сумму сделки, и завершила год с 
чистой прибылью 236,7 млн руб. по 
РСБУ. По итогам девяти месяцев 

2016 г. чистая прибыль компании 
составила 172 млн руб., утверждает 
ее представитель и замечает, что 
«Югорию» наконец «привели в 

порядок»: «В этом году никакие 
сделки не влияют на получение 
чистой прибыли по итогам года». 

По данным ЦБ, в первом полугодии 
2016 г. компания заняла 24-е место 
по объему собранной премии, 11-е 
место по ОСАГО и 14-е место по 

автокаско. За первые полгода 2016 
г. «Югория» собрала 3,3 млрд руб. 
страховых премий, ее активы на 30 
июня составили 14,3 млрд руб., 

свидетельствуют данные RAEX. В то 
же время балансовый убыток 
«Югории», рассчитанный без 
нарастающего итога, за II квартал 

составил 104 млн руб., 
рентабельность активов и 
собственных средств были 
отрицательными. 

«Компания имеет государственный 
статус, довольно известный бренд, 

широкую филиальную сеть», – 
перечисляет руководитель 
управления страховых рейтингов 
Национального рейтингового 

агентства Татьяна Никитина. 

Впрочем, правительство вряд ли 
сможет заработать на продаже 

актива. Инвестиции в «Югорию» 
превышают оценку компании. 

Летом страховщик провел 
допэмиссию акций на 4,3 млрд руб., 
увеличив уставный капитал до 8,2 
млрд руб. Шаг был вынужденным: в 

прошлом году ЦБ потребовал от 
компании изменить структуру 
активов. Выпущенные акции 
временно выкупила Тюменская 

область, а после того как ЦБ 
зарегистрировал отчет о 
допэмиссии, они были переданы 
ХМАО. После допэмиссии показатели 

страховщика улучшились, замечает 
Никитина. 

Будет ли интерес у страховщиков к 

активу, пока не ясно. Например, 
«Ингосстрах» вовсе не интересуется 
сделками. 

Сделки M&A на рынке страхования 
сейчас не имеют смысла, убежден 
гендиректор «Ингосстраха» Михаил 

Волков: «Слишком много рисков 
связано с покупкой актива в виде 
страховой компании». «Мы будем 
рассматривать любую возможность, 

но пока это только план 
приватизации», – осторожен 
гендиректор «Альфастрахования» 
Владимир Скворцов. 

«Небольшой круг» потенциальных 
покупателей «Югории» есть, говорит 

представитель компании со ссылкой 
на правительство ХМАО. Акционер 

намерен отдать компанию только в 
«очень надежные руки» и по 
достойной цене, продолжает он: в 
прошлом году компания получила 

предложение о покупке за 1 млрд 
руб., однако такой вариант 
владельца не устроил. В 
правительстве ХМАО не ответили на 

запрос «Ведомостей». 

Татьяна Ломская 

 

Евро растерял весь 
годовой рост после 
выборов в США и 
торгуется дешевле 
$1,06 

Аналитики ждут паритета с 

долларом совсем скоро  

 В пятницу евро дешевел до $1,0574, 
уровня декабря 2015 г., а за 
последние две недели потерял 4% 
стоимости. Победа Дональда Трампа 

на президентских выборах в США 
обеспечила доллару двухнедельное 
ралли – самое продолжительное с 
1999 г., когда началось безналичное 

обращение евро. 

После победы Трампа Citigroup 

изменила прогноз по евро «на 180 
градусов», пишут ее аналитики. 
Теперь они ожидают, что в 
ближайшие полгода-год евро 

подешевеет до $0,98. «Достигнет ли 
доллар паритета с евро? До паритета 
остается всего 7–8%, так что, 
вероятно, да», – цитирует Reuters 

Аднана Аканта, начальника отдела 
форекс Fischer Francis Trees & Watts 
(принадлежит BNP Paribas). 

Меньше доллара евро стоил в 1999–
2000 гг., когда экономика США была 
сильна, а Европа за ней не успевала. 
В 2000 г. евро дешевел до $0,83. Но 

с 2002 г., когда началось наличное 
обращение евро, он стабильно стоил 
более $1. Рекордных $1,6 евро 
достиг в 2008 г., когда в США 

бушевал финансовый кризис. 

О возможности паритета с долларом 

аналитики заговорили в начале 2015 
г., когда евро сильно дешевел из-за 
стимулирующей программы ЕЦБ, 
который начал покупать на рынке 

облигации стран еврозоны на 60 
млрд евро ежемесячно. К марту 2015 
г. евро подешевел до $1,046. Но до 
паритета тогда так и не дошло, 

поскольку ФРС США, вопреки 
ожиданиям, медлила с повышением 
ставки.  

 Сейчас будущее евро тоже во 
многом зависит от намерений ФРС. 

Но на прошлой неделе председатель 
ФРС Джанет Йеллен заявила, что 
повышение ставок «станет 
оправданным довольно скоро». 

Помимо планов ФРС на евро также 
давит политическая 
неопределенность. 4 декабря в 

Италии пройдет конституционный 
референдум, и премьер Маттео 
Ренци обещал подать в отставку, 
если страна не проголосует за 

реформы. В 2017 г. всеобщие 
выборы пройдут во Франции, 
Германии и Нидерландах. «Оба эти 
фактора играют против евро, – 

сказал WSJ стратег Brown Brothers 
Harriman Марк Чейндлер. – Я 
полагаю, что евро подешевеет до 
минимального исторического 

значения». «Для инвесторов 
неожиданностью стал Brexit, затем 
неожиданностью стали выборы в 
США, поэтому с Европой они хотят 

быть более осторожными», – 
отмечает стратег TD Securities Марк 
Маккормик.  

 «В США события развиваются в 
положительную для доллара 
сторону», – пишут аналитики 

Goldman Sachs, отмечая 
возможность налоговых 
послаблений, протекционистских 
мер и контроля за иммиграцией. «В 

Европе неопределенность процедуры 
Brexit будет давить на фунт, а 
итальянский референдум и выборы 
во Франции, Германии и 

Нидерландах – на евро», – полагают 
аналитики Goldman. 

Политика Трампа может привести к 

росту доходностей, доллара и 
инфляции 

Их рекомендация – долгосрочные 
вложения в корзину валют 
развивающихся стран, где в равных 
пропорциях представлены 

бразильский реал, российский рубль 
и южно-африканский рэнд. 

Татьяна Бочкарева 

 

Нотариусов 
вписали в кредиты 

Банки упрощают процесс 
взыскания долгов 

Как выяснил "Ъ", в банках начали 
применять упрощенный порядок 
взыскания долгов с физлиц, эту 
возможность банкиры юридически 

получили еще в июле. В кредитные 
договоры теперь вносится пункт о 
том, что задолженность может быть 
взыскана по исполнительной 

надписи нотариуса во внесудебном 
порядке. Новый подход к сбору 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/21/666203-evro-rasteryal-rost
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просроченных долгов способен не 
только осложнить жизнь заемщикам, 

но и создать новую угрозу 
коллекторскому бизнесу. 

Как показал проведенный "Ъ" опрос 

десяти крупнейших по объему 
кредитов физлицам банков, семь из 
них недавно начали или собираются 
в ближайшее время пользоваться 

упрощенным порядком взыскания 
розничных долгов. Для этого 
достаточно вписать в кредитный 
договор пункт о возможности 

взыскивать просрочку по 
розничным кредитам без суда на 
основании исполнительной надписи 
нотариуса в бесспорном порядке. 

Такое право появилось у банков 
благодаря вступившим в силу в июле 
поправкам к "Основам 
законодательства о нотариате". 

Райффайзенбанк, ХКФ-банк и 
"Русский стандарт" стали включать 
соответствующий пункт в 
кредитные договоры с октября. 

Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ и Росбанк 
планируют делать это с января, а 
сейчас "адаптируют процессы под 
новый механизм". В Газпромбанке, 

Россельхозбанке и Альфа-банке на 
запрос "Ъ" не ответили. 

Исполнительная надпись нотариуса 
— это распоряжение о 
принудительном взыскании в пользу 
кредитора суммы задолженности 

или об истребовании имущества 
должника. Для того чтобы ее 
применить, упоминание о такой 
возможности кредитора должно 

быть записано в кредитных 
договорах или дополнительных 
соглашениях к ним. При наличии 
пункта в договоре после получения 

исполнительной надписи нотариуса 
банк может сразу обращаться к 
приставам для взыскания долга, 
минуя суд. 

Получить исполнительную надпись 
банк может при наличии просрочки 

по кредиту свыше двух месяцев. 

Норма распространяется на 
договоры, заключенные после 

вступления поправок в силу, или на 
старые договоры при наличии 
допсоглашения, подписанного 
обеими сторонами (что на практике 

маловероятно). Несколько месяцев 
ушло у банков на изменение формы 
кредитных договоров, но уже в 
декабре взыскание по упрощенной 

схеме может быть применено на 
практике. 

Главный плюс нового механизма для 

банков — увеличение скорости 
взыскания. "Мы активно работаем 
над реализацией этой возможности, 
поскольку это позволит более 

оперативно взыскивать 
просроченную задолженность, без 
обращения в суд",— указывает 
директор департамента правового 

обеспечения банковского бизнеса 
Росбанка Александр Кудрявцев. 
"Изменения способны существенно 
сократить срок взыскания,— 

подтверждает заместитель 
директора департамента 
проблемных активов ВТБ 24 Юлия 
Тарасова.— Сейчас даже по 

очевидным случаям средний срок на 
получение исполнительного 
документа в суде составляет около 

трех месяцев". Кроме того, 
сократятся расходы кредитора на 
получение исполнительного 
документа, в частности сумма 

госпошлины за получение 
исполнительной надписи в целом 
ниже, чем за обращение в суд, 
добавляет госпожа Тарасова. Тариф 

на совершение исполнительной 
надписи определен в "Основах 
законодательства о нотариате" и 
составляет 0,5% от взыскиваемой 

суммы, но не менее 1,5 тыс. руб. При 
судебном взыскании госпошлина 
составляет в среднем 0,5-4% в 
зависимости от суммы иска (но не 

более 60 тыс. руб.). Например, при 
сумме иска 100 тыс. руб. 
госпошлина составит 3,2 тыс. руб. 

По мнению правозащитников, новая 
норма — большая проблема для 

граждан. "У заемщиков даже не 
будет возможности вступить в 
переговоры, отстоять свои права, их 
долги будут взиматься 

автоматически",— опасается 
председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий 

Янин. "Избежать взыскания с 
помощью исполнительной надписи 
можно, если долг спорный,— 
возражает директор департамента 

правового обеспечения ХКФ-банка 
Александр Гонтаренко.— Например, 
заемщик оспаривает сумму или 
условия договора в суде. В любом 

случае в кредитном договоре с 
заемщиком указывается вариант 
как взыскания долга с помощью 
исполнительной надписи, так и в 

судебном порядке". 

Пострадать от применения банками 
нового упрощенного порядка сбора 

долгов могут не только должники, но 
и профессиональные взыскатели. 
"Безусловно, для коллекторов это 
еще большее сокращение рынка,— 

отмечает гендиректор Центра 
развития коллекторства Дмитрий 
Жданухин.— Впрочем, все будет 

зависеть от того, насколько широко 
банки будут применять новый 
механизм на практике". Как пояснил 
"Ъ" начальник юридического отдела 

Федеральной нотариальной палаты 
Александр Сагин, исполнительная 
надпись нотариуса позволяет 
взыскивать только тело" долга и 

предусмотренные кредитным 
договором проценты, но не пени и 
штрафы. По мнению Александра 
Гонтаренко, банкам еще предстоит 

определить, по каким суммам и 
видам кредитов наиболее 
эффективен именно этот способ 
взыскания. 

Юлия Полякова, Светлана 
Дементьева
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Русснефть» 
готовит «народное» 
IPO 

Предложение купить ее акции 
уже поступило сотрудникам 

принадлежащего Гуцериевым 
Бинбанка  

 «Мы оцениваем компанию в $4–5 
млрд. После того как выйдем на 
рынок, получим реальные цифры ее 

стоимости», – говорил в июне в 
интервью РБК основной владелец 
«Русснефти» Михаил Гуцериев. Но 
предложение для инвесторов 

оказалось скромнее ожиданий 
бизнесмена. 18 ноября «Русснефть» 
объявила ценовой диапазон 
предстоящего IPO на Московской 

бирже. Из него следует, что 
обыкновенные акции компании 
оценены в 144–176 млрд руб. По 

курсу ЦБ на пятницу это $2,2–2,7 
млрд. Один из организаторов 
размещения – «ВТБ капитал» ранее 
оценивал компанию в 33,5–202,1 

млрд руб. 

В ходе IPO до 20% обыкновенных 
акций «Русснефти» (15% капитала) 

инвесторам предложит кипрская 
Belyrian Holdings Ltd. Через нее 
семья Гуцериевых контролирует 67% 
обыкновенных акций нефтяной 

компании и 75% уставного 
капитала. Остальное – у Glencore. 
Выходит, Гуцериевы могут 
заработать 29–35 млрд руб., или 

$444–544 млн. Книга заявок 
закроется 24 ноября. После 
размещения под контролем семьи 
Гуцериевых останется не менее 47% 

обыкновенных акций, или 55% 
капитала. Почему основной 
акционер готов снизить долю в 
компании ниже контрольной, 

представитель «Русснефти» не 
сказал.  

 Пока сложно прогнозировать, 
вызовет ли предложение «Русснефти» 
ажиотажный спрос, говорят 
опрошенные «Ведомостями» 

управляющие. Скорее размещение 
будет «кулуарным», 
ориентированным на российских 
инвесторов и иностранцев, 

работающих здесь давно, считает 

один из собеседников. Можно 
ожидать участия в размещении и 
НПФ группы «Сафмар», полагает 
другой. Если к концу сбора заявок 

на участие в размещении будет 
понятно, что значительной 
переподписки книги нет, 
букраннеры – БКС и «Атон» – 

предложат бумаги своим клиентам – 
физическим лицам, рассказывает 
близкий к одному из участников 
размещения человек. 

Но масштабной рекламной 
кампании не будет, уверяет он. 

Акции «Русснефти» будут 
предложены как 
институциональным, так и частным 
инвесторам, подтверждает 

заместитель гендиректора «Атона» 
Павел Соколов. Спрос со стороны 
физлиц он оценивать не стал. «Это 
будет ясно к моменту закрытия 

книги», – передал его слова 
представитель «Атона». 

Предложения стать покупателями 

уже получили сотрудники 
подконтрольного Гуцериевым 
Бинбанка. В пятницу им были 
разосланы письма с предложением 

приобрести акции «Русснефти» на 
специальных условиях – с льготной 
брокерской комиссией, рассказали 

«Ведомостям» сотрудник банка и 
знакомый одного из менеджеров. 

Разброс «Русснефти» 

Участие физических лиц в IPO в 
развитых странах обычная 
практика. Но в России она пока 

складывалась не очень удачно, 
говорит портфельный управляющий 
УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. 
«Народные» IPO проводили 

«Роснефть» и ВТБ. Но из-за падения 
котировок госбанку пришлось в 
2012 г., спустя пять лет после 
сделки, выкупать свои акции у 

населения обратно. 

А банки-организаторы не получили 

опцион на покупку акций 
«Русснефти», сообщила компания. 
При размещении на зарубежных 
площадках банки получают опцион 

greenshoe на выкуп до 15% от 
количества размещенных акций в 
течение месяца по цене сделки. Но 
на Московской бирже такая 

практика не распространена, 
говорят один из организаторов и 
близкий к одному из участников 
размещения человек. 

В пятницу топ-менеджеры 

«Русснефти» рассказали инвесторам 
о стратегии развития. К 2025 г. 
компания намерена нарастить 
добычу с нынешних 7,9 млн до 11 

млн т в год благодаря разработке 
ачимовских отложений Тагринского 
месторождения и Средне-
Шапшинского месторождения в 

Ханты-Мансийском автономном 
округе, а также приобретению 
расположенных в Оренбургской 
области добывающих активов еще у 

одной нефтяной компании 
Гуцериева – «Форте инвеста». Эта 
сделка стоимостью $270 млн должна 

быть закрыта в апреле 2017 г. 

«Русснефть» также подчеркивает, 
что у нее одно из самых низких в 

отрасли отношение капзатрат к 
операционному денежному потоку – 
0,4. Средний по отрасли показатель 
– 0,65, а у лидера, «Роснефти», – 0,3.  

 Высокий чистый долг – на 30 июня 
$1,6 млрд, или 3,1 EBITDA, – 
называл основным риском компании 

в своем обзоре один из 
организаторов IPO, «ВТБ капитал». 
Именно поэтому – плюс из-за 
нестабильности 

макроэкономических условий – банк 
и обозначил такую широкую 
границу оценки компании. 

Насторожило и качество 
корпоративного управления, 
рассказал один из участников о 
пятничной встрече инвесторов с 

менеджментом «Русснефти». Так, 
компания в 2014 г. выдала 
ассоциированным компаниям 
кредит на 38,1 млрд руб., на 31 

декабря 2015 г. его размер составлял 
уже 53,5 млрд, говорится в отчетах 
«Русснефти». Это валютный кредит, 
предоставленный подконтрольной 

Гуцериевым группе «Сафмар», 
пересказал пояснения топ-
менеджмента «Русснефти» 
собеседник «Ведомостей». «Не 

лучшая практика», – резюмирует он. 

В принципе, участие в IPO 
«Русснефти» может быть 

интересным, считает аналитик 
«Уралсиба» Алексей Кокин. Ведь в 
перспективе если Гуцериев 
реализует первоначальный план и 

объединит «Русснефть» и «Нефтису», 
то акции получившейся компании с 
добычей около 15 млн т нефти 
можно будет предложить на 

западных площадках, объясняет он. 
Да и у западных инвесторов не так 
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много возможностей инвестировать 
в российскую нефтедобычу, поэтому 

такое предложение может их 
заинтересовать. Это позволит 
участникам нынешнего размещения 
выйти в плюс, полагает эксперт. 

В подготовке статьи участвовали 
Дарья Борисяк, Виталий Петлевой 

Александра Терентьева, Мари 
Месропян 

 

Основной 
поставщик 
сервисных услуг 
для «Башнефти» – 
«Таргин» снизил 
цены на 10–15% 

После того как нефтяную 
компанию купила «Роснефть»  

 Нефтесервисная «дочка» АФК 

«Система», «Таргин», снизила цены 
на услуги для «Башнефти» на 10–15% 
после встреч с представителями 
«Роснефти», которая в октябре 

купила 60,16% обыкновенных акций 
нефтяной компании, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на 
источники и подтвердил 

«Ведомостям» сотрудник 
«Башнефти». Источники агентства 
отмечают, что под угрозой 
непродления находятся контракты 

«Таргина» с «Башнефтью», которые 
заканчиваются в 2016 г. 

В «Таргине» ходили слухи о том, что 
«Роснефть» будет пересматривать 
контракты, рассказывал 
«Ведомостям» собеседник в 

компании сразу после сделки. 
«Обычная ситуация: пришел новый 
хозяин и считает, что мы тут все 
жируем», – говорит он. После 

покупки «Башнефти» «Роснефть» 
стала обсуждать с другими 
подрядчиками возможность 
привлечь их к работам, которые 

выполняет «Таргин», рассказывает 
топ-менеджер нефтесервисной 
компании – партнера «Роснефти». В 
конце концов «Роснефть» 

предложила снизить расценки на 
15%, говорит собеседник в 
«Таргине». Гендиректор компании 
Камиль Закиров отказался это 

комментировать, так же поступили 
представители «Роснефти» и АФК 
«Система».  

 Компания «Таргин» – бывшая 
«Башнефть – сервисные активы» – до 
конца 2013 г. была внутренним 

сервисом компании. В 2013 г., когда 
«Башнефть» контролировала АФК 

«Система», «Башнефть – сервисные 
активы» были выведены из 

нефтяной компании и проданы 
«Системе» за 4,1 млрд руб. В январе 
2014 г. «Башнефть» заключила со 
структурами бывшего нефтесервиса 

несколько трехлетних соглашений 
почти на 30 млрд руб. В апреле 2015 
г. «Башнефть» и «Таргин» заключили 
новый трехлетний контракт на 

ремонт скважин на 10,8 млрд руб., 
сообщал «Таргин». Все текущие 
контракты между «Таргином» и 
«Башнефтью» заключены по 

рыночным ценам по итогам 
тендерных процедур, а заключение 
долгосрочных договоров было 
одобрено независимыми 

директорами «Башнефти», сообщала 
АФК. В 2015 г. выручка компании 
составила 25 млрд руб. 

Сейчас «Таргин» выполняет около 
70% работ для «Башнефти», 
рассказывал «Ведомостям» 
собеседник в одной из компаний. В 

этом году «Башнефть» 
проиндексировала цены для 
«Таргина» на 5,3% при инфляции на 
товары и услуги в 12,9%, говорится 

в презентации компании, с которой 
ознакомились «Ведомости». 
«Башнефть» давно пытается 

сократить долю монопольного 
поставщика, рассказывают два 
сотрудника «Башнефти». Компания 
стремится создать конкурентную 

среду услуг вокруг себя, а «Таргин» – 
расширить портфолио клиентов, 
подтверждал Камиль Закиров в 
интервью журналу «Нефть и газ 

Евразия» в середине 2015 г. Сейчас 
«Таргин» оказывает услуги 
«Роснефти», «Лукойлу», «Газпром 
нефти», в том числе в Сербии ее 

«дочке» NIS.  

 Сразу после покупки «Башнефти» 
главный исполнительный директор 

«Роснефти» Игорь Сечин намекнул 
руководству Башкирии о сделке, в 
результате которой из состава 
«Башнефти» был выведен 

подрядчик: «При оценке этих 
активов в 8 млрд руб. они были 
выведены почему-то за 4 млрд руб. 
При этом в совете директоров были 

и представители Башкирии тоже. А 
в дальнейшем этот же подрядчик 
получил выручку в 53 млрд руб. и 
действующий контракт на 28 млрд 

руб.». 

АФК «Система» утверждала, что цену 

сделки определил независимый 
оценщик. 

«Роснефть» славится жестким 

подходом в отношениях с 
подрядчиками, компания всегда 
пытается максимально снизить цены 
на услуги, напоминают сотрудники 

двух контрагентов компании. По 
этой причине, например, несколько 
лет назад с «Роснефтью» перестала 
работать Eurasia Drilling Александра 

Джапаридзе. Снижение цен на 
сервисные услуги – одно из условий 

достижения синергии для 
«Роснефти», которую компания 
оценивала в $2,3–2,8 млрд, 
напоминает собеседник 

«Ведомостей» в «Башнефти». 

С точки зрения экономии это 
правильно, но, занижая цены, 

«Роснефть» рискует качеством – 
подрядчики ведь тоже экономят и 
через какое-то время у компании 
могут начаться проблемы с 

«дешевыми» скважинами, 
рассказывает топ-менеджер 
нефтесервисной компании. 
«Роснефть» предпочитает развивать 

собственный сервис и скупает 
нефтесервисные активы. 

Алина Фадеева 

 

Бывший вице-
президент 
«Роснефти» Лариса 
Каланда переходит 
в «Транснефть» 

Начать работу на новом месте 
Каланда может с понедельника  

 Бывший вице-президент «Роснефти» 
по юридическим вопросам Лариса 

Каланда может перейти в 
«Транснефть» на пост вице-
президента монополии, сообщил 
Bloomberg со ссылкой на двух 

источников, знакомых с планами о 
ее назначении. Начать работу на 
новом месте Каланда может с 
понедельника. Связаться с Каландой 

в пятницу не удалось. Представители 
«Транснефти» и «Роснефти» 
отказались от комментариев. 

Об уходе Каланды «Роснефть» 
сообщила в мае. Причины – личные 
обстоятельства, а также завершение 
пятилетнего контракта, объяснял 

тогда «Ведомостям» представитель 
компании. По версии РБК, Каланда 
ушла из компании из-за разногласий 
с главным исполнительным 

директором «Роснефти» Игорем 
Сечиным. По словам знакомого 
одного из вице-президентов 
«Роснефти», за несколько месяцев до 

ухода Каланда говорила, что хотела 
бы работать в менее интенсивном 
темпе. Но и в «Транснефти» 
требования не менее жесткие, а 

дисциплина и рабочая обстановка 
напоминают армейские, вспоминает 
бывший работник монополии. Была 

информация, что Каланда 
собиралась перейти в «Газпром», ее 
появление в «Транснефти» 
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неожиданно, поделился один из 
собеседников «Ведомостей». 

Согласно отчету «Роснефти» за 2015 
г., у Каланды было 2 171 818 акций 
«Роснефти» (0,0205% от уставного 

капитала компании, в пятницу 
такой пакет стоил 731,9 млн руб.). В 
2015 г. Forbes оценивал ее состояние 
в $55 млн. 

Какие вопросы Каланда будет 
курировать в «Транснефти», 
неизвестно. Логично было бы 

доверить ей взаимодействие с 
госорганами, полагает знакомый 
Каланды. В «Роснефти» она 
проработала 10 лет в должности 

вице-президента по правовым 
вопросам, в последние четыре года 
также занималась взаимодействием 

с органами власти. Бывший 
сотрудник «Транснефти» слышал, что 

она займет позицию вице-
президента компании Михаила 
Баркова, который отвечает за 
правовые вопросы, пишет РБК. 

До прихода в «Роснефть» в 1997–
2006 гг. Каланда работала в ТНК и 
«ТНК-ВР менеджменте». В декабре 

2012 г. была назначена статс-
секретарем – вице-президентом 
«Роснефти». С июля 2015 г. Каланда 
исполняла обязанности вице-

президента – руководителя аппарата 
компании, после того как эту 
должность покинул Рашид Шарипов. 
Его называли доверенным человеком 

Сечина. В январе 2016 г. Шарипов 
занял в «Транснефти» должность 

заместителя вице-президента 
компании, а с марта был назначен 

вице-президентом, сообщала 
компания. У Каланды и Шарипова 
были хорошие отношения, 
рассказывали «Ведомостям» двое их 

знакомых. У «Роснефти» и 
«Транснефти» не раз возникали 
разногласия. Так, например, в 
феврале 2014 г. «Транснефть» резко 

отреагировала на предложение 
«Роснефти» стать акционером 
монополии, назвав эту идею 
истерикой, и обвинила оппонента в 

искажении данных о тарифах. 
«Роснефть» в ответ изобрела термин 
«транспортобесие». 

Алена Махнева, Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Volkswagen 
сократит 30 000 
сотрудников ради 
экономии 3,7 млрд 
евро 

Россию это слабо затронет, 
считают эксперты  

 Volkswagen договорился с 

профсоюзами о сокращении 30 000 
рабочих мест в обмен на отказ от 
принудительных увольнений 
персонала в Германии до 2025 г. 

Соглашение позволит компании с 
2020 г. экономить 3,7 млрд евро 
($3,9 млрд) ежегодно. Это поднимет 
маржу операционной прибыли до 4% 

к 2020 г. вместо ожидающихся в 
этом году 2%. 

Вся Volkswagen Group сократит 
капитальные затраты к 2020 г. до 
6%. В 2015 г. компания тратила на 
это 6,9% оборота. В текущем 

финансовом году инвестиции в 
области, не связанные с разработкой 
продуктов, были сокращены 
примерно на 1 млрд евро, сообщила 

компания. Ей требуются миллиарды 
евро на компенсацию последствий 
скандала с занижением уровня 
вредных выбросов в дизельных 

автомобилях. Только в США выплаты 
могут превысить $20 млрд.  

 Лидеры профсоюзов согласились на 

сокращения в обмен на обещание 
руководства компании создать 9000 
новых рабочих мест на производстве 
электрокаров, в основном в 

Германии, пишет Reuters. В 

ближайшие девять лет компания 
собирается выпустить на рынок 30 
электромобилей, для производства 
которых нужны специфические 

комплектующие. Всего инвестиции 
запланированы в 28 заводов в 
Германии, инвестиции VW в новые 
производства в ближайшие 

несколько лет составят 3,5 млрд 
евро. 

На Россию приходится около 2% 

глобальных продаж автоконцерна. В 
октябре в мире было продано 870 
300 автомобилей группы (рост на 
4,7%), по данным компании. В 

России – 13 757 машин (минус 2,9%), 
включая LCV, но не считая 
продукции Scania, MAN, гласят 
данные АЕБ. 

Планируются ли сокращения на 
российских предприятиях 

Volkswagen (всего работает около 
5100 человек), представитель группы 
в России не пояснил.  

 То, что компания планирует 
сократить штат, прежде всего в 
Германии, скорее всего, связано с 
высокими затратами на персонал в 

этой стране, соответственно, эффект 
от оптимизации будет гораздо 
заметнее, рассуждает 
исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов. 
Увольнение 23 000 человек в 
Германии позволит ежегодно 
экономить 3 млрд евро, по данным 

концерна. Это примерно 130 400 
евро в год на каждого сотрудника. 
Получается, при увольнении 7000 
сотрудников в других странах 

экономия составит 700 млн евро в 
год, или 100 000 евро на человека. 

Россия если и будет затронута 
планируемой группой VW 
оптимизацией, то не сильно, 
считают аналитик «ВТБ капитала» 

Владимир Беспалов и Удалов. В 

условиях затянувшегося падения 
рынка (он сокращается с 2013 г.) 
немецкий автоконцерн уже снизил 
расходы, в том числе за счет 

сокращения штата сотрудников, к 
тому же в 2017 г. рынок может 
вернуться к постепенному росту, 
поясняют эксперты. Плюс 

Volkswagen развивает экспорт, что 
помогает загрузке мощностей, 
созданных в России, добавляет 
Беспалов. 

У немецкого автоконцерна в России 
три завода из 130, а также 
контрактное производство на 

мощностях ГАЗа в Нижнем 
Новгороде. Суммарные инвестиции 
группы в российские проекты – 1,5 
млрд евро. Из-за сократившегося 

рынка эти мощности 
недозагружены. В январе – сентябре 
2016 г. на заводе Volkswagen в 
Калуге мощностью 225 000 

автомобилей в год была выпущена 
примерно 81 000 машин, на 
нижегородской площадке 
мощностью 132 000 – около 27 500 

шт., по данным человека, знакомого 
с менеджерами группы. 
Предполагается, что калужский 
завод до конца года будет работать 

четыре дня в неделю, рассказывает 
другой источник, близкий к 
предприятию. Представитель 

группы VW график работы заводов в 
России в декабре – январе не 
раскрыл. Продукция выпускается 
главным образом для России, но 

компания развивает и экспорт. 
Например, недавно калужский завод 
завершил выполнение контракта на 
поставку партии машин в Мексику, 

говорит собеседник «Ведомостей». 

Владимир Штанов, Геннадий 
Анисимов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Генералов 
укрупняет недавно 
созданный 
железнодорожный 
бизнес 

Вслед за покупкой 
«Нитрохимпрома» он выменял у 
ОВК оператора «Восток 1520» на 

19,9% своей компании  

 Объединенная вагонная компания 
(ОВК, основной владелец – группа 
«Ист») сообщила, что продала Первой 

тяжеловесной компании 100% 
оператора «Восток 1520» и что на 
вырученные деньги купит 19,9% 
Первой тяжеловесной компании. 

Оценка активов не раскрывается. 

Первая тяжеловесная компания 
зарегистрирована в июле группой 

«Промышленные инвесторы», а она 
основана и принадлежит министру 
топлива и энергетики в 
правительстве Сергея Кириенко 

(1998 г., сейчас Кириенко – первый 
замруководителя администрации 
президента) Сергею Генералову. В 

декабре 2012 г. «Промышленные 
инвесторы» вышли из транспортного 
бизнеса – за $940 млн продали 56% 
компании Fesco группе «Сумма» 

Зиявудина Магомедова и GHP Group 
Марка Гарбера. 

Сергей Генералов и Николай Лебедев 

продают складской терминал 

«Промышленные инвесторы» 
владеют 99,9% Первой тяжеловесной 

компании через ООО 
«Проминвествагон», еще 0,1% – у 
самого Генералова. О возвращении в 
железнодорожный бизнес в конце 

августа заявил гендиректор 
«Промышленных инвесторов» Андрей 
Бурлинов. Было ли у Генералова 

обязательство перед покупателями 
Fesco не участвовать в 
транспортном бизнесе, не известно. 
Представитель «Промышленных 

инвесторов» комментировать это не 
стал. Представитель «Суммы» на этот 
вопрос не ответил. Но с 2012 г. по 
август 2016 г. в транспортные 

проекты Генералов не инвестировал. 

Весной бизнесмен рассказывал 

Forbes, что часть средств от 
продажи Fesco потратил на свою 
компанию «Транзас», которая 
производит интеллектуальные 

системы для морской и речной 
индустрии, а также тренажеры. 
Около $100 млн «Промышленные 
инвесторы» вложили в несколько 

венчурных проектов в России и 
США, но неудачно. В 2016 г. Forbes 
оценил состояние Генералова в $400 
млн.  

 О первой инвестиции Первой 
тяжеловесной компании стало 

известно в августе: 100% ООО 
«Нитрохимпром», оператора 
инновационных вагонов с нагрузкой 
на ось 25 т. У «Нитрохимпрома» было 

более 17 000 вагонов, среди его 
клиентов – СУЭК, En+ и др. Вместе с 
парком «Восток 1520» у Первой 
тяжеловесной компании будет более 

23 000 вагонов, сообщает ОВК. 

Это один из крупнейших операторов 
инновационных вагонов, говорит 

аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. С таким парком Первая 
тяжеловесная компания займет 
существенную долю рынка, отмечает 

представитель «Промышленных 
инвесторов»: «Не исключаем и IPO 
компании, хотя это и не входит в 

ближайшие планы». 

По словам представителя ОВК, 
инициатором сделки были 

«Промышленные инвесторы». У 
«Востока 1520» прочные позиции на 
рынке перевозок в инновационных 
вагонах, объясняет интерес 

представитель «Промышленных 
инвесторов». ОВК скорее всего 
получит место в совете директоров 
Первой тяжеловесной компании, 

говорит представитель 
«Промышленных инвесторов». 
Структура управления еще 
формируется, отмечает 

представитель ОВК. 

Boeing и Сергей Генералов научат 

летать 

Представитель «Промышленных 
инвесторов» не исключает 

дальнейших приобретений. В 
августе группа заявляла, что 
интересуется в первую очередь 
инновационным парком. «Более 

современный парк с лучшей 
экономикой перевозок будет 
наиболее востребован в текущих 
условиях», – цитировал «Гудок» 

представителя «Промышленных 

инвесторов». При перевозке грузов в 
инновационных вагонах РЖД по 
решению правительства 
предоставляет скидку к тарифу. Без 

скидки инновационные вагоны 
слишком дороги, считает сотрудник 
крупного оператора. 

Александра Терентьева 

 

ФАС возбудила 
дело против РЖД и 
ее «дочки» – 
Федеральной 
грузовой компании 

Они подозреваются в завышении 
цен на перевозку минерально-
строительных грузов  

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) подозревает 
Федеральную грузовую компанию 
(ФГК) и ее материнскую компанию – 

РЖД в необоснованном завышении 
ставок на предоставление вагонов 
для перевозки минерально-
строительных грузов. ФАС возбудила 

дело, компании могли злоупотребить 
доминирующим положением на 
рынке, сообщило ведомство. 

В апреле ФАС разрешила ФГК взять 
в аренду парк «УВЗ-логистики», 
выдав РЖД и ФГК предписание не 
повышать цену на предоставление 

вагонов свыше 7%. 

По данным ведомства, с 1 января по 

1 августа рост стоимости услуг ФГК 
по предоставлению полувагонов для 
внутрироссийских перевозок 
минерально-строительных грузов 

составил до 38%. При этом ставки 
на предоставление вагонов 
отдельным грузоотправителям в 
период с июня 2015 г. по июнь 2016 

г. выросли в 2,2–2,5 раза. 

«ФГК является ценовым лидером 
рынка услуг по предоставлению 

полувагонов для перевозки грузов, 
иные участники рынка 
ориентируются на компанию при 
определении цен на свои услуги. 

Таким образом, необоснованное 
повышение цен создает 
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предпосылки для роста ставок 
других операторов вагонного парка. 

В ведомстве не исключили, что 
список ответчиков по делу может 
расшириться», – говорится в пресс-
релизе. Если будет доказано, что 

ФГК и РЖД злоупотребили 
доминирующим положением, это 
может грозить им штрафами в 
размере от 1 до 15% выручки, 

полученной на рынке, где произошло 
нарушение. 

В конце октября ФАС возбудила 

против ФГК административное дело 
за нарушение поведенческих 
условий, выданных при аренде 
парка «УВЗ-логистики», писал 

«Коммерсантъ». На действия ФГК 
жаловались расположенные в 
Липецкой области Хмелинецкий и 
Ольшанский карьеры, 

подконтрольные «Руснерудпрому», 
сообщал «Интерфакс». 

РЖД рассылала грузоотправителям 
индекативные цены на 
предоставление вагонов под 
перевозку строительно-минеральных 

грузов, объясняет человек в ФАС 
участие в деле монополии. РЖД и 
ФГК предоставят свои позиции после 
изучения материалов дела, говорят 

их представители. 

Под управлением ФГК находится 
22% от общего парка полувагонов, 

сообщила компания: «Наличие более 
450 игроков, на долю которых 
приходится 78% рыночного 
сегмента, со всей очевидностью 

свидетельствует о высокой 
конкурентности рынка». ФГК 
предоставляет вагоны по рыночной 
цене и не имеет возможности в 

одностороннем порядке 

устанавливать ставки на 
оказываемые услуги, говорится в ее 

заявлении. Чтобы сформировать 
рынок услуг по предоставлению 
вагонов, ФГК в этом году разместила 
более 30 000 единиц подвижного 

состава на электронной торговой 
площадке, напоминает ФГК. 

В первом полугодии 2015 г. был пик 

профицита вагонов, напоминает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Операторы, 
прежде всего те, у которых не было 

долгосрочных контрактов с 
грузоотправителями (в структуре 
перевозок в полувагонах доля 
сервисных контрактов была 

наиболее высокой у «Глобалтранса», 
ПГК, «Нефтетранссервиса» (НТС) и у 
которых высокий средний возраст 
парка (в первую очередь ФГК и «РТ-

оператор»), начали устанавливать 
демпинговые цены в сегменте 
строительных грузов. При этом 
грузоотправители не предъявляли 

жестких требований к подвижному 
составу, чтобы вагоны не 
простаивали и не нужно было 
оплачивать простой на путях 

необщего пользования или общего 
пользования, поясняет эксперт. В III 
квартале 2016 г. вагонная 

составляющая по полувагонам в 
сегменте перевозок строительных 
грузов составляла 600–700 руб. в 
сутки против 430–460 руб. в сутки в 

начале 2016 г., что в совокупности с 
индексацией тарифа на порожний 
пробег и привело к росту расходов 
грузоотправителей более чем на 50%, 

говорит Бурмистров. 

 

Рост стоимости перевозки 
строительно-минеральных грузов 

связан с рыночными факторами – 
кратным удорожанием угля, 
вызвавшим рост спроса на 
подвижной состав, и сезонным 

дефицитом полувагонов на рынке, 
объясняет человек, близкий к РЖД. 
«Со стороны ФАС неправомерно 
применять требования к ФГК как 

крупному игроку, не являющемуся 
даже доминирующим. Если же 
антимонопольное ведомство 
рассматривает рынок 

предоставления полувагонов рынком 
коллективного доминирования, то 
единые правила регулирования 
должны применяться ко всем 

операторам», – считает он. Другим 
крупным операторам полувагонов 
ФАС запросов не рассылала, говорит 
источник в ведомстве. В этом году 

стоимость перевозок строительных 
материалов увеличилась в том числе 
из-за роста отцепочных ремонтных 
работ, которые проводит РЖД, 

говорит человек, близкий к 
руководству НТС. Монополия 
каждый год проверяет все большее 
число вагонов, таким образом 

увеличивая доход от этого вида 
деятельности, добавляет он. 

РЖД привлечена к делу, поскольку 
является единственным владельцем 
ФГК и определяет ее хозяйственную 
деятельность, говорит руководитель 

антимонопольной практики Sameta 
Андрей Астанин. Они должны будут 
предоставить доказательства и 
факты, обосновывающие 

повышение цены, добавил он. 

Анна Зиброва, Александра 

Терентьева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Пятьсот 
почтальонов стоят 
одного 

Зарплата гендиректора «Почты 
России» Дмитрия Страшнова 

может достичь 120 млн руб. в 
год. Приказ подписал министр 
связи Николай Никифоров  

 «Ведомости» ознакомились с копией 

приказа министра связи Николая 
Никифорова от 31 октября 2016 г. о 
предельном соотношении 
заработной платы руководителя 

«Почты России», его заместителей, 
главного бухгалтера и средней 
зарплаты штатных работников 
«Почты России». Зарплата 

гендиректора «Почты России», 
говорится в приказе, превысит 500 
средних зарплат работников, его 
заместителя – 350, а главного 

бухгалтера – 150 средних зарплат. 
Контроль за исполнением приказа 
Никифоров возлагает, сказано в 
документе, на себя. 

В 2015 г. средняя зарплата 
сотрудников «Почты России» (всего 
их более 351 000) достигла 18 800 

руб. в месяц, сообщал весной ФГУП. 
В 2016 г., по прогнозу компании, 
средняя зарплата почтового 
работника должна превысить 20 000 

руб. в месяц, говорил тогда же 
представитель «Почты России». 
Цифры могут быть иными, 

предупреждает представитель 
«Почты России» сейчас. Но если 
придерживаться прежней цифры, 
зарплата гендиректора «Почты 

России» Дмитрия Страшнова может 
составить 10 млн руб. в месяц, или 
120 млн руб. в год. 

Появление приказа может быть 
связано с претензиями 
Генпрокуратуры к Минкомсвязи, 
объясняет федеральный чиновник, 

знакомый со Страшновым. 
Минкомсвязи наняло Страшнова в 
2013 г. и продлило его контракт на 
пять лет в 2014 г., но не согласовало 

с правительством, говорит 
собеседник «Ведомостей». По старым 
правилам зарплата Страшнова не 
может быть сильно больше средней 

зарплаты работника «Почты России», 
объясняет федеральный чиновник, 
но еще в 2013 г. «Почта России» 
выпустила декларацию о доходах 

руководителя – и, по данным «РИА 

Новости», Страшнов заработал 50,73 
млн руб. Правда, Никифоров тогда 
же объяснил, что доход Страшнова в 
«Почте России» – всего 2,9 млн руб. 

Вопрос о несоответствии 
официальных и декларированных 
доходов все равно возник у 
Генпрокуратуры, подчеркивает 

собеседник «Ведомостей», нынешний 
приказ – попытка исправить 
ситуацию, узаконить доходы 
Страшнова.  

 Эту версию подтвердило в пятницу 
издание CNews, в распоряжении 
которого оказался отчет 

Генпрокуратуры о проверке 
Минкомсвязи в связи с зарплатой 
руководителя «Почты России». 
Генпрокуратура, пишет CNews, 

выяснила, что фактический размер 
вознаграждения Страшнова за 2014 
г. составил 95,4 млн руб., а 
официальный в 2013 и 2014 гг. – 

230 000 и 310 000 руб. в месяц (2,76 
млн и 3,72 млн в год) 
соответственно. В контракте, 
заключенном со Страшновым, не 

указана величина норматива его 
вознаграждения, возмутились 
прокуроры. Человек, близкий к 
«Почте России», указывает, что 

следует верить данным министра 
Никифорова о зарплате Страшнова 
за 2013 г. 

По словам представителя 
Генпрокуратуры, такая проверка 
«Почты России» действительно 

проводилась, но ее материалы еще 
полностью не отработаны. От 
дальнейших комментариев он 
отказался. 

По словам другого федерального 
чиновника, вознаграждение 
Страшнова было сделано таким 

высоким, чтобы оно могло быть 
конкурентным на рынке. Страшнов 
перешел из частной компании 
(возглавлял российскую Tele2), он 

менеджер высокого уровня, 
необходимо было обеспечить ему 
соответствующий доход, уверен 

собеседник «Ведомостей»: контракт 
со Страшновым Минкомсвязи 
пробовало утвердить у 
правительства, но не дождалось 

согласования. 

Представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев – как и 

представитель зампреда 
правительства Аркадия Дворковича, 
курирующего почтовую связь. 
Представитель «Почты России» не 

ответил на вопросы. 

Уже несколько лет правительство 

готовит акционирование ФГУП 

«Почта России», но до него дело пока 
не дошло. 

Елизавета Серьгина, Алексей 

Никольский 

 

Космический 
интернет 

Iridium готовится к запуску 
скоростного спутникового 
интернета. Основными его 

пользователями в России станут 
госструктуры и крупные 
компании  

 Оператор спутниковой связи 

Iridium Communications ввел в 
коммерческую эксплуатацию в 
Ижевске станцию сопряжения с 
российскими сетями связи, следует 

из его сообщения. Станция, в 
частности, позволит оператору 
соблюдать российское 
законодательство об оперативно-

розыскных мероприятиях (СОРМ), 
отмечает гендиректор «Иридиум 
комьюникейшенс» (продает услуги 
оператора в России) Виктор Глушко. 

Бюджет строительства станции он 
оценивает в «десятки миллионов 
долларов». 

Глобальный оператор системы 
Iridium LLC обанкротился в 2000 г. В 
2012 г. оборудование Iridium было 
подключено по временной схеме к 

узлу связи ФГУП «Морсвязьспутник», 
рассказывает Глушко. Такая схема 
обеспечивает голосовую связь и 
низкоскоростную (до 2,4 Кбит/с) 

передачу данных, говорит он. 
Собственная станция позволит 
предоставлять российским 

абонентам как голосовые услуги, так 
и услуги высокоскоростной передачи 
данных, в том числе доступ в 
интернет, отмечает Глушко. 

В конце 2016 г. Iridium планирует 
запустить 10 спутников Iridium Next, 
обеспечивающих скорость передачи 

данных до 1,4 Мбит/с, а в 2017–
2018 гг. их количество увеличится до 
66, цитируют представители Iridium 
ее гендиректора Мэтта Дэша. 

Бюджет проекта – $3 млрд. 
Стоимость оборудования и тарифы 
Iridium не раскрывает.  

 К концу 2015 г. у Iridium во всем 
мире было 782 000 подписчиков, 
следует из отчета компании. Размер 

абонентской базы в России Iridium 
не раскрывает. В нашей стране 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/20/666204-pyatsot-pochtalonov
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/20/666204-pyatsot-pochtalonov
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/20/666204-pyatsot-pochtalonov
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/20/666205-kosmicheskii-internet
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/20/666205-kosmicheskii-internet


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 21 ноября 2016 г. 21

услугами пользуется несколько 
десятков тысяч подписчиков, но 

меньше 100 000, утверждает 
Глушко. По его словам, Iridium 
рассчитывает, что эти пользователи 
перейдут на Next. Сейчас основные 

пользователи услуг Iridium в России – 
госкомпании (например, РЖД), 
предприятия нефтегазовой отрасли, 
силовые структуры, рассказывает 

он. На спрос в этих сегментах 
Глушко надеется и в дальнейшем. 
Конкурентное преимущество 
спутниковой системы перед другими 

операторами спутниковой связи – 
предоставление услуг в приполярных 
районах, отмечает он. 

 

Гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков оценивает всю абонентскую 

базу подвижной спутниковой связи 
в России на конец первого полугодия 
2016 г. чуть более чем в 76 000 
подключенных устройств. Год к году 

она уменьшилась на 1%. Этот спад 
он объясняет в первую очередь 
кризисом и сокращением затрат 
госструктур на услуги связи. Ранее 

Кусков оценивал потенциальную 
базу пользователей спутниковой 
телефонии в 500 000–700 000 
абонентов. При этом в России к 

началу второго полугодия 2016 г. 
было около 88 000 стационарных 
терминалов для спутникового 
доступа в интернет – выручка в этом 

сегменте рынка по итогам 2016 г. 

может составить около 5,9 млрд руб., 
посчитал Кусков. С запуском Iridium 

Next скорости значительно вырастут, 
а следовательно, оператор может 
рассчитывать и на приток абонентов 
– в первую очередь из госструктур и 

крупных компаний, прогнозирует 
он. 

С запуском Next Iridium укрепит 

монопольное положение в районах 
Крайнего Севера, в Арктике, где он 
единственный оператор подвижной 
спутниковой связи, замечает 

гендиректор спутникового 
оператора Altegrosky Сергей 
Пехтерев. 

Валерий Кодачигов 

 


