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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Чего стоят законы 

Минэкономразвития запустило 
калькулятор издержек для 
бизнеса 

Минэкономразвития запустило 
калькулятор, который будет 

просчитывать последствия принятия 
новых законов, в том числе нагрузку 
на бизнес. «Нормотворческий 
принтер» ускоряется, а серьезного 

анализа за многими проектами нет 

Минэкономразвития запустило 
«калькулятор стандартных издержек 

бизнеса»: 27 мая такой 
общедоступный инструмент 
появился на сайте regulation.gov.ru. 
Он призван помочь разработчикам 

законов заранее просчитывать 
последствия введения новых 
нормативных актов — 
дополнительную нагрузку на бизнес 

и бюджеты. Анонсируя новую 
функцию в пресс-релизе 25 мая, 
директор департамента оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) 
Минэкономразвития Вадим 
Живулин сослался на 
безостановочный «нормотворческий 

принтер»: если его не замедлить, 
«захлебнется» не только бизнес, но и 
вся правовая система. «Через оценку 
регулирующего воздействия каждый 

день проходят акты, в основе 
которых не лежит никаких 
подсчетов, разработчики которых не 
проектировали последствия 

предлагаемых ими нормативов», — 
сетует он. 

Калькулятор издержек — новый 

элемент института оценки 
регулирующего воздействия, 
который с 2010 года внедряет 
Минэкономразвития. Инструмент 

создан для разработчиков законов и 
не призван оценивать 
эффективность того или иного 
нормативного акта. «Стандартные 

издержки на то и стандартные, что 
не включают различные особенности 
регулирования, их нельзя 
использовать в качестве критерия 

для определения эффективности 
регулирования», — говорит эксперт 
НИСИПП Николай Смирнов, 

который участвовал в разработке 
калькулятора. Многие 
законодательные инициативы 
возникают ситуативно и вносятся 

без серьезного анализа рынка, 
объясняет смысл новации Живулин. 
«Не знаешь, сколько это будет 

стоить, — ну и ладно. Принимаем 
решение — а жизнь потом покажет», 
— так, по его словам, устроена 
текущая практика нормотворческой 

деятельности. 

Цель введения калькулятора, по его 
словам, даже не в том, чтобы 

каждый рассчитывал все возможные 
издержки, а в том, чтобы задать 
стандартную методологию и общие 
требования к работе с нормативным 

актом. «Нужно будет обучать наших 
коллег и нам самим постепенно 
переходить на эту модель, чтобы она 
стала базовой», — говорит РБК 

Живулин. Идея в том, чтобы со 
временем этот процесс принял 
характер текущей работы. 

Как это работает 

Калькулятор работает так: в него 

введено множество констант, 
которые учитывают все возможные 
последствия принятия нового 
правового акта, такие как рост 

нагрузки на предпринимателей, 
материальных и временных 
издержек, нагрузку на бюджеты 
разных уровней. Разработчик акта 

будет вводить необходимые данные 
о предлагаемом изменении, а 
система будет просчитывать 
издержки. Если в базе нет 

необходимой константы, для 
расчетов будут применяться данные 
официальной статистики или 
экспертной оценки. Николай 

Смирнов из НИСИПП признает, что 
не все издержки можно рассчитать в 
виде констант. Он ожидает, что база 
данных стандартных издержек 

сформируется за несколько лет, по 
мере накопления опыта расчета 
издержек и при активном участии 
представителей бизнеса. 

«Вся прелесть в том, что органам 
власти не надо будет искать данные 

по всем статистическим сборникам, 
а для расчета конкретных видов 
стандартных издержек у них будут 
открываться выпадающие списки из 

констант», — рассказывает 
Смирнов. 

Согласно методологии, 

представленной Минэкономразвития 
(документ есть в распоряжении 
РБК), стандартные издержки 
делятся на информационные и 

содержательные. Информационные 
связаны, например, с 
предоставлением органам власти 
необходимых документов и 

сведений, а также хранением 
информации; содержательные — с 
выполнением прочих требований, 

таких как установка оборудования 

или наем дополнительного 
персонала. 

Размер обоих типов издержек 

складывается как сумма 
«трудозатрат» и «приобретений» в 
денежном выражении: произведение 
времени, которое сотрудники тратят 

на выполнение новых требований, и 
их заработной платы плюс расходы 
на покупку необходимого 
оборудования, расходных 

материалов, повышение 
квалификации персонала 
(учитываются по средней рыночной 
цене соответствующих товаров или 

услуг). При этом масштаб действия 
новых требований (то есть число 
организаций, сотрудников, которых 
они коснутся) будет определяться с 

помощью оценок, либо уже 
сформированных 
Минэкономразвития с 
использованием доступной 

статистики, либо взятых из 
исследований и основанных на 
мнениях экспертов. 

Сейчас Минэкономразвития 
проверяет нормотворческие 
инициативы на предмет 

обоснованности издержек, и с 
введением калькулятора эта 
необходимость никуда не исчезнет. 
Регуляторы сами будут выбирать, по 

какой стоимости оценивать, скажем, 
трудовые затраты (по средней 
зарплате в России, по отрасли, 
некому нормативу оплаты труда и 

т.д.), то есть существует стимул 
выбирать самую низкую меру, если 
какое-то ведомство очень хочет свою 
инициативу провести. Тем не менее 

каждый использованный параметр 
должен быть обоснован, и 
Минэкономразвития будет 
проверять расчеты на предмет их 

соответствия действительности. 
Оценка и ее обоснование, 
представленное инициатором новых 
требований, будут раскрываться на 

сайте regulation.gov.ru. 

Работу калькулятора в 

Минэкономразвития 
продемонстрировали 
корреспонденту РБК на примере 
введения обязательных тахографов 

на пассажирских автобусах 
(устройств, регистрирующих 
скорость и режим труда водителей). 
Министерство рассматривает эту 

инициативу в рамках ОРВ с 2013 
года. По данным ГИБДД, всего 
автобусов, которые подпадут под 
регулирование, чуть более 509 тыс. 

Эту константу пришлось искать в 
«ручном режиме», так как в уже 
загруженных в систему 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/30/5745c7279a79470cd9fe1751
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статистических базах ее не было. 
Однако все верифицированные 

министерством константы будут 
туда добавляться, и со временем 
встроенная база калькулятора станет 
более полной. Приобретение одного 

прибора обойдется в 35 тыс. руб. На 
его установку нужно около 4 часов. 
Еще 3–4 часа раз в два года 
необходимо потратить на его 

обслуживание. Расчет в системе 
производится для одного 

календарного года — 
соответственно, на обслуживание 
закладывается два часа. Оценка в 
денежном выражении строится с 

использованием среднемесячной 
заработной платы по России — 32,5 
тыс. руб. в 2014 году, по данным 
Росстата. Итого на оснащение 

тахографами в первый год отрасль 
потратит около 18,5 млрд руб. По 

сути речь идет об «оценке снизу», 
соглашается Вадим Живулин: к 
этому списку можно добавлять и 
другие издержки, связанные, 

скажем, с простоем автобусов из-за 
выполнения новых требований. 

Ольга Волкова, Анна Могилевская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минэкономразвити
я открывает 
«проектный офис» 
для восьми 
госпрограмм 

Их цена для бюджета в 2016 году 
– 3,4 трлн рублей, или 20% всех 

расходов  

 Минэкономразвития предлагает с 
2017 г. применить модный среди 
чиновников проектный подход к 
восьми госпрограммам. Внутри 

министерства создается «проектный 
офис», который будет курировать 
эти программы, сообщил на 
заседании правительства 

замминистра экономического 
развития Евгений Елин на прошлой 
неделе. 

Госпрограмм слишком много (41), 
говорит он: их цели во многом либо 
однотипные, либо друг друга 

дублируют. Тестировать новые 
модели управления предполагается 
уже в ближайшем бюджетном цикле 
на восьми госпрограммах (см. 

график), говорится в ответе 
Минэкономразвития на вопрос 
«Ведомостей»: например, они 
касаются здравоохранения, 

образования, социальной поддержки 
граждан, развития 
промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства. Их общее 

финансирование из федерального 
бюджета только в 2016 г. – 3,4 трлн 
руб. (21% от расходов в 
действующем законе о бюджете). 

Расходы по ним в 2017–2019 гг. и 
последующих годах неизвестны из-
за отсутствия проекта бюджета. 
Федеральные целевые программы, 

входящие в эти восемь госпрограмм, 
Минэкономразвития на период 
тестирования предлагает 
приостановить. Программы 

определялись по принципу 
социальной и экономической 
значимости, уточнил «Ведомостям» 
Елин. 

Министерство хочет изменить цели и 
ключевые индикаторы в 

госпрограммах: сейчас они часто 
меняются в течение года, а 
индикаторы и вовсе подгоняются 
под ответ. Они должны стать 

конкретными и измеримыми, 

говорит Елин: цели и задачи будут 
установлены так, чтобы в 2017 г. 
можно было бы понять, достигнуты 
ли они. 

Изменятся подходы и к 
финансированию: расширятся 
полномочия ответственного 

исполнителя госпрограмм, чья 
фигура сейчас, по сути, является 
декоративной. Деньги из бюджета 
будет получать один исполнитель и 

он будет делить их между 
соисполнителями, ставить задачи, 
следить за выполнением и в 
зависимости от исполнения 

перераспределять финансы, 
поясняет Елин. 

Новые цели и задачи будут 
сформулированы в ближайшие два 
месяца, обещают в 
Минэкономразвития, чтобы 

проектный подход начал 
применяться с 2017 г. После 
тестирования механизма на восьми 
госпрограммах министерство 

планирует распространить его на все 
госпрограммы. 

При проектном финансировании 

легче контролировать расходы, 
оценивает Владимир Тихомиров из 
БКС, сейчас под программы 
пишутся заявки, распределяются 

средства, а целевым ли образом они 
тратятся или оседают на депозитах в 
банках – большой вопрос. Скорее 
всего, сначала будет недопонимание, 

потом сложится практика, и потом, 
возможно, механизм эффективно 
заработает, рассуждает Антон Табах 
из «Рус-рейтинга». Программный 

принцип финансирования широко 
применяется в мире и доказывает 
свою эффективность, но в 
российских условиях с низкой 

эффективностью госрасходов это не 
поможет, скептична Александра 
Суслина из Экономической 
экспертной группы. Система 

госзакупок непрозрачна и далека от 
идеала, подчеркивает она: «Это 
поможет так, как помогло 

переименование милиции в 
полицию». 

Александра Прокопенко, Екатерина 

Мереминская  

 

 

 

 

 

«Автодор» так и не 
объявил, кто будет 
строить последний 

участок ЦКАД 

Впервые сорваны сроки 
объявления решения  

 Ответ на вопрос, кто будет строить 

четвертый участок ЦКАД, казался 
очевидным. Единственной 
компанией, подавшей заявку на 
конкурс, оказалась «Юго-Восточная 

магистраль», представляющая 
компанию «Главная дорога» группы 
УК «Лидер». ГК «Автодор», 

проводившая конкурс, признала его 
несостоявшимся и взяла 
положенные законом 30 дней на 
рассмотрение единственной заявки. 

До 18 мая (по закону и до 16 мая по 
конкурсной документации) 
«Автодор» должен был решить, 

соответствует ли заявка 
требованиям и будет ли он 
заключать концессионное 
соглашение с «Юго-Восточной 

магистралью». Но официальных 
объявлений о принятом решении так 
и не было. «Юго-Восточная 
магистраль» пока не получала 

извещений о решении «Автодора», 
говорит директор компании Михаил 
Плахов. Представитель «Автодора» 
отказался от комментариев. Заявка 

«Юго-Восточной магистрали» 
соответствует условиям конкурсной 
документации, с компанией идут 
переговоры, говорит сотрудник 

«Автодора». 

Впервые не ясно, есть ли решение 

«Автодора», возможно, из-за того, что 
нечасто были конкурсы с одним 
участником, говорит партнер 
HoganLovells Александр Долгов. Еще 

не было такого, чтобы участника не 
уведомили, согласен советник 
Dentons Илья Скрипников.  

 Публиковать итоги 
рассмотрения заявки «Автодор» не 
обязан, но должен сообщить о нем 
участнику конкурса, говорит 

Скрипников. Если решение не было 
принято вовремя или о нем не 
сообщили в срок участнику, то 
допущено процедурное нарушение, 

отмечает юрист «Линии права» 
Семен Мокин. Заказчик тендера, 
после того как примет решение, 
должен направить концессионеру 
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необходимый пакет документов, 
говорит юрист Heads Consulting 

Никита Куликов. Даже если решение 
отрицательное, то единственного 
участника надо уведомить и в 
течение 15 дней (после отведенных 

на решение 30 дней) вернуть 
задаток, продолжает Куликов. Но 
срыв сроков, если он был, не 
помешает заключить концессионное 

соглашение с «Юго-Восточной 
магистралью», если обе стороны 
будут согласны, считает 
Скрипников. 

Участок 4 ЦКАД – 96,5 км между 
дорогами М7 «Волга» и М4 «Дон». 
Дорога пройдет через Ногинский, 

Павлово-Посадский, Воскресенский 
и Раменский районы, города 
Электросталь и Домодедово. Срок 
строительства – три года с момента 

получения разрешения, т. е. 
ориентировочно оно может 
завершиться осенью 2019 г. Цена – 
78,5 млрд руб., из них 49,7 млрд 

даст «Автодор». Сложность в том, что 
к строительству готова лишь 
половина территории, по которой 
пройдет дорога, говорил в феврале 

председатель правления «Автодора» 
Сергей Кельбах. 

ЦКАД – один из первых 
инфраструктурных проектов, на 
которые президент Владимир Путин 
распорядился направить средства 

ФНБ (150 млрд руб.). Начать 
строительство хотели еще в 2011 г., 
но заявки на первый участок были 
поданы только в 2014 г. «Автодор» 

намерен завершить работы до конца 
2018 г. Теоретически это возможно, 
говорил ранее старший менеджер 
группы по управлению 

строительными проектами KPMG 
Алексей Медников, но только при 
максимальном объединении усилий 
концессионера и госкомпании, 

контроле за строительством, 
грамотном управлении и 
своевременном финансировании. 
Рынок давно ждет объявления, кто 

же будет строить, и дальше 
затягивать с выбором концессионера 
не стоит, говорит руководитель 
проектов практики 

«Инфраструктура» «НЭО центра» 
Евгений Мазур. 

Екатерина Мереминская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На газовом рынке 
обнаружилась 
конкуренция 

"Газпром" опять грозит снизить 

объемы биржевых торгов 

Биржевая торговля газом проходит 
через второй серьезный кризис за 
год: "Газпром" грозит ограничить 
продажи или перевести их на 

другую биржу из-за разногласий с 
независимым брокером о правилах 
учета газа. ФАС уже выступила 
резко против планов монополии. По 

данным "Ъ", конфликт заключается 
в том, что действия частных 
брокеров вошли в противоречие с 
интересами сбытовых компаний 

"Газпрома". Эксперты замечают, что 
конфликт стал следствием 
появления реальной конкуренции в 
сегменте и неготовности к этому 

инфраструктуры рынка. 

"Газпром" будет ограничивать 

продажу газа на бирже СПбМТСБ до 
устранения нарушений одним из 
участников торгов, связанных с 
учетом газа, заявил в пятницу 

замглавы департамента компании 
Геннадий Сухов. Он заметил, что 
"Газпром" изучает возможность 
продажи газа на Московской 

энергобирже и бирже "Санкт-
Петербург". ФАС резко 
отреагировала на это. "Мы не очень 
позитивно относимся к размытию 

ликвидности торгов (между 
биржами)",— заявил "Интерфаксу" 
глава профильного управления ФАС 
Дмитрий Махонин. На организацию 

торгов потрачено три года, заявил 
он, назвав действия некоторых 
производителей газа попыткой 
"дезорганизовать" работу биржи. 

Более того, господин Махонин 
обратил внимание на то, что 
"Газпром" не регистрирует 
внебиржевые сделки по газу, хотя 

обязан это делать с начала февраля, 
и ФАС думает о возбуждении 
административного дела против 
монополии. 

Суть конфликта с учетом, по данным 
"Ъ", состоит в следующем. Компания 

"Алгоритм топливный интегратор" 
(крупнейший независимый брокер 
на рынке газа) заключила контракт 
на поставку в апреле 200 тыс. 

кубометров своему клиенту в 
Нижнем Новгороде. У клиента есть и 
контракт на поставку с местной 
региональной газораспределительной 

компанией (РГК) "Газпрома". Клиент, 
как обычно, выбирал газ 
неравномерно в течение месяца, на 
что ранее РГК внимания не 

обращала. Но в апреле она учла 

потребление клиента в пересчете на 
сутки и насчитала ему штрафы за 

недобор в отдельные дни, а общий 
отбор сложился на уровне 186 тыс. 
кубометров. В итоге у РГК не 
сходился месячный баланс, что, по 

словам собеседников "Ъ" в отрасли, 
достаточно распространенное 
явление. РГК потребовала от 
"Алгоритма" переподписать 

месячные акты на новый объем, но 
брокер отказался, ссылаясь на 
правила биржевой торговли. 

Как пояснил "Ъ" директор по 
развитию "Алгоритма" Алексей 
Солдатов, компания видит в 
конфликте один из элементов 

давления на потребителей для того, 
чтобы те не покупали газ на бирже. 
К примеру, РГК в ответ на закупки 
биржевого газа снижают 

потребителям лимиты по своим 
контрактам, а при возможности 
применяют повышающий 
коэффициент за перебор. РГК ведут 

учет и грозят сначала засчитывать 
газ по своим контрактам, тогда по 
биржевым объемам возникает 
невыборка 100%. "РГК находятся в 

конкурентной позиции относительно 
брокеров и используют монопольное 
положение",— отмечает господин 

Солдатов. С аналогичными 
претензиями к РГК выступил и 
исполнительный директор СПбМТСБ 
Александр Петров, который отметил, 

что без этих препятствий объем 
торгов на бирже мог бы вырасти на 
20-30%. В "Газпром межрегионгазе" 
отказались от комментариев. 

Последний крупный конфликт 
вокруг биржевых торгов был около 
года назад, когда "Газпром" ушел с 

биржи на два месяца из-за 
налоговых рисков. Тогда глава ФАС 
Игорь Артемьев грозил жаловаться 
президенту, и монополия вернулась. 

Сейчас, по данным "Ъ", "Газпром" на 
майских торгах несколько сократил 
продажи, реализовав около 300 млн 
кубометров из общего объема 1,1 

млрд кубометров. В "Газпроме" в 
пятницу пояснили "Ъ", что 
ограничение объема торгов еще 
обсуждается. Биржа фактически 

встала на сторону брокера, 
подтвердив, что нарушений правил 
торгов с его стороны не было, и 
предложила "заинтересованным 

сторонам" провести переговоры. 

Конфликт отражает как появление 

реальной конкуренции за 
потребителя, так и неготовность 
инфраструктуры и нормативной 
базы к этому, отмечает Виталий 

Крюков из Small Letters. Он говорит, 
что около половины газа на бирже 
покупают РГК, которые могут 
заработать за счет более низкой 

биржевой цены: "Они 
заинтересованы в бирже как 
источнике газа, но не в конкуренции 
с другими продавцами и легко могут 
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им мешать, поскольку они 
исторически монополисты и владеют 

газораспределительной сетью". Он 
сомневается, что "Газпром" снизит 
биржевые продажи, но допускает, 
что монополия может найти более 

удобную биржу. 

Юрий Барсуков 

 

"Полюс" 
попрощался с Fitch 

Отзыв рейтинга сохранит 
интерес НПФ к бондам компании 

Fitch "по коммерческим причинам" 

отозвал рейтинг крупнейшей 
золотодобывающей компании РФ 
"Полюс" семьи Керимовых. По 
данным "Ъ", компанию не устроил 

низкий рейтинг BB- с негативным 
прогнозом, дальнейшее понижение 
грозило тем, что в облигации 
компании не могли бы 

инвестироваться средства НПФ. 
Аналитики добавляют, что с момента 
консолидации "Полюса" и его 
buyback, от чего выиграл прежде 

всего основной акционер, 
отношение инвесторов к компании 
стало осторожнее. 

Рейтинговое агентство Fitch в 
пятницу подтвердило долгосрочный 
рейтинг золотодобывающего ПАО 

"Полюс" (подконтрольно сыну 
Сулеймана Керимова Саиду) на 
уровне BB- с негативным прогнозом. 
Fitch отмечает среди ключевых 

факторов, повлиявших на рейтинг, 
существенный рост долговой 
нагрузки и ослабление 
кредитоспособности, если компания 

проведет в полном объеме buyback 
на $3,44 млрд. Выкуп завершался 27 
мая, итоги пока не объявлены, но 
основная сделка уже прошла: 11 

марта "Полюс" сообщил, что выкупил 
у семьи Керимовых около 32% акций 
на 243 млрд руб. ($3,42 млрд). По 
базовому сценарию Fitch отношение 

чистого долга "Полюса" к EBITDAR 
(EBITDA за вычетом расходов на 
аренду и реструктуризацию) в 2017 
году превысит 3 "в сравнении с 

историческими уровнями менее 1". 
По мнению Fitch, "абсолютные 
уровни долга" "Полюса" останутся 
"повышенными" до 2018 года, когда 

запуск Наталкинского проекта 
должен дать прирост 15-20% к 
годовому объему добычи (1,76 млн 
унций в 2015 году). 

Но одновременно с подтверждением 
рейтинга "Полюса" Fitch отозвало его 

"по коммерческим причинам", 
сохранив рейтинг BB- с негативным 
прогнозом для принадлежащей 
Керимовым Polyus Gold International 

Ltd, которая владеет 63,73% акций 

"Полюса". Как рассказали два 
источника "Ъ", знакомых с 

ситуацией, "Полюс" не устроили 
понижение рейтинга Fitch в феврале 
с BBB- до BB- и сохранение 
негативного прогноза: это ставит 

под угрозу привлекательность 
рублевых облигаций компании для 
НПФ и УК, управляющих средствами 
пенсионных фондов. В июле 2015 

года "Полюс" разместил три выпуска 
бондов на 15 млрд руб. с 
погашением в 2025 году. Владельцы 
бумаг не раскрываются, но за день 

до размещения в "Полюсе" говорили, 
что поступило "35 заявок от крупных 
пенсионных фондов, крупных и 
средних банков, инвесткомпаний". 

Оферта по бондам предстоит только 
через шесть лет с начала выпуска, 
но понижение рейтинга ниже BB- 
требовало бы от НПФ и УК сбросить 

облигации в течение полугода, 
объясняет один из источников "Ъ". 

В "Полюсе" отказались от 

комментариев, в Fitch не ответили 
на запрос "Ъ". При этом 13 мая 
компания сообщила о получении 
рейтинга BB- со стабильным 

прогнозом от S&P. "Возможно, 
подход S&P к кредитоспособности 
"Полюса" будет мягче",— 

предполагает один из собеседников 
"Ъ". 

У каждой УК есть своя 

инвестдекларация по управлению 
средствами НПФ, но многие из них 
действительно не вкладывают 
деньги в бумаги компаний с 

рейтингами ниже BB-, отмечает 
Денис Порывай из Raiffeisenbank. 
"Полюс" планирует в 2016 году 
увеличить free-float на Московской 

бирже до 10% с нынешних 5%, но, 
по словам господина Порывая, для 
акций рейтинги не столь важны, как 
для долговых бумаг. "Полюс" могла 

не устроить оценка Fitch, и 
компания была вправе отказаться от 
услуг агентства, говорит Егор 
Федоров из ING, напоминая о 

разногласиях Fitch и ВТБ в 2012-
2014 годах. Но после того как в ходе 
buyback, по сути, долг семьи 
Керимовых, взятый для 

консолидации "Полюса", был 
переложен на саму компанию, 
инвесторы в целом осторожнее 
относятся к ее акциям и долговым 

инструментам вне привязки к 
рейтингам, указывает господин 
Федоров. 

Анатолий Джумайло 

 

 

 

 

 

 

"СГ-Транс" 
повернул на новые 
рельсы 

50% оператора может получить 

Искендер Халилов 

Конечным покупателем 50% 
железнодорожного оператора "СГ-
Транс" у АФК "Система" станет "ИСР 
Транс", входящая в ISR Holding 

Искендера Халилова. Стоимость 
сделки источники "Ъ" оценили в 6 
млрд руб. Эксперты допускают, что 
в перспективе бизнес "СГ-Транса" 

может быть разделен между 
совладельцами. 

Подконтрольное "СГ-Трансу" ООО 
"Башнефть-Транс" подало заявку на 
покупку у АФК "Система" 50% в "СГ-
Трансе", сообщили в пятницу в 

службе. Основной акционер 
"Системы" Владимир Евтушенков 
еще в марте говорил, что нашел 
покупателя на актив (см. "Ъ" от 23 

марта), но источники "Ъ" уточняли, 
что сделка на ранней стадии и не 
состоится раньше второго квартала. 
В ФАС пояснили, что заявка 

"Башнефть-Транса" (с 2014 года 
полностью принадлежит "СГ-
Трансу") подана 18 мая. 

"СГ-Транс" занимается 
транспортировкой сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), 
нефтеналивных и нефтехимических 

грузов. По 50% принадлежит АФК и 
"Вектор рейлу" Алексея Тайчера, 
Тимура и Руслана Бабаевых. По 
отчету АФК за первый квартал, 

выручка "СГ-Транса" по РСБУ 
составила 19,4 млрд руб. 

Партнер юридической фирмы 
Nektorov, Saveliev & Partners 
Александр Некторов отмечает, что 
структура сделки указывает на 

фактический переход контроля ко 
второму акционеру "СГ-Транса": 
акции, принадлежавшие АФК, 
становятся квазиказначейскими, 

ими голосует менеджмент. "В 
результате сделки дочерняя 
компания становится совладельцем 
головной структуры, что в развитых 

корпоративных порядках 
запрещено, но в РФ вполне 
законно",— отмечает юрист. В "СГ-
Трансе" и АФК от комментариев 

отказались, не стал обсуждать сделку 
и Алексей Тайчер. 

Переход доли АФК к "Башнефть-

Трансу" может оказаться лишь 
промежуточным этап сделки. 
Источник "Ъ" в отрасли говорит, что 
наиболее вероятным конечным 

покупателем станет оператор "ИСР 
Транс", входящий в ISR Holding 

http://www.kommersant.ru/doc/3000202
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азербайджанского предпринимателя 
Искендера Халилова. Глава "ИСР 

Транса" — сын господина Халилова 
Рахман, он входил в совет 
директоров "СГ-Транса" в 2014 году 
как независимый директор. АФК 

уже подписала все документы, 
говорит собеседник "Ъ", и близка к 
заключению сделки. С "ИСР 
Трансом" связаться не удалось. 

"ИСР Транс" занимается 
транспортировкой нефтепродуктов, 
владеет Таганрогским мазутным 

терминалом, двумя танкерами "река-
-море", 11,5 тыс. цистерн для 
нефтепродуктов, 1,6 тыс. вагонов-
цистерн для СУГ, управляет 500 

танк-контейнерами. По данным 
СПАРК, за 2014 год выручка — 20,9 
млрд руб., чистый убыток — 868 млн 
руб. 

Владимир Евтушенков говорил, что 
выходит из актива с прибылью 

относительно цены покупки. АФК 
приобрела 100% "СГ-Транса" в 2012 
году за 22 млрд руб., но с тех пор за 
его периметр выведена заметная 

часть активов, в том числе "СГ-
Трейдинг" с 12 базами и 64 
газовыми АЗС (стоимость основных 
средств — 1,23 млрд руб.), который 

остался у АФК и не был разделен c 
"Вектор рейлом", так что реальную 
стоимость доли оценить сложно. Два 
источника "Ъ", знакомые с 

ситуацией, говорят, что сумма 
сделки — около 6 млрд руб. По 
словам одного из них, цена отражает 
рыночную стоимость "СГ-Транса". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров согласен, что "это 
вполне рыночная цена". "Башнефть-
Транс" обладает парком цистерн и 

действующим контрактом с 
"Башнефтью" до 2018 года, поэтому 
сможет привлечь кредит на покупку, 
полагает он. 

По мнению эксперта, смена 
собственника может являться и 

предвестником разделения бизнеса 
"СГ-Транса" на транспортировку СУГ 
и нефтеналивных грузов: у них 
разная рентабельность, и 

нефтеналив — более трудный 
сегмент, который, возможно, "СГ-
Транс" захочет в будущем продать 
профильному игроку — например, 

"Нефтетранссервису" или "ИСР 
Трансу". 

Наталья Скорлыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтехимикам не 
дается вычитание 

Отрасль не может добиться 

акцизных льгот 

Правительство продолжает 
обсуждать отрицательный акциз на 
этилен для нефтехимии. Химики 
хотят получить льготу, так как после 

налогового маневра цены на 
этилены, привязанные к котировкам 
нафты, стали расти. Большинство 
ведомств согласно, но Минфин не 

готов распространить налоговый 
вычет на этилен из прямогонного 
бензина, что грозит отрасли потерей 
около 20 млрд руб. 

В пятницу замминистра энергетики 
Кирилл Молодцов сообщил, что вице-

премьер Аркадий Дворкович 
поручил разработать предложения о 
введении отрицательного акциза 
(налогового вычета) на этилен для 

нефтехимии. По мнению 
замминистра, при введении вычета 
необходимо разделять 
этиленопотребляющие производства 

на те, которые производят базовые 
полимеры, и те, которые производят 
ПВХ. От дополнительных 
комментариев в Минэнерго 

отказались. 

Тема отрицательного акциза на 
этилен обсуждается около года в 

рамках налогового маневра в 
нефтяной отрасли, об этом просил 
"Башхим" (поставщики этилена — 

"Уфаоргсинтез" и "Газпром нефтехим 
Салават"), с проблемой закупок 
столкнулся "Саянскхимпласт" 
(поставщик — Ангарский завод 

полимеров "Роснефти"). По словам 
главы ИАЦ Rupec Андрея Костина, 
большинство поставок этилена идут 
по формулам, привязанным к 

мировым котировкам на нафту. В 
связи с налоговым маневром 
экспортная пошлина на нафту 
поэтапно снижается, то есть 

внутренняя цена при прочих равных 
условиях растет. Для нивелирования 
этого был введен "отрицательный 
акциз" для потребителей нафты на 

пиролиз, поясняет эксперт, но в 
контрактные формулы на этилен он, 
судя по всему, не попал, в итоге 
стоимость сырья для сторонних 

потребителей растет со снижением 
пошлин. 

Как сообщил "Ъ" глава "Башхима" 

Сергей Мерзляков, у Аркадия 
Дворковича прошло уже два 
совещания по этому вопросу. В 
министерствах, отмечает он, есть 

разногласия по формулировке 

изменений в Налоговый кодекс. 
Участники рынка, Минэнерго и 

Минэкономики согласовали 
поправки, вводящие акциз. По 
словам господина Мерзлякова, 
исходная версия предполагала 

точную формулировку понятия 
"этилен" как "99,9% этилена, 
используемого для хлорорганических 
соединений". В ноябре 2015 года 

законопроект был отправлен в 
Минфин, но там не одобрили 
поправки, внеся коррективы. Под 
новую редакцию подпадает этилен 

как продукт пиролиза, то есть 
налоговый вычет не получает 
переработка прямогонного бензина в 
этилен (коснется ЛУКОЙЛа, 

"Казаньоргсинтеза" и др.). Такой 
подход, по расчетам участников 
рынка, может привести к убыткам 
производителей в размере более 20 

млрд руб. в год. Как отмечает 
господин Мерзляков, правительство 
прислушалось к доводам, в мае 
Минэнерго и Минэкономики 

предложили вернуться к первой 
версии, но Минфин не согласен. 

Как полагает Сергей Мерзляков, 

введение отрицательного акциза на 
этилен не потребует выделения 
средств из бюджета. В частности, 

если законопроект будет введен в 
редакции ноября 2015 года, то 
текущее "необоснованное 
обогащение" производителей от 

отрицательного акциза на 
переработку прямогонного бензина в 
этилен, который продается другим 
переработчикам, будет 

перераспределяться на тех, кому "по 
сути и духу налогового маневра" 
положена компенсация. То есть 
налоговый вычет, начисляемый за 

переработку бензина, уменьшится 
на количество бензина, которое 
потрачено на выпуск этилена для 
сторонних переработчиков в 

хлорорганические соединения. 

Андрей Костин также считает, что 
вряд ли государство захочет 

субсидировать потребителей 
этилена, поэтому, скорее всего, оно 
будет изымать маржу поставщиков. 
Далеко не все из них используют для 

производства только нафту (а 
некоторые вовсе ее не используют), 
поэтому механизм применения 
вычета неясен, отмечает эксперт. По 

его словам, проблемой является и то, 
что ФАС пытается внедрить между 
"Роснефтью" и "Саянскхимпластом" 
формулу, где нафта вообще не 

фигурирует. Эксперт не считает 
очевидной необходимостью 
применение отрицательного акциза 

на этилен в этом случае. 

Ольга Мордюшенко 

http://www.kommersant.ru/doc/3000161
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Сбербанк 
расширит число 
сотрудников, 
вознаграждение 
которых будет 
зависеть от 
капитализации и 
прибыли 

К членам правления и вице-
президентам добавятся около 80 
менеджеров  

 В 2016 г. Сбербанк распространит 
систему вознаграждений, 
коррелирующую с котировками 
акций, на средний менеджмент. Об 

этом руководство госбанка на 
годовом собрании в очередной раз 
попросил представитель 
миноритарных акционеров 

Сбербанка Антон Данилов-Данильян 
(возглавляет комитет по 
взаимодействию с миноритарными 
акционерами). 

С ноября 2015 г. такая система 
работает только для правления и 
старших вице-президентов – всего 

их 19 человек.  

 Структура вознаграждения для них 

такова: фиксированная часть 
составляет 20%, еще 80% выплат 
зависит от чистой прибыли и 
выплачивается после подведения 

итогов года. 40% этой переменной 
части (32% общего вознаграждения) 
привязано к цене акций, а их 
выплата растянута на три года. 

Таким образом, у топ-менеджеров 
двойная привязка к результатам 
банка, рассказывал ранее президент 

Сбербанка Герман Греф: «Примерно 
80% вознаграждения – по разным 
категориям членов правления [это] 
разная сумма – привязано к размеру 

чистой прибыли, из них 40% еще 
привязано к стоимости акций».  

Эту часть выплат топ-менеджеры 
будут получать не реальными, а 
фантомными акциями – к моменту 
выплат она будет пересчитываться 

исходя из средней цены «по 
шестимесячному периоду, 
предшествующему дате определения 
выплаты и дате расчета».  

 В 2016 г. число менеджеров, 
которые подпадут под новую 
систему выплат, будет увеличено до 
100, указал финансовый директор 

госбанка Александр Морозов. По его 
словам, это будут руководители 
территориальных банков и все, кто 
имеет отношение к рискам и 

принятию решений. По мнению 
Данилова-Данильяна, стоит ее 
распространить глубже – до 
начальников департаментов и 

управлений, однако их переменная 
часть должна быть меньше, 
поскольку она меньше влияет на 
результаты банка. Всего таких 

сотрудников будет 300. 

В соответствии с нормами «Базель 
III» Центробанк установил, что с 

2015 г. не менее 40% 
вознаграждений руководителей 
банков должно зависеть от 
долгосрочного результата банка, а их 

выплата должна быть отложена на 
срок до трех лет. В 2015 г. банки 
должны были закрепить, по каким 
показателям они собираются 

оценивать работу руководства. 

Сбербанк – первый госбанк, 

решившийся привязать доходы топ-
менеджмента к рыночной 
капитализации банка. В декабре 
2014 г., в разгар кризиса, Греф 

признавал, что в ситуации, «когда 
рынок не работает, ликвидность 
ушла», неправильно оценивать 
руководителей банка по 

капитализации. Однако с начала 
2016 г. котировки акций Сбербанка 
на Московской бирже выросли на 
35% до 133 руб. за акцию. 

 Татьяна Воронова, Анна Еремина  

 

Правительство 
хочет получать 
промежуточные 
дивиденды по 
привилегированны
м акциям 
госбанков 

Соответствующий законопроект 
разрабатывает Министерство 

финансов  

 Госбанки смогут выплачивать 
промежуточные дивиденды по 
привилегированным акциям, 

выпущенным в рамках мер 
поддержки банковской системы, – 
соответствующий законопроект 
разрабатывает Министерство 

финансов, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в финансово-
экономическом блоке правительства. 
Замминистра финансов Алексей 

Моисеев подтвердил «Ведомостям», 
что такой документ подготовлен, 
однако подробности обсуждать не 
стал. 

Поправки разрешают 
конвертировать префы в 
привилегированные акции другого 

типа, по которым возможна выплата 
промежуточных дивидендов, 
уточнил собеседник агентства. По 
его словам, документ будет 

распространяться на акции, 
выпущенные госбанками в рамках 
программы докапитализации через 
ОФЗ, а также привилегированные 

акции, выпущенные под 
конвертацию антикризисных 
субординированных кредитов 
(выдавались из средств ФНБ). 

Это коснется четырех банков: ВТБ 
(получил в капитал 307,4 млрд руб. 

через ОФЗ и 214 млрд руб. через 
конвертацию суборда из ФНБ), 
Россельхозбанка (РСХБ, 68,8 млрд и 
25 млрд руб. соответственно), 

Газпромбанка (125,7 млрд и 40 млрд 
руб.) и банка «Российский капитал» 
(получит через ОФЗ в общей 
сложности около 14,4 млрд руб.). 

Банки начали платить дивиденды по 
префам, выпущенным в рамках 
конвертации средств ФНБ, по 

итогам работы за 2014 г.: ВТБ 
заплатил Минфину 2,8 млрд руб., 
Газпромбанк – 13,2 млн руб., РСХБ 
не платил из-за убытков. 

Дивиденды по префам, 
размещенным по программе 

докапитализации через ОФЗ, будут 
выплачиваться по итогам работы за 
2015 г. Менеджмент ВТБ уже 
рекомендовал выплатить на этот тип 

акций 17,8 млрд руб. РСХБ, как и в 
прошлом году, из-за убытков 
дивиденды выплачивать не будет. 
Остальные два банка рекомендации 

по дивидендам пока не раскрывали. 

При этом прибыльным в 2015 г. 
оказался только ВТБ, получивший 

чистую прибыль по РСБУ в 49,1 
млрд руб., по МСФО – 1,7 млрд руб. 

«Вопрос находится в компетенции 
правительства. ВТБ всегда строго 
соблюдает требования 
законодательства», – заявил его 

представитель. Пресс-службы 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642841-sberbank-sotrudnikov-voznagrazhdenie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642842-promezhutochnie-dividendi-gosbankov


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 30 мая 2016 г. 10

остальных банков на запрос 
«Ведомостей» не ответили. 

«Сейчас банки, которые получили 
помощь через ОФЗ, включают 
префы в расчет базового капитала. 

Если переквалифицировать их так, 
чтобы по ним можно было платить 
дивиденды, то они перестанут 
учитываться в базовом капитале», – 

указывает Александр Данилов из 
Fitch. Но с января ЦБ несколько 
ослабил норматив по базовому 
капиталу (Н1.1) и существующий 

запас по нему у этих банков 
довольно большой (8–11,5% при 
минимальных 4,5%. – «Ведомости»), 
так что по крайней мере часть 

полученных префов они смогут 
перевести в новый тип без угрозы 
нарушения нормативов, добавил он. 

«Мы пока не оценивали доходы от 
этой меры, нам важно иметь сам 
инструмент, если он понадобится в 

какой-то момент. И в любом случае 
будет гарантировано, что эти акции 
продолжат учитываться в капитале, 
– такой механизм пока 

прорабатывается», – говорит один из 
сотрудников профильного 
министерства. Как именно удастся 
сохранить акции в расчете 

капитала, он объяснять не стал. 

Решение о выплате дивидендов 
всегда принимается с учетом 

финансового результата банка и 
потребностей акционера – возможно, 
в ближайшее время второй фактор 
будет играть определяющую роль, 

добавила Ирина Велиева из S&P: 
«Даже если банк убыточен, это не 
мешает ему распределять часть 
капитала между акционерами – 

например, это можно делать за счет 
прибыли прошлых лет». 

Представитель Минэкономразвития 
заявил, что законопроект к ним не 
поступал. 

Мари Месропян 

 

С 2007 года 
активы фондов с 
пассивным 
управлением 
утроились 

Активы фондов с активным 
управлением выросли лишь на 
54%  

 Если 10 лет назад активы паевых 

фондов с активным управлением в 
8,5 раза превышали активы фондов 
с пассивным управлением, то сейчас 
– в 4 раза, показывают данные 

Morningstar. Сейчас под 

управлением активных фондов – $6 
трлн, под управлением пассивных 

фондов – $24 трлн. Этот тренд будет 
продолжаться, отмечает аналитик 
Morningstar Ортенз Биуа: «Фонды с 
активным управлением, которые не 

в состоянии заработать добавочной 
стоимости, будут закрываться» 
(цитата по FT). 

Популярность фондов с пассивным 
управлением (часто их инвестиции 
повторяют структуру фондовых 
индексов) – одно из последствий 

кризиса 2008 г. До кризиса 
дорожавшие на протяжении многих 
лет акции и растущие ставки давали 
возможность управляющим фондов 

выбирать самые прибыльные активы 
и неплохо зарабатывать на 
комиссионных. Но в ситуации 
низких ставок и низкой доходности 

инвесторы стали экономить и 
перекладывать деньги в дешевые 
фонды с пассивным управлением.  

 «Многие традиционные фонды с 
активным управлением не 
понимают, что рынок уже не будет 

таким, как 10 или 20 лет назад, – 
отмечает гендиректор америко-
азиатского подразделения Natixis 
Global Asset Management Джон 

Хейлер, – многие из них так и не 
осознали, что пора измениться». 
«Фондов с активным управлением 
слишком много, – говорит партнер 

Baillie Gifford Стюарт Дунбар, – 
хорошие должны продолжать 
работать в том же духе, а плохие – 
уйти с рынка». 

С начала года чистый отток из 
фондов акций достиг $100 млрд, 
сообщает EPFR. Хотя в мае S&P 500 

вырос на 1%, большинство 
европейских индексов тоже в плюсе, 
а Euro STOXX 600 прибавил 2%, 
инвесторы напуганы волатильностью 

рынка и забирают деньги из фондов. 
Слабая корпоративная отчетность, 
неопределенность с планами ФРС по 

поводу дальнейшего повышения 
ставок и грядущее голосование в 
Великобритании по поводу выхода 
из ЕС тоже не способствуют 

уверенности инвесторов. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розничным банкам 
все сложнее 
выдавать 
кредитные карты 
из-за высоких 
рисков 

Они все больше зарабатывают на 
держателях дебетовых карт  

 У «Тинькофф банка» по итогам I 
квартала этого года оборот по 
дебетовым картам был на 40% 

больше, чем по кредитным, говорит 
представитель банка: 43 млрд руб. 
против 31 млрд. Такая разница 
получилась несмотря на то, что 

количество держателей дебетовых 
карт составляет около 25% от 
активных клиентов «Тинькофф 
банка». 

В «Русском стандарте» в I квартале 
2016 г. оборот по дебетовым картам 

также превысил оборот по 
кредиткам, рассказал представитель 
банка. По его словам, эта тенденция 
стала ощутима с 2015 г., а наиболее 

заметной разница в оборотах была в 
III–IV кварталах 2015 г. Показатели 
постепенно снижаются, однако 
разрыв все еще остается 

значительным, говорит он. 

У «Тинькофф банка» впервые оборот 
по дебетовым картам превысил 

оборот по кредитным картам в III 
квартале 2013 г. 

Транзакционный бизнес не приносит 

большого дохода, особенно если 
сравнивать его с доходом от выдачи 
необеспеченных потребительских 

кредитов, говорит аналитик Moody’s 
Александр Проклов, поэтому для 
банков-монолайнеров это скорее 
временное антикризисное явление, 

когда хороших заемщиков мало, а 
плохим выдавать кредиты не 
станешь. 

Сама по себе разница в оборотах не 
показательна: например, у банков, 
которые специализируются на 
зарплатных проектах, может вообще 

не быть кредитных карт, а 
некоторые клиенты могут пополнять 
кредитные карты собственными 
средствами и пользоваться ими как 

дебетовыми, указывает гендиректор 
Frank RG Юрий Грибанов. Доход от 
транзакционного бизнеса возникает 
там, где появляется продавец, если 

клиенты просто снимают наличные 
по дебетовым картам, то банки на 
этом не зарабатывают, добавляет он. 
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В универсальных банках оборот по 
дебетовым картам всегда сильно 

превышает оборот по кредиткам, 
подтверждает Андрей Степаненко, 
зампред правления 
Райффайзенбанка, где доля оборота 

дебетовых карт составляет 90,3% от 
общего оборота кредитных и 
дебетовых карт в I квартале 2016 г. 

У «Тинькофф банка» на снятие 
наличных приходится 30% 
совокупного оборота по картам, 
говорит представитель банка. У 

Райффайзенбанка 13% оборота по 
кредиткам приходится на снятие 
наличных, а 87% – на оплату товаров 
и услуг, отмечает Степаненко. По 

дебетовым же картам, наоборот, 
74% оборота приходится на снятие 
наличных, а 26% – на оплату товаров 
и услуг, заключает он. У «Русского 

стандарта» по-прежнему 
существенная часть оборота 
приходится на переводы и снятие 
наличных, при этом наблюдается 

медленное смещение в сторону 
платежей, говорит его 
представитель. 

Что касается кредиток – в 
относительном выражении вдвое 
выросло количество покупок по 

сравнению с прошлым годом. 
Впрочем, банк заметно повышал 
комиссию за снятие наличных по 
кредиткам. 

Сегмент дебетовых карт стали 
развивать и розничные банки, 
которые раньше в основном 

работали с кредитными. Например, 
с весны 2015 г. «ВТБ 24» стал их 
активно продвигать среди клиентов, 
говорит начальник управления 

пластиковых карт «ВТБ 24» 
Александр Бородкин. По его словам, 
транзакционный доход банк 
получает от оборотов и по 

кредитным, и по дебетовым картам, 
но последние – это доступ к 
бесплатным или очень дешевым 

пассивам. До этого банки и так 
развивали сегмент дебетовых карт, 
но особенно актуальным это стало 
после резкого роста стоимости 

пассивов в декабре 2014 г., 
указывает он. 

Анна Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ рекомендует 
брокерам 
ограничить риски 
клиентов при 
торговле валютой 

Им придется меньше давать 
клиентам в долг  

 ЦБ рекомендует участникам 
биржевых торгов ограничить риски 
клиентов при маржинальной 

торговле валютой, чтобы «защитить 
<...> от значительных потерь». До сих 
пор формальные ограничения были 
только на фондовом рынке. 

Из рекомендаций регулятора 
следует, что брокерам надлежит 

определять предельный размер 
кредитного плеча для клиента с 
учетом риск-параметров 
клиринговой организации (таковым 

сейчас является Национальный 
клиринговый центр (НКЦ) и 
рассчитывать стоимость портфеля и 
допустимой непокрытой позиции, 

исходя из его данных. Если 
стоимость портфеля стала меньше 
размера начальной маржи 
(стоимость обеспечения, 

необходимая для 
открытия/увеличения позиции), то 
брокеру следует закрывать позицию 
принудительно. При этом брокер 

должен продать валюту при 
закрытии позиции не ниже курса за 
последние 15 минут. Также брокеру 
рекомендуется не совершать 

действий с активами клиентов, если 
их стоимость станет меньше размера 
минимальной маржи (стоимость 
обеспечения, необходимая для 

сохранения непокрытой позиции). 

ЦБ очень пристально смотрит на 

валютный рынок и хочет снизить 
вероятность потери средств 
гражданами, а также риски потери 
имиджа финансового рынка, 

считает Юрий Маслов из «Ай ти 
инвеста». 

«Конечно, встречались компании, 

которые использовали большое плечо 
в маркетинговых целях, не 
ориентируясь на ставки риска в 
клиринге, но такие случаи скорее 

исключения», – заверяет начальник 
управления интернет-брокера ФГ 
БКС Павел Сороковой. Однако в то 
же время, по его словам, 

крупнейшие брокеры индивидуально 
устанавливают клиенту 
максимальный размер риска для 
необеспеченных сделок с валютой. 

Брокеры, которые предоставляют 
дисконты ниже, чем НКЦ, или 

равные им всем клиентам, будут 
вынуждены уменьшить размер 

плеча, указывает начальник 
управления интернет-трейдинга 
«Открытие брокера» Александр 
Дубров: «Надо проработать с 

регулятором вопрос о порядке 
переноса необеспеченных 
обязательств клиентов, работающих 
с плечом. В текущем документе этот 

вопрос мало освещен». 

По его словам, для 99% клиентов 
максимальный размер плеча 

составляет 1:6,6 (дисконт – 15%), что 
почти вдвое выше базовых 
требований НКЦ. «Максимальный 
размер плеча сейчас примерно 1:10 

по доллару», – указывает 
представитель Альфа-банка. Хотя, по 
словам Маслова, для брокеров 
соблюдение рекомендаций ЦБ будет 

чувствительно, так как у них 
снизятся количество 
высокорискованных клиентов и 
оборот. 

Впрочем, Дубов считает, что в 
результате наиболее активные и 

профессиональные клиенты получат 
статус, допускающий повышенный 
или особый уровень риска, и при 
необходимости для них будут 

использоваться пониженные 
требования к залогам. Менее же 
профессиональные и сейчас не 
имеют у нас высокого плеча, 

заверяет он. 

Мари Месропян 

 

Переехать в 
Москву и умереть 

ЦБ отозвал лицензию 
Промрегионбанка 

Небольшой, прежде региональный, а 

с нынешнего года московский, 
Промрегионбанк сегодня лишился 
лицензии. По данным ЦБ, покупка 
этой кредитной организацией 

активов в мае текущего года 
привела к начислению резервов, в 
результате чего она лишилась 
собственного капитала. Банк входит 

в систему страхования вкладов, и со 
следующей недели Агентство по 
страхованию вкладов планирует 

начать выплаты вкладчикам. 

Сегодня Банк России отозвал 
лицензию московского 

Промрегионбанка. Поводом для 
этого послужило неисполнение 
банком законодательных и 
нормативных требований. 

Промрегионбанк был 
зарегистрирован в 1992 году в 
Томске. До последнего времени он 

оставался наряду с 
Томскпромстройбанком 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642845-riski-torgovle-valyutoi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642845-riski-torgovle-valyutoi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642845-riski-torgovle-valyutoi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642845-riski-torgovle-valyutoi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642845-riski-torgovle-valyutoi
http://www.kommersant.ru/doc/3000370
http://www.kommersant.ru/doc/3000370


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 30 мая 2016 г. 12

исключительно региональным 
банком в городе. В конце 2013 года 

банк сменил владельцев. Все они 
были выходцами из различных 
структур группы «Урса». Это был 
один из немногих банков, которые 

вышли в Крым после его 
присоединения к России. Однако он 
покинул полуостров также одним из 
первых, осенью 2014 года, не 

проработав и трех месяцев. 

В апреле 2016 года банк переехал в 
Москву. Но перенос главного офиса 

в столицу не спас региональный 
банк. 17 мая банк сообщил, что в 
связи с испытываемыми 
трудностями временно 

приостановлены проведение 
расчетов по счетам юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, прием и выдача 

быстрых денежных переводов, 
платежи и иные операции, 
совершаемые с помощью систем 
интернет-банкинга за пределы 

банка. В ряде офисов из-за желания 
клиентов досрочно снять вклады 
была ограничена их выдача. Со 
следующего дня банк ограничил 

снятие наличности и безналичные 
операции с использованием 
банковских карт (в объеме 10 тыс. 

руб. в день). 26 мая были 
остановлены все трансакции с 
использованием банковских карт. 

По данным ЦБ, Промрегионбанк по 
величине активов на 1 мая занимал 
340-е место среди российских 
банков. Объем корпоративного 

кредитного портфеля составлял 
около 3 млрд руб., причем его 
просрочка на отчетную дату не 
превышала 3%. Собственный 

капитал банка на 1 мая превышал 
635 млн руб., а норматив 
достаточности (Н1) составлял 10,9%. 
Вместе с тем, по данным ЦБ, к 

настоящему времени норматив 
достаточности капитала опустился 
ниже 2%, а сам капитал опустился 
ниже минимального значения, 

установленного на дату 
госрегистрации. По данным ЦБ, 
банк уже в мае приобрел активы 
«неудовлетворительного качества», и 

в результате формирования резерва 
на возможные потери он полностью 
утратил собственный капитал. 

Промрегионбанк является 
участником системы страхования 
вкладов. Объем средств физических 

лиц — 3,36 млрд руб. Агентство по 
страхованию вкладов до конца 
недели должно выбрать банки-
агенты, которые будут выплачивать 

компенсации по вкладам. Сами 
выплаты начнутся 10 июня. 

Дмитрий Михайлович 

 

 

Фондсервисбанку 
не дается санация 

"Роскосмос" не оценил 

добровольный bail-in 

Ситуация с оздоровлением 
Фондсервисбанка, который спасают 
из-за зависших там в свое время 
$800 млн "Роскосмоса", снова 

усугубилась. Теперь участию 
"Роскосмоса" в оздоровлении банка, 
а именно при таком условии ему 
удалось сохранить свои деньги, 

препятствует отрицательная 
валютная переоценка. Учитывая, что 
это уже не первое объяснение 
фактического отказа госкорпорации 

от санации, ситуация бросает тень 
на весь институт оздоровления 
банков. 

О новых затруднениях в санации 
Фондсервисбанка в пятницу со 
ссылкой на источники сообщило 

агентство "Интерфакс". По данным 
"Интерфакса", у "Роскосмоса", 
обязавшегося в соответствии с 
планом финансового оздоровления 

(ПФО) конвертировать валютные 
средства на счетах в 
Фондсервисбанке в 
субординированный депозит 

объемом 27 млрд руб. (эта его плата 
за спасение своих средств должна 
увеличить капитал банка), 
обнаружились новые причины этого 

не делать. Если раньше (см. "Ъ" от 26 
февраля) препятствие заключалось в 
том, что для одобрения размещения 
субординированного депозита 

сначала требовалось распоряжение 
правительства (и до тех пор 
Федеральным космическим 
агентством (ФКА) в банке на 

неснижаемом остатке была 
размещена соответствующая сумма), 
потом все ожидали завершения 
преобразования ФКА в 

госкорпорацию и одобрения 
конвертации средств ее набсоветом, 
то теперь, как сообщил источник 
"Интерфакса", "Роскосмос" не 

устраивает дата, на которую должна 
произойти конвертация, указанная в 
ПФО. 

При конвертации по курсу на 8 июля 
2015 года госкорпорация может 
понести убытки в размере 5 млрд 

руб. "Убыток возник на балансе 
банка в результате отрицательной 
переоценки обязательств перед 
"Роскосмосом" в иностранной 

валюте. Обсуждаются варианты 
компенсации этого убытка, не 
предусмотренного ПФО",— сообщил 
в пятницу "Ъ" заместитель 

генерального директора по 
экономике и финансам "Роскосмоса" 
Олег Лобанов. Действительно, курс 

доллара на эту дату составлял 57,2 
руб. за единицу, в пятницу же был 

на 15% выше — 66 руб. за единицу. 

Для обсуждения этого и других 
вопросов планировалось даже 

совещание у вице-премьера РФ 
Дмитрия Рогозина. По данным 
источников "Ъ", оно может 
состояться уже сегодня. Впрочем, 

пресс-секретарь господина Рогозина 
эту информацию не подтвердил. В 
любом случае сложившаяся 
непростая ситуация требует 

разрешения. Возможны как 
стандартные механизмы — 
дофинансирование (последнее время 
не применяется), рассрочка возврата 

долга, снижение ставки по 
средствам, выданным на санацию,— 
так и радикальные, как указывают 
источники "Интерфакса": 

привлечение соинвестора или и 
вовсе смена инвестора. Правда, в 
последнем случае Новикомбанку, 
который выступает санатором 

Фондсервисбанка, придется вернуть 
АСВ 39 млрд руб. 

В Новикомбанке "Ъ" заявили: "Все 39 
млрд руб., инвестированные в 
проект со стороны АСВ, получены 
самим Фондсервисбанком, таким 

образом, вопрос возврата этих 
средств перед Новикомбанком не 
стоит. Для банка этот проект носит 
некоммерческий характер, никаких 

материальных выгод для 
Новикомбанка он не несет. Более 
того, обесценивание активов 
Фондсервисбанка в значительной 

мере обусловливает убытки, 
отраженные в консолидированной 
отчетности по МСФО за 2015 год". 
Действительно, в МСФО за 2015 год 

Новикомбанк отразил гигантский 
убыток в размере 27,5 млрд руб., в 
большей степени сформированный 
значительным отчислением в 

резервы (+30,9 млрд руб.), влияние 
обесценения гудвилла при 
приобретении Фондсервисбанка — 
5,7 млрд руб. В совокупности эти 

два фактора привели к тому, что 
Новикомбанк отразил по МСФО 
отрицательный капитал в размере 
13,8 млрд руб. "В отличие от прочих 

банков-санаторов банк не 
перевешивал на актив 
Фондсервисбанка собственные 
проблемные кредиты и не 

использовал ресурсы санируемого 
банка для затыкания собственных 
дыр ликвидности — такая практика 
не соответствует нашим принципам 

корпоративного управления и 
этическим стандартам",— заявили в 
Новикомбанке. Комментировать 

возможное наличие потребности в 
дополнительных деньгах на санацию 
или возможную смену санатора там 
не стали. 
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По данным источников "Ъ", 
вопрос о смене санатора — крайний 

вариант, вряд ли до этого дойдет. Но 
в любом случае сложившаяся 
ситуация, к тому же постоянно 
усугубляющаяся, подрывает доверие 

к самому институту санации, 
считают эксперты. "С одной 
стороны, в этом проекте, как в 
случае с санацией "Траста" и 

Мособлбанка, есть недооценка 
рисков со стороны санатора. С 
другой — прецедент с неполным 
исполнением "Роскосмосом" своих 

обязательств по ПФО, что ставит под 
угрозу весь план спасения, несмотря 
на то что он затевался главным 
образом ради сохранения денег 

"Роскосмоса", которые при отзыве 
лицензии были бы потеряны",— 
говорит старший директор по 
финансовым институтам Fitch 

Ratings Александр Данилов. В ЦБ и 
АСВ не ответили на запрос "Ъ". 

Юлия Локшина 

 

Финансовый 
рынок оцифровали 

Стратегия его развития обрела 
четкие цели 

ЦБ завершил работу над 
документом, который станет 
основой политики регулятора на 
финансовом рынке в течение 

следующих трех лет. Теперь в нем 
наконец-то появились четкие цели: 
насколько за ближайшие три года 

должны увеличиться финансовая 
грамотность, снизиться цены на 
финансовые услуги, развиться 
дистанционные каналы и т. п. 

Впрочем, за недостижение KPI 
ответственен не только Банк России, 
но и внешние факторы. 

Об одобрении в окончательной 
редакции "Основных направлений 
развития финансового рынка на 
2016-2018 годы" ЦБ сообщил в 

пятницу. В последней редакции 
стратегии впервые появились 
оцифрованные цели. Вносимые 
ранее в "Основные направления 

развития финансового рынка на 
2016-2018 годы" изменения и 
дополнения касались, прежде всего, 
понятий и формулировок (см. "Ъ" от 

18 апреля). Теперь целевые 
показатели рассчитаны по 13 
параметрам. Одиннадцать имеют 
цифровое значение, два выражены 

при помощи качественной оценки. 
Расчет осуществлялся частично при 
помощи собственных методик ЦБ, 
частично — в рамках расчетов 

международных индексов. 
Например, индикатор финансовых 

знаний рассчитывается на основе 
данных опросов с учетом методики 

Всемирного банка. 

При этом в документе указано 
текущее и целевое значение, так что 

можно определить, насколько 
серьезную работу предстоит 
провести по тому или иному 
направлению. Так, максимальный 

бал по показателю "индикатор 
финансовых знаний" — 6. 
Респондентам предлагалось ответить 
на вопросы о важнейших 

финансовых понятиях (инфляция, 
процентная ставка, сложный 
процент, денежная иллюзия, 
диверсификация риска, основная 

цель страхования): верным ответам 
присваивалось значение 1, 
неверным — 0. Средний балл, 
который показали граждане РФ, 

участвовавшие в опросе,— 1,97. В 
следующем году этот показатель 
должен достигнуть 2,1 балла, к 2018-
му — 2,5 балла. 

Индекс ценовой доступности 
финансовых услуг для бизнеса — 

показатель, рассчитываемый 
Всемирным экономическим 
форумом в индексе глобальной 
конкурентоспособности. Текущее 

значение — 4,1, план на 2017 год — 
4,5, на 2018 год — 5, максимальный 
балл — 7. Доля объема рынка 
облигаций российских юридических 

лиц, размещенных на территории 
Российской Федерации, в общем 
объеме заимствований юридических 
лиц--резидентов РФ — показатель, 

рассчитываемый ЦБ на основе 
статистики эмиссий облигаций, 
банковских кредитов, внешнего 
долга и некоторых других данных 

(текущее значение — 15%, в 2017-м 
— 17%, в 2018-м — 20%). В 
стратегии в количественном 
выражении представлены также 

такие показатели, как индекс 
ценовой доступности финансовых 
услуг для бизнеса и для населения; 
доля видов продуктов и услуг, 

доступных физлицам через 
дистанционные каналы продаж; 
индекс защиты миноритариев; 
количество видов выдаваемых 

квалификационных аттестатов 
специалиста финансового рынка; 
уровень затрат на бумажный 
документооборот; классы 

внебиржевых производных 
финансовых инструментов с 
обязательным клирингом через 
центрального контрагента и 

некоторые другие. 

Участники рынка по-разному 

оценивают потенциальный успех 
регулятора в выполнении 
намеченного. "Эти цифры не 
отражают текущего состояния дел. 

Например, оценка уровня 
финансовых знаний. Мы не знаем 

ни состава, ни количества 
опрошенных, не видим, как 

сформулированы правильные 
ответы. Да и вопросы выглядят 
странными для того, чтобы на 
основании ответов на них делать 

глобальные выводы",— говорит 
представитель крупного российского 
банка. Это же отмечает и 
председатель комитета 

миноритарных акционеров 
Московской биржи Денис Соловьев. 
По его словам, оценить индикатор 
уровня защиты миноритарных 

акционеров и потенциал его роста не 
представляется возможным, так как 
методика, по которой он 
рассчитывался, непрозрачна. "В 

международной практике и KPI, и 
методики расчета подобных 
показателей предоставляются самим 
рынком",— добавляет господин 

Соловьев. 

Впрочем, критике подверглись не 
все целевые ориентиры. По части 

развития рынка облигаций (рост 
доли облигаций в общем объеме 
корпоративных заимствований с 
текущих 15% до 20% в 2019 году, — 

"Ъ") цифры вполне адекватны, 
считает заместитель директора 
департамента управления активами 

компании "Альфа-Капитал" Евгений 
Кочемазов. "Сейчас происходит 
переход к профициту ликвидности в 
банковской системе. Это значит, что 

ставки будут снижаться. Премия, 
которую дают облигации, может 
сделать их привлекательнее 
депозитов",— говорит он. Кроме 

того, отношение инвесторов к 
корпоративным долговым бумагам 
может существенно поменять 
последние законодательные 

инициативы (в частности, отмена 
НДФЛ на купонный доход). Этого 
вполне может оказаться достаточно, 
чтобы увеличить объем рынка на 

5%, считает господин Кочемазов. 
Однако, по его мнению, чтобы 
сделать спрос на внутренний долг 
устойчивым, могут потребоваться 

десятилетия, как это было в странах 
с развитыми финансовыми 
рынками. 

В любом случае делать выводы пока 
еще рано. Интересно посмотреть, 
как будут выглядеть эти цифры 
через год, говорят эксперты. 

Впрочем, ЦБ заранее обезопасил 
себя от рисков возможного 
несоответствия, сославшись в конце 
документа на "геополитические 

риски и внешние шоки", 
"ограниченные человеческие, 
финансовые и организационные 

ресурсы" и прочие факторы, 
которые могут стать препятствием к 
реализации планов. 

Мария Сарычева 
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Как «Газпром» 
поссорился с 
трейдером 

Компания угрожает ограничить 
продажу газа через Санкт-

Петербургскую биржу из-за спора 
с одним из трейдеров  

 «Газпром» будет ограничивать 
продажу газа на Санкт-
Петербургской международной 

товарно-сырьевой бирже до 
устранения нарушений, связанных с 
актированием газа, одним из 
участников, передал «Интерфакс» 

заявление заместителя начальника 
департамента «Газпрома» Геннадия 
Сухова. Речь шла о частном случае 
несогласованности действий 

участников биржевых торгов, 
пояснил представитель «Газпрома» 
«Ведомостям» и добавил, что 

никаких решений по ограничению 
объемов торгов компания не 
принимала. 

Спор с трейдером «Алгоритм 
топливный интегратор» (АТИ) возник 
из-за актирования 20 000 куб. м 
газа, рассказал гендиректор АТИ 

Алексей Бураков. Трейдер 
перебросил объемы между 
клиентами, что перестало 
устраивать «Газпром», пояснил он 

«Интерфаксу». Цена вопроса – менее 
70 000 руб., на месте «Газпрома» 
нужно было искать компромисс, а не 
занимать жесткую позицию и 

выносить конфликт на публику, 
считает гендиректор «Солид – 
товарные рынки» Илья Мороз. 
Нарушений правил биржевой 

торговли не было, говорится в 
сообщении Санкт-Петербургской 
биржи. 

Это уже третья попытка «Газпрома» 
сорвать биржевые торги, считает 
начальник управления 

регулирования ТЭК ФАС Дмитрий 
Махонин. «Мы это заявление оценим, 
но уже можем констатировать, что 
«Газпром» на последней сессии в мае 

снизил долю [от общего объема] 
продаж до 30%», – говорит Махонин. 
В годовом исчислении концерн 
продавал примерно половину 

биржевых объемов, по данным ФАС. 

В мае монополия выставляла на 
торги 1,2 млрд куб. м газа, а продала 
400 млн куб. м, сказал Сухов. 
Объективных причин для снижения 

поставок ФАС не видит. 

У трейдера свои претензии к 

монополии: в мае АТИ подала 
жалобу в ФАС к «Газпрому» и его 
дочерним обществам, рассказал 
«Ведомостям» Махонин. «Газпром» 

занимается и поставкой, и 
транспортом, и учетом газа, 
напоминает директор по развитию 
АТИ Алексей Солдатов. В апреле, 

пересчитав поставленные ряду 
клиентов АТИ объемы биржевого 
газа по собственной формуле, одна 
из региональных компаний 

концерна попыталась уменьшить 
объем газа с биржи в пользу 
поставок по своему долгосрочному 
договору, объясняет Солдатов. 

«Правила учета толком не 
прописаны, поэтому все зависит от 
доброй воли межрегионгазов 
«Газпрома», – сетует он. Несколько 

клиентов АТИ теперь даже 
испугались покупать газ на бирже, 
сказал Солдатов. Сложности 
возникли в нескольких регионах, 

подтвердил Махонин. «Для АТИ это 
принципиальное решение – если она 
здесь уступит, то мы все можем 
забыть про бизнес по обслуживанию 

клиентов на биржевом рынке газа. 
На месте профучастника рынка я 
вел бы себя так же», – говорит 
Мороз. 

Цель биржевой торговли – создание 
рыночного индикатора, который 

станет основой для отмены 
регулирования цен на газ с 2018 г. 
Ограничение поставок на биржу 
затормозит процесс, считает 

Махонин. «Независимые неплохо 
законтрактованы и не могут 
нарастить поставки, а у «Газпрома» 
избыток газа. «Роснефть» сама 

покупает газ на бирже, свободные 
объемы «Новатэка» ситуацию не 
спасут», – сказал он. Представитель 
«Роснефти» не ответил на запрос, его 

коллега из «Новатэка» отказался от 
комментариев. 

Конфликт показал несовершенства 

биржевой торговли газом, отмечает 
замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач: 
есть противоречия с системой 

поставок по долгосрочным 
контрактам, балансированием 

интересов всех участников торговли. 

Биржевой рынок нефтепродуктов 
проходил те же проблемы, с 
которыми сталкивается сейчас 
рынок газа, сравнивает Мороз: «Но 

крупные нефтяные компании уже 
привыкли, механизм работает». 

Алена Махнева 

 

ВТБ увеличил долю 
в «Энел Россия» с 
0,29 до 7,69% 

Бумаги были заложены банку по 
кредиту разорившегося Rusenergo 
Fund  

 ВТБ увеличил свою долю в «Энел 

Россия» с 0,29 до 7,69%, сообщил 
банк. В пятницу вечером 7,4%, на 
которые увеличилась доля ВТБ, 
стоили на Московской бирже 1,7 

млрд руб. ВТБ нарастил свою долю в 
«Энел Россия» при переходе за долги 
заложенного актива, входившего 
ранее в Rusenergo Fund, уточнил 

представитель банка. Вскоре актив 
будет реализован, добавил он. 
Представитель «Энел Россия» от 
комментариев отказался. 

Принадлежавшие Rusenergo Fund 
7,4% «Энел Россия» – часть пакета 

консорциума, который составляет 
26,4% и указан как принадлежащий 
PFR Partners Fund I Limited, пишет 
«Интерфакс». В 2012 г. Rusenergo 

Fund вместе с РФПИ, AGCEquity 
Partners, Macquarie Renaissance 
выкупили 26,4% «Энел Россия» у 
«Интер РАО» за $625 млн. Выходит, 

7,4% тогда стоили $122,1 млн, или 
около 4,1 млрд руб. по среднему 
курсу на 2012 г. Rusenergo Fund 
свою часть пакета покупал на 

кредит ВТБ, говорит источник, 
близкий к консорциуму. Получить 
комментарии представителей 
участников консорциума в 

выходные не удалось.  

 Otkritie UES Capital Partners Fund, 
впоследствии переименованный в 

Rusenergo Fund, был создан в 2008 
г. для выкупа акций у 
миноритариев, недовольных 

реформой электроэнергетики. Фонд 
выкупил 5% акций РАО «ЕЭС 
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России» и после конвертировал их в 
акции 23 энергокомпаний. Скупка 

велась на кредит ВТБ. С 2010 г. 
фондом управляет Xenon. Rusenergo 
Fund не в первый раз лишается 
активов. В марте 2015 г. рыночная 

стоимость активов фонда стала 
дешевле его обязательств. ВТБ 
отсудил у фонда 60 млрд руб. 
(кредит на 38,8 млрд руб., а также 

проценты и штрафы по нему). ВТБ 
пытался продать заложенные ему по 
этому кредиту акции 15 компаний, в 
том числе акции «Русгидро», 

«Россетей», пяти МРСК, ФСК, «Э.Он 
Россия», трех ТГК и др., но 
безуспешно. 

ВТБ может спокойно продать 
доставшиеся ему акции «Энел 
Россия», согласований с другим 
участником консорциума не 

требуется, говорит источник, 
близкий к одному из них. 

 Иван Песчинский  

 

Правительство 
подберет 
нефтяникам налог 

Чиновники после полугодовой 
паузы снова стали обсуждать 
возможность введения налога на 

финансовый результат  

 После полугодовой паузы 
правительство вновь обсудит налог 
на финансовый результат (НФР). Это 
новый налог для нефтяников, 

который поддерживает Минэнерго, 

но он не устраивает Минфин. 
Совещание пройдет на следующей 

неделе, рассказали «Ведомостям» два 
чиновника и один из участников 
обсуждения. В конце апреля вице-
премьер Аркадий Дворкович 

доложил президенту Владимиру 
Путину, что нужно вернуться к 
внедрению НФР, а обсуждение 
предложенного Минфином налога на 

добавленный доход (НДД) отложить, 
рассказывают два чиновника. 
Причина – Минфин так и не 
представил проект закона об НДД, а 

НФР проработан намного лучше, 
объясняют они. О результатах 
обсуждения НДД вице-премьер 
планирует доложить в начале 2017 г. 

Представитель Дворковича лишь 
подтвердил, что доклад направлен. 

Законопроект об НФР был 

разработан в прошлом году. 
Предлагалось опробовать налог на 
нескольких месторождениях 
«Лукойла», «Роснефти», «Газпром 

нефти», «Сургутнефтегаза» и т. д. 
Применяя НФР, компании 
освобождались бы от НДПИ, 
которым облагается вся выручка 

независимо от затрат и финансового 
результата. Налогооблагаемая база 
для НФР – прибыль от реализации 

нефти, ставка – 60%. Это позволило 
бы компаниям снизить 
налогооблагаемую базу и 
инвестировать в разработку дорогих 

труднодоступных залежей. НФР был 
придуман прежде всего для зрелых 
месторождений Западной Сибири, 
где добывается 60% российской 

нефти. Минфин предложил 
альтернативу – НДД со ставкой 70% 
для новых месторождений. Но в 
прошлом году законопроект об НФР 

так и не был принят Госдумой. 

Минэнерго заявило, что будет 
работать над НДД и министерства 

постараются достичь компромисса. 

Договориться не удалось, 
рассказывают чиновники. Для 

старых месторождений Минфин 
представил слишком невыгодные 
параметры, а для новых 
месторождений в Восточной Сибири 

переход на НДД ухудшает 
экономику, так как они уже имеют 
льготы по экспортной пошлине, 
рассказывали они ранее. Пока 

подход Минфина такой: число 
пилотных старых месторождений и 
количество нефти, которые могут 
экспериментально облагаться НДД, 

нужно максимально сократить, а для 
новых месторождений с помощью 
НДД просто увеличить налоговую 
нагрузку, говорит человек, близкий к 

одной из нефтяных компаний. 
Представители Минфина, «Газпром 
нефти», «Роснефти», 
«Сургутнефтегаза» и «Лукойла» не 

ответили на вопросы. 

Западная Сибирь – единственная 

территория, где у нефтяников почти 
нет стимулов для увеличения 
извлечения нефти, так что добыча 
из года в год падает, говорит 

директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. НДД и НФР имеют схожую 
концепцию, но НФР для зрелых 

западносибирских месторождений 
проработан лучше, говорит он. А для 
новых месторождений уже есть 
стимул в виде льгот по экспортной 

пошлине, заключает эксперт. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

В Ливане 
возобновились 
продажи 
автомобилей Lada 

До конца года в эту страну может 
быть отправлено до 900 машин  

В Ливане возобновились продажи 

автомобилей Lada, сообщила 
компания в четверг. Дилерский 
центр открылся 25 мая в Бейруте, 
готовится открытие второго шоу-

рума. Местным потребителям 
предлагаются четыре модели - 
Kalina, Granta, Largus, 4x4. До конца 

года пkанируется продать более 300 
машин. «Таковы законтрактованные 
объемы, но общий заказ на текущий 
год может достигнуть 900 машин», - 

говорится в сообщении «АвтоВАЗа». 

В 2015 г. в Ливане было продано 38 
700 легковых автомобилей (+1%), 

гласят данные OICA. «Ливанский 
рынок на 90% состоит из доступных 
автомобилей стоимостью до $11 000, 
поэтому у Lada здесь хорошие 

перспективы», - оптимистичен и.о. 
исполнительного вице-президента по 
продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» 
Виталий Осипов, чьи слова 

приводятся в сообщении компании. 
К примеру, Lada 4x4, на который 
приходится основная часть заказа 
для поставок в Ливан, стоит в 

России от 465 700 руб. (в 

трехдверном исполнении) или $7051 
по курсу ЦБ на 28 мая.  

 «АвтоВАЗ» целеноправленно 

развивает экспорт в страны 
Ближнего Востока, удобные с точки 
зрения логистики и имеющие 
хорошие перспективы роста, 

комментирует человек, близкий к 
компании. Поставки традицонно 
идут в Армению и Азербайджан, к 
этому списку помимо Ливана 

«АвтоВАЗ» планируется добавить 
Сирию. У компании есть сборка в 
Египте, а сейчас изучается 
возможность производства в Иране. 

Общие продажи Lada в странах 
Ближнего Востока в перспективе 
можно довести до 10 000 машин в 
год, думает собеседник 

«Ведомостей». Для сравнения: в 2015 
г. в Египте было продано 3600 Lada, 
в этом году эта цифра может 
удвоиться, говорил экс-президент 

«АвтоВАЗа» Бу Андерссон. Всего в 
прошлом году было экспортировано 
около 30 000 автомобилей Lada, в 
2016 г. поставки могут составить 50 

000 шт., говорил в марте директор 
ижевского завода группы «АвтоВАЗ» 
Михаил Рябов. Президент 
«АвтоВАЗа» Николя Мор, 

приступивший к обязанностям 4 
апреля, экспортные планы еще не 
раскрывал. У компании есть 

желание продать как можно больше, 
сказал лишь в четверг представитель 
«АвтоВАЗа». 

Поставками автомобилей из России 
в страны Ближнего Востока 
интересуются и другие 
автоконцерны. Например, 

петербургский завод «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» в прошлом году 
начал экспортировать Hyundai 
Solaris в Египет и Ливан. 
Французская Renault собирается 

поставлять свою новинку - Kaptur 
(выпускается на заводе компании в 
России) в том числе в Армению и 
Азербайджан.  

Мощности российских автозаводов 
превышают 3 млн автомобилей в 
год, а рынок из-за продолжающегося 

с 2013 г. падения спроса вдвое 
меньше. В этой ситуации нужно 
агрессивно развивать экспорт 
автомобилей в страны дальнего 

зарубежья, поскольку потенциал 
роста рынков соседних стран 
невелик, отмечалось в докладе BCG. 
Относительно открытыми и 

растущими рынками компания 
называла в том числе и страны 
Ближнего Востока. Государство для 
поддержки экспорта обещает 

субсидировать часть логистических 
затрат, работы по адаптации 
моделей и их сертификации - в 2016 
г. на это выделено 3,3 млрд руб. 

Одной из целей новой долгосрочной 
стратегии развития автопрома, 
которую сейчас разрабатывает 
Минпромторг, станет достижение 

25%-ной доли экспорта в общем 
объеме производства, говорил 
министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров. К 
примеру, у «АвтоВАЗа» эта доля чуть 
больше 10%. 

 Владимир Штанов  
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Вип-сервис» 
напрямую с ФПК 
будет продавать 
железнодорожные 
билеты 

Ранее все турфирмы работали 
через УФС  

 «Дочка» РЖД – Федеральная 

пассажирская компания (ФПК) 
выбрала партнера по продаже 
электронных билетов. Им может 
стать структура ГК «Вип-сервис» (№ 

79 в списке крупнейших компаний 
Forbes с выручкой 76 млрд руб. за 
2014 г.) – фирма «Вип корпорейт 
тревел», следует из тендерной 

документации. По итогам 
проведенного 25 мая аукциона «Вип-
сервис» предложил наибольшую цену 
договора: при начальных 472 000 

руб. компания готова платить 495 
600 руб. в месяц. За это «Вип-
сервис» может получить до 30 
ноября доступ к модулю, 

позволяющему оформлять 
электронные билеты на поезда ФПК 
и талоны на организацию перевозки 
автотранспортом. 

В тендере могли участвовать только 
туроператоры с двухлетним опытом 

торговли железнодорожными 
билетами. Кроме «Вип-сервиса» 
заявку подал туроператор «Библио-
глобус», следует из протокола, а еще 

одну компанию (ее название не 
раскрывается) к аукциону не 
допустили. 

Итоги тендера не опубликованы, но 
победителем, как следует из 
документов, признается лицо, 
предложившее наиболее высокую 

цену, договор должен быть заключен 
в течение четырех дней. «Вип-
сервис» участвовал в тендере и 
готовится к началу продажи 

билетов, сказал гендиректор 
компании Дмитрий Горин. 

ФПК намерена расширить каналы 
продаж электронных билетов, 
замечает ее представитель, задача – 
до конца года увеличить долю 

электронных продаж с 38% до 45%. 

По его словам, проект с победителем 

аукциона станет пилотным и, если 
он окажется успешным, ФПК может 
увеличить число партнеров.  

 С 2012 г. доступ к системе ФПК 
имела только компания УФС (см. 
врез). Компания рассматривала 

возможность участия в аукционе, 
заявил ее представитель, 
отказавшись комментировать, была 
ли она недопущенным участником. 

Сейчас, по его словам, у УФС более 
6000 агентов по трем 
представляемым продуктам, 
сервисный сбор компании 

составляет от 95 руб. Сервисный 
сбор согласно сайту компании – не 
более 15% от стоимости билета. 
Около 40% всех продаваемых 

железнодорожных билетов – 
электронные, из них на продажи 
через УФС приходится около трети, 
говорит ее представитель, остальное 

– через сайт РЖД. 

90% билетов на поезд в 2015 г. 
продавалось через rzd.ru, по данным 

Data Insight. В отличие от 
авиакомпаний у РЖД нет системы 
мотивации агентов, замечает 
партнер Data Insight Федор Вирин: 

УФС перепродает им доступ к 
системе РЖД с учетом сервисного 
сбора за каждый реализованный 

билет. Чтобы заработать, «Вип-
сервису» придется продавать с 
наценкой, т. е. дороже, чем на сайте, 
а значит, принципиально ничего не 

поменяется, считает Вирин, клиенты 
продолжат покупать билеты на 
rzd.ru. 

Ozon.travel продает около 300 000 
железнодорожных билетов в год, 
говорит гендиректор Дмитрий 
Яковлев. По его словам, минуя УФС 

продавать билеты дешевле, но об 
аукционе компания не знала. 

Представитель «Библио-глобуса» на 

запрос не ответил. 

Полина Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

ОАК может 
перезапустить 
производство Ил-
96 и Ил-114 

Авиастроительная компания 
готова за 100 млрд рублей из 
бюджета реанимировать легенды 
советского авиапрома  

 На днях президент одобрил 
выделение средств на разработку 
нового российского регионального 
самолета и широкофюзеляжного 

дальнемагистрального самолета, 
рассказал вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. Министр промышленности 
Денис Мантуров добавил (его 

цитирует ТАСС), что на программу 
регионального самолета до 2025 г. 
предполагается направить из 
бюджета около 50 млрд руб., на 

проект дальнемагистрального до 
2021 г. – тоже около 50 млрд руб. 
Представитель ОАК от комментариев 
отказался. 

Дальнемагистральный самолет 
разработают на базе Ил-96-400, 
рассказал Рогозин. Ил-96 первый 

полет совершил в 1988 г., до 2009 г. 
он производился на Воронежском 
авиастроительном объединении. 

«Разрабатывать и модифицировать 
дальнемагистральный самолет будет 
«Ил», производить – Воронежское 
авиастроительное объединение, Ил-

96-400М будет удлиненной версией 
Ил-96-300 вместимостью около 400 
человек», – рассказал представитель 
Минпромторга. «По сути, речь идет о 

создании пассажирской версии 
грузового самолета (Ил-96-400), 
разработанного в середине 2000-х 
гг., ничего сложного здесь нет, за 

полтора-два года и озвученную 
сумму задачу можно решить», – 
говорит человек, близкий к ОАК. С 
учетом девальвации рубля этот 

самолет может представлять интерес 
для российского рынка, его больший 
расход керосина – 7,5 т на летный 
час по сравнению с 6 т у Boeing 777 

– нивелируется низкими ценами на 
топливо, продолжает собеседник.  

В парке «Аэрофлота» 36 

дальнемагистральных самолетов 
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(Boeing 777 и Airbus 330), в парке 
«Вим-авиа» – семь судов (Boeing 777 

и 757), есть дальнемагистральные 
самолеты у Nord winds (семь Boeing 
767 и 777). У «Аэрофлота» уже 
заказаны новые 

дальнемагистральные самолеты: 
Boeing 787 Dreamliner и Airbus 380. 
«За счет отечественного рынка 
проект не окупить. Если пытаться 

конкурировать в мире с Boeing и 
Airbus, единственными 
производителями самолетов такого 
класса, то надо сделать существенно 

лучше. А какие основания на это 
рассчитывать?» – говорит профессор 
ГосНИИ гражданской авиации 
Александр Фридлянд. «Создать за 50 

млрд руб. конкурента Boeing и 
Airbus невозможно. Я не вижу 
коммерческого потенциала для этой 
машины. Она отвлекла бы ресурсы 

от текущих проектов (Sukhoi 
SuperJet 100 и MC-21 – см. врез). 
Зачем реинкарнировать самолет, 
который устарел, только 

появившись?», – считает ведущий 
научный сотрудник Института 
экономики транспорта Высшей 
школы экономики Федор Борисов. 

«Речь идет о выпуске ограниченной 
партии для перевозок внутри России 
и по основным туристическим 
направлениям. Эксплуатировать 

самолет могли бы государственные 
авиакомпании, в том числе 
«Аэрофлот»», – говорит собеседник, 
близкий к ОАК. Представитель 

«Аэрофлота» комментировать это не 
стал. Источник в группе напомнил, 
что Ил-96 были выведены из парка 
как неэффективные. 

Прорабатывается возможность 
создать на платформе Ил-96-400 
специальные варианты для 
госструктур, самолет будет дешевле 

иностранных аналогов, говорит 
представитель Минпромторга.  

 Региональный самолет 
вместимостью 64 кресла будет 
разработан на базе Ил-114 
(семейство двухмоторных 

турбовинтовых самолетов), 
выпускать его будет нижегородский 
завод «Сокол» (входит в ОАК), его 
поставки начнутся в 2019 г., а в 

2021 г. – серийные. «Региональный 
самолет России нужен. Сейчас в 
классе Ил-114 эксплуатируется чуть 
более 100 судов, в основном Ан-24. 

На базе Ил-114 за пять лет можно 
разработать конкурентоспособный 
самолет», – считает Борисов. Ил-114 
разработан в 1980-е гг., его 

придется сильно модернизировать, 
поэтому к 2019 г. будет достроено 
шесть судов в корпусах оставшихся 
на заводе-производителе в Ташкенте 

с конца 1990-х гг., а с 2020-х гг. 
планируется выпускать самолет с 
облегченным корпусом и новым 
салоном, рассказывает человек, 

близкий к ОАК. 

«Региональные перевозки могут быть 
прибыльными», – считает 

гендиректор «Руслайна» Дмитрий 
Ештокин. Он отмечает, что 
серьезное преимущество 
российского самолета перед 

Bombardier, Embraer или ATR, что он 
может садиться на грунтовую 
полосу. Но Ил-114 надо серьезно 
повысить надежность и 

эффективность двигателей, советует 
авиатор. 

Александр Воробьев  

 

«Система» нашла 
покупателя на 50% 
«СГ-транса» 

Владельцем пакета может стать 
компания бывшего вице-
президента «Лукойла» Искандера 
Халилова – ISR Trans  

 АФК «Система» нашла покупателя на 
50% железнодорожного оператора 
«СГ-транс». Ходатайство в ФАС на 
приобретение 50% оператора подала 

100%-ная «дочка» «СГ-транса» – 
«Башнефть-транс», сообщил 
представитель службы. Конечным 
покупателем будет ISR Trans (входит 

в ISR Holding бывшего вице-
президента «Лукойла» Искандера 
Халилова), написал «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в 

железнодорожной отрасли. Это так, 
подтверждает знакомый топ-
менеджеров «СГ-транса»: ISR Trans 
станет владельцем пакета, 

принадлежащего «Системе». «Вектор 
рейл» Алексея Тайчера, Тимура и 
Руслана Бабаевых свои 50% 
оператора не продает, говорит 

источник, близкий к «СГ-трансу». 
Представитель «Системы» от 
комментариев отказался. Получить 
комментарии его коллеги из ISR 

Holding не удалось. 

Смена акционера – только первый 
этап сделки, рассказывает знакомый 

топ-менеджеров «СГ-транса»: 
впоследствии оператор может 
объединиться с ISR Trans. Пока не 

обговорено, какой будет структура 
сделки и как распределятся доли 
между новым владельцем и «Вектор 
рейлом», отмечает собеседник 

«Ведомостей». После слияния одно из 
подразделений может 
сконцентрироваться на перевозках 
сжиженных углеводородных газов 

(СУГ), другое – на нефти и 
нефтепродуктах, добавляет 
источник, близкий к одной из сторон 
сделки. 

Основной владелец «Системы» 
Владимир Евтушенков говорил, что 

доля в «СГ-трансе» будет продана по 
цене выше покупки. «Система» 

выходит с прибылью, сказал один из 
собеседников «Ведомостей».  

 Покупка 50% в «СГ-трансе» может 

обойтись ISR Trans в 5–6 млрд руб., 
считает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. Он 
также напоминает, что Тайчер 

неплохо знаком с сыном Искандера 
Халилова Рахманом – в 2014–2015 
гг. заседали в совете директоров «СГ-
транса». 

Объединенный оператор по 
величине парка может войти в 
десятку крупнейших, вплотную 

приблизившись к находящемуся на 
седьмом месте «УВЗ-логистик» (32 
300 вагонов). По данным «Infoline-

аналитики», «СГ-транс» – 11-й по 
величине парка оператор (20 600 
вагонов) и крупнейший в России 
собственник подвижного состава для 

перевозки СУГ и легкого 
углеводородного сырья. В 2015 г. 
«СГ-транс» снизил перевозки грузов 
на 4,4% до 19,6 млн т грузов из-за 

снижения перевозок 
нефтепродуктов (на 22,1% до 8,5 
млн т). Крупнейший клиент 
компании – «Башнефть». На нее 

приходится 35% грузооборота. 

ISR Trans специализируется на 
перевозке нефтеналивных грузов, 

его крупнейшие клиенты – «Лукойл», 
«Фортеинвест», «Русснефть» и др. 
Парк в собственности (с учетом 
финансового лизинга) ISR Trans – 11 

759 единиц, в том числе 9800 
нефтеналивных цистерн, 1647 
цистерн для СУГ и 97 прочих 
цистерн, 215 фитинговых платформ. 

В 2015 г. оператор перевез 14,36 
млн т грузов, в том числе 13,03 млн т 
нефти и нефтепродуктов, 230 000 т 
СУГ и др. Выручка с учетом тарифа 

РЖД в 2015 г. составила 22,5 млрд 
руб., EBITDA – 3,45 млрд руб. 

Ситуация у операторов сейчас 
тяжелая – ставка аренды вагонов 
все еще близка к историческим 
минимумам, говорит аналитик 

«Атона» Михаил Ганелин. В такой 
ситуации более крупному игроку 
проще: грузопоток становится более 
сбалансированным, можно снизить 

административные издержки, 
привлечь новых клиентов. 

Анна Зиброва 
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Инвесторы 
борются за 
аэропорт Иркутска 

Инвесторы призывают 
правительство Иркутской области 
провести торги на аэропорт. Но 
область хочет сотрудничать с 

«Новапортом»  

 Правительство Иркутской области 
изучает возможность совместного с 
холдингом «Новапорт» управления 

аэропортом «Иркутск». Об этом 
рассказал губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко (его слова 
передали ТАСС и «Интерфакс»). 

Аэропорт «Иркутск» – один из 
последних неприватизированных 
крупных аэропортов. Им 
интересуются все четыре 

аэропортовых холдинга, рассказали 
их представители: «Аэроинвест», 
«Аэропорты регионов», «Базэл аэро» и 
«Новапорт». 

 

Заявления Левченко обеспокоили 
«Базэл аэро»: ведущиеся переговоры 
могут быть непрозрачны, заявил 
холдинг в специальном пресс-релизе. 

«Базэл аэро» готова участвовать в 
конкурсе по развитию иркутского 
аэропорта на условиях открытости и 
равноправия, подчеркивается в 

сообщении. Приватизировать 
аэропорт или передать его в 
концессию можно только на торгах, 
указывает партнер King & Spalding 

Илья Рачков. Но, оговаривается он, 
если создать с инвестором СП и 
внести госпакет в капитал, то торги 
можно не проводить – формально 

регион не расстается с активом.  

 Форма приватизации не 

определена, поэтому официальных 
заявок нет, но если будут 
претенденты помимо «Новапорта», то 
состоятся торги, уверяет иркутский 

чиновник. Соглашение с инвестором 
будет предполагать, что в течение 10 
лет должен быть построен новый 
аэропорт за чертой города, 

добавляет он. По расчетам «Базэл 
аэро», которые приводит 
«Интерфакс», инвестиции в 

строительство нового терминала и 
инженерных сооружений могут 

составить до $200 млн. С учетом 
перрона и новой взлетно-посадочной 
полосы совокупные инвестиции 
достигнут $500 млн. «Переговоры с 

потенциальными инвесторами 
ведутся, решение еще не принято», – 
передал через пресс-службу 
зампредседателя правительства 

области Руслан Болотов. 

«Мы взаимодействуем с областью, 
как и все остальные, никаких 

преимуществ не имеем», – уверяет 
менеджер «Новапорта». Торги по 
аэропорту будут, их нельзя обойти, 
считает гендиректор «Аэроинвеста» 

Егор Соломатин. Если правительство 
области будет привлекать инвестора, 
то мы примем участие в отборе, 
говорит представитель «Аэропортов 

регионов». Лучше создать 
специальную совместную с 
инвестором компанию, которая 
будет владеть аэропортом и строить 

новый, как это сделано в Ростовской 
области, считает менеджер 
«Новапорта». 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Вымпелком» и 
Tele2 обсуждают 
создание 
совместной сети 

«Вымпелком» и Tele2 обсуждают 
создание совместной сети  

Рабочая группа, состоящая из топ-

менеджеров «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) и «Вымпелкома», 
обсуждает проект совместного 
использования сетей, построенных 

двумя компаниями, рассказали 
«Ведомостям» два человека, 
знакомых с руководителями обеих 

компаний. В частности, в эту группу 
входят исполнительный вице-
президент по развитию 
инфраструктуры «Вымпелкома» 

Мартин Шкоп, технический 
директор Tele2 Ритварс Кривс, 
директор по стратегическому 
планированию Tele2 Светлана 

Скворцова, говорят собеседники. 
«Ведомостям» удалось ознакомиться 
с выдержками из переписки топ-
менеджеров – членов рабочей 

группы: из них ясно, что речь идет 
об «объединении» в ряде регионов (в 
каких именно, из переписки 
непонятно). В каждом регионе 

управление единой сетью будет 
возложено на того из операторов, 
кто обладает большей долей рынка и 
количеством площадок под базовые 

станции. Роль оператора в 
управлении общей сетью будет 
зависеть от оценки его вклада в ее 
строительство в каждом конкретном 

регионе.  

 Человек, близкий к одной из сторон 
переговоров, подтверждает: такая 

рабочая группа существует, она 
действительно обсуждает совместное 
использование сетей. Что именно 
операторы хотят объединить – 

частоты или инфраструктуру, 
собеседник «Ведомостей» не 
уточняет, а лишь говорит, что речь 

идет о соглашении, аналогичном 
тем, что «Вымпелком» уже 
подписывал с МТС и «Мегафоном». 

Консолидация российского рынка 
мобильной связи неизбежна, писали 
недавно в отчетах аналитики 
JPMorgan и UBS. И наиболее 

вероятные участники этой 
консолидации – Tele2 и 

«Вымпелком», добавляли аналитики 
JPMorgan. 

Еще в конце прошлого года 

представители акционеров «Т2 РТК 
холдинга» и «Вымпелкома» 
встречались, чтобы обсудить 
возможность объединения двух 

компаний, рассказывали 
«Ведомостям» два человека, 
слышавших об этом от менеджеров 
«Вымпелкома», собеседник, близкий 

к Tele2, и человек, знакомый с ее 
акционерами. Двое из собеседников 
говорили тогда, что речь шла и о 
возможном присоединении 

российского бизнеса «Вымпелкома» к 
Tele2. 

Но после этого основной владелец 
Vimpelcom Ltd. (контролирует 100% 
«Вымпелкома») Михаил Фридман 
заявил, что компания не намерена 

продавать российский бизнес. А 
сами компании заверили, что 
никаких переговоров о слиянии нет.  

 Информацию о рабочей группе 
представители «Вымпелкома» Анна 
Айбашева и Tele2 Константин 
Прокшин не подтвердили и не 

опровергли. Хотя совместное 
использование сетей – предмет 
обсуждения со всеми операторами, 
добавляют они. 

В декабре 2014 г. «Вымпелком» и 
МТС договорились, что семь лет 

будут совместно строить и 
эксплуатировать сети мобильной 
связи четвертого поколения (LTE) в 
36 регионах: в 19 за строительство 

будет отвечать МТС, а в 17 – 
«Вымпелком». В декабре 2015 г. 
стало известно, что помимо сетей 
операторы будут вместе 

использовать еще и частоты для LTE 
в 20 регионах России. 

О похожем сотрудничестве объявили 

в январе 2016 г. «Вымпелком» и 
«Мегафон». Они договорились 
совместными усилиями построить в 
10 регионах более 1300 базовых 

станций LTE (для сравнения: только 
в Москве и области у одной Tele2 
более 8000 базовых станций). 

Однако объединение сетей Tele2 и 
«Вымпелкома» может оказаться 
событием более значимым. Хотя бы 

потому, что «Вымпелком» и Tele2 
сейчас главные конкуренты на 
российском рынке сотовой связи: 
«Вымпелком» занимает, по оценке 

AC&M Consulting, 3-е место с 23% 
(по количеству sim-карт), а Tele2 – 4-
е с 15%. Кроме того, в Москве сеть 
Tele2 работает только в стандартах 

3G/4G, тогда как примерно 30% 
московских мобильных телефонов 

все еще поддерживают связь только 
второго поколения (GSM), говорит 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. Если Tele2 получит 

возможность работать на GSM-
частотах и в столице, то многие из 
пользователей GSM-телефонов будут 
подходящей аудиторией для 

оператора-дискаунтера, замечает он. 
Кроме того, оператор только недавно 
построил сеть и покрытие внутри 
помещений у Tele2 пока еще не 

идеальное, продолжает Кусков. 
Возможность работать в более 
низком диапазоне (где сигнал лучше 
преодолевает препятствия) поможет 

Tele2 улучшить связь внутри зданий.  

 Еще накануне выхода в Москву 
Tele2 искала среди компаний 

сотовой «большой тройки» партнера 
для создания виртуального 
оператора в Москве и еще трех 
крупных российских городах – 

Астрахани, Самаре и Уфе, где у Tele2 
нет частот 900 и 1800 МГц для 
работы в стандарте GSM. 

Вряд ли «Вымпелком» и Tele2 
объединят сети в Москве, 
сомневается гендиректор «ТМТ 

консалтинга» Константин Анкилов: 
этот рынок слишком важный для 
операторов и делиться друг с другом 
инфраструктурой здесь они не 

будут. Инвестбанкир, хорошо 
знакомый с практикой заключения 
таких соглашений, считает, что 
объединять сети операторы будут 

прежде всего в тех регионах, где у 
них слабые позиции. У 
«Вымпелкома» менее 15% рынка в 
некоторых регионах Северо-Запада 

и Сибири, а у Tele2 – в Приморье, 
Пензе, Саратове, Поволжье, говорит 
Анкилов. А в Свердловской области 
они вместе занимают чуть более 20% 

рынка. 

 Елизавета Серьгина, Олег 
Сальманов  
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«Вымпелком» 
набрал 100 000 
пользователей 
«интернета за 
рубль» 

Это может улучшить показатели 
мобильного бизнеса компании  

 С начала марта 2016 г. за два с 
половиной месяца на конвергентный 
продукт «Вымпелкома» «Всё в одном» 

подписалось 100 000 домохозяйств, 
рассказала представитель оператора 
Анна Айбашева. Тариф 
предоставляет пользователям 

сотовых пакетных тарифов 
«Вымпелкома» услуги 
фиксированного интернета и 
платного телевидения за 1 руб. в 

месяц. 

Это больше, чем «Вымпелком» 

планировал, начиная акцию, 
утверждает Айбашева. По ее словам, 
сотовых подключений к тарифам 
семейства «Всё» по акции оказалось 

больше, чем фиксированных. 
Сколько – Айбашева не говорит, 
напоминая, что к одному 
подключению «ШПД за рубль» можно 

прикрепить до шести мобильных 
номеров. Кроме того, по ее словам, 
половина подключений к пакету «Всё 
в одном» – семейные, где к одному 

интернет-тарифу прикреплено более 
одной sim-карты. 

Мировой опыт показывает, что 

конвергентные услуги в таком 
формате снижают отток как 
сотовых, так и фиксированных 
абонентов, объяснял в феврале суть 

нового продукта гендиректор 
«Вымпелкома» Михаил Слободин. 
Человеку сложнее одновременно 

заменить интернет-канал в 
квартире, поменяв при этом sim-
карты у всей семьи. Это позволит 
«Вымпелкому» не только остановить 

отток абонентов ШПД, но и 
расширить их базу, надеялся 
Слободин. Отток мобильных 
пользователей «Всё в одном» в 

среднем в 4 раза ниже, чем 
подписчиков стандартных сотовых 
тарифов, говорит Айбашева.  

 Примерно половина пользователей 
«интернета за рубль» ранее не 
пользовалась фиксированными или 
мобильными услугами «Вымпелкома» 

либо ни теми, ни другими, говорит 
Айбашева. Но о том, как 
конвергентный тарифный пакет 
повлиял на количество сотовых и 

фиксированных абонентов 
«Вымпелкома», судить пока рано. 

«Вымпелком» рассчитывает, что с 
ростом узнаваемости тарифа будет 

расти и спрос на него, замечает она. 

В IV квартале количество абонентов 
ШПД «Вымпелкома» сократилось год 

к году на 3% до 2,2 млн, следует из 
его отчетности. За I квартал 2016 
года, во второй половине которого 
«Вымпелком» запустил 

конвергентную услугу, их стало на 
100 000 меньше, чем годом ранее, но 
по сравнению с IV кварталом 2015 г. 
их число не изменилось. 

100 000 абонентов, или примерно 
5% абонентской базы «Вымпелкома» 
по ШПД, – это чуть меньше, чем 

операторы, сопоставимые по 
масштабам бизнеса с 
«Вымпелкомом», подключают в 

среднем за квартал, отмечает 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Это может 
говорить о том, что абоненты 

конкурентов отнеслись к «интернету 
за рубль» в пакете с сотовой связью с 
умеренным энтузиазмом, считает он. 
Поскольку значительная часть 

подключивших «Всё в одном» уже 
являются абонентами «Вымпелкома», 
этот маркетинговый ход, скорее 
всего, приведет к снижению ARPU 

от услуг ШПД, но позволит увеличить 
доходность услуг мобильной связи, 
прогнозирует Анкилов. 

Весной 2016 г. «Мегафон» вместе с 
фиксированной «дочкой» «Нэт бай 
нэт холдинг» начал продавать 
конвергентный тариф, схожий 

проект был запущен в Сибири с «Эр-
телеком холдингом», рассказывает 
представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Итоги проектов пока не 

подведены, но уже сейчас видно, что 
предложения пользуются спросом, 
утверждает она.  

 «Ростелеком» начнет оказывать 
услуги 4Play (мобильная и проводная 
связь, ШПД-интернет и ТВ) в III 

квартале 2016 г., напоминает его 
представитель Валерий Костарев. 
Оператор договорился для этого с 
аффилированным с ним «Т2 РТК 

холдингом» (работает под брендом 
Tele2) о работе на его сотовой сети в 
качестве виртуального оператора. 
По словам Костарева, «Ростелеком» 

хочет сделать домашние услуги 
связи и контент доступными за 
пределами дома и квартиры. 
Например, дать возможность 

смотреть платное ТВ не только дома, 
но и везде, где есть мобильный 
интернет. 

МГТС начала продавать 
конвергентные услуги (мобильную 
часть обеспечивает сеть МТС) 

полтора года назад – к концу мая 
2016 г. ими будет пользоваться более 
180 000 абонентов, говорит 
представитель МГТС Татьяна 

Мартьянова. Почти 70% мобильных 
абонентов платят за связь 1000–

1200 руб. в месяц, утверждает она, а 
отток конвергентных абонентов не 

превышает 4% в год. По ее словам, 
МГТС планирует к концу 2018 г. 
довести количество конвергентных 
абонентов до 600 000. 

Валерий Кодачигов 

 

Вдогонку к 
ограничениям 
госзакупок софта 
государство 
озаботилось 
«железом» 

Минпромторг разработал 
преференции для российских 
производителей оборудования 

при госзакупках  

 В пятницу Минпромторг предложил 
ограничить закупки 
государственными и 

муниципальными органами 
иностранной радиоэлектроники, 
следует из проекта документа, 
опубликованного на портале 

обсуждения нормативно-правовых 
актов. Согласно документу это 
коснется оборудования связи, 
ноутбуков, планшетов и «карманных 

компьютеров, в том числе 
совмещающих функции мобильного 
телефонного аппарата», и различных 
ЭВМ. 

Это первый нормативный акт, 
ограничивающий госзакупки 
радиоэлектроники, отмечает 

представитель Минпромторга. Его 
цель – показать, что и в России 
производится конкурентоспособная 

продукция, продолжает он. 

По замыслу Минпромторга если 
госзаказчику предложили на 

конкурсе два или более продукта 
разных российских производителей, 
то он будет обязан отклонить все 
предложения от иностранных 

вендоров, следует из документа. 
Речь идет о продуктах из 
разработанного Минпромторгом 
перечня, но если часть лота в него не 

входит, то перестает действовать 
весь механизм преференций. 

По словам представителя 

Минпромторга, в своей конкурсной 
заявке поставщик должен будет 
представить подтверждение 

российского происхождения. 
Определять критерии российского 
происхождения Минпромторг 
предлагает отдельно для каждого 

типа оборудования. Например, по 
оборудованию связи существует 
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совместный с Минэкономразвития 
приказ о присвоении 

соответствующего статуса, 
говорится в документе 
Минпромторга. Представитель 
министерства уточняет, что реестр 

такого оборудования уже есть. 

Контролировать исполнение 
постановления должна Федеральная 

антимонопольная служба, уточняет 
представитель Минпромторга. 

За счет цены с глобальными 

брендами конкурировать сложно: у 
них значительные финансовые 
возможности «и зачастую они просто 
демпингуют, используя для этого 

свои маркетинговые фонды», 
говорит гендиректор компании 
Kraftway (производит компьютеры 

на фабрике в Обнинске) Алексей 
Кравцов. Поэтому бизнесу Kraftway 

документ Минпромторга будет 
полезен, радуется он. Но помимо 

порядка закупки важно в деталях 
проработать критерии определения 
российского происхождения, 
замечает Кравцов. 

Хотя документ поможет 
отечественным производителям, он 
не отменяет конкуренции с 

иностранными производителями, 
отмечает представитель компании 
«Т-платформы» (выпускает 
суперкомпьютеры и владеет 

разработчиком микропроцессоров 
«Байкал электроникс») Елена 
Чуракова. Например, 
характеристики, которым 

удовлетворит лишь импортная 
техника, могут быть прописаны в 
техническом задании, рассуждает 
она. 

Представитель завода «Микрон» 
Алексей Дианов надеется, что 

постановление защитит интересы 
российских производителей 
микроэлектроники, несмотря на то 
что критерии отнесения 

интегральных микросхем к 
продукции российского 
производства также пока не 
утверждены. 

Представитель Huawei Татьяна 
Фомичева сообщила, что компания 
примет решение о способе и степени 

локализации своих продуктов после 
оценки экономической 
целесообразности. Представитель 
Cisco Александр Палладин отказался 

от комментариев. Представители HP 
и Dell не ответили на запросы. 

Павел Кантышев 

 

 


