
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГ ИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

среда, 29 марта 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Кто купит Сбербанк на Украине ................................ 3 

Для продажи украинской «дочки» российскому 
банку необходимо одобрение двух стран 

Флюгер доверия ......................................................... 5 

Правительство РФ решило применять 
национальные рейтинги при оценке 
кредитоспособности банков 

Отчет в двойном размере .......................................... 5 

Кабмин хочет обязать аудиторов сообщать о 
подозрительных сделках 

Единственных поставщиков призовут к порядку .... 6 

Новые правила не затронут закупки силовиков 

Минфин наделит ПФР новыми обязанностями ........ 7 

Финансовое ведомство настояло на том, чтобы 
Пенсионный фонд информировал граждан о потере 
инвестиционного дохода 

Государство и бизнес 

Для сокращения контроля за бизнесом 

правительство соберет все проверки в один 
перечень .................................................................... 9 

Но без закрепления его в законе контролеры все 
равно придут к бизнесу с одинаковыми вопросами 

Минэкономики готовит бизнесу подарки ................. 9 

2018-й может стать годом предпринимательства 

Оценки, прогнозы, статистика 

Как налог с продаж повысил бы качество 
государства ............................................................. 11 

Существующая налоговая система несправедлива 
к регионам и дает слишком много льгот крупным 
экспортерам и госкомпаниям 

 

Интернет всегда прав .............................................. 12 

Сбербанк и «Росгосстрах» стали лидерами в своих 
отраслях по частоте упоминаний в Сети 

Позорные пенсионные решения .............................. 13 

Профсоюзы критикуют пенсионную реформу 
правительства 

Бизнес-стратегии 

О1 Group вернула часть долга Московскому 
кредитному банку ................................................... 15 

По кредитам МКБ заложена почти вся финансовая 
группа «Будущее»  

Агрохолдинг «Черкизово» втрое сократит 
инвестиции в 2018 году .......................................... 15 

Акционеры компании ожидают, что ее прибыль 
вырастет и она начнет платить больше 
дивидендов 

 «Випсервис» купит российский бизнес организатора 
деловых поездок Carlson Wagonlit Travel ................. 16 

И получит франшизу на этот бренд 

Частный бизнес обеспечит две трети 
финансирования проектов ГЧП ............................... 16 

Мониторинг инвестиций 

Сбербанк объявил пятиминутную готовность 
электронной подписи .............................................. 17 

Кредитная организация усовершенствовала 
очередной сервис для корпоративных клиентов 

Финансы 

«Мы не в Союзе писателей» ..................................... 18 

Скандал вокруг доклада к ежегодному съезду 
Ассоциации российских банков не утих – его 
содержание возмутило не только Альфа-банк, но и 
Центробанк, Минфин и ВТБ 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

среда, 29 марта 2017 г. 2

Микрофинансовым компаниям пропишут риск-
стандарт .................................................................. 18 

Это должно обелить рынок 

Сбербанк вывел с Украины один капитал ............... 19 

Дочернюю структуру российского госбанка 
оценили недорого 

«В этом году сможем выдать кредитов на 20,7 млрд 
рублей» ..................................................................... 20 

Глава Фонда развития промышленности Алексей 
Комиссаров — о создании новых производств в 
России 

Топливно-энергетический комплекс 

Минфин и Минэнерго не могут договориться, 
сохранять ли льготы для месторождений ............... 22 

Или переходить на налог на добавленный доход 

«Лукойл» недоволен доходностью на своих заправках
 ................................................................................. 22 

Компания думает о продаже трети АЗС в России. 
Но ситуация не так плоха, успокаивают 
эксперты 

ОПЕК может продлить соглашение о сокращении . 23 

Но при условии, что Россия будет лучше 
выполнять свои обязательства, считают мировые 
трейдеры 

Машиностроение 

«Ренессанс капитал» поработал на Renault .............. 24 

Структура инвестбанка оплатила 24% акций 
«АвтоВАЗа» деньгами французского 
автопроизводителя 

Транспортные услуги и логистика 

«Победа» делает ставку на регионы ......................... 25 

Авиакомпания в полтора раза увеличивает 
количество региональных рейсов 

СМИ: "ПУЛ транс" намерен увеличить парк 
локомотивов в Усть-Луге ......................................... 25 

В текущем году компания планирует закупить 
один локомотив за 65 млн рублей, а после 
увеличения грузопотока в порту увеличить парк 
до 24-26 локомотивов 

СМИ: "Победа" почти в 1,5 раза увеличивает 
количество региональных рейсов ........................... 26 

В летнем расписании перевозчика запланировано 
свыше 3 тыс. рейсов без посадки в Москве против с 
2 тыс. годом ранее 

Телекоммуникации и связь 

МТС сократила инвестиции на Украине на 40%, хотя 
год назад не собиралась делать этого ..................... 27 

Главные инвестиции в 3G-сети пришлись на 2015 
год 

Доход Oracle от контрактов в госсекторе вырос на 
26%........................................................................... 27 

Основными потребителями были госкомпании, 
подсчитал портал TAdviser 

Строительство и рынок недвижимости 

Подмосковные власти пытаются забрать лесные 
участки у крупных компаний ................................. 29 

Мособлкомлес подал иски к Сбербанку, 
структурам «Ростеха», «Самолет девелопмента» и 
«Роснефти»  

Застройщики не дождались инвестиций ................ 29 

Показатели их деятельности упали 

Москву теперь застроят по всем правилам ............ 30 

15% зон внутри МКАД отдают под "территории 
развития" 

Элитные дачи вернули покупателей ....................... 31 

Спрос на загородном рынке вырос на треть 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

среда, 29 марта 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Кто купит 
Сбербанк на 
Украине 

Для продажи украинской «дочки» 
российскому банку необходимо 
одобрение двух стран 

После того как Сбербанк объявил о 
продаже своей украинской «дочки» 

консорциуму инвесторов во главе с 
Саидом Гуцериевым, ключевым 
становится вопрос — получит ли 
сделка одобрение регуляторов 

Украины и Латвии 

Сбербанк планирует продать 

свой дочерний украинский банк 
иностранным инвесторам, поэтому у 
властей Украины не должно быть 
формальных возражений против 

этой сделки, считают эксперты, 
опрошенные РБК. Однако процесс 
не будет простым, предупреждают 
они. 

В понедельник, 27 марта, 
Сбербанк сообщил о подписании 
договора о продаже 100% акций 

украинского дочернего банка 
консорциуму инвесторов в составе 
латвийского Norvik Banka 
(принадлежит бизнесмену Григорию 

Гусельникову, возглавлял Бинбанк в 
2008–2010 годах), а также 
белорусской частной компании, 
принадлежащей подданному 

Великобритании Саиду Гуцериеву, 
сыну миллиардера Михаила 
Гуцериева. При этом Гуцериев-
младший стал мажоритарием в 

консорциуме инвесторов. Сделку 
планируется закрыть в первом 
полугодии 2017 года. 

Быстрое решение 

В середине марта президент 

Украины Петр Порошенко одобрил 
санкции в отношении пяти 
российских банков — Сбербанка, 
ВТБ, БМ-Банка, Проминвестбанка и 

VS Bank. Среди введенных мер — 
запрет на вывод средств за пределы 
страны и любые операции в пользу 
«материнских» банков. 

«Санкции направлены именно на 
«дочки» российских государственных 

банков», — говорит Лев Дорф, 
аналитик банковской группы по 
региону EMEA международного 
рейтингового агентства Moody's. 

Целью украинских властей было 
вытеснение российских банков с 
государственным капиталом, 
согласен управляющий директор по 

банковским рейтингам «Эксперт РА» 
Станислав Волков. «Российских 
банков с частным капиталом 
санкции не касались, и продажа 

украинской «дочки» Сбербанка — это 
как раз замена государственного 
капитала частным», — резюмирует 
он. «В результате этой сделки банк 

перейдет под контроль 
негосударственных структур, 
которые не относятся к российским 
банкам. Формально данная сделка 

этот вопрос решает», — считает 
Дорф. 

Два источника РБК, знакомые с 

ходом переговоров, уточнили, что 
Сбербанку необходимо согласовать 
сделку в четырех органах — 
Нацбанке Украины, 

Антимонопольной службе Украины, 
Государственной комиссии по 
ценным бумагам Украины, а также в 
Нацбанке Латвии. Нацбанк Украины 

еще не получал официального 
уведомления от потенциальных 
инвесторов относительно покупки 
ПАО «Сбербанк» (Киев), сообщили в 

пресс-службе НБУ. 

Советник президента 

Ассоциации украинских банков 
Алексей Кущ подчеркивает, что 
Национальный банк должен будет 
изучить деловую репутацию Саида 

Гуцериева, прежде чем вынести 
решение. «Я думаю, что в данном 
случае Национальный банк Украины 
сам заинтересован в снятии 

напряжения. Скорее всего, 
предварительные согласования уже 
получены. Смена собственника на 
гражданина ЕС в данной ситуации 

вполне может снять проблему. Я 
думаю, стоит ожидать одобрения», — 
заявил Кущ РБК. 

Ряд экспертов сомневается, что 
Сбербанк сможет легко заручиться 
поддержкой всех четырех 

организаций. По мнению главы 
экспертно-аналитического совета 
Украинского аналитического центра 
Бориса Кушнирука, если смена 

владельцев является номинальной, 
это может стать препятствием при 
согласовании сделки. Старший 
директор банковской аналитической 

группы Fitch Ratings Александр 
Данилов согласен, что заручиться 
поддержкой регуляторов будет 
непросто. Он отмечает, что 

предполагаемые покупатели имеют 
бизнес в России и поэтому у властей 
Украины могут возникнуть 

подозрения, что сделка носит 
технический характер. 

По словам партнера 

международной юридической 
фирмы Ashurst в Лондоне Сергея 
Островского, потенциальное 
внимание европейских регуляторов 

к сделке будет связано с ее 
структурой, в связи с тем что 
Сбербанк находится под 
секторальными санкциями. 

«Европейские санкции не содержат 
прямого запрета на покупку 
европейскими гражданами (включая 
британцев) или европейскими 

компаниями дочерних предприятий 
российских банков, включенных в 
санкционные списки, — объяснил 
юрист. — Это несмотря на то что 

средства от продажи будут получены 
таким российским банком-
продавцом». Но принципиально 
важно, чтобы такая сделка не 

содержала запрещенных санкциями 
элементов: например, 
предоставления кредита (или 
квазикредита) банку-продавцу или 

каких-либо операций с ценными 
бумагами банка-продавца, отмечает 
эксперт. 

Кто будет играть первую скрипку 

Григорий Гусельников пришел в 

банковскую сферу в 1996 году. В 
2001 году возглавил департамент 
розничного бизнеса Бинбанка, в 
2008 году стал его президентом. В 

2010 году Гусельников ушел из 
Бинбанка и возглавил совет 
директоров Вятка-банка. В декабре 
2013 года Гусельников в качестве 

партнера инвестиционного фонда 
G2 Capital Partners приобрел 50% 
плюс одна акция латвийского Norvik 
Banka, а в июне 2014 года увеличил 

свой пакет акций до 82%. В октябре 
2014 года Norvik Banka стал 
основным акционером Вятка-банка, 
а в июле 2015 года кировский актив 

Гусельникова получил и новое 
название — Норвик Банк (согласно 
данным ЦБ РФ на 1 марта 2017 

года, его активы составляют 13,6 
млрд руб.). 

Гусельников и его семья 

(родители и жена) владеют 96% 
акций Norvik; напрямую ему 
принадлежит 38,3% акций банка, 
следует из данных на сайте ЦБ. Он 

также является бенефициаром 
трастов G/Settlement. Norvik 
занимает восьмое место в рейтинге 
латвийских банков по объему 

активов, по данным Ассоциации 
коммерческих банков Латвии. Из 
данных британского реестра следует, 
что Гусельников имеет гражданство 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da5ad19a7947175dc5033b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da5ad19a7947175dc5033b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da5ad19a7947175dc5033b
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России и Великобритании и 
проживает в Англии. В России у 

бизнесмена нет активов, кроме 
активов Norvik Banka, следует из 
базы СПАРК. 

Группа Norvik Banka 
поддерживает «европейский выбор» 
Украины, следует из ее пресс-релиза, 
а в России она будет «сокращать 

присутствие» на банковском рынке. 
Источник РБК, близкий к одной из 
сторон сделки, говорит, что Norvik 
планирует продать свой российский 

Норвик Банк, занимающий 182-е 
место в ренкинге «Интерфакса» по 
активам. Это позволит 
«ликвидировать ряд политических 

рисков» в работе банка, следует из 
пресс-релиза. 

28-летний Саид Гуцериев — сын 
основного владельца «РуссНефти» и 
группы «Сафмар» Михаила 
Гуцериева и двоюродный брат 

основного владельца Бинбанка 
Микаила Шишханова — тесно 
связан с бизнесом своих 
родственников. Он занимает 

должность генерального директора 
входящего в группу «Сафмар» АО 
«Фортеинвест», является одним из 
акционеров группы, членом совета 

директоров «РуссНефти», а также 
компаний «Русский уголь» и 
«Нефтиса» (обе входят в «Сафмар»). 
Гуцериев — подданный 

Великобритании, указала пресс-
служба Norvik Banka, однако, по 
данным британского регистратора 
компаний Companies House, у него 

российское гражданство. 

Первым местом работы Саида 
Гуцериева стал швейцарский 

нефтетрейдер Glencore, много лет 
сотрудничавший с «РуссНефтью». По 
словам Гуцериева, отец дал ему 
рекомендацию при устройстве в 

компанию, однако благодаря этому у 
него лишь «приняли документы»; в 
целом никаких преференций из-за 

положения отца у Гуцериева-
младшего не было. В Glencore он 
провел два года и восемь месяцев, 
его зарплата составляла €65 тыс. в 

год. «Я занимался по сути нашим же 
(семейным. — РБК) бизнесом, но со 
стороны Glencore», — говорил 
Гуцериев. 

В Россию Саид Гуцериев 
вернулся в 2014 году, а в конце того 
же года, пишет Forbes, возглавил 

«Фортеинвест» — компанию по 
переработке нефти и реализации 
нефтепродуктов (в выписке ЕГРЮЛ 
Гуцериев впервые появляется в 

качестве руководителя компании в 
апреле 2015 года, на конец 2014 
года гендиректором значится 
Магомед-Али Евлоев). Ее основной 

актив — Орский НПЗ мощностью 6 
млн т нефти в год. 

Близкие убытки 

Ускоренная продажа 
украинского Сбербанка приведет к 

фиксации убытка по вложениям в 
капитал дочернего банка и будет 
отражена в отчетности ПАО 
«Сбербанк» по РСБУ, признавал 

Сбербанк. Аналитик UBS Михаил 
Шлемов говорит, что объем 
списаний, учитывая вложения в 
капитал «дочки», может составить 8 

млрд руб., или 1,2% от общей 
прогнозной прибыли Сбербанка в 
2017 году (655 млрд руб.). 

По мнению Волкова из «Эксперт 
РА», Сбербанк, ускоряя уход с рынка 
Украины, минимизирует свои риски. 
«Саид Гуцериев оказывает услугу 

властям. То, что он называет бизнес 
украинской «дочки» Сбербанка 
перспективным — второстепенная 
причина. Такие сделки так быстро 

не совершаются, если нет цели 
оказать кому-то услугу», — считает 
аналитик. 

«Непосредственные риски для 
«дочки» связаны с качеством 
активов и возможным оттоком 

депозитов на фоне санкций и смены 
собственника. Они могут быть 
закрыты акционерами, однако кем и 
в какой степени, мы пока сказать не 

можем, так как не знаем деталей 
предполагаемой сделки», — говорит 
Данилов из Fitch. «Продажа 
Сбербанком украинской «дочки» 

никак не повлияет на рейтинг 
головного российского банка. 
«Дочка» нематериальна относительно 
баланса группы», — отмечает он. 

По итогам первых трех 
кварталов 2016 года на украинскую 
«дочку» Сбербанка приходилось 

менее 0,5% активов группы, или 
около 115 млрд руб. в рублевом 
эквиваленте. 

Продажа без бренда 

Григорий Гусельников 28 марта 

заявил, что приобретаемый банк 
будет переименован. Эксперты 
отмечают, что, вероятнее всего, это 
было условием сделки. 

«Украинская «дочка» Сбербанка, 
как ни странно, — это один из 

самых сложных активов для 
продажи. У розничных клиентов сам 
бренд Сбербанка ассоциируется с 
Россией или даже СССР, что 

противоречит общему тренду. Это 
значит, что покупателю «дочки» 
Сбербанка придется менять ее 
название», — уверен Кушнирук. 

«Сопутствующий ребрендинг 
будет стоить огромных денег, и не 
факт, что эти затраты будут 

оправданы и клиенты-физлица 
продолжат нести свои сбережения в 
этот банк. Новый владелец 
украинского банка не может не 

учитывать эти риски. Также мы не 
знаем, что там с кредитным 
портфелем у «дочки» Сбербанка, 

поскольку аудита не было. Вряд ли с 
учетом этих факторов банком могут 

заинтересоваться реальные 
инвесторы», — резюмирует 
Кушнирук. 

«С учетом негативного 
информационного фона, 
сложившегося вокруг «дочек» 
российских банков на Украине, 

который только усугубился с 
введением санкций, вопрос 
стоимости локального бренда не 
актуален. Перед новыми 

собственниками Сбербанка встанет 
вопрос перезапуска 
позиционирования на украинском 
рынке и решения стратегических 

задач. В этом отношении старый 
бренд не актуален», — уточняет 
руководитель группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. 

«В сложившейся ситуации 
ключевая задача Сбербанка состоит 

в том, чтобы быстрее оградить себя 
от репутационных потерь, поэтому 
отказ от бренда Сбербанка — 
первостепенная задача», — 

добавляет управляющий директор по 
банковским рейтингам «Эксперт РА» 
Станислав Волков. 

Кто следующий 

Проблемы на Украине появились 

у торговых и ресторанных сетей с 
российскими корнями. 27 марта 
активисты батальона «Азов» провели 
акции у торговых центров в Киеве, 

где располагаются магазины 
«Спортмастер», Gloria Jeans, O'stin, 
Carlo Pazolini и кафе «Кофе Хауз». 
Они жгли российские флаги и 

призывали бойкотировать 
российские заведения, однако до 
открытых погромов дело не дошло, 
писал «Коммерсантъ». 

По данным сайтов компаний, у 
«Спортмастера» и O'stin 
(управляются одной структурой) на 

Украине более 55 магазинов, у Gloria 
Jeans — 20, у «Кофе Хауз» — 12 
заведений. 

Управляющий делами группы 
компаний «Спортмастер» от 
комментариев отказался. 

Представители Gloria Jeans и 
«Шоколадницы» не смогли 
оперативно ответить на запрос РБК. 
Представитель сети «Кофе Хауз» в 

Москве сообщил РБК, что не в курсе 
происходящих в Киеве событий. «Не 
знаем, к сожалению или к счастью, 
что там происходит. Мы не имеем 

отношения к украинским кофейням 
«Кофе Хауз», — пояснил собеседник 
РБК. 

В последние годы в Киеве 
неоднократно звучали призывы 
бойкотировать сеть кофеен «Кофе 
Хауз». Российская сеть, придя на 

украинский рынок в 2002 году, 
сначала выросла до 26 заведений, но 
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затем закрыла ряд кофеен, а в 2016 
году была выставлена на продажу. 

Но пока проблемы коснулись не 
всех. Руководитель одной из 
крупных российских розничных 

сетей, присутствующих на Украине, 
рассказал РБК, что каких-либо 
акций у ее магазинов не 
проводилось. В мае 2015 года 

появилась информация о том, что в 
Киеве закрываются рестораны сети 
«Якитория». На сегодняшний день, 
по данным сайта сети, четыре 

заведения действуют в Харькове. 
Компания «Росинтер Ресторантс», 
представленная на Украине 
брендами Il Patio, T.G.I. Friday’s и 

Costa Coffee, сообщает на своем 
сайте, что в киевском аэропорту 
Борисполь по-прежнему пять ее 
заведений, но все они находятся на 

ремонте. 

Большая часть присутствующих 

российских операторов очень 
сдержана в своих планах по 
развитию и в основном 
сосредоточена на оптимизации 

существующей сети, подтверждает 
представитель украинского 
подразделения Colliers International. 

За последние годы украинский 
рынок покинули многие российские 
компании. В 2014 году X5 Retail 
Group продала магазины сети 

«Перекресток» на Украине 
днепропетровскому ретейлеру Varus. 
В том же году после трех лет 
присутствия закрылись магазины 

Bosco Sport. 

При участии Андрея Писарева, 

Екатерины Аликиной, Данила 
Седлова, Анастасии Демидовой, 
Натальи Новопашиной, Филиппа 
Алексенко, Антона Фейнберга 

Марина Божко, Анастасия 
Криворотова, Александра 
Киракасянц, Олег Макаров 

 

 

Флюгер доверия 

Правительство РФ решило 
применять национальные 

рейтинги при оценке 
кредитоспособности банков 

После потери государством около 
100 млрд рублей в лишившихся 
лицензий банках в Минфине 

заявили о принятии дополнительных 
мер. В частности, власти решили 
применять национальные рейтинги 
при оценке банков, в которых 

планируется размещать 
государственные деньги. 

Инициатива Минфина выглядит 
логичной, вот только отечественные 
рейтинговые агентства до 
изменения политической 

конъюнктуры старались не 
замечать. 

В 2016 году государство потеряло 

около 100 млрд рублей в банках, 
лишившихся лицензий, заявил 
министр финансов Антон Силуанов 
на конференции Ассоциации 

российских банков (АРБ). «Поэтому 
очевидно, что государство беспокоит 
надежность банков, банковской 
системы. Соответственно, 

использование государственных 
средств тоже должно осуществляться 
в проверенных, надежных банках. 
Ради этого принимается ряд мер», — 

подчеркнул глава Минфина. 

Одним из решений 

правительства стало применение 
национальных рейтингов при оценке 
банков, в которых планируется 
размещать бюджетные средства. 

«Инициатива Минфина — логичный 
шаг по дальнейшему расширению 
использования рейтингов 
аккредитованных национальных 

агентств для целей размещения 
государственных средств, — 
полагает старший аналитик группы 
банковский рейтингов рейтингового 

агентства АКРА Михаил Доронкин. 
— Рейтинг может выступать в 
качестве как основного, так и 
дополнительного (наравне с 

требованиями к уровню капитала 
либо иным показателям) 
инструмента независимой оценки 
уровня кредитоспособности банков». 

«Меня пугают наши крайности, 
— говорит вице-президент 
Ассоциации российских банков Ян 

Арт. — У нас в течение последних 20 
лет существовало несколько 
российских рейтинговых агентств, и 

их в упор не замечали, разве что как 
экспертов выслушивали. 
Ориентировались исключительно на 
рейтинги «Большой тройки» 

рейтинговых агентств (Standard & 
Poor's, Fitch и Moody's). Изменилась 
политическая конъюнктура — мы 
реагируем своими решениями». 

По словам собеседника 
«Профиля», на сегодняшний день в 
Центробанке аккредитованы два 

российских агентства — это недавно 
созданное Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) и 
«Эксперт РА» (в России существуют 

еще две аналогичные организации, 
но их мнение, по словам Арта, не 
учитывается), а на рейтинги 
иностранных агентств сейчас не 

ориентируются вовсе. В этой связи 
эксперт задал логичный вопрос: 
«Почему нельзя было как-то 
поддерживать, развивать 

национальные агентства до 
сегодняшнего дня?». В ответ на свой 

же вопрос Арт выразил уверенность 
в том, что у власти есть свои 
аргументы в пользу принятия такого 
решения. 

Так или иначе, вопрос 
безопасности вложений бюджетных 
средств в банки остается открытым 

вне зависимости от того, какой 
рейтинговой системой намерены 
пользоваться власти. Тем более, что 
решение данной проблемы кроется 

не только в использовании 
рейтингов, ведь всегда существует 
вероятность неточности прогнозов. 

В Центробанке, где и 
занимаются вопросами безопасности 
банковской системы, заявили, что 

регулятор пока не до конца закончил 
процесс «очищения» банковского 
сектора от недобросовестных 
игроков. Выступая на той же 

конференции Ассоциации 
российских банков, глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина заявила, что 
для этого потребуется еще два-три 

года. 

В прошлом году Цб отозвал 
лицензии у 93 банков, в том числе у 

Внешпромбанка, входившего в 50 
крупнейших в РФ. Наряду с ним 
лицензию потеряли банк 
«Интеркоммерц» (67-е место по 

размеру активов), Росинтербанк (68-
е место), Военно-промышленный 
банк (89-е место) и Финпромбанк 
(94-е место). В марте 2017 года 

шоком для жителей Татарстана 
стало аннулирование лицензий сразу 
двух местных кредитных 
организаций — Татфондбанка и 

Интехбанка. 

Александра Юшкявичюте 

 

Отчет в двойном 
размере 

Кабмин хочет обязать аудиторов 

сообщать о подозрительных 
сделках 

Правительство решило удвоить 
обязанности аудиторов и внесло в 
нижнюю палату парламента проект 

закона, по которому аудиторы будут 
вынуждены уведомлять о сделках 
или операциях, которые, по их 
подозрению, осуществляются для 

легализации доходов, полученных 
преступным путем. Эксперты 
категорически против изменений, 
предложенных кабмином, и 

полагают, что такая мера только 

http://www.profile.ru/economics/item/116249-poteri-ot-bankrotstva-bankov
http://www.profile.ru/economics/item/116235-borba-s-otmyvaniem-sredstv
http://www.profile.ru/economics/item/116235-borba-s-otmyvaniem-sredstv
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усложнит и без того 
неблагоприятную ситуацию на 

рынке аудиторских услуг. 

Кабмин внес в Госдуму 
законопроект, обязывающий 

индивидуальных аудиторов и целые 
аудиторские организации 
уведомлять федеральные органы о 
сделках или финансовых операциях, 

если у аудиторов есть основания 
полагать, что договор может быть 
заключен с целью легализации 
доходов, полученных преступным 

путем, или для финансирования 
терроризма. В сообщении 
правительства отмечается, что 
составленный Росфинмониторингом 

законопроект разработан в 
соответствии с рекомендациями 
Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (FATF), 

членом которой является Россия. 

Как пояснил «Профилю» Игорь 

Дивидинский, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
финансовым рынкам, куда уже 
поступил законопроект, в связи с 

тем, что правительство давно 
собиралось сделать российскую 
экономику более прозрачной, в Думе 
готовят ряд соответствующих 

законопроектов. «В Госдуме уже есть 
один законопроект, 
предполагающий разделение и 
создание саморегулируемых 

аудиторских организаций (СРО), 
которые должны будут 
самостоятельно следить за тем, 
чтобы никто из аудиторских 

компаний не запятнал доброе имя 
аудитора, в противном случае их 
будут исключать из СРО, а в 
дальнейшем — лишать лицензий. 

Теперь, когда организации начнут 
сами следить за порядком внутри 
своих предприятий, необходимо и в 
их работе установить некие правила 

проверок. Аудиторы не должны быть 
купленными или работать по 
принуждению. Этот труд не должен 
стать напрасным, чтобы после 

аудиторских проверок приходилось 
дополнительно все перепроверять», 
— объяснил он. 

Председатель комиссии 
«Российской коллегии аудиторов» 
Иван Рыков отнесся к инициативе 

правительства крайне отрицательно. 
Он считает, что принуждение 
аудиторов к дополнительным 
проверкам похоже на такую же 

абсурдную ситуацию, как если бы на 
адвоката возложили функции 
прокурора. По его мнению, 
аудиторы должны заниматься только 

отчетностью, а выявление 
нелегальных сделок — 
исключительно задача 
правоохранителей. 

«У аудиторов сейчас в отрасли и 
так не все гладко, поскольку аудит 
как профессия сегодня не 

развивается, а с вступлением закона 
в силу cпрос на услуги аудиторов 

упадет еще больше. Стоит учесть и 
то, что те или иные факты 
нарушений могут трактоваться 
аудиторами достаточно фривольно. 

Это послужит поводом к тому, что в 
дальнейшем их можно будет легко 
привлекать в качестве соучастников 
по тем или иным делам», — объяснил 

свою позицию эксперт. 

По мнению генерального 
директора аудиторской компании 

«Уверенность» Максима Гладких-
Родионова, инициатива может 
привести к росту недоверия между 
аудитором и клиентом на рынке, а 

также снизить эффективность самих 
проверяющих, которые не станут 
работать себе в убыток, против 
конечного результата аудита. Если 

уж государство хочет обязать 
аудиторов следить за этими 
финансовыми операциями, значит, 
необходимо резко расширить сферу 

обязательного аудита и изменить 
порядок работы с аудиторскими 
заключениями. «Если рассматривать 
ситуацию таким образом, что аудит 

обязателен для всех, то наличие 
аудиторского заключения должно 
спасать предприятие от налоговой 

проверки, но при этом аудиторы 
обязаны сообщать о чем-то 
подозрительном, что они нашли. 
Тогда это еще имеет какую-то 

логику, а если аудитор еще и будет 
докладывать об операциях, которые 
лишь показались ему 
подозрительными, то, кроме как к 

росту недоверия и снижению числа 
инициативных аудиторов, это ни к 
чему не приведет», — отметил он. 

По предположению эксперта, для 
аудиторов, как и для банковских 
сотрудников, будут придуманы 
формальные критерии, по которым 

нужно будет время от времени 
отчитываться, но в таком случае 
смысл идеи сведется лишь к 
увеличению бумажной работы, и к 

росту количества инициативных 
аудитов это не приведет. 

Мария Разумова 

 

Единственных 
поставщиков 
призовут к 
порядку 

Новые правила не затронут 
закупки силовиков 

Госзаказчикам придется 
согласовывать с Минэкономики, 
Минфином и ФАС выбор 

единственных поставщиков. 
Ужесточающие эту процедуру 

проект указа президента и поправки 
к закону о госзакупках подготовила 
ФАС. Служба обеспокоена передачей 
единственным поставщикам 

потенциально конкурентных заказов 
— как пошив формы для 
военнослужащих или строительство 
жилья для них. Впрочем, силовые 

ведомства идеи ФАС пока не 
затронут. 

Для утверждения президентом и 

правительством единственных 
поставщиков по госзаказу для 
министерств, правительств 
субъектов РФ, "Росатома" и 

"Роскосмоса" понадобится согласие 
Минэкономики, Минфина и ФАС. 
Всего в 2016 году государство 
передало единственным 

поставщикам госзаказы на 1,2 трлн 
руб. Ужесточающие эту процедуру 
проект указа президента и поправки 
к закону о госзакупках подготовила 

ФАС. Служба обеспокоена передачей 
единственным поставщикам 
потенциально конкурентных заказов 
— как пошив формы для 

военнослужащих или строительство 
жилья для них. Впрочем, силовые 
ведомства идеи ФАС пока не 

затронут. 

ФАС предложила новый порядок 
согласования государственных 

закупок у единственного 
поставщика. Проект президентского 
указа, регулирующего такую 
процедуру, и поправки к закону о 

госзакупках размещены службой для 
публичного обсуждения. Назначать 
единственного поставщика будет 
президент или правительство по его 

поручению, предложения отдать 
госзаказ единственному 
исполнителю без торгов смогут 
делать вице-премьеры и главы 

министерств, губернаторы и главы 
госкорпораций (закон о госзакупках 
распространяется на две из них — 
"Росатом" и "Роскосмос"). Для этого, 

впрочем, им понадобится обосновать 
выбор, назвать сумму и источник 
средств на закупку и согласовать 
решение с Минэкономики, 

Минфином и ФАС — до сих пор 
ведомства такого влияния на 
процесс не имели. 

Впрочем, новое регулирование не 
затронет госзакупки ведомств, 
прямо подчиненных главе 

государства, в случае его прямого 
распоряжения, отмечают в ФАС. 
Таких ведомств 19, включая МИД и 
управление делами президента. Из 

них девять — заказчики по 
госпрограмме вооружений (в том 
числе ФСБ, МЧС, Росгвардия, МВД и 
Минобороны, на которое приходится 

наибольший объем гособоронзаказа 
— 19 трлн руб. из 21 трлн руб. в 
2011-2020 годах). Для назначения 
единственного поставщика 

http://www.kommersant.ru/doc/3255398
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ведомствам прямого подчинения 
нужно будет лишь обосновать цену 

контракта и источник 
финансирования. 

При этом в пояснительной 

записке ФАС есть выпады в сторону 
силовиков: служба указала, что 
единственных поставщиков 
выбирают для услуг на 

конкурентных рынках, таких как 
поставка хлеба, пошив военной 
формы или строительство жилья для 
военнослужащих. Пока же новый 

порядок позволит снизить риски 
неконкурентного выбора 
поставщиков в гражданских 
отраслях, надеются в ФАС. Впрочем, 

как полагает источник "Ъ" в Белом 
доме, "фактически вводится 
бюрократическая процедура, 
загружающая чиновников среднего 

звена, руководителей эта волокита 
не коснется". 

В 2016 году государство отдало 
единственным поставщикам почти 
четверть госзаказа — 1,2 трлн руб., 
40% из них получили свой статус по 

отдельным решениям президента и 
правительства. По данным 
Минэкономики, сумма десяти 
крупнейших закупок 2016 года у 

единственных поставщиков 
составила 313 млрд руб. Шесть из 
них приходится на "Роскосмос" — 
включая 80 млрд руб. на 

строительство объектов космодрома 
"Восточный" и 57 млрд руб. на 
создание пилотируемого 
транспортного корабля. Еще две 

крупнейшие закупки организовал 
департамент строительства Москвы 
(дорожное строительство на 47 млрд 
руб.), одну — управделами 

президента (строительство зданий 
для Верховного суда на 36 млрд 
руб.). Одним из характерных 
примеров отказа от конкуренции 

при наличии выбора на рынке в 
июне 2016 года стало назначение 
"Роснефти" единственным 
поставщиком топлива для МВД. По 

данным "Ъ", сейчас прорабатывается 
вопрос назначения новых 
единственных поставщиков 
Минобороны — "Военторга" и "БТК 

групп" для пошива формы, 
"Роснефти", ЛУКОЙЛа, 
"Газпромнефть-Аэро", "Агро-ТЭК" и 
"Совфрахта" — для поставок 

топлива. При этом, по данным 
проекта "Антирутина", госзаказчики 
существенно переплачивают 
единственным поставщикам: так, 

главное СУ СК по Москве в июле 
2015 года покупало по такой схеме 
бензин АИ-95 на 21% дороже рынка. 

В декабре 2016 года 
Генпрокуратура уже рекомендовала 
правительству "рассмотреть 

возможность минимизации" числа 
таких закупок, рассказал "Ъ" 
представитель ведомства Александр 
Куренной, объясняя это "большим 

числом нарушений и коррупционной 
направленности, и сопряженных с 

различными противоправными 
схемами". Объем их в 
Генпрокуратуре не называют, но 
отмечают, что общее число 

нарушений в закупках за год 
выросло на 13%, до 149 тыс. В 2016 
году прокуроры фиксировали 
криминальные закупки у 

единственного поставщика в 
местных управлениях шести 
ведомств (четыре прямо 
подчиняются президенту — ФСИН, 

МВД, МЧС, ФССП), а также в ФНС, 
Россельхознадзоре и региональных 
администрациях. 

Софья Окунь, Иван Сафронов 

 

Минфин наделит 
ПФР новыми 
обязанностями 

Финансовое ведомство настояло 
на том, чтобы Пенсионный фонд 
информировал граждан о потере 

инвестиционного дохода 

Работа по информированию 
граждан о потере инвестиционного 
дохода при переходе из одного 
негосударственного пенсионного 

фонда (НПФ) в другой будет 
возложена на Пенсионный фонд 
России (ПФР). Такое решение в 
понедельник приняла 

правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности, 
утверждают два источника, 
участвовавших в обсуждении 

проекта. Раньше эту функцию 
планировали возложить на НПФ. 
Принятое решение чревато 
существенным ростом издержек для 

ПФР. 

Сегодня для перехода из одного 

фонда в другой необходимо подать 
заявление в ПФР. Если деньги 
гражданина находились в НПФ 
менее пять лет, то гражданин теряет 

инвестиционный доход и никто его 
не информирует о сумме потерь. 
Чтобы решить эту проблему, 
Минфин в прошлом году предлагал 

изменить процедуру так, чтобы 
гражданин с заявлением о переходе 
обращался не в ПФР, а в «свой» 
фонд, который бы разъяснял ему, 

что он теряет доход. Однако 
законопроект Минфина так и не был 
принят. Вторая попытка решить 
проблему была предпринята 

сенатором Николаем Журавлевым. 
Его законопроект был рассмотрен 
правительственной комиссией под 

руководством заместителя 
председателя правительства Сергея 

Приходько в понедельник, 27 марта. 

— На законопроект готовится 
положительное заключение с 

уточнением, что нужно внести до 
первого чтения в Госдуме правку, 
которая касается механизма 
переходов, — рассказал «Известиям» 

осведомленный источник на 
финансовом рынке. — В итоге 
победила такая схема: желающий 
сменить НПФ гражданин 

обращается в ПФР, который делает 
запрос в его НПФ о размере 
теряемого дохода и затем 
информирует об этой сумме 

гражданина. 

По его словам, обсуждалось два 

механизма: либо гражданин будет 
непосредственно обращаться в 
«свой» НПФ при желании перейти в 
другой фонд, либо посредником 

выступит ПФР. Автором обеих схем 
фактически является Минфин, 
который изменил позицию. Если год 
назад ведомство настаивало на 

первой схеме, то сейчас неожиданно 
пришло к противоположному 
варианту. 

— На участии ПФР настоял 
Минфин, — подтверждает другой 
источник. — Для самого 
Пенсионного фонда это 

существенная дополнительная 
нагрузка, справиться с которой 
будет непросто. 

Он пояснил, что сегодня у ПФР 
нет единой базы: федеральная 
отличается от региональных, 

поэтому обмен между ними 
происходит фактически в ручном 
режиме. В таких условиях для 
Пенсионного фонда новшество 

может стать слишком серьезным 
обременением, опасается собеседник 
издания. 

— Это иезуитство в отношении 
ПФР, который всегда выступал 
против этого, — добавил источник. 

Иллюстрацией позиции ПФР по 
этому вопросу является письмо 
замглавы организации Николая 

Козлова от 15 ноября 2016 года 
(копия есть в распоряжении 
«Известий»). В нем Пенсионный 
фонд в ответ на просьбу 

профессионального сообщества 
оперативнее рассказывать фондам о 
переходах отметил, что разработал 
поправки, согласно которым фонды 

должны обмениваться такой 
информацией без ПФР. 

— ПФР никогда не хотел 

заниматься такой работой по 
информированию граждан, 
поскольку это очень большая 
техническая работа для фонда. 

Технически непонятно, как это 
должно выглядеть, — добавил 
источник «Известий». 

http://izvestia.ru/news/674393
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Желание правительства решить 
«проблему переходов» понятно, но 

делать это за счет ПФР, возможно, не 
самая удачная идея, считает 
замдиректора Института 
социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Юрий 
Горлин. 

Для ПФР реализация такой схемы 

— это «технологическое безумие», 
согласен гендиректор 
консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 

Околеснов. 

— Пенсионному фонду 
реализация этого плана может 

обойтись в десятки миллиардов 
рублей, — оценил он. 

По общей конструкции 
предлагаемый механизм напоминает 
принцип работы центрального 
администратора, который, как 

ожидается, может быть запущен с 
2019 года в рамках индивидуального 
пенсионного капитала (его 
предлагают Минфин и Центробанк). 

Рынок оценивал издержки на 
создание такого контрагента в 60 
млрд рублей. 

— Есть более правильный способ 
для использования этих 60 млрд 
рублей: просто компенсировать 

потерянный инвестиционный доход 
гражданам вместо траты денег на 
создание дополнительных процессов 
в ПФР, — предложил Сергей 

Околеснов другое решение, — ведь 
уже в 2018 году по концепции 
Минфина придется потратить эти 
средства еще раз на центрального 

администратора. 

Совокупные потери гражданами 
инвестиционного дохода по итогам 

переходной кампании 2015 года 
оцениваются в 15 млрд рублей по 
всей индустрии, в том числе 8 млрд 
рублей в связи со сменой НПФ. 

Потери по итогам переходной 
кампании 2016 года могут составить 
40 млрд рублей, в том числе 18 млрд 
рублей в связи со сменой НПФ, 

оценивали в Ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ). 

В ПФР и Минфине не ответили 
на запрос «Известий». В аппарате 
Сергея Приходько от комментариев 

отказались. 

Алина Евстигнеева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Для сокращения 
контроля за 
бизнесом 
правительство 
соберет все 
проверки в один 
перечень 

Но без закрепления его в законе 
контролеры все равно придут к 
бизнесу с одинаковыми 

вопросами 

Контролеры не смогут «по кругу» 
проверять бизнес по одним и тем же 
вопросам – все виды контроля, 

чтобы они не дублировали друг 
друга, соберут в один перечень. 
Такое постановление во вторник 
подписал премьер-министр Дмитрий 

Медведев. Составить перечень видов 
контроля с классификацией по 
контролерам должно 
Минэкономразвития, ему на это 

отводится два месяца. 

Многие требования к бизнесу 
избыточны или устарели. 90% 

издержек бизнеса связано именно с 
дублированием требований, говорил 
министр по вопросам открытого 
правительства Михаил Абызов. 

Перечень должен стать основой для 
выработки единой системы 
контроля, говорит представитель 

Минэкономразвития. 

Например, условия труда проверяют 
и Роспотребнадзор, и Роструд, 

рассказывает вице-президент 
«Опоры России» Владислав 
Корочкин. Одни и те же требования 
установлены разными 

нормативными актами, по которым 
разные контролеры проводят 
проверки, объясняет вице-президент 
по корпоративным отношениям 

РСПП Александр Варварин, 
например в Трудовом кодексе и 
санитарно-эпидемиологических 
правилах. 

Систематизация видов госконтроля 
позволит избежать повторных 

проверок одних и тех же аспектов 
работы бизнеса разными 
контролерами, надеется Абызов 
(цитата по «Интерфаксу»). Сейчас 

существует около 140 видов 
контроля и около 40 
контролирующих органов, говорит 

он, не ясно, сколько мероприятий 
проводится по каждому из них. По 
оценкам Минэкономразвития, их 
даже больше – 200 видов и 

подвидов. Часть из них до конца не 
урегулированы, что вызывает 
сомнения в их самостоятельности, 
говорит представитель 

министерства. Это проблема и для 
самих контролеров, которые 
проверяют одно и то же несколько 
раз, отмечает Корочкин. 

Создание перечня – первый шаг к 
решению проблемы, говорит 
Варварин, затем единый перечень 

всех видов контроля должен быть 
закреплен в законе. При 
согласовании законопроекта о 
федеральном и муниципальном 

контроле сразу вписать в него такой 
перечень не удалось, вспоминает 
федеральный чиновник, 
договорились ввести его сначала 

постановлением. Но в таком виде 
перечень носит скорее 
информационный характер, 
предупреждает Варварин. Если в 

нем не указан отдельный вид 
контроля, госорганы все равно 
смогут провести проверку, следует 
из постановления. Чтобы 

контролеры не проводили проверки, 
которых нет в списке, нужно 
закрепить перечень в законе, 

считает Варварин, а затем 
исключать из него избыточные виды 
контроля. Также необходимо 
разобраться с самими требованиями, 

чтобы выявить пересечения, 
призывает он. 

Для этого правительство утвердило 

критерии списка контрольных 
вопросов – контролеры смогут 
задавать бизнесу не любые вопросы, 
а только из списка. Сами вопросы 

подготовят контрольно-надзорные 
органы, вопросы будут зависеть от 
категории риска, к которым 
относятся компании (см. врез). 

Введение таких опросников должно 
устранить устаревшие и лишние 
требования. 

Сейчас требований, принятых еще 
до 1990 г., эксперты Высшей школы 
экономики насчитали более 3000, 

некоторые выполнить невозможно. 
Например, молочные заводы должны 
разбирать весь инвентарь и мыть его 
вручную, пишут эксперты, но на 

современном оборудовании мойка 
полностью автоматизирована. 
Запрет на проверку требований из 
актов советского периода будет 

введен с июля 2017 г. 

Применять опросник начнут, 
вероятно, с малого бизнеса, полагает 

чиновник, и не для всех видов 
контроля. В первом полугодии 2017 
г. – при пожарном, санитарно-
эпидемиологическом надзоре, в 

области связи, а также трех 
медицинских видах контроля 
Росздравнадзора, знает он, затем 
перечень будет расширен, первую 

стадию внедрения нужно пройти в 
2017 г. 

Елизавета Базанова 

 

Минэкономики 
готовит бизнесу 
подарки 

2018-й может стать годом 
предпринимательства 

Как стало известно "Ъ", 
Минэкономики вновь пытается 
объявить следующий год годом 

предпринимательства. Ведомство 
реанимировало проект плана 
"праздничных" мероприятий, 
предусматривающий списание с 

бизнеса задолженности по налогам и 
страховым взносам, объявление 
амнистии по экономическим 
преступлениям, прощение 

"самостроя" и бессрочные надзорные 
каникулы для малого бизнеса. Хотя 
эти инициативы выдвинуты 
министерством два года назад, они 

все еще не согласованы с другими 
ведомствами — к примеру, в 
Федеральной налоговой службе (ФНС) 
о планах списания бизнесу 

задолженности ничего не известно. 

Подготовленный Минэкономики 

проект указа президента предлагает 
объявить 2018 год годом 
предпринимательства. К проекту 
ведомства прилагается план 

соответствующих мероприятий. Это 
уже вторая попытка ведомства 
выполнить поручение 
правительства, данное еще в 2014 

году. Предыдущий проект указа и 
план к нему были представлены в 
2015-м — тогда российскому 
предпринимательству предлагалось 

посвятить 2017 год. Но тогда 
решение было принято в пользу года 
экологии. 

В обновленном плане 28 пунктов 
(в предыдущем их было 58). Начать 
министерство предлагает, как и два 
года назад, с единовременного 

списания задолженности 
предпринимателей по налоговым 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683157-sokrascheniya-kontrolya-biznesom
http://www.kommersant.ru/doc/3255460?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3255460?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3255460?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
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платежам и страховым взносам 
(срок принятия инициативы — 

четвертый квартал 2017 года). В 
третьем квартале 2018-го 
предлагается объявить амнистию по 
экономическим преступлениям, а 

также "простить" владельцев 
самовольно построенных бизнесом 
объектов. Завершить празднование 
года предпринимательства 

чиновники хотят внесением 
изменений в законодательство об 
образовательных стандартах, 
включив в них программы по 

основам предпринимательской 
деятельности. Но и с окончанием 
2018 года подарки, по замыслу 
Минэкономики, не иссякнут: 

предлагается сделать бессрочными 
заканчивающиеся в декабре 2018 
года надзорные каникулы для малого 
бизнеса. В ведомстве поясняют, что 

кампания в целом позволит провести 
"системную работу по 
популяризации 
предпринимательской деятельности 

среди широких слоев населения, 
прежде всего молодежи" и "придать 
импульс для активного продвижения 
компаний на зарубежные рынки". 

Проект плана, как и два года 
назад, пока не согласован с другими 

ведомствами. В Минэкономики 
утверждают, что в этом нет 
необходимости — пока не вышел 
указ президента, поручающий 

правительству сформировать 
оргкомитет. Оргкомитет, в состав 
которого, как ожидается, войдут 
высокопоставленные чиновники и 

предпринимательские объединения, 
и должен будет проработать детали 
плана. В министерстве отмечают, 
что для принятия решения по году 

предпринимательства есть еще 
полгода, "план же можно сверстать и 
согласовать за два-три месяца". 

Пока же пункты плана носят 
довольно общий характер. Так, в 
Минэкономики "Ъ" не смогли 
уточнить, какая именно 

задолженность предпринимателей 
перед бюджетами предлагается к 
списанию, заявив, что проект будет 
"детально обсуждаться с бизнесом". 

По данным ФНС, на 1 декабря 2016 
года совокупная задолженность в 
бюджетную систему страны, 
включая пени и налоговые санкции, 

составляла 1,4 трлн руб. Из этой 
суммы неурегулированная 
задолженность оценивается в 768 
млрд руб., не подлежит взысканию 

налоговиками (например считается 
реструктурированной) 
задолженность на 592 млрд руб. 

Источник "Ъ" в ФНС утверждает, что 
консультаций со службой о 
возможности списания 
Минэкономики не проводило — от 

оценки идеи в целом в службе 
воздержались. 

Бизнес понимает, что в итоге от 
предложенного Минэкономики 

останется лишь часть. "Мы очень 
ждем, когда же объявят год 
предпринимательства,— сказал "Ъ" 
глава "Опоры" Александр Калинин.— 

Мы предложим целый пакет 
мероприятий, в том числе 
страхование вкладов юридических 
лиц и то же списание задолженности 

и пени". 

Дарья Николаева, Татьяна Гришина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Как налог с продаж 
повысил бы 
качество 
государства 

Существующая налоговая 
система несправедлива к 
регионам и дает слишком много 
льгот крупным экспортерам и 

госкомпаниям 

Российские политики и экономисты 
продолжают активно 
комментировать очередной 
налоговый маневр, неосторожно 

озвученный чиновниками и 
сводящийся к снижению страховых 
взносов на фонд оплаты труда с 30 
до 22% при одновременном росте 

НДС с 18 до 22%. В 
Минэкономразвития и Минфине при 
этом утверждают, что реформа 
«будет нейтральной для бюджета», а 

Кремль недовольно напоминает, что 
само обсуждение не имеет предмета, 
так как Владимир Путин обещал не 
повышать налоговую нагрузку до 

2018 года (хотя повышения как 
такового вроде бы и не ожидается, 
да и 2018 год приближается 
стремительно). В общем, понять 

смысл происходящего довольно 
сложно, но кажется, что российская 
бюрократия не может отказаться от 
параноидального стремления к 

переменам ради перемен, которые 
усиливают зависимость общества и 
экономики от чиновников. 

Дорого и сердито 

Между тем налоги и сборы были 

и остаются важнейшим элементом 
экономической политики и значимой 
болевой точкой для российского 
народного хозяйства. Налоговая 

система страны имеет два серьезных 
и углубляющихся изъяна. 

С одной стороны, налоговое 
бремя совершенно не соответствует 
качеству услуг, которые 
предоставляют обществу структуры 

государственного управления 
(согласно докладу Paying Taxes 2017 
от PricewaterhouseCoopers, Россия 
находится на 10–11-м месте в мире 

по уровню налогообложения фонда 
оплаты труда и заметно опережает 
страны ЕС по общему уровню 

налогообложения). Здесь мы и не 
говорим о разного рода отраслевых и 
территориальных поборах, число и 
масштабы которых постоянно 

растут. 

С другой стороны, российская 
налоговая система существенно 

перекошена в федерально-
региональном разрезе: если в начале 
2000-х годов через федеральный 
бюджет перераспределялось около 

49,5% всех мобилизуемых средств, 
то в последние годы эта доля 
уверенно находилась на уровне 64–
66% (за что стоит поблагодарить 

известного либерального 
реформатора Кудрина). Этот 
перекос эффективнее любых 
силовиков разрушает 

федеративную природу российского 
государства и ставит региональные 
власти в полную зависимость от 
принимаемых в Москве решений. 

Маневр 

В такой ситуации налоговая 
реформа, безусловно, необходима — 
но такая, которая призвана решить 
именно обозначенные проблемы, а 

не облегчить жизнь бюрократии или 
позволить чиновникам «отчитаться о 
проделанной работе» 

Соответственно, целями 
реформы должны стать сокращение 
уровня налоговой нагрузки, причем 

наиболее радикально — на оплату 
труда (совершенно правильно 
отмечается, например, что 
сырьевые компании практически не 

замечают этого платежа ввиду 
низкой доли зарплаты в структуре 
издержек, но при этом 
перерабатывающие отрасли, 

высокотехнологичный сектор и 
сфера услуг теряют больше всех), и 
возвращение к сбалансированному 
распределению налоговых 

поступлений в федеральный и 
региональный бюджеты (что 
поможет преодолеть бюджетный 
перекос в пользу силовых структур и 

спасти отечественные 
здравоохранение и образование, 
финансирование которых передано 
на уровень регионов). Если понимать 

цели реформы именно так, стоит 
акцентировать внимание на двух 
моментах. 

Во-первых, следует существенно 
(по меньшей мере вдвое) сократить 
страховые взносы, учитывая прежде 
всего низкую эффективность их 

использования (во Франции куда 
более совершенные пенсионная 
система и система здравоохранения 

фондируются за счет сбора в 18%, а 
не 30%). Если власти сочтут, что 
снижение страховых взносов до 12–
15% слишком сильно оголит 

социальную сферу, надо 
скорректировать платежи с учетом 
отраслевых коэффициентов, 
которые повысили бы взносы в 

отраслях, где издержки на наем 
персонала не превышают, скажем, 
10% от общих затрат. Сегодня в 
России в социальные фонды 

собирается около 3,95 трлн руб. 
(здесь и далее данные 2015 года), но, 
как, например, отмечает Владимир 
Милов, платежи «Роснефти» и 

«Газпрома» составляют 
соответственно около 50 млрд и 100 
млрд руб. Повышение этих платежей 
в пять-шесть раз может 

мобилизовать дополнительно около 
600 млрд руб., а распространение 
данного принципа на все сырьевые 
отрасли даст еще до 700 млрд руб. 

Оставшаяся разница вполне может 
быть закрыта компаниями в прочих 
секторах экономики, которые 
выведут из тени значительные 

доходы своих работников, ныне 
просто не отражаемые в налоговой 
статистике. При этом, повторю, 
снижение серьезно завышенных 

сегодня страховых взносов имеет 
смысл только в том случае, если для 
большинства конкурентных секторов 
экономики итоговый показатель 

окажется заметно ниже среднего 
европейского уровня (иначе говоря, 
если нынешняя ставка будет 
снижена вдвое или больше). 

Во-вторых, нужно не только 
отказаться от повышения НДС 

(которое прежде всего ударит по 
конкурентным секторам экономики, 
а не благополучным сырьевикам, 
умеющим возмещать экспортный 

НДС), но и отменить этот налог и 
заменить его налогом с продаж. 
Именно заменить, а не дополнить, 
как это делалось в России в 1998–

2003 годах и как некоторые 
эксперты предлагают сделать снова. 
Отмена НДС привела бы к 
выпадению из доходов 

федерального бюджета 4,81 трлн 
руб. (все данные по бюджету 2015 
года) и снизила его доходы с 13,66 
трлн до 8,85 трлн руб. Если исходить 

из объема розничной торговли в 
2016 году в 28,1 трлн руб., то при 
ставке налога с продаж в 10% 
региональные бюджеты получили 

бы дополнительно 2,81 трлн руб. 
(сумма их доходов выросла бы при 
этом с 9,3 трлн до 12,1 трлн руб.). 
При этом, замечу, федеральный 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da133a9a79476f929c0a57
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da133a9a79476f929c0a57
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da133a9a79476f929c0a57
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/29/58da133a9a79476f929c0a57
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бюджет смог бы отказаться как 
минимум от двух третей 

межбюджетных трансфертов (682 
млрд руб.), что сократило бы доходы 
регионов до 11,7 трлн руб. Для того 
чтобы вернуться к распределению 

средств между федеральным 
центром и субъектами Федерации в 
пропорции 50 на 50, 
предпринимается еще один шаг: 

НДФЛ (общие сборы — 2,8 трлн руб.) 
делится пополам между Москвой и 
регионами. При этом совокупная 
бюджетная нагрузка снижается на 2 

трлн руб., или 2,4% ВВП. 

При этом было бы разумно 
предусмотреть в Налоговом кодексе 

не четкий уровень ставки, а ее 
диапазон, скажем, от 7 до 12%, что 
позволит регионам более гибко 
подходить к формированию 

доходной базы своих бюджетов и к 
стимулированию местных 
предпринимателей. Примером могут 
быть США, где в условиях реального 

фискального федерализма ставка 
налога с продаж колеблется от нуля 
до 10,5% и где он выступает самым 
значительным источником 

финансовых поступлений в половине 
штатов. В самóм налоге можно 
также выделить региональную и 

местную составляющие, что 
поддержит прежде всего самые 
обделенные в России бюджеты — 
бюджеты крупных региональных 

муниципалитетов. Замечу также, что 
распространенность современной 
контрольно-кассовой техники 
позволит легко администрировать 

новый налог. 

Компенсация ущерба 

Как следствие подобной 
реформы, чистые потери 
федерального бюджета составят 
около 3 трлн руб. Справиться с ними 

можно несколькими методами. 
Прежде всего, необходимо отменить 
бóльшую часть налоговых льгот, 

которые сегодня, по данным 
бывшего замминистра финансов 
Сергея Шаталова, составляют 2,5% 
ВВП, или 2,1 трлн руб. Почти 

половина приходится на НДС и 
потому исчезнет вместе с ним, но 
даже ликвидация оставшихся 
обеспечит 1 трлн руб. 

дополнительных доходов. Нужно 
будет всерьез задуматься о 
рачительном сборе доходов от 
государственной собственности, в 

том числе дивидендов 
госкорпораций (что может принести 
еще 400–500 млрд руб.). Наконец, 
нужно начать сокращать 

государственные расходы, прежде 
всего на «другие вопросы в области 
национальной экономики» (688 млрд 
руб. в 2015 году, за которыми в 

основном скрываются 
неэффективные инвестиции), а 
также на оборону, обеспечение 
безопасности и правопорядка и 

«общегосударственные вопросы» 
(6,26 трлн руб. в 2015 году), 

которые, учитывая кризис, можно 
урезать как минимум на 15%. 

Снижение страховых взносов до 

15% и повышение подобной 
нагрузки на крупные сырьевые 
компании создадут стимулы для 
расширения формальной занятости 

и облегчат работу предпринимателей 
в наиболее подверженных 
конкуренции секторах экономики. 
Отмена НДС и введение налога с 

продаж обеспечат сокращение 
совокупной налоговой нагрузки, 
сделают более финансово 
самостоятельными российские 

регионы и муниципалитеты, а также 
потребуют от государства 
рачительного использования 
собственности и экономии 

бюджетных средств. К сожалению, 
надеяться на такую реформу можно 
только в том случае, если бы 
российское государство стремилось к 

развитию. А так как оно зациклено 
на стабильности, ничего подобного я 
бы, увы, не ждал. 

Владислав Иноземцев 

 

 

Интернет всегда 
прав 

Сбербанк и «Росгосстрах» стали 
лидерами в своих отраслях по 
частоте упоминаний в Сети 

В феврале Сбербанк ожидаемо стал 
самым упоминаемым в российском 

сегменте интернета банком. Среди 
страховых компаний лидерство 
удерживает «Росгосстрах». 
Собеседники «Профиля» отмечают, 

что российский бизнес очень 
трепетно относится к своей 
репутации в интернете и озаботился 
этим едва ли не раньше своих коллег 

на Западе. Пользователи Сети уже и 
сами ждут реакции компаний на 
свои отзывы о них. 

Рейтинг упоминаемости в 
интернете составила компания 
IQBuzz, специализирующаяся на 
оценке репутации отдельных 

брендов. Ее сотрудники 
проанализировали публикации в 
русскоязычных онлайновых СМИ, 
соцсетях и блогах и собрали 

упоминания ведущих банков и 
страховых компаний. Они также 
оценили, насколько позитивно или 
негативно журналисты и рядовые 

пользователи интернета отзываются 

о них (оказалось, чаще всего 
нейтрально). 

Явный лидер и снижение 
интереса 

Первое место по упоминаемости 
в банковской отрасли предсказуемо 
занял Сбербанк. Прямое или 
косвенное отношение к нему в 

феврале выразили почти 239 тысяч 
раз. Зато вторую строчку уже 
четвертый месяц удерживает 
«Альфа-Банк», и это можно назвать 

довольно неожиданным результатом, 
поскольку в рейтинге по объему 
активов он входит только во вторую 
пятерку. В феврале о нем 

отзывались 26 489 раз. Второму 
банку страны — ВТБ — досталось 
только третье место и 18 606 

упоминаний. До начала 2017 года 
ВТБ не входил даже в первую 
тройку самых упоминаемых банков, 
пропуская вперед еще и «Тинькофф 

банк». 

В феврале «Тинькофф» 
расположился на четвертой позиции 

(17 228 упоминаний), за ним следуют 
Райффайзенбанк (9957), Бинбанк 
(6951), Промсвязьбанк (6519), 
Россельхозбанк (6368), Московский 

кредитный банк (5222) и «Хоум 
кредит» (5171). Примечательно, что 
сразу несколько крупнейших банков 
страны остались за пределами 

первой десятки. Среди них 
Газпромбанк и ФК «Открытие». 

Бинбанк стал единственной 
кредитной организацией в первой 
десятке и одной из трех во всем 
рейтинге (в него попали 30 самых 

упоминаемых участников рынка), 
которая в феврале сумела поднять 
свою упоминаемость в сети. Общим 
трендом стало падение популярности 

банков среди пользователей 
интернета: тройка лидеров в 
совокупности потеряла 33% 
упоминаний. Причем еще месяц 

назад ситуация выглядела 
противоположным образом — тогда 
все 30 участников исследования 
улучшили свои показатели, а 

некоторые (Ситибанк, Глобэкс, 
Национальный клиринговый центр и 
ЮниКредитБанк) смогли сделать это 
больше, чем вдвое. 

Также специалисты IQBuzz 
подсчитали индекс позитива и 
негатива для каждого участника 

рейтинга: они выделили отдельно 
положительные и отрицательные 
упоминания и рассчитали их долю в 
общей массе интернет-отзывов. 

Оказалось, что подавляющее 
большинство упоминаний носят 
нейтральный характер. Например, у 

лидера списка — Сбербанка — 
индекс позитива равен четырем 
пунктам, а негатива — двум 
(другими словами, 94% отзывов в 

сети о банке нейтральны). Банк 
«Югра» и ИНГ-Банк умудрились 

http://www.profile.ru/economics/item/116234-upominaemost-bankov-v-internete
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добиться полной беспристрастности 
комментаторов — показатели обоих 

индексов у них равны нулю. 

Стабильность у страховщиков 

Лидером по упоминаемости 
среди отечественных страховых 
компаний в феврале остался 
«Росгосстрах». Серьезное снижение в 

количественных показателях (минус 
46% за месяц) не помешало ему 
сохранить не только лидерство (8655 
отзывов), но и солидный отрыв от 

преследователей. У компании «Ресо-
Гарантия» — 4098 упоминаний 
(+12%). Третье и четвертое места 
достались двум компаниям холдинга 

ВСК: «ВСК Страховой дом» (3434 
отзыва) и «ВСК Линия жизни» (3401 
отзыв). Примечательно, что обе они 

смогли набрать по 31% за месяц. 

Далее следуют «Ингосстрах» (2930 
упоминаний), «Альфастрахование» 

(2328), «Согаз» (2092), МАКС (2041), 
«ВТБ Страхование» (1607) и 
«Сбербанк Страхование жизни» 
(1205). 

Индексы позитива и негатива в 
страховой отрасли в целом даже 
ниже, чем в банковской. У 

«Росгосстраха» оба они равняются 
двум пунктам, у «Ресо-Гарантии» — 2 
и 1 соответственно. Об обоих 

подразделениях ВСК в интернете 
говорят исключительно нейтрально 
— нулевые индексы у обладателей 
третьего и четвертого мест рейтинга. 

В ожидании реакции от 
компании 

Успехи трех лидеров каждого 
рейтинга аналитики разобрали 
подробнее. Оказалось, что главный 
источник упоминаемости для них — 

«Вконтакте». На долю соцсети во 
всех шести случаях приходится 
больше половины от всех отзывов. 
За ней следуют форум портала 

«Яплакалъ», Facebook, Instagram и 
Twitter. Единственным 
представителем СМИ среди лидеров 

стал сайт Banki.ru. Самые 
популярные компании примерно 
поровну упоминаются мужчинами и 
женщинами, однако в возрастном 

аспекте наблюдается явный перевес 
в сторону людей 25-35 лет. 

Управляющий партнер агентства 

SNMG Денис Терехов указывает на 
то, что российские компании давно 
и активно занимаются улучшением 
своей репутации в интернете. «Я 

могу сказать, что здесь мы едва ли 
не опережаем другие страны. По 
крайней мере, занимаются этим 
наши компании уже далеко не 

первый день и делают это системно. 
Первым в 2008 году стал «Мегафон». 
Сбербанк, например, присоединился 
в 2010-м», — отметил Терехов в 

беседе с «Профилем». 

«Если кто-то из больших брендов 
сейчас не занимается развитием 

своей репутации в интернете, то это 
исключение. При этом надо 
понимать, что это довольно 
реактивная деятельность. Компании 

читают отзывы о себе. Не только на 
своих страницах, а вообще во всем 
интернете. Ищут по ключевым 
словам. И если кто-то пишет, что ему 

оказали плохую услугу или сделали 
это недостаточно быстро, то 
приходит специальный 
представитель и начинает 

разбираться с вопросом, решать, что 
делать. Это не продвижение своего 
бренда, это корректировка 
информационного поля. Для 

продвижения есть страница в 
фейсбуке и другие методы», — 
отмечает Терехов. 

Руководитель направления 
исследований в соцмедиа Ipsos 
Comcon Павел Лебедев добавляет, 
что отзывы в соцсетях и блогах 

имеют особую ценность, ведь люди, 
оставляя их, находятся в 
естественной среде. «Вопрос в том, 
как из данных об упоминаемости 

извлекать пользу для своего бизнеса, 
как потом планировать рекламные 
кампании. Пользователи уже 

привыкли, что их отзыв не останется 
без ответа и целенаправленно ждут 
его. Многие не просто пишут о 
компании, а добавляют хэштеги, на 

которые потом сможет прийти 
сотрудник этой компании. Это все 
началось около трех лет назад, когда 
получило развитие направление 

social CRM», — отметил Лебедев в 
беседе с «Профилем». 

Денис Терехов из SNMG 

подтверждает, что такая работа 
компаний дает свои плоды. «Я могу 
привести пример "Почты России". 
Мы помогаем ей с 2014 года. Я 

читаю около миллиона сообщений в 
месяц, посвященных ей. Какие-то из 
них посвящены конкретным 
ситуациям — люди пытаются 

получить помощь от почты. С 
недавних пор она стала активно 
отвечать на такие сообщения, 
подсказывать что-то пользователям, 

— говорит собеседник «Профиля». — 
Но вообще, исходя из своей 
практики, я могу сказать, что 85% 
сообщений — это не жалобы. Это 

вопросы в поисках информации. То 
есть люди начинают писать в 
поисковике «почта россии гори в 
аду», хотя всего лишь хотят 

посмотреть на сайте индекс какого-
то региона. А такие же сообщение 
про сотовых операторов означают, 

что человек просто ищет, как 
отключить услугу. Ему просто нужна 
информация. А бренды не имеют 
права не реагировать на такие 

вещи». 

Алексей Афонский 

Позорные 
пенсионные 
решения 

Профсоюзы критикуют 
пенсионную реформу 
правительства 

Глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов и министр труда 
Максим Топилин на расширенном 

заседании правления ПФР аккуратно 
обошли пенсионную реформу и 
налоговый маневр, разработанные 
Минфином. По их словам, система 

скоро станет независимой от 
трансфертов федерального бюджета. 
Финансовый блок правительства 

раскритиковал председатель 
Федерации независимых 
профсоюзов Михаил Шмаков, 
объявив решение о передаче 

администрирования страховых 
платежей от ПФР налоговой службе 
«позорным». 

Пенсионный фонд России подвел 
итоги работы в 2016 году. Антон 
Дроздов рассказал, что всего было 
собрано 4,1 трлн руб. страховых 

взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Это на 6,9% больше, 
чем в 2015 году. Сборы в Фонд 
обязательного медицинского 

страхования выросли на 9,2% и 
составили 1 трлн руб. 

На пенсионное обеспечение ПФР 
потратил 6,5 трлн руб., на 
соцобеспечение — 571 млрд руб., на 
выплату материнского капитала — 

365,2 млрд. 

В этом году страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут 

проиндексированы в общей 
сложности на 5,8%, и средняя 
страховая пенсия по старости 
составит 13 655 руб. Работающим 

пенсионерам пенсию индексировать 
не будут. 

Планируется, что доходы 

Пенсионного фонда будут расти в 
ближайшие три года и в 2019 году 
достигнут 8,9 трлн руб. Расходы 

увеличатся до 9,1 трлн руб. При этом 
трансферт из федерального бюджета 
в этом году составит 3,8 трлн руб., в 
следующем — 3,6 трлн руб., в 2019 

году — 3,7 трлн руб. Зато должен 
вырасти объем собираемых 
страховых взносов с 4,1 трлн по 
итогам прошлого года до почти 5 

трлн в 2019-м. 

Стоит подчеркнуть, что из всего 
объема бюджетного трансферта на 

покрытие собственно дефицита 
системы пенсионного страхования 
идет менее трети. В 2017 году это 
989,1 млрд руб., в 2019-м — 955 

млрд. Доля трансферта в общих 
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расходах на выплату страховых 
пенсий снизится с 15,4% в текущем 

году до 13,6% в 2019 году. 

Министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин отметил, что одной 

из ключевых задач «является уход от 
зависимости от трансфертов 
федерального бюджета». 

«Мы с вами предприняли 
достаточно законодательных, 
организационных усилий с тем, 
чтобы постепенно двигаться в 

сторону классической страховой 
модели. И если в 2012 году 
трансферт составлял 3,1% ВВП, то в 
2017 году по действующему 

бюджету он составит всего лишь 
2,5% ВВП, в бюджете 2019 года — 
2,2%», — сказал министр. 

«То есть мы постепенно 
движемся к снижению доли 
трансферта и зависимости от 

федерального бюджета, — 
резюмировал он. — И это 
стратегическая задача». 

Максим Топилин и Антон 
Дроздов все свои планы сверяют с 
действующей Стратегией развития 
пенсионной системы. Они не 

упоминали и не обсуждали 
предложения Минфина и 
Центрального банка, касающиеся 

пенсионной реформы и налогового 
маневра. 

Минфин и ЦБ предлагают ввести 

систему индивидуального 
пенсионного капитала, к которой 
автоматически будут подключены 
все работающие граждане, и размер 

взносов в которую будет достигать 
6% от размера заработной платы. 
Предусмотрена опция добровольного 
выхода из системы и налоговые 

льготы для участвующих в ней 
работников и работодателей. 

Кроме того, Минфин предлагает 

провести налоговый маневр. Его 
смысл в снижении совокупной 
ставки взносов на пенсионное, 

медицинское и социальное 
страхование с нынешних 30 до 22% 
и одновременное повышение НДС с 
18 до 22%. 

Рапорт об успехах пенсионной 
системы прервал глава Федерации 
независимых профсоюзов Михаил 

Шмаков. Он заявил, что сейчас 
«пытаются опрокинуть» 
действующую пенсионную систему, 
которая развивается в рамках ранее 

принятой стратегии. Он считает, что 
в пенсионную систему не стоит 
постоянно вносить изменения, 
поскольку она носит долгосрочный 

характер. 

«Все потуги, особенно 

распиаренные вещи отдельных 
политиков и деятелей правительства, 
которые все время предлагают 
новации, которые противоречат 

стратегии, которая принята и всех 
устраивает, вызывают самые 

большие опасения», — заявил 
Шмаков. 

Его беспокоит, что в социальную 

политику вносятся необдуманные 
коррективы. Некоторые 
предложения носят деструктивный 
характер, считает он. В качестве 

примера Шмаков привел решение о 
передаче функции 
администрирования страховых 
взносов от внебюджетных фондов 

Федеральной налоговой службе. 

«Позорное решение, 
неправильное решение. Я уверен, 

что мы с вами еще при нашей жизни 
доживем до того, когда оно будет 
отменено, но вред системе 

страхования нанесен колоссальный», 
— заявил под аплодисменты зала. 

Он считает, что передача сбора 

страховых взносов противоречит 
сути страхового принципа. 
Налоговики хорошо собирают 
плоские налоги. А когда требуется 

дифференциация и 
интеллектуальное усилие, то 
налоговая не может этого сделать, 
сказал Шмаков и получил новую 

порцию аплодисментов. По его 
мнению, будут постоянно возникать 
проблемы из-за того, что взносы 
собирает ФНС, а пенсионные права 

формирует ПФР. 

«Нельзя разрывать процессы 

формирования финансовой базы 
Пенсионного фонда и последующего 
формирования пенсионных прав 
граждан», — уверен Шмаков. 

Передача администрирования 
страховых взносов в ведение ФНС 
произошла 1 января 2017 года. 

Сейчас ПФР занимается тем, что 
сокращает работников, которые 
занимались этой работой. По словам 
Антона Дроздова, их около 12 тыс. С 

начала года было сокращено около 5 
тыс. человек. 

«По нашей информации, 
заявление о переходе в Налоговую 
службу было подано в декабре 
месяце порядка 1,7 тыс. человек, 

сейчас идет их процесс 
рассмотрения и трудоустройства», — 
сказал Дроздов. 

Также Шмаков негативно 
отозвался и о последних 
реформаторских инициативах 
финансового блока правительства. 

Реализация этих предложений 
приведет, по его мнению, к 
исчезновению государственного 
пенсионного страхования, а 

действующая система будет 
заменена обычным государственным 
соцобеспечением по остаточному 
принципу. 

«Все говорят: мы оторвались от 
совка, от Советского Союза, мы 

будем развивать рыночные 
финансовые механизмы. При этом 

пытаются удушить страховую 
систему и вернуться снова к 
социальному обеспечению по 
остаточному принципу», — говорит 

Шмаков. 

Председатель ФНПР также 
выступил против обязательной 

накопительной системы и 
функционирования на ее основе 
негосударственных пенсионных 
фондов. 

Удивительно, но выступавший 
следом за профсоюзным лидером 
вице-президент Российского союза 

промышленников и 
предпринимателей Федор Прокопов 
был очень дипломатичен и не стал 

поддерживать однозначно сторону 
финансового блока правительства, 
хотя, казалось бы, бизнесу выгодно 
понижение страховых взносов. 

Вопросы пенсионной реформы и 
налогового маневра Антон Дроздов 
прокомментировал позже, отвечая 

на вопросы журналистов. 

Он, в частности, полагает, что 
надо дождаться итоговых 

предложений по системе 
индивидуального капитала, хотя в 
целом он не против нее. 

«Нас в этой истории волнует 
вопрос, чтобы опять не было 
пересечения со страховыми 

взносами, которые идут в 
Пенсионный фонд, чтобы не было 
зависимости. Источники должны 
быть четко разделены», — сказал 

Дроздов. 

Что касается налогового маневра, 
то, по словам главы ПФР, в фонд 

официальных документов это 
предложение не поступало. Он 
беспокоится, что в случае 
реализации этой инициативы 

увеличится дефицит средств 
Пенсионного фонда и придется 
соответственно нарастить трансферт 

из федерального бюджета. Объем 
выпадающих доходов может, по его 
словам, достичь 2 трлн руб. 

Петр Орехин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

О1 Group вернула 
часть долга 
Московскому 
кредитному банку 

По кредитам МКБ заложена почти 
вся финансовая группа «Будущее» 

Часть акций финансовой группы 

(ФГ) «Будущее» (объединяет 
пенсионные фонды владельца O1 
Group Бориса Минца), которая в 
октябре прошлого года провела IPO, 

высвобождены из-под залога по 
кредитам Московского кредитного 
банка (МКБ), сообщил «Ведомостям» 

член совета директоров ФГ Игорь 
Минц. 

Во владении кипрской Rencetlo 

Investments Limited (принадлежит 
Борису Минцу) находится 75% плюс 
1 акция ФГ «Будущее», говорится на 
сайте холдинга. На 7 февраля 2017 

г. офшору принадлежало 78% ФГ, 
следует из данных Промсвязьбанка, 
10% акций которого владеет НПФ 
«Будущее». В конце прошлого года 

Игорь Минц рассказывал, что все 
акции, принадлежащие Rencetlo 
Investments Limited, заложены по 
кредитам МКБ. «Сейчас 3% акций 

было высвобождено из-под залога. 
МКБ было выплачено 2–3 млрд руб.», 
– сообщил Минц, не назвав точную 
сумму. Представитель МКБ 

подтвердил, что 3% акций ФГ 
«Будущее» были высвобождены из-
под обременения. Исходя из данных 
Московской биржи на вторник 

стоимость этого пакета составляет 
примерно 1,8 млрд руб. 

В феврале 2015 г. O1 Group 
взяла кредит в МКБ на 106 млн евро 
(ставка по кредиту – 6,7% годовых), 
а затем в июне того же года еще 

один – на 9 млрд руб. (ключевая 
ставка ЦБ + 1,5%). Залогом стали 
акции НПФ «Будущее» и «Телеком-
союза». В марте 2016 г. кредит взяла 

ФГ «Будущее» – также под залог 
акций НПФ «Будущее» и 
приобретаемых бумаг НПФ «Уралсиб» 
(ставка – 14,5% годовых, лимит 

составлял 1,9 млрд руб.; в конце 
2016 г. переоформлен в новый 
кредит на 1,67 млрд руб., лимит был 
ограничен суммой кредита). 

Расплатиться по кредитам O1 Group 
должна к 2020 г., ФГ «Будущее» – к 
2026 г. 

У ФГ под обременением остается 
пакет в 2,6% акций НПФ «Будущее» 
(в него были конвертированы акции 
НПФ «Наше будущее» (в прошлом – 

«Русский стандарт», в декабре слился 
с НПФ «Будущее»), этот пакет 
находится в залоге у «Рост банка» по 
кредиту в 500 млн руб. (ключевая 

ставка ЦБ + 5,5 п. п., срок 
окончания договора – 2019 год, 
кредит выдан на развитие бизнеса 
группы). 

Согласно списку 
аффилированных лиц, на конец 
прошлого года O1 Group владела 

1,99% ФГ «Будущее» напрямую. 
Игорь Минц говорит, что 3% 
высвобожденных из-под залога 
акций теперь также напрямую 

владеет O1 Group. Борис Минц, 
согласно данным ФГ, напрямую 
владеет 0,0045% холдинга. 

ФГ «Будущее» 28 октября 
прошлого года разместила на 
Московской бирже 20% акций за 

11,7 млрд руб. Незадолго до IPO ее 
гендиректор Марина Руднева 
говорила, что с МКБ достигнута 
«договоренность о высвобождении 

части акций из-под залога либо 
перед IPO, либо после». 26 октября 
залоги по кредитам были 
переоформлены: под обременением 

оказалось 78% акций ФГ «Будущее». 
Игорь Минц говорил, что 3–4 млрд 
руб. из привлеченных в ходе IPO 
средств планируется направить на 

погашение долга перед МКБ, еще 
часть средств должна была пойти на 
развитие пенсионного бизнеса. 

В феврале 2017 г. O1 Group 
завершила покупку у Fletcher Group 
Holdings Владимира Лисина 100% 
акций НПФ «Социальное развитие». 

«Этот пенсионный фонд был куплен 
на привлеченные в ходе IPO 
средства», – говорит Игорь Минц. В 
ближайшее время 100% акций 

«Социального развития» будут 
переданы во владение ФГ «Будущее», 
говорится на сайте холдинга. 

«Окончательное решение по данному 
вопросу будет принято на общем 
собрании акционеров, которое 
пройдет до конца лета 2017 г.», – 

говорит представитель ФГ. 
Представитель O1 Group от 
комментариев отказался. 

Илья Усов 

 

 

 

Агрохолдинг 
«Черкизово» втрое 
сократит 
инвестиции в 2018 
году 

Акционеры компании ожидают, 
что ее прибыль вырастет и она 
начнет платить больше 
дивидендов 

В 2018 г. капитальные затраты 
группы «Черкизово» существенно 
сократятся – примерно до 2–3 млрд 
руб. по сравнению с 10 млрд руб. в 

текущем году, причина – 
завершение ключевых проектов 
компании. Это следует из отчета 
аналитиков инвестиционной группы 

«Атон» по итогам встречи с 
руководством группы и ее 
инвесторами. 

Представитель компании 
подтвердил информацию. В 
прошлом году «Черкизово», по 
собственным данным, 

инвестировало в развитие 9,9 млрд 
руб., из которых 2,9 млрд руб. 
вложено в птицеводство, а именно 

строительство инкубатора и 
зернового элеватора в Липецкой 
области (проект «Елецпром»). Еще 3,8 
млрд руб. инвестировано в 

свиноводство, в покупку 
оборудования для площадок откорма 
в Воронежской области и 
строительство новых площадок в 

Липецкой области. Также компания 
вложила 1,5 млрд руб. в 
мясоперерабатывающий завод в 
подмосковной Кашире. Оставшиеся 

деньги потрачены на строительство 
комплекса по сушке зерна и проект 
по выращиванию индейки. 

Планы на этот год – продолжить 
инвестиции в завод в Кашире (4,5 
млрд руб.) и новые свинокомплексы 
в Воронежской и Липецкой областях 

(2,8 млрд руб.), а также завершить 
строительство центров ремонтного 
молодняка и родительского стада по 
птицеводческому проекту (2,3 млрд 

руб.), сообщил представитель 
«Черкизово». В 2018 г. ключевые 
проекты «Черкизово» завершатся, 
поэтому сократятся и инвестиции, 

отмечают аналитики «Атона». Россия 
практически полностью вышла на 
самообеспечение по птице (95%) и по 

свинине (90%), уточнил 
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представитель группы. Зато 
свободный денежный поток 

«Черкизово» «значительно улучшится, 
что приведет к более высокому 
распределению дивидендов», 
сказано в отчете «Атона». Кроме того, 

рентабельность компании улучшится 
уже в этом году за счет 
прогнозируемого роста цен, 
увеличения доли брендированной 

продукции в продажах и укрепления 
рубля, добавляет Михаил Ганелин из 
«Атона» (см. врез). «Черкизово» 
планирует наращивать долю 

мясопереработки в выручке 
благодаря запуску завода в Кашире 
в 2018 г. и производства продукции 
глубокой переработки из индейки 

(колбасы и др.), подтвердил его 
представитель. 

«Черкизово» переходит в новую 

фазу – перестает только вкладывать 
в развитие, в результате бизнес 
позволит генерировать больший 
денежный поток, поясняет Алексей 

Кривошапко, директор Prosperity 
Сapital Management – крупнейшего 
миноритарного акционера 
«Черкизово». Акционеры наконец 

смогут рассчитывать на большие 
дивиденды, добавляет он. Год назад 
в интервью «Ведомостям» 

гендиректор «Черкизово» Сергей 
Михайлов говорил, что компания 
старается «платить примерно 20% 
[чистой прибыли]»: «Такой 

сбалансированный уровень не 
ставит в зону риска проекты 
компании и позволяет развиваться». 
По итогам 2016 г. группа может 

направить на дивиденды 600 млн 
руб., следует из ее материалов к 
собранию акционеров; в 2015 г. 
акционеры получили 2 млрд руб. 

В дальнейшем «Черкизово», 
вероятно, сфокусируется на 
повышении эффективности, а не на 

наращивании масштабов, считает 
Кривошапко. 

Непосредственный конкурент 
«Черкизово» – группа «Русагро» 
Вадима Мошковича – наоборот, 
наращивает инвестиции. В 2016 г. 

компания вложила 16,7 млрд руб., 
план на этот год – более 20 млрд 
руб., на 2018 г. – еще больше, 
сообщил гендиректор агрохолдинга 

Максим Басов. Причем инвестиции 
в мясной бизнес будут только 
нарастать, подчеркнул он. Так, 
агрохолдинг строит крупный 

свинокомплекс в Приморье общей 
стоимостью около 60 млрд руб. 
Также «Русагро» не исключает 
инвестиций в новые направления, 

отметил Басов. 

Екатерина Бурлакова 

 
«Випсервис» купит 
российский бизнес 
организатора 
деловых поездок 
Carlson Wagonlit 
Travel 

И получит франшизу на этот 
бренд 

Туристический холдинг «Випсервис» 
покупает 100% российской «дочки» 
компании Carlson Wagonlit Travel 

(CWT), сообщили обе компании. 

CWT называет себя мировым 
лидером корпоративного туризма, на 

российском рынке работает с 2008 г. 
Всего CWT работает почти в 150 
странах, из которых в 100 – по 
франшизе. «Випсервис», по данным 

его сайта, основан в 1993 г. и 
является «крупнейшим российским 
консолидатором по продаже 

авиационных и железнодорожных 
билетов, а также туристических и 
сопутствующих услуг». Фирмой АО 
«В.И.П. сервис» управляет компания 

УК «Тикет хаус», по данным ЕГРЮЛ. 

Условия и детали сделки 
гендиректор «Випсервиса» Дмитрий 

Горин и представитель глобальной 
CWT обещали раскрыть после ее 
завершения в конце марта 2017 г. 
По данным ЕГРЮЛ, 100% 

российского подразделения CWT – 
ООО «КВТ русс» – пока по-прежнему 
у CWT Beheermaatschappij из 
Нидерландов. 

Согласно партнерскому договору, 
«Випсервис» получит трехлетнюю 

франшизу на пользование брендом 
CWT с автоматической 
пролонгацией, уточнила директор по 
маркетингу CWT в России Мила 

Сидорина. Стоимость франшизы не 
раскрывается. 

CWT, по словам ее 

представителя, сможет 
воспользоваться обширной сетью и 
клиентскими возможностями 
«Випсервиса» в России. А 

«Випсервис» сможет работать с 
глобальной сетью CWT – так 
компании надеются улучшить 
сервис для глобальных клиентов в 

России и за рубежом, отмечает 
представитель CWT. 

«Есть специфичные рынки, и 
Россия относится к одному из 
таких», – рассуждает Сидорина. По 
ее словам, здесь успешнее управлять 

компанией через партнеров, лучше 
понимающих локальный рынок и 
клиентов. А «Випсервис» входит в 

список 200 крупнейших частных 
компаний в России, который 

составляет Forbes (88-е место в 2016 
г.), напоминает она. 

«Випсервис» мог приобрести CWT 

менее чем за $10 млн, поскольку это 
не продажа растущего бизнеса, 
считает топ-менеджер крупного 
турагентства. По его словам, это 

покупка хорошего бренда с 
небольшой базой за небольшие 
деньги. Топ-менеджер другого 
крупного турагентства считает, что 

стоимость сделки не превысила $5 
млн. 

Последние несколько лет CWT 

теряла позиции на российском 
корпоративном рынке, поэтому 
компании были необходимы 

финансовые вливания, соглашается 
топ-менеджер одной из 
туристических организаций. По 
данным «СПАРК-Интерфакса», 

выручка ООО «КВТ русс» снижалась 
с 2013 г. В 2015 г. выручка 
сократилась на 2% до 1,01 млрд руб., 
чистый убыток составил 204 млн 

руб. 

На российском рынке делового 
туризма заметны тенденции к 

консолидации, отмечает 
гендиректор онлайн-агентства 
путешествий OneTwoTrip Михаил 
Соколов: сейчас выигрывают 

компании, которые построили 
устойчивую инфраструктуру и 
наработали клиентскую базу. Сделка 
CWT и «Випсервиса» скорее 

ориентирована именно на покупку 
бренда, чем на привлечение 
большого количества клиентов, 
считает он. 

Анастасия Иванова 

 

Частный бизнес 
обеспечит две 
трети 
финансирования 
проектов ГЧП 

Мониторинг инвестиций 

На начало 2017 года в России 
стадию принятия решения о 

реализации прошли 2446 
инфраструктурных проектов, 
предусматривающих привлечение 
частных инвестиций на принципах 

ГЧП. Подавляющее большинство 
этих проектов реализуются на 
муниципальном уровне — 2191 
проект, на уровне регионов — 238, 

на федеральном — 17 проектов. 
Такие данные содержатся в 
исследовании Центра развития ГЧП, 
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ТПП и Агентства стратегических 
инициатив. В нем отмечается, что 

около 480 проектов сейчас 
прорабатываются органами власти и 
около 1 тыс. структурируются 
частным бизнесом для запуска с 

использованием механизма частной 
инициативы. 

Проектов ГЧП, дошедших до 

стадии подписания соглашений или 
договоров, несколько меньше — 
2183. Общая сумма обязательств по 
их финансированию — 2,04 трлн 

руб., из них обязательства частных 
партнеров — 1,336 трлн руб. (65%). 
В рублях распределение проектов по 
уровням реализации выглядит 

сильно иначе, чем в штуках. 
Региональный уровень — 1,039 трлн 
руб., федеральный — 184 млрд руб., 
муниципальный — 144 млрд руб. 

Основной формой ГЧП-проектов 
остается концессия — таким 
способом будут реализованы 2,2 тыс. 
инфраструктурных проектов. 

Распределение ГЧП-проектов по 
объему инвестиций выглядит так: 
транспортная сфера — 846 млрд 
руб., коммунально-энергетическая — 

417 млрд руб., социальная — 204 
млрд руб., информационно-
коммуникационная — 46,9 млрд 

руб., иные сферы — 6 млрд руб. 

Исследование фиксирует 
несколько тенденций рынка ГЧП. В 

частности, то, что региональные и 
муниципальные власти переносят 
опыт структурирования проектов 
ГЧП федерального уровня в 

дорожную сферу — спрос на 
модернизацию автодорожной 
инфраструктуры в регионах по-
прежнему высок. Еще одно 

значимое событие: в июне 2016 года 
была заключена первая федеральная 
концессия в отношении 
железнодорожного транспорта. Речь 

идет о строительстве нескольких 
объектов в сухогрузном районе 
морского порта Тамань с объемом 
частных инвестиций 500 млн руб. 

Кроме того, заметна динамика в 
информационно-коммуникационной 
сфере ГЧП. Так, в 2015 году 
стартовали проекты по созданию 

систем контроля безопасности 
правил дорожного движения, 
весогабаритного контроля, системы 
"Платон". 

Вадим Вислогузов 

 

 

 

 

 

Сбербанк объявил 
пятиминутную 
готовность 
электронной 
подписи 

Кредитная организация 
усовершенствовала очередной 
сервис для корпоративных 
клиентов 

Сбербанк сделал очередной шаг по 
повышению удобства работы 

корпоративных клиентов: 
крупнейшая кредитная организация 
России существенно упростила 
процедуру онлайн-выпуска 

квалифицированной электронной 
подписи. Теперь стать обладателем 
этого реквизита предприниматели 

могут всего за 5 минут вместо 
прежних суток. Услуга доступна 
пользователям созданного 
Сбербанком интернет-банка для 

бизнеса. Пока к ускоренному 
варианту могут прибегнуть 
юридические лица, а в дальнейшем 
он будет открыт и для 

индивидуальных предпринимателей. 

Электронная цифровая подпись 
подтверждает отсутствие искажений 

в документе и его принадлежность 
конкретному лицу. 
Квалифицированная подпись – 
наиболее важный и защищенный ее 

вариант. Она позволяет 
предпринимателям удаленно 
совершать целый ряд необходимых 
операций. Например, быстро и 

безопасно, прямо с рабочего места 
отсылать отчетности в госорганы – 
Федеральную налоговую службу, 
Росстат, Пенсионный фонд России, 

Фонд социального страхования. 

«Мы постоянно стараемся 

упрощать жизнь для 
предпринимателей, – подчеркнул 
старший вице-президент Сбербанка 
Анатолий Попов. – Мы 

усовершенствовали очередной 
сервис для корпоративных клиентов, 
что позволит им существенно 
сэкономить время на получении 

электронной подписи. Можно смело 
говорить, что аналогов по скорости и 
простоте предоставления этой услуги 
на рынке нет». 

Получить квалифицированную 
электронную подпись можно 
дистанционно. Для этого в 

заявлении о ее выдаче клиенту 
Сбербанка нужно указать страховой 
номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) в системе 
пенсионного страхования, 

прикрепить к заявлению скан-
копию паспорта и отправить эти 
документы в банк. Ранее к заявке 
необходимо было прикреплять также 

и копию СНИЛС. 

Усовершенствованная услуга 
доступна в рамках системы 

электронного документооборота E-
Invoicing, разработанного для 
клиентов Сбербанка. Этим проектом 
занимается входящее в группу 

компаний Сбербанка ООО «КОРУС 
Консалтинг СНГ» – один из лидеров 
российского рынка технологий 
электронного обмена данными. 

«Около 300 тыс. предпринимателей 
активно используют электронный 
документооборот в интернет-банке 
Сбербанка, – отметил руководитель 

компании Сергей Вершков. – Мы 
сделали важный для 
предпринимателей сервис еще более 
быстрым и комфортным. Теперь 

наши клиенты получают 
квалифицированную электронную 
подпись не через 24 часа, как было 
совсем недавно, а за 5 минут».    

Владимир Полканов 
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ФИНАНСЫ

«Мы не в Союзе 
писателей» 

Скандал вокруг доклада к 
ежегодному съезду Ассоциации 

российских банков не утих – его 
содержание возмутило не только 
Альфа-банк, но и Центробанк, 

Минфин и ВТБ 

Скандал вокруг доклада к 
ежегодному съезду Ассоциации 
российских банков (АРБ), 
разгоревшийся в начале недели, не 

спешит утихать. В понедельник 
Альфа-банк заявил, что в докладе 
ассоциация обвиняет ЦБ «в цинизме, 
фаворитизме, работе в режиме 

военных операций, умышленном 
сокращении числа банков, 
использовании иезуитских 
формулировок, подрыве 

устойчивости банковской системы, а 
также подавлении конкуренции». И 
объявил, что членство в ассоциации 
приостанавливает. 

На вчерашнем съезде АРБ доклад 
прокомментировала председатель 

ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мне очень 
странно, что АРБ постоянно 
призывает Банк России не отзывать 
лицензии, что противоречит 

интересам добросовестных банков», 
– удивилась она. ЦБ очень 
беспокоит, что ассоциация говорит о 
важности развития конкуренции, но 

тем не менее не выражает 
нетерпимости к фальсификации 
отчетности, мошенничеству, любым 
нарушениям закона и не 

предпринимает попыток выработать 
стандарты добросовестного 
поведения, сообщила Набиуллина. 
«Более того, от нас требуют 

закрывать глаза на проблемы банка, 
а именно это скрывается под 
требованием АРБ к нам не отзывать 
так много лицензий», – рассердилась 

она. Председатель напомнила, что 
руководители ряда банков с 
отозванными лицензиями входили в 
совет АРБ, добавив, что «это люди, 

которые в лучшем случае были не 
очень одаренными и не очень 
ответственными банкирами». 
Набиуллину поспешил поддержать 

президент ВТБ Андрей Костин: 
«Излагая какие-то вещи, надо 
избегать, на мой взгляд, ярких, но 
неуместных для доклада 

формулировок – например, «начало 
новой войны, иезуитские подходы» 

<...> Мы не в Союзе писателей». Он 
процитировал доклад, в котором 
говорится, что многие решения ЦБ 
принимает кулуарно, по подсказке 

узкой группы лиц, которые чаще 
руководствуются своими 
интересами, а не общественными и 
имеют доступ к кабинетам. «Вы меня 

имели в виду, Гарегин Ашотович? 
Или кого?» – обратился Костин к 
президенту АРБ Гарегину Тосуняну, 
руководившему коллективом 

авторов доклада. 

Не остался в стороне и министр 
финансов Антон Силуанов. В 

действительности не все фразы, 
приведенные Альфа-банком, имели 
отношение к ЦБ, следует из доклада. 
В цинизме и фаворитизме доклад 

АРБ обвиняет правительство. 
Силуанов начал свое выступление со 
строк доклада, посвященных 
цинизму: «В докладе есть пункт, что 

мы отсекаем банки от 
государственных средств и это 
отсечение приобретает циничную, 
даже утрачивающую всякую логику 

меру». Государство потеряло в 
рухнувших банках 100 млрд руб., 
впредь оно хочет размещать 
средства в надежных банках, 

объяснил он. 

Разногласий между АРБ, ЦБ и 

ВТБ нет, уверяет Тосунян. По его 
словам, это нормальный режим 
работы, просто есть разные подходы 
к решению проблем и в этом 

ценность. «Если бы мы вторили 
только ЦБ и шли следом за ним, то 
вряд ли представляли бы интерес 
для банковского сообщества», – 

заключил он. 

Такие вещи на публику и столь 
явно выносятся не часто, тем более 

руководителями такого уровня, 
говорит один из участников съезда, 
замечая, что это может иметь 
последствия, например 

переизбрание президента АРБ. 
Доклад провисел на сайте АРБ 
больше недели, непонятно, почему 

именно накануне съезда Альфа-банк 
выступил с резким заявлением, 
замечает человек, близкий к 
ассоциации. 

Предмет разногласий Альфа-
банка и АРБ кроется в том, что АРБ 
отстаивает интересы средних и 

мелких банков в ущерб интересам 
крупных, отмечают несколько 
участников съезда. В докладе 
говорится, что отзыв лицензий 

подрывает доверие к небольшим 
банкам и лишает их доступа к 
качественным клиентам. АРБ 
выступала против законопроекта, 

который делит кредитные 
организации на банки с базовой и 
универсальной лицензиями, считая, 
что это ограничивает конкуренцию, 

сказал один из госбанкиров. 
Сообщество иного мнения и здесь у 
банков большие расхождения с 
ассоциацией, говорит он. 

«Думаю, никакой подноготной в 
заявлении Альфа-банка нет. Никто 
не прочитал доклад, кроме Альфа-

банка, а когда все принялись его 
читать, то поняли, что он не 
отражает мнение банковского 
сообщества», – отмечает он. В своем 

выступлении Набиуллина дала 
понять, что есть разница между 
небольшими и недобросовестными 
банками и что она не ждет, что 

ассоциации будут поддерживать 
последних, а ЦБ продолжит свою 
политику по зачистке банковского 
сектора, заключает он. 

Анна Еремина 

 

Микрофинансовым 
компаниям 
пропишут риск-
стандарт 

Это должно обелить рынок 

Микрофинансовые компании 
должны самостоятельно разработать 
и внедрить системы управления 
рисками, следует из проекта 

отраслевых стандартов, которые 
СРО «Мир» разработала и начала 
обсуждать с Центробанком 
(«Ведомости» с ним ознакомились). 

После утверждения регулятором 
документ станет обязательным для 
всех микрофинансовых компаний, 
говорит заместитель гендиректора 

СРО «Мир» Андрей Паранич: 
«Стандарт единый и для 
микрофинансовых компаний, и для 
микрокредитных. ЦБ документ 

концептуально уже поддержал». 
Представитель ЦБ говорит, что 
работа над стандартом еще 
продолжается. 

Микрофинансовым 
организациям (МФО) грозят убытки 

из-за неисполнения заемщиками 
обязательств, изменений рыночной 
конъюнктуры, колебания валютных 
курсов и проч., сказано в документе. 

Есть существенные риски потери 
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ликвидности и деловой репутации, 
говорит Паранич. Поэтому 

компаниям надо построить систему 
управления рисками. У крупных 
игроков она уже есть, но у 
большинства организаций нет, 

объясняет Паранич. 

Чтобы построить систему 
управления рисками, в штат 

придется взять риск-менеджера или 
создать специальное подразделение, 
следует из проекта. Его задача – 
свести последствия от негативных 

событий к минимуму, передать риск 
по договору страхования или 
захеджировать его, а также 
проанализировать степень 

рискованности операций. Если 
риски все же наступят, их будет 
необходимо зарезервировать. 

Системно управлять рисками 
могут только крупнейшие игроки – у 
многих компаний плохо выстроены 

бизнес-процессы и на качественный 
риск-менеджмент нет ресурсов и 
компетенций, говорит гендиректор 
компании «Займер» Сергей Седов. 

Маленьким компаниям придется 
инвестировать в риск-менеджмент, 
полагает исполнительный директор 
«Домашних денег» Андрей Бахвалов. 

Расходы будут зависеть от того, 
придется покупать технологию или 
компания сможет обойтись наймом 
специалистов, сказал гендиректор 

сервиса онлайн-кредитования 
MoneyMan Борис Батин. «Система 
риск-менеджмента в крупных МФО 
похожа на банковскую, многие 

рисковики переходят оттуда», – 
говорит гендиректор МФО 
«Быстроденьги» Юрий Провкин. 
Покупать скоринг компаниям 

придется либо в бюро кредитных 
историй, либо в специализированной 
IT-компании, указывает Бахвалов. 
По оценкам Седова, внедрение 

системы потребует инвестиций в 
размере 2–3 млн руб. в год, включая 
расходы на оборудование и 
персонал. 

Батин говорит, что без 
комплексной оценки рисков МФО не 

может полноценно работать. В 
компании «Быстроденьги» рисками 
занимается 13 человек, в «Домашних 
деньгах» – 15, в «Займере» – четыре. 

Причем в последнем сотрудники 
оценивают только кредитные риски, 
и штат компании придется 
расширять. 

Ольга Адамчук 

 

 

 

 

 

Сбербанк вывел с 
Украины один 
капитал 

Дочернюю структуру 

российского госбанка оценили 
недорого 

“Ъ” стали известны подробности 
сделки по продаже ПАО «Сбербанк» 
(Украина) структурам Григория 

Гусельникова и Саида Гуцериева. 
Покупатели заплатят за украинский 
Сбербанк примерно $130 млн, то 
есть чуть меньше его капитала. Банк 

сменит не только собственников, но 
и название — на Norvik Banka, что, 
впрочем, не означает 
автоматического снятия санкций. 

Этот вопрос потребует отдельного 
рассмотрения. 

В ночь с 27 на 28 марта 
Сбербанк объявил, что достиг 
договоренности о продаже 
одноименной украинской дочерней 

структуры. Григорий Гусельников 
через Norvik Banka получит 45%, 
Саид Гуцериев — 55%. Сумма сделки 
официально не раскрывалась. По 

словам источников "Ъ", речь идет 
примерно о $130 млн. Это 
сопоставимо с капиталом 
украинского ПАО "Сбербанк", 

который, согласно международной 
отчетности за январь--сентябрь 2016 
года, составляет $144 млн (более 
поздние данные отсутствуют). Все 

средства, по словам источников "Ъ", 
поступят покупателю сразу после 
вступления в силу договора купли-
продажи. Согласно сообщению 

Сбербанка, сделка должна быть 
закрыта до конца первого 
полугодия. Стороны комментировать 
детали сделки отказались. 

По словам собеседников "Ъ", 
переговоры с этими инвесторами 
Сбербанк вел с конца 2016 года. 

"Исходно обсуждалась существенно 
более высокая сумма сделки, но 
санкции, введенные президентом 

Украины в отношении российских 
банков в середине марта (см. номер 
от 17 марта.— "Ъ"), значительно 
скорректировали ситуацию,— 

говорит один из источников "Ъ".— 
Еще больше, чем санкции, ситуацию 
усугубили акции украинских 
радикалов, которые последовали 

после сообщения Сбербанка об 
обслуживании граждан с 
паспортами ЛНР и ДНР. Они 
действовали крайне агрессивно, 

блокировали офисы и создавали 
паническую обстановку вокруг 
банка". Стало очевидно, что 
Сбербанку необходимо как можно 

быстрее продать банк, и продавец 

пошел на уступки по цене, чтобы 
максимально ускорить сделку, 

говорит другой собеседник "Ъ". 

Президент Украины Петр 
Порошенко, вводя санкции, 

действовал на основании решения 
Совета национальной безопасности 
и обороны страны от 15 марта. 
Согласно указу президента, санкции 

сроком на один год применяются к 
украинским Сбербанку, VS Bank 
(подконтролен Сбербанку), 
Проминвестбанку (принадлежит 

ВЭБу), ВТБ и БМ-банку (входят в 
группу ВТБ) — в части 
предотвращения вывода ими 
капитала за пределы Украины в 

пользу связанных с ними лиц. 

Впрочем, одних договоренностей 

для совершения сделки 
недостаточно, ее должен согласовать 
Нацбанк Украины (НБУ). В НБУ "Ъ" 
сообщили, что не получали 

официального уведомления от 
потенциальных покупателей или 
соответствующих документов. 
"Решение о согласовании 

приобретения существенного 
участия в капитале банков, 
полученное от любых инвесторов, 
принимается в рамках единых для 

всех нормативных требований и 
законодательства,— уточнили в 
НБУ.— Национальный банк 
поддерживает цивилизованный 

выход с украинского рынка банков с 
государственным российским 
капиталом, в том числе путем их 
продажи". Комментировать 

конкретных претендентов до 
получения и рассмотрения 
документов там не стали. 

Риски того, что НБУ может не 
утвердить сделку, существуют, но 
формальных оснований не видно, 
оба покупателя приобретают банк не 

через российские структуры, 
отмечают эксперты. Со стороны 
господина Гусельникова 

покупателем выступает латвийский 
Norvik Banka, со стороны Саида 
Гуцериева — белорусская компания. 

Аналитики называют успехом то, 
что с учетом инвестиционного 
климата на Украине Сбербанк все-
таки нашел покупателя. После 

введения санкций глава группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук называл перспективы 
продажи весьма сомнительными. "В 

любом случае Сбербанк понесет 
убыток, поскольку не сможет 
продать банк по цене входа на 
рынок. Отбить сейчас эти деньги 

нереально, вопрос только в объеме 
убытков,— добавляет 
исполнительный директор 
Международного фонда Блейзера 

(регион Украина) Олег Устенко.— 
Однако при нынешнем 
инвестиционном климате на 
украинском рынке тот факт, что 
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Сбербанку с учетом масштабов его 
бизнеса удалось очень оперативно 

договориться о сделке, можно 
назвать большой удачей". 

Григорий Гусельников сообщил, 

что после завершения сделки банк 
будет работать под брендом 
латвийского Norvik Banka. Таким 
образом, после продажи банка "не 

будет никаких оснований считать 
его российским", отметил он в 
интервью радиостанции "Эхо 
Москвы", выразив надежду, что 

после смены собственника санкции 
Украины с банка будут сняты. 

Однако рассчитывать на 

автоматическое снятие санкций 
покупателям не стоит. В НБУ 
отказались предоставить 

комментарии по данному вопросу, 
отметив, что он "нуждается в 
дополнительной проработке". По 
мнению управляющего партнера 

адвокатской фирмы "Юстина" 
Владимира Плетнева, реальная цель 
принятия санкций — лишить 
дочерние предприятия российских 

банков с госкапиталом возможности 
зарабатывать на украинском рынке, 
но украинский Сбербанк прямо 
указан в приказе и при смене 

собственника не будет исключен из-
под санкций автоматически. Новые 
собственники, отмечает юрист, лишь 
могут просить об исключении банка 

из списка, ссылаясь на утрату связи 
компании с российским 
государством. Причем, поскольку это 
указ президента, нужно будет 

обращаться к президенту. В то же 
время, считает юрист, при 
соблюдении формальностей 
вероятность добиться исключения из 

списка и с юридической, и с 
экономической точки зрения 
высока. 

Впрочем, для покупателей 
украинского Сбербанка санкции не 
носят столь критического характера, 

уверяют источники "Ъ". У группы 
"Сафмар" (ранее группа БИН, 
управляет активами семьи 
Гуцериевых--Шишхановых), 

поясняет один из собеседников "Ъ", 
знакомый с деталями сделки, есть 
обширный бизнес на Украине, на 
развитие которого необходимы 

инвестиции в гривнах. "В последние 
годы группа активно скупала 
логистические проекты, в том числе 
украинские",— уточняет источник 

"Ъ". 

Так, в 2013 году группа БИН 
приобрела одного из лидеров 

складского рынка недвижимости — 
компанию "Международное 
логистическое партнерство" (МЛП), 
которая владеет и управляет 1,8 млн 

кв. м недвижимости в России и на 
Украине. МЛП принадлежит 
крупнейший на Украине 
логистический комплекс класса А 

"Чайка" площадью 115 тыс. кв. м. 
При этом в самой группе вчера 

заверили, что она не имеет 
отношения к продаже украинского 
Сбербанка. По словам начальника 
департамента информационной 

политики и стратегических 
коммуникаций "Сафмара" Сергея 
Ключенкова, сделка "является 
личной инвестицией Саида 

Гуцериева". 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева, 
Елена Киселева, Анна Занина 

 

«В этом году 
сможем выдать 
кредитов на 20,7 
млрд рублей» 

Глава Фонда развития 
промышленности Алексей 
Комиссаров — о создании новых 

производств в России 

Глава Фонда развития 
промышленности (ФРП) Алексей 
Комиссаров в беседе с 
корреспондентом «Известий» Марией 

Тодоровой рассказал о том, какие 
уникальные производства появятся 
в ближайшие годы в России 
благодаря поддержке 

государственных институтов и 
сколько денег могут получить 
отечественные производители на 

развитие в этом году. 

— Что вы считаете главным 
достижением возглавляемого вами 

фонда за два года его работы? 

— Это 20 новых производств, 
которые открылись благодаря 

займам ФРП. Одна из серьезнейших 
проблем, с которой сталкиваются 
промышленные предприятия, — это 
ограниченный доступ к дешевым и 

длинным деньгам. Фонд как раз 
такой доступ предоставляет: мы 
даем кредиты под 5% годовых на 

срок до 5–7 лет. Всего мы 
профинансировали 134 проекта на 
сумму 35 млрд рублей. При том, что 
два года назад мы начинали с нуля: 

не было ни документов, ни 
процедур, ни команды.  

Но главное, что нам удалось, — 

это сделать работу ФРП открытой и 
прозрачной: любой человек может 
зайти к нам на сайт и посмотреть, с 
точностью до копейки, кому выданы 

какие займы, на какие цели и что с 
этим предприятием происходит. 
Промышленное предприятие в 
течение нескольких часов может 

заполнить заявку на нашем сайте, не 
прикладывая никаких документов. 

Это первый этап, чтобы мы 
убедились, что проект подходит под 
наши основные требования. Ответ 
мы даем в течение 5 дней. Если 

ответ отрицательный, мы говорим 
почему. Компания может 
скорректировать заявку и подать 
повторно. Далее мы просим уже все 

документы в электронном виде. 
Оригиналы — только после 
одобрения проекта, когда готовим 
договор займа.  

Финальное решение принимает 
внешний независимый экспертный 
совет. Он состоит из представителей 

бизнеса, банков, профессионалов по 
анализу инвестпроектов. Это 
позволяет принимать объективные 
решения.  

— Обсуждалась инициатива — 
создать резервный фонд на случай 

дефолтов... 

— Да, есть такая идея, она 
обсуждается, но решения пока нет. 

В отличие от банков мы не 
зарабатываем на кредитах. Все 
проценты, которые получает фонд, 
идут полностью на выдачу новых 

займов. Мы говорили про создание 
резервного фонда как раз из 
средств, которые мы получаем от 
процентов или от штрафов, 

просрочек по платежам. 

У предприятий, которые мы 

поддерживаем. пока не было ни 
одного дефолта. Безусловно, 
поскольку мы говорим о бизнесе, 
риск существует, что какие-то 

компании могут столкнуться со 
сложностями в реализации 
проектов, но пока все выплачивают 
все платежи вовремя. Пока наши 

заемщики платят только проценты. 
Тела кредитов начнут выплачивать с 
2018 года, по нашим условиям 
первые два года реализации проекта 

предоставляется отсрочка. 

— Сколько в 2016 году получил 
фонд за счет процентов? Сколько 

планируется выдать займов в 2017-
м? 

— Более 1 млрд рублей получено 
от процентов за 2016 год. Плюс еще 
1,5 млрд рублей от процентов, 
которые поступят в этом году. 800 

млн рублей мы уже получили из 
бюджета в этом году. Еще ожидаем 
докапитализацию на 17,4 млрд 
рублей. Дмитрий Медведев говорил 

об этом в январе. Получается, более 
20,7 млрд рублей сможем направить 
на выдачу новых займов в 2017 
году. 

— Когда вы рассчитываете 
получить обещанные 17,4 млрд 
рублей? 

— Весной. 
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— Советский Союз был 
драйвером мировой 

промышленности, много 
оборудования экспортировалось в 
другие страны, а за 1990-е ситуация 
сильно ухудшилась. Как ситуация 

выглядит сейчас? 

— Советский Союз занимал 
серьезную долю в мировом 

производстве станков — второе 
место после США, в 1990-х эта доля 
упала до нескольких процентов. 
Сейчас ситуация меняется в лучшую 

сторону, в том числе благодаря 
нашей специальной программе, 
которая на еще более льготных 
условиях, чем основная программа, 

поддерживает отрасль. Мы даем 
деньги на 7 лет и на облегченных 
условиях. 

— Сколько предприятий 
воспользовались программой? 

— Мы предоставили займы 
четырем проектам на 1,3 млрд 
рублей. Но эта программа новая, 
работает меньше года. И был лимит 

на финансирование. Сейчас мы его 
отменили. 

— В каких отраслях вы можете 

отметить успешные проекты, 
которые помогли не только 
российской промышленности, но и 

людям? 

— Мы поддерживаем 
наукоемкие, технически сложные 

проекты, важные для других 
отраслей: оборудование для 
нефтедобычи, автокомпоненты, 
генераторы для энергетики. Но при 

этом у нас есть масса проектов, 
которые производят 
потребительские товары. Например, 
аккумуляторные батареи для 

автомобилей в Самарской области, 
которые по своим характеристикам 
превышают показатели западных 
производителей. Производство 

обуви, средств гигиены. 

У нас уже несколько проектов по 

производству эндопротезов. Это 
позволит решить серьезные 
проблемы для многих — удешевит и 
упростит проведение операций по 

замене суставов: тазобедренных, 
коленных. Производство 
высокотехнологичное и очень 
важное, предназначенное для людей. 

Еще мы поддержали проект по 
производству портативных 
дефибрилляторов. Это уникальная 

история. Этот дефибриллятор не 
только маленький по размеру, но и 
сам определяет, какую степень 
разряда дать. То есть не требует 

высокой медицинской 
квалификации для обращения с 
ним. Он может применяться в 
метро, в общественном транспорте 

для того, чтобы спасти жизни людей. 

— В России много импортных 
медикаментов. Фонд производство 

лекарств поддерживает? 

— Последние годы эта ситуация в 
связи с вниманием государства 

меняется. В числе наших уже 
открытых проектов — производства 
лекарств для лечения сахарного 
диабета, аллергии, язвы, эпилепсии. 

Причем часть этой продукции 
пойдет не только на российский 
рынок, но и на экспорт. В основном 
в страны бывшего Союза, а также во 

Вьетнам, Монголию, Афганистан. 
Всего ФРП профинансировал 20 
проектов в медицине и 
фармакологии на общую сумму 6 

млрд рублей. 

За счет средств фонда 

стимулируются не только 
производители конечных лекарств, 
но и фармсубстанций. С этим 
вообще большая проблема в стране 

— раньше фармпредприятия в 
основном занимались производством 
из зарубежных субстанций. А их 
производство имеет эффект в виде 

развития науки и смежных 
отраслей. Так, например, продукция 
предприятия из Иркутской области 
позволит отказаться от закупки на 

зарубежном рынке основных 
субстанций для лекарств от 
туберкулеза, онкологических 
заболеваний. 

— Проекты под вашей 
поддержкой хоть и небольшие, но 
какие-то проценты платят. Как это 

влияет на конечную стоимость 
продукции? 

— Большинство предприятий, 
как известно, обращается в банки, 
чтобы начать производство. Наши 
займы гораздо дешевле, чем 

кредиты в банках. То есть наша 
стоимость кредита не просто 
позволяет запустить производство, 
которое иначе не было бы запущено, 

потому что было бы нерентабельно, 
но еще и положительно влияет на 
конечную стоимость продукции. 

— Какие у ФРП планы на 2018 
год? 

— Пока зафиксированных 
планов по дофинансированию 
фонда нет, но в 2018 году начнется 
возврат выданных кредитов — тела, 

а не процентов. Думаю, с 2019 года 
мы сможем выйти на 
самообеспеченность: выдавать 
новые кредиты за счет возврата 

старых без вливаний из бюджета. 

— Фонд недавно увеличил сумму 
займов по основной программе до 

500 млн рублей. Какие-то еще грядут 
изменения? 

— В прошлом году начался 
процесс создания региональных 
фондов развития промышленности, 

а в этом году они уже активно 
работают — сейчас их 23. Эти 

фонды ни нам, ни Минпромторгу не 
подчиняются, это самостоятельные 
структуры — в них деньги 
региональных бюджетов. Они 

покрывают 30% займа, мы 
софинансируем 70%. Также мы 
полностью их обучаем, делимся 
экспертизой, всеми наработками. 

— В каких регионах фонды будут 
открыты в этом году? 

— Предполагается, что в 2017 
году их откроется не меньше, чем в 
прошлом. В самое ближайшее время 
фонды появятся в Москве и в 

Самарской области. 

Мария Тодорова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Минфин и 
Минэнерго не 
могут 
договориться, 
сохранять ли 
льготы для 
месторождений 

Или переходить на налог на 
добавленный доход 

Минфин и Минэнерго расходятся 
все дальше и дальше в вопросе 

перевода налогообложения нефтяной 
отрасли с НДПИ на налог на 
добавленный доход (НДД), сообщил 
директор департамента по 

налоговой и таможенной политике 
Минфина Алексей Сазанов. 
Договориться о параметрах нового 

налога не удается из-за разногласий 
о льготах на обводненные 
месторождения. 

В отличие от НДПИ, который 
берется со скважины, НДД 
планируется взимать не с 
количества добытой нефти, а с 

дохода от ее продажи – за вычетом 
предельных расходов на добычу и 
транспортировку. НДД может быть 
на всех новых месторождениях в 

Восточной Сибири и нескольких 
старых – в Западной (с суммарной 
добычей в 10–15 млн т). 

Выпадающие доходы бюджета от 
перехода на НДД и льгот на 
обводненные месторождения 

Минфин оценивает в 100 млрд руб. 
«Мы призываем найти системное 
решение и двигаться исключительно 
через НДД, – продолжает Сазанов, – 

либо давайте перестанем вводить 
всех в заблуждение, отбросим всю 
эту риторику по НДД и просто 
продолжим адресно и бессистемно 

через НДПИ раздавать льготы, как 
это делали последние много лет». 
«Боливар не выдержит двоих, нам 
надо сконцентрироваться на каком-

то одном пути», – призывает Сазанов 
(цитаты по «Интерфаксу»). 

Министерства почти 

договорились о параметрах НДД, 

однако в декабре «Роснефть» 

попросила снизить на 50% НДПИ 
для Самотлорского месторождения 
(см. врез). Минфин предложил 
альтернативу – включить проект в 

список пилотных месторождений 
для НДД, но главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин настаивает 

на льготе, рассказывали чиновники. 
Вслед за «Роснефтью» льготы для 
обводненных месторождений 
попросили «Газпром нефть» и 

«Лукойл». В частности, президент 
«Лукойла» Вагит Алекперов 
предложил председателю 

правительства Дмитрию Медведеву 
снизить до 50% НДПИ на участках в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе, сообщал ТАСС в феврале. 

По мнению Сазанова, Минэнерго 
хочет продолжать идти по пути 
раздачи бессистемных льгот и уже 

не только Самотлору их 
предоставлять, но и «Газпром 
нефти», и «Лукойлу», и всем тем, у 
кого есть такие обводненные 

месторождения, и еще и давать 
НДД. 

В Минэнерго отказались от 

комментариев. 

Разногласия обсуждаются и в 

правительстве, и в администрации 
президента, рассказывает он: 
«Наверное, здесь уже надо ждать 
решения на высоком уровне. Все 

поручения, которые были, мы 
исполнили. Но мы не договорились». 

Совещание по льготам для 

обводненных месторождений 
прошло у помощника президента 
Андрея Белоусова, рассказывали 
«Ведомостям» федеральный 

чиновник и сотрудник нефтяной 
компании. 

Распространение НДД на 
обводненные месторождения лучше, 
чем предоставление дополнительных 
льгот, поскольку в этом случае в 

налоговую систему встраивается 
автоматический регулятор величины 
налогов – в зависимости от 
рентабельности добычи: чем выше 

прибыль, тем выше налоговая база 
и, соответственно, НДД, оценивает 
главный экономист Vygon Consulting 
Сергей Ежов. 

Александра Прокопенко 

 

«Лукойл» недоволен 
доходностью на 
своих заправках 

Компания думает о продаже 
трети АЗС в России. Но ситуация 
не так плоха, успокаивают 

эксперты 

«Лукойл» рассматривает 
возможность продажи трети своих 
АЗС в России, сообщил РБК со 
ссылкой на источник в компании. 

Это подтвердил источник 
«Ведомостей» в «Лукойле». 
Представитель компании от 
комментариев отказался. Речь идет о 

заправках в Оренбургской, 
Костромской, Владимирской, 
Брянской, Московской областях, 
Чувашии. Главная причина такого 

решения – снижение доходности 
продаж. В 2016 г. она составляла 
2000 руб. с 1 т, в I квартале 2017 г. – 
8 руб. за 1 т из-за налогового 

маневра. По словам собеседника, 
компания может продать АЗС в три 
этапа до конца года. 

В России «Лукойлу» принадлежит 
2544 АЗС. То есть на продажу может 
быть выставлено 700 заправок. 

Найти покупателей на такое 
количество будет сложно, говорит 
старший аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. Продать можно 

будет с большим дисконтом, считает 
гендиректор агентства «Аналитика 
товарных рынков» Михаил 
Турукалов. Заправки «Лукойла» 

могут быть интересны иностранным 
инвесторам, полагает собеседник в 
«Лукойле». В указанных регионах у 
«Лукойла» всего 100 АЗС, а в 

Московской области еще 150, знает 
старший консультант Vygon 
Consulting Александр Былкин. 

Другие компании о планах 
продавать АЗС не заявляют. 
Наоборот, «Татнефть» намерена 
увеличить сеть на 5% – это один из 

элементов стратегии компании, 
говорит представитель «Татнефти». 
Источник «Ведомостей» в одной из 

нефтяных компаний замечает, что 
ситуация не такая драматичная: «У 
нас все нормально. Говорить, что 
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этот квартал сильно отличается от 
предыдущего, нельзя». Информация 

о возможной продаже «Лукойлом» 
своих АЗС – попытка привлечь 
внимание властей к ситуации с 
доходностью в I квартале, 

рассуждает собеседник в другой 
нефтяной компании. 

Представитель 

Минэкономразвития адресовал 
вопросы в Минэнерго. Его 
представитель, а также – «Роснефти», 
«Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» 

не ответили на запросы. В Минфине 
не видели расчетов о снижении 
доходности АЗС, говорит его 
представитель: «Предложений о 

внесении изменений в 
законодательство по этой части 
сейчас не прорабатываем». 

В 2016 г. «Лукойл» увеличил 
продажи топлив через розничную 
сеть в России на 2,9% до 9,8 млн т, 

указано в отчете компании. Доля 
этих продаж в выручке – 7,3% (381,6 
млн руб.). Маржа АЗС в среднем по 
России сократилась за последний год 

примерно вдвое – с 2000 до 1000 
руб. за 1 т, говорит Былкин. 
Ситуация на розничном рынке 
схожа у всех участников, хотя 

вертикально-интегрированные 
компании чувствуют себя более 
уверенно, так как могут 
распределить затраты между 

сегментами бизнеса, объясняет он. 
Снижение произошло из-за роста 
акцизов на топлива в 2016–2017 гг., 
которые до сих пор не учтены в 

розничной цене, отмечает Былкин. 

Стоимость одной АЗС «Лукойла»в 
среднем 70–80 млн руб., говорит 

директор по развитию компании 
«Алгоритм топливный интегратор» 
Алексей Солдатов. От падения 
маржи страдают в первую очередь 

независимые АЗС, говорит он. По 
словам Солдатова, небольшая или 
нулевая маржа на АЗС – это мировая 

тенденция. Например, заправки в 
США зарабатывают на 
дополнительном сервисе. В 2016 г. 
доходы «Лукойла» от продаж 

нетопливных товаров и услуг на АЗС 
выросли на 15%. А у «Газпром 
нефти» одна чашка кофе на АЗС по 
прибыли равна 6 л бензина, 

рассказывал гендиректор «Газпром 
газэнергосети» Дмитрий Миронов. 

Галина Старинская 

 

 

 

 

 

 

ОПЕК может 
продлить 
соглашение о 
сокращении 

Но при условии, что Россия будет 
лучше выполнять свои 
обязательства, считают мировые 
трейдеры 

Организация стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК) согласится продлить 
соглашение о сокращении 
нефтедобычи, если Россия будет 
лучше выполнять свои 

обязательства. Так считают ведущие 
мировые нефтяные трейдеры, 
собравшиеся на конференции FT 

Commodities Global Summit в 
Лозанне. 

По мнению трейдеров, для 

снижения запасов нефти, вероятно, 
потребуется продлить соглашение 
как минимум до конца года. Похоже, 
что сейчас план по уменьшению 

запасов нефти не работает, отмечает 
Рассел Харди, который руководит 
бизнесом Vitol в регионе EMEA 
(Европа, Ближний Восток и 

Африка). «При ценах в $50 за 
баррель существует большой стимул 
продолжать нынешнюю политику», – 
утверждает Харди, но 

предупреждает, что более сильное 
восстановление цен может ослабить 
решимость ОПЕК. 

В декабре ОПЕК и другие 
крупные производители нефти, 
включая Россию, согласились 

сократить добычу в общей 
сложности почти на 1,8 млн 
баррелей в день. Это привело к росту 
цен на нефть примерно на 20%, но в 

последние недели они снова 
опустились до отметки в $50 за 
баррель, так как добыча в США 
выросла быстрее, чем многие 

ожидали. 

Члены картеля до сих пор хорошо 
придерживались договоренностей по 

сокращению добычи, выполнив их 
на 94%. Хотя этого и удалось 
достичь благодаря тому, что 
Саудовская Аравия снизила свою 

добычу сильнее обещанного – на 800 
000 вместо 486 000 баррелей в день. 
Поэтому в воскресенье министр 
нефти Кувейта Иссам Аль-Марзук 

призвал других членов картеля 
приложить больше усилий. 

Однако Россия, крупнейший 
экспортер нефти за пределами 
ОПЕК, пока выполнила свои 
обязательства только наполовину. 

«Теперь черед России 
продемонстрировать серьезность 

своих намерений», – утверждает 
гендиректор Mercuria Марко Дюнан. 

При этом Дюнан отмечает, что 
спрос на рынке увеличивается. По 
его оценкам, если Россия и другие не 

входящие в ОПЕК страны выполнят 
договоренности, минимальный 
уровень цен на нефть приблизится к 
$60 за баррель. 

Вице-президент «Роснефти» по 
коммерции и логистике Отабек 
Каримов утверждает, что Россия 

соблюдает договоренности и должна 
успеть сократить свою добычу на 
300 000 баррелей в день к 
обусловленному сроку. 

Несмотря на увеличение спроса, 
на нефтяном рынке сохраняется 

избыток предложения, из-за 
которого цены низкие уже почти три 
года, утверждает гендиректор 
швейцарского сырьевого трейдера 

Trafigura Джереми Вейр. «В 
краткосрочной перспективе 
кажется, что на рынке нефти 
избыток предложения, но в 

дальнейшем потребуется восполнить 
добычу, учитывая рост 
потребления», – говорит Вейр. 

Гендиректор Gunvor Торнбьорн 
Торнквист считает, что соглашение о 
сокращении добычи может быть 

продлено. Но он полагает, что ОПЕК 
будет осторожна, так как слишком 
резкий рост цен может 
спровоцировать дальнейшее 

увеличение добычи сланцевой нефти 
в США. «Разве в их интересах 
поднять цены слишком высоко? – 
отмечает Торнквист. – Они 

прекрасно знают, что изначально 
вызвало обвал рынка». 

Представители ОПЕК соберутся в 

конце апреля, чтобы обсудить 
необходимость продления 
соглашения еще на шесть месяцев. 
Официальное решение будет 

принято на заседании 25 мая. 

Перевел Алексей Невельский 

Дэвид Шеппард  / Financial Times 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Ренессанс 
капитал» поработал 
на Renault 

Структура инвестбанка оплатила 
24% акций «АвтоВАЗа» деньгами 

французского автопроизводителя 

В конце декабря 2016 г. «АвтоВАЗ» 
завершил размещение допэмиссии. 
К продаже предлагались акции на 29 

млрд руб. Большую часть из них – на 
сумму до 25 млрд руб. планировала 
купить Renault. Но в итоге СП 
французской компании, Nissan и 

«Ростеха» – Alliance Rostec Auto 
купила акции «АвтоВАЗа» лишь на 
14,85 млрд руб. Еще 11,25 млрд руб. 
заплатила структура «Ренессанс 

капитала» – Renaissance Securities 
(Cyprus) и получила 24,09% акций. 
Ни сам «Ренессанс капитал», ни 
владельцы «АвтоВАЗа» с тех пор не 

объясняли, зачем инвестбанку доля в 
«АвтоВАЗе». Близкий к «Ренессанс 
капиталу» человек лишь говорил, что 
это была клиентская сделка. Но 

имени клиента не называл. 

Детали допэмиссии Renault 
раскрыла в отчете за 2016 г. В нем 

сказано, что участие в допэмиссии 
Alliance Rostec Auto было 
профинансировано французской 
компанией. Она же предоставила СП 

кредит для покупки «финансового 
инструмента стоимостью 180 млн 
евро, в значительной степени 

обеспеченного долей в «АвтоВАЗе», 
несмотря на то что это не делает 
Alliance Rostec Auto B.V. законным 
владельцем каких-либо акций 

«АвтоВАЗа». 

В итоге декабрьской допэмиссии 
доля Alliance Rostec Auto в 

«АвтоВАЗе» снизилась с 74,5 до 
64,6%. Но с учетом финансового 
инструмента СП контролирует 
88,69%, а Renault – 65,01%, указано 

в отчетности компании. 

Указанная в отчете Renault 
сумма – 180 млн евро по курсу на 

конец декабря – эквивалентна 11,25 
млрд руб., потраченным Renaissance 
Securities (Cyprus) на покупку акций 

«АвтоВАЗа». Совпадает и размер 
пакета – 24,09%. 

Представители «Ренессанс 

капитала» и Renault это не 
комментируют. Представитель 

«Ростеха» настаивает, что 
Renaissance Securities (Cyprus) – 
портфельный инвестор: «Мы можем 
только порадоваться такому 

решению».  

При превышении порога 
владения в 75% мажоритарный 

акционер обязан выставить оферту 
миноритариям. Видимо, «Ростех» и 
Renault-Nissan предпочли этого 
сейчас не делать, поэтому и 

привлекли в сделку партнера, 
комментирует руководитель 
корпоративной практики Sameta 
Ольга Сницерова. И даже раскрытие 

информации о том, что пакет де-
факто приобретался на деньги 
Renault, не даст миноритарным 
акционерам права требовать 

проведения оферты, продолжает 
она. 

Возможно, это сделка с прицелом 
на будущее, рассуждает аналитик 
«Атона» Михаил Ганелин. 
Привлечение «Ренессанс капитала» 

даст возможность в будущем 
провести принудительный выкуп 
акций миноритарных акционеров. 
Это может произойти после второй 

допэмиссии, которая должна пройти 
до середины 2017 г., думает эксперт. 

Как декабрьская, так и 

предстоящая допэмиссия 
направлена на рекапитализацию 
«АвтоВАЗа». Сейчас будут 
размещаться бумаги на сумму до 

95,3 млрд руб. Бумаги могут быть 
оплачены как деньгами, так и 
списанием долгов. Предполагается, 
что «Ростех» и Renault конвертируют 

в акции долги «АвтоВАЗа» на общую 
сумму 85 млрд руб. 

Как ожидается, после 
размещения новых бумаг доля 
Alliance Rostec Auto вырастет 
примерно до 85%, а Renaissance 

Securities (Cyprus), если та не будет 
покупать акции, – упасть примерно 
до 10%. Reuters со ссылкой на 
источники, близкие к акционерам 

«АвтоВАЗа», сообщило 27 марта, что 
акционеры «АвтоВАЗа» 
рассматривают возможность 
делистинга. Для принудительного 

выкупа у миноритариев СП должно 
консолидировать 95%, но до этого 
ему нужно объявить оферту и купить 
не менее 10%. «При этом нужно быть 

уверенным, что ты сможешь собрать 
10%, – говорит Ганелин. – В случае 
же с миноритарными акционерами 
«АвтоВАЗа» гарантировать это 

невозможно, ведь их тысячи по всей 
стране». Вопрос как раз и решает 

появление «Ренессанс капитала» в 
качестве нового крупного акционера 
– СП может купить его пакет, 
увеличив тем самым свою долю до 

95%, добавляет Ганелин. То же самое 
говорит и Сницерова. 

Сейчас «преждевременно 

говорить о каких-либо намерениях и 
планах в отношении приобретения 
доли Renaissance Securities», 
отмечает представитель «Ростеха». 

Планируется ли принудительный 
выкуп акций «АвтоВАЗа», 
собеседник не стал говорить, лишь 
пояснив, что сейчас основные 

акционеры сосредоточены на втором 
этапе рекапитализации. 

В подготовке статьи участвовал 
Иван Песчинский 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Победа» делает 
ставку на регионы 

Авиакомпания в полтора раза 
увеличивает количество 

региональных рейсов 

Авиакомпания «Победа» (100%-ная 
«дочка» «Аэрофлота») почти в полтора 
раза увеличила частоту полетов на 

региональных направлениях, 
сообщил перевозчик. В начавшем 
действовать с 26 марта летнем 
расписании запланировано 3012 

рейсов без посадки в Москве против 
2050 в летнем расписании 2016 г. 

Увеличена маршрутная сеть и 

частота рейсов из Санкт-Петербурга: 
полеты выполняются в 
Екатеринбург, Владикавказ, 
Волгоград, Махачкалу, Нальчик и 

Ростов-на-Дону. Из Екатеринбурга – 
в Красноярск, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Сочи и Анапу. Из 
Махачкалы помимо Санкт-

Петербурга «Победа» начала летать в 
Сургут. Из Самары «Победа» летает в 
Алма-Ату. Сезонная программа из 
Сочи состоит из шести региональных 

маршрутов – Екатеринбург, Казань, 
Нижнекамск, Пермь, Тюмень и 
Челябинск, из Анапы – Екатеринбург 
и Пермь. Кроме того, в летнем 

расписании полетов (кроме 
календарного лета) выполняются 
рейсы из Ростова-на-Дону в Баку и 
Тбилиси. 

Таким образом, доля 
региональной маршрутной сети 

достигла 22,64% от всей сети 
лоукостера, тогда как годом ранее 
было всего 13,56% (без учета 
сезонной программы в Сочи и 

Анапу). Количество региональных 
направлений выросло с 8 до 12, 
уточняет представитель «Победы». 
«Мы видим очень хороший спрос на 

низкобюджетные перевозки у 
регионального пассажира. 
Россиянам выгоднее прямые рейсы 
без стыковок в Москве, – 

продолжает представитель 
перевозчика. – Еще на этапе 
создания «Победы» мы говорили, что 
будем повышать транспортную 

доступность регионов России». С 
начала полетов в декабре 2014 г. 

«Победа» перевезла около 1 млн 

пассажиров на рейсах не из Москвы, 
доля региональных рейсов за это 
время – 12%. 

«Аэрофлот» и его крупнейшая 
«дочка», «Россия», наоборот, 
концентрируются на перевозках 

через московские хабы – 
соответственно «Шереметьево» и 
«Внуково». Сокращение «Россией» (в 
2016 г. в нее влились другие «дочки» 

«Аэрофлота» – «Донавиа» и 
«Оренбургские авиалинии») 
маршрутной сети из Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону 

вызвало в прошлом году жалобы 
региональных правительств, в 
Минтрансе была даже создана 
специальная рабочая группа. Летом 

Минтранс предложил и вовсе 
приватизировать «Россию». Одной из 
целей такой сделки называлось 
развитие перевозок из Санкт-

Петербурга. 

Параллельно аэропорт «Пулково» 
запустил специальную программу, 

мотивирующую перевозчиков 
развивать маршрутную сеть. Среди 
прочего она предусматривает 
бонусы как за открытие новых и 

восстановление закрытых 
маршрутов, так и за увеличение 
частоты по уже имеющимся 

направлениям. В последнем случае 
сборы за взлет/посадку могут быть 
снижены на 5–15% в зависимости от 
увеличения частоты, говорится на 

сайте аэропорта. По всем 
направлениям «Победа» уже сейчас 
летает из «Пулково», но лоукостер 
сможет претендовать на бонус за 

увеличение частоты, комментирует 
представитель компании 
«Воздушные ворота Северной 
столицы» (ВВСС, концессионер 

«Пулково»). 

«Это логично: группа «Аэрофлот» 
закрывает все возможные ниши, 

которые есть на рынке. Кому это 
делать в группе – вопрос тонкой 
настройки, но так как 
платежеспособность в регионах 

относительно низкая, то 
целесообразно лоукостеру», – говорит 
гендиректор Infomost Борис Рыбак. 
Региональные перевозки – самый 

низкомаржинальный сегмент рынка, 
добавляет эксперт. «Санкт-Петербург 
– огромный город, других 
лоукостеров здесь нет, «Победа» 

вполне может найти хороший 
спрос», – согласен ведущий научный 

сотрудник Института экономики 

транспорта Федор Борисов. Конечно, 
каннибализация между «Победой» и 
«Россией» есть (обе базируются во 
«Внуково», «Россия» – также в 

«Пулково»), что будет и дальше 
негативно влиять на результаты 
последней, добавляет он. 

Александр Воробьев 

 

СМИ: "ПУЛ транс" 
намерен увеличить 
парк локомотивов 
в Усть-Луге 

В текущем году компания 
планирует закупить один 

локомотив за 65 млн рублей, а 
после увеличения грузопотока в 
порту увеличить парк до 24-26 
локомотивов 

Маневровый оператор АО "Порт 

Усть-Луга транспортная компания" 
("ПУЛ транс") планирует вложить 772 
млн рублей собственных и 
привлеченных средств в обновление 

парка локомотивов до 2030 года, 
сообщает газета "Ведомости" со 
ссылкой на заявление генерального 
директора компании Игоря 

Евстафьева. 

В парке компании 16 

локомотивов, 11 из них - 
собственные, пять - арендованные, 
которые нельзя будет использовать 
после 2030 года, по регламенту 

Таможенного союза, из-за окончания 
срока их эксплуатации, пояснил 
газете Евстафьев. 

В текущем году компания 
планирует закупить один локомотив 
за 65 млн рублей, а после увеличения 
грузопотока в порту увеличить парк 

до 24-26 локомотивов, стоимость 
каждого оценивается примерно в 70 
млн рублей, добавил руководитель 
компании. 

В "ПУЛ трансе" ожидают роста 
грузопотока в Усть-Луге до 180 млн 

тонн, из которых 100 млн тонн будут 
поступать по железной дороге. 
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Признавая, что сроки такого 
увеличения пока неизвестны, 

Евстафьев объясняет это 
возможным влиянием на показатели 
ограничения добычи нефти и 
конъюнктуры на рынке серы. 

В порту 12 терминалов, включая 
нефтебазу Усть-Луга. Практически 
все терминалы в порту вышли на 

проектную мощность, увеличение 
грузооборота возможно благодаря 
строительству новых, рассказал 
"Ведомостям" Евстафьев. 

Представитель компании "Усть-Луга" 
отметила, что в ближайшие годы 
будет построено еще минимум три 
терминала. Источник, знакомый с 

планами компании, рассказал 
газете, что в Усть-Луге может 
появиться зерновой терминал. 

Заместитель генерального 
директора по коммерческой работе 
компании АО "Морской торговый 

порт Усть-Луга" Олег Дехтярь 
отметил, что грузооборот компании в 
2016 году составил 3,5 млн тонн, из 
которых 2,8 млн тонн пришли по 

железной дороге. К 2020 году оборот 
сухих и наливных грузов терминала 
Юг-2 составит около 5,5 млн тонн, 
грузооборот паромного комплекса не 

превысит 2 млн тонн в год, пока не 
будут введены новые паромы (это 
произойдет не раньше 2020 года), 
рассказал Дехтярь. 

В 2016 году грузооборот порта 
Усть-Луга вырос на 6% относительно 
2015 года, до 93 млн тонн, из 

которых по железной дороге 
доставлено 61,8 млн тонн (+6%). 

"ПУЛ транс" принадлежит ОАО 
"РЖД" (50%), ООО "Трансойл" (25%) и 
ЗАО УК "РВМ капитал" (25%). 
Выручка в 2016 году составила 550 

млн рублей, 70% пришлось на 
поступления от локомотивной тяги 
(рост за год - 9,6%), чистая прибыль 
- 33 млн рублей. Также компания 

оказывает транспортно-
экспедиционные услуги; в 2016 году 
"ПУЛ транс" заключил контракт на 
содержание путей с ОАО 

"Туапсинский морской торговый 
порт" за 2,8 млн рублей. 

 

СМИ: "Победа" 
почти в 1,5 раза 
увеличивает 
количество 
региональных 
рейсов 

В летнем расписании перевозчика 
запланировано свыше 3 тыс. 

рейсов без посадки в Москве 
против с 2 тыс. годом ранее 

Авиакомпания "Победа" (100%- ная 
дочерняя компания "Аэрофлота") 
почти в полтора раза увеличила 

частоту полетов на региональных 
направлениях, сообщает газета 
"Ведомости" со ссылкой на заявление 
перевозчика. 

В летнем расписании компании 
запланировано 3,01 тыс. рейсов без 

посадки в Москве по сравнению с 
2,05 тыс. в летнем расписании 2016 
года. 

Доля региональной маршрутной 
сети, согласно публикации, достигла 
22,64% от всей сети лоукостера, 
тогда как годом ранее было всего 

13,56% (без учета сезонной 
программы в Сочи и Анапу). 

"Мы видим очень хороший спрос 
на низкобюджетные перевозки у 
регионального пассажира. 
Россиянам выгоднее прямые рейсы 

без стыковок в Москве", - рассказал 
газете представитель компании. 
Количество региональных 
направлений выросло с 8 до 12, 

уточняет он. 

"Победа" - первый российский 
лоукостер. Перевозчик осуществляет 

полеты по 37 направлениям, в том 
числе по 11 международным - среди 
них Германия, Кипр, Италия и 
Австрия, Армения, Грузия и 

Азербайджан. Пассажиропоток 
"Победы" в 2016 году превысил 4,3 
млн пассажиров (рост на 38,7% по 
сравнению с 2015 г.). 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

МТС сократила 
инвестиции на 
Украине на 40%, 
хотя год назад не 
собиралась делать 
этого 

Главные инвестиции в 3G-сети 
пришлись на 2015 год 

Капитальные затраты группы МТС 

на Украине снизились на 61% год к 
году, с 19,9 млрд до 7,66 млрд руб. в 
2016 г., следует из материалов 
оператора. Если вычесть 7 млрд руб., 

потраченных в 2015 г. оператором 
на покупку лицензий на 3G, то 
получается, что инвестиции в 
строительство сетей снизились на 

5,24 млрд руб. Инвестиции в России 
сократились на схожую сумму 5,8 
млрд руб. – с 79,6 млрд до 73,8 млрд 
руб. Однако в процентном 

отношении сокращение инвестиций 
на Украине оказалось гораздо 
значительнее – 41% против 7% в 
России. Всего же МТС сократила 

капитальные затраты в 2016 г. на 
12,5 млрд до 83,6 млрд руб. 

В марте прошлого года президент 
МТС Андрей Дубовсков на 
телеконференции с аналитиками 
обещал, что в 2016 г. затраты 

группы на рынках Украины и 
Узбекистана (см. врез) останутся 
повышенными, поскольку компания 
строит там сети, а снижение 

капзатрат группы произойдет за 
счет сокращения инвестиций в 
России. 

Высокий уровень капитальных 
затрат на Украине в 2015 г. 
обусловлен затратами на конверсию 
частот после получения лицензии, 

инвестициями в подготовку к 
запускам сетей третьего поколения, 
вспоминает представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Таким 

образом, инвестиции за 2015 г. были 
подготовительной базой, чтобы 
запускать сети в конце этого года и 
в течение 2016 г. При этом темпы 

строительства и расширения 
покрытия в этих годах в целом были 
сопоставимы, уверяет 

Солодовников. Также на рост затрат 
в рублевом эквиваленте повлияло 
ослабление курса гривны к рублю, 
указывает он. 

На Украину пришлось самое 
существенное сокращение 
капитальных затрат среди регионов 
группы, замечает аналитик 

Райффайзенбанка Сергей Либин. В 
пересчете на гривны сокращение 
было меньше, чем в рублях, но тоже 
существенное – на 33%. Он 

связывает это с тем, что наиболее 
активная фаза строительства 
украинских сетей связи 3G 
пришлась уже на 2015 г., когда были 

куплены лицензии. Сети 3G у МТС 
не было, строительство происходило 
с нуля, а значит, наибольшие 
инвестиции требовались именно 

тогда, рассуждает Либин. Кроме 
того, соотношение капзатрат к 
выручке на Украине по-прежнему 
остается наиболее высоким среди 

всех регионов МТС. Украинский 
показатель составляет 25,6%, в 
целом по группе 19,2%, подсчитал 
Либин. 

Еще одним объяснением 
сокращения инвестиций в 
украинскую «дочку» можно назвать 

невозможность репатриации ее 
прибылей из-за ограничений на 
движение капитала на Украине, 
считают Либин и аналитик «Финама» 

Тимур Нигматуллин. 

С 2015 г. нацбанк Украины 

ограничил возможность украинским 
компаниям выплачивать дивиденды 
в валюте иностранным инвесторам. 
В сочетании с сохраняющейся 

политической и экономической 
нестабильностью в стране в 
дальнейшем это может оказать 
негативное влияние на бизнес 

группы, включая финансовое 
положение и результаты операций, 
предупреждает инвесторов МТС в 
отчете за 2016 г. 

В подобной ситуации 
сокращение инвестиций вполне 
логично, согласен аналитик 

«Уралсиба» Константин Белов. С 
другой стороны, если МТС ожидает 
улучшения ситуации в стране, 

компания будет стараться 
поддерживать свой бизнес, замечает 
он. 

В подобных случаях обычно нет 
смысла дополнительно 
финансировать капзатраты «дочки», 
так как она фактически не сможет 

выплатить полученные прибыли в 
виде дивидендов и они останутся на 
ее счетах на неопределенный 
период, объясняет Нигматуллин. 

Учитывая интерес МТС к 
украинскому рынку, он 
предполагает, что оператор займет 
выжидательную позицию, надеясь 

на улучшение экономической и 
геополитической ситуации. 

Представитель МТС отказался 

комментировать дивидендные 
выплаты украинской «дочки». 

МТС работает на Украине с 2003 

г. После обострения отношений с 
Украиной в 2014 г. украинская 
«дочка» МТС постаралась 
дистанцироваться от российской 

материнской компании. В 2015 г. 
МТС и британский оператор 
Vodafone заключили соглашение, 
согласно которому МТС получила 

право на использование бренда 
Vodafone на территории Украины. 
Собеседники «Ведомостей», близкие 

к акционерам МТС, рассказывали, 
что компания опасалась давления 
украинских властей на бизнес и 
надеялась, что ребрендинг сделает 

связь компании «МТС Украина» с 
российской МТС менее очевидной. 
Кроме того, чтобы дистанцировать 
украинский бизнес от российского, 

МТС в 2015 г. изменила схему 
владения украинской «дочкой»: если 
раньше та принадлежала ей 
напрямую, то теперь – через 

нидерландскую Preludium B.V. и 
люксембургскую Allegretto Holding. 

Кирилл Седов 

 

Доход Oracle от 
контрактов в 
госсекторе вырос 
на 26% 

Основными потребителями были 
госкомпании, подсчитал портал 
TAdviser 

В прошлом году 50 крупнейших 

закупок на конкурсах российскими 
госзаказчиками продуктов 
американской корпорации Oracle в 
сумме составили 4,3 млрд руб., 

подсчитал аналитический портал 
TAdviser. По подсчетам аналитиков, 
это на 26% больше, чем в 2015 г., 

говорится в сообщении портала. По 
мнению главного редактора портала 
Александра Левашова, эта сумма 
близка к реальному объему 

госзакупок: за пределами 50 
крупнейших закупок находятся 
конкурсы на общую сумму в 400 млн 
руб. Левашов оговаривается: в 

рейтинг включена объявленная в 
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прошлом году закупка Московского 
метрополитена, итоги которой до сих 

пор не подведены. 

В 2015 г. сумма 50 крупнейших 
госзакупок продуктов Oracle 

сократилась на 25,7% по сравнению 
с 2014 г. Случившийся в 2015 г. рост 
курса доллара вынудил ведомства и 
госкомпании отложить инвестиции в 

IT, объяснял «Ведомостям» год назад 
Левашов. Тогда представитель Oracle 
сообщала «Ведомостям», что 
статистика не отражает реальной 

ситуации, но финансовые 
результаты не предоставила. 

По наблюдениям TAdviser, в 2016 

г. основными потребителями Oracle 
в России стали компании и 
организации с государственным 

участием, продолжает Левашов. 
Среди 50 крупнейших закупок лишь 
одна приходится на долю госорганов 
– Минфин потратил на продукты 

Oracle 81,4 млн руб. 

Крупнейшим покупателем Oracle 
портал называет «Ростелеком», 

потративший в прошлом году 1,8 
млрд руб. на решения и услуги по 
сопровождению продуктов 
американской корпорации. Такие 

закупки – ежегодная практика, 
поясняет представитель 
госоператора. Помимо техподдержки 
закупались лицензии в региональные 

филиалы, уточняет он. В тройке 
крупнейших закупок прошлого года 
также 428 млн руб., потраченных 
Сбербанком (у него была и другая 

закупка на 206 млн руб.), и 237,1 
млн руб. – Федеральной 
пассажирской компанией. Среди 10 
крупнейших закупок также 

находятся три закупки 
«Транснефти», суммарно 
потратившей на продукты Oracle 
324,8 млн руб. 

Отмеченный в 2016 г. рост 
дохода Oracle от госсектора Левашов 

объясняет тем, что у ряда крупных 
заказчиков истекали сроки 
техподдержки и потребовалось 
обновление лицензий. С ним 

соглашается собеседник 
«Ведомостей» в руководстве 
крупного российского системного 
интегратора. По его мнению, 

подавляющее большинство 
серьезных IT-систем созданы именно 
на Oracle и продление лицензий и 
поддержки приносит компании 

основной доход. 

Курс на импортозамещение 
софта (см. врез) слабо сказывается 

на продажах Oracle, рассуждает 
Левашов. По его словам, все чаще 
новые информационные системы 

создаются на базе, например, 
PostgreSQL, но пока мало кто 
осмеливается переносить уже 
работающие крупные системы. 

Прекращение трат на техподдержку 
и покупку новых лицензий оставляет 

компаниям перспективу поэтапной 
неспешной миграции с Oracle, 

считает Левашов. По мнению 
собеседника «Ведомостей» в 
руководстве крупного системного 
интегратора, импортозамещение еще 

не успело отразиться на бизнесе 
Oracle: инерция слишком велика, 
уверен он. 

Представитель Oracle отказался 
от комментариев. 

Павел Кантышев 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Подмосковные 
власти пытаются 
забрать лесные 
участки у крупных 
компаний 

Мособлкомлес подал иски к 
Сбербанку, структурам «Ростеха», 
«Самолет девелопмента» и 

«Роснефти» 

Комитет лесного хозяйства 
Московской области (Мособлкомлес) 
с начала 2016 г. подал около трех 

десятков исков к различным 
компаниям об истребовании из их 
незаконного владения земельных 
участков, следует из базы 

подмосковного арбитражного суда. 
Один из крупнейших участков – 14,5 
га в микрорайоне Опалиха в 
Красногорске. Владелец земли – 

фирма «Опалиха-сити», которая, по 
данным СПАРК, принадлежит 
девелоперской компании «Сити – XXI 
век». В 2015 г. компания сообщала, 

что планирует строительство в 
Красногорске двух жилых проектов 
«Миниполис» на 260 000 кв. м с 
объемом инвестиций 13 млрд руб. 

Один из участков как раз на 14,5 га, 
как было заявлено на публичных 
слушаниях проектов в прошлом 
году, относится к лесопарковой зоне 

«Серебрянки». Директор 
юридического департамента «Сити – 
XXI век» Георгий Гонашвили 
говорит, что компания не может 

комментировать иск, о котором у 
нее нет информации, но он 
предполагает, что «могло произойти 
необоснованное наложение границ 

земель лесного фонда» на часть 
участка девелопера. Речь идет лишь 
о нескольких сотках земли и это не 

окажет существенного влияния на 
планы по развитию участка и 
прилегающей территории в целом, 
отмечает Гонашвили. 

Еще один иск подан к компании 
«Мегагород», которая входит в 
девелоперскую компанию «Самолет 

девелопмент» (один из ее акционеров 
– Михаил Кенин, партнер брата 
губернатора Подмосковья Максима 

Воробьева по компании «Русская 

аквакультура»). Ее Мособлкомлес 
хочет лишить двух участков более 
чем на 20 га в сельском поселении 
Молоковское в Ленинском районе. 

Весной прошлого года на 
градостроительном совете 
Мособласти «Мегагороду» было 
поручено разработать проект 

планировки трех участков в 
Ленинском районе общей площадью 
915 га, на которых компания может 
построить 6 млн кв. м жилья. На 

этих участках не планируется 
размещать жилые объекты, сообщил 
представитель «Самолет 

девелопмента». 

Мособлкомлес предлагает также 
изъять у Сбербанка часть четырех 

участков на 12 га в д. Дидяково в 
Чеховском районе. Еще 1,9 га в том 
же Чеховском районе может 
лишиться и входящий в корпорацию 

«Ростех» Федеральный 
исследовательский испытательный 
центр машиностроения, которым до 
прошлого года руководил экс-

министр обороны России Анатолий 
Сердюков. Узнать, каким образом 
ответчики планировали 
использовать эти земли, 

«Ведомостям» не удалось. Компании 
«Трамонтана», которая, по данным 
СПАРК, аффилирована с 
«Роснефтью», принадлежит 0,09 га в 

Наро-Фоминском районе. Эту землю 
можно использовать под 
строительство модульной 
автозаправочной станции, следует 

из карточки Росреестра, однако 
теперь участок является предметом 
спора с Мособлкомлесом. 

Лесные участки в составе земель 
лесного фонда могут находиться 
только в федеральной 

собственности, но на лесные участки 
в составе земель иных категорий 
может быть оформлено право 
собственности физическими и 

юридическими лицами, сказала член 
Адвокатской палаты Москвы Елена 
Лузанова. Она отмечает, что 
Мособлкомлес оспаривает право 

собственности на участки как раз из 
состава земель лесного фонда. 

По данным экспертов, на данный 

момент уже выявлено более 200 000 
случаев пересечений границ земель 
лесного фонда с землями иных 
категорий, в том числе уже 

застроенными и непригодными для 
ведения лесного хозяйства, говорит 

Гонашвили. В таком случае 

пострадавшим собственникам 
земель имеет смысл подавать 
встречные иски об определении 
границ своих участков, отмечает 

старший юрист адвокатского бюро 
А2 Мария Понаморева. По ее словам, 
чтобы не потерять весь участок, они 
также могут попробовать добиться 

их размежевания, выделив из них 
территории, относящиеся к лесному 
фонду (см. врез). 

Подмосковный арбитраж уже 
рассмотрел несколько исков об 
изъятии земельных участков, и пока 

большая часть решений вынесена в 
пользу ответчиков. Так, 
Мособлкомлес требовал лишить 
права собственности на 6,27 га в 

Луховицком районе рентный ЗПИФ 
«Луховицкий агропарк» (находится 
под управлением 
«Брокеркредитсервис – фонды 

недвижимости») и дачное 
товарищество «Белоомут», но суд все 
шесть исков к ним оставил без 
рассмотрения. По мнению суда, 

истцом не был соблюден 
обязательный досудебный порядок 
урегулирования спора. 

Запросы «Ведомостей» в 
Мособлкомлес, «Роснефть» и 
«Брокеркредитсервис» остались без 

ответа. Представители «Ростеха» и 
Сбербанка от комментариев 
отказались. 

Антон Филатов   

 

Застройщики не 
дождались 
инвестиций 

Показатели их деятельности 
упали 

Конкурентоспособность российских 
застройщиков неуклонно снижается, 

пришло к выводу Рейтинговое 
агентство строительного комплекса 
(РАСК). Проблема в ограниченном 
доступе к кредитным ресурсам и 

госконтрактам. Наращивать 
показатели удается только 
компаниям, работающим в Москве: 
столичный рынок оживился за счет 
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роста объемов госзаказов более чем 
на 30%. 

Индекс конкурентоспособности 
строительной отрасли (ИКСО) России 
во второй половине 2016 года 

сократился на 22 процентных 
пункта (п. п.) по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года и 
на 3 п. п. относительно первой 

половины 2016-го. Общий индекс 
составил 346 пунктов, что говорит о 
низкой конкурентоспособности. 
Такие данные в своем исследовании 

приводит РАСК. 

Агентство рассчитывает ИКСО с 
2014 года. Этот показатель включает 

в себя данные о количестве 
профессиональных застройщиков 
жилья, объеме заключенных 

госконтрактов, доступности 
кредитных ресурсов, динамику 
проведения строительных работ, 
число обанкротившихся, 

информационно закрытых 
компаний и другие сведения. С 
момент начала исчисления, первого 
полугодия 2014 года, ИКСО по 

России потерял 116 пунктов. 

Снижение показателей 
строительной отрасли России в РАСК 

связывают с продолжающимся 
падением основных индикаторов 
отрасли. Общий объем 
привлеченных застройщиками 

кредитных средств за год снизился 
на 14%, до 1,8 трлн руб. Доля 
просроченной задолженности при 
этом увеличилась с 17,85% к концу 

2015 года до 19,8% к концу 2016-го. 
Гендиректор РАСК Николай 
Алексеенко называет сложившийся 
на рынке кредитования 

застройщиков процесс замкнутым 
кругом: с одной стороны, дорогие 
займы не позволяют небольшим 
компаниям рассчитывать на 

окупаемость проектов, с другой — 
нежелание банков кредитовать их 
объясняется высокими рисками 

отрасли, что опять же повышает 
стоимость кредита. Старший 
аналитик Sberbank CIB Юлия 
Гордеева связывает рост доли 

просроченной задолженности с 
общим сокращением объема 
полученных средств. 

Еще один негативный для 
отрасли фактор — падение объема 
госзаказа. По расчетам РАСК, по 
итогам 2016 года его суммарный 

объем достиг 5,75 трлн руб., 
сократившись на 10% относительно 
уровня 2015 года. Во втором 
полугодии 2016 года объем госзаказа 

оценивался в 3,8 трлн руб., что на 
15% меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Консультант 
практики "Девелопмент" группы 

"НЭО Центр" Алена Чупракова 
связывает снижение с общей 
экономией бюджетных средств: в 
2016 году наблюдался дефицит 

бюджета, поддерживается в 
основном оборонная отрасль и все, 

что связано с подготовкой к 
чемпионату мира по футболу в 2018 
году. Юлия Гордеева отмечает, что 
снижение объема госзаказа заметно 

сказывается на бизнесе 
региональных подрядчиков, число 
которых заметно сократилось за два 
года кризиса из-за резкого падения 

маржинальности и уменьшения 
портфеля заказов. Этот тезис 
подтверждается и другими 
расчетами РАСК, согласно которым 

общее количество строительных 
компаний по итогам 2016 года 
снизилось на 4%, до 146,1 тыс. 
игроков. 3,2 тыс. организаций по 

итогам года вошли в одну из стадий 
банкротства, это на 18% больше, чем 
годом ранее. 

На фоне общего падения 
строительного рынка Москва 
демонстрирует рост показателей. 
ИКСО в столице за полгода 

увеличился на 12 п. п., до 602, 
сделав Москву единственным 
регионом с высоким рейтингом 
конкурентоспособности. По 

расчетам РАСК, по итогам 2016 года 
объем госзаказа в Москве 
увеличился на 36,7%, до 2,82 трлн 

руб. Это связано с появлением 
крупных заказов на дорожно-
инфраструктурное строительство. 
Самый дорогой из прошедших в 

прошлом году тендеров — конкурс 
на строительство участка трассы 
Москва--Санкт-Петербург от 
Фестивальной улицы до 

Дмитровского шоссе стоимостью 
24,5 млрд руб. Но в РАСК добавляют, 
что речь идет лишь об 
относительном росте, в абсолютном 

выражении сумма не изменилась и с 
конца 2015 года до конца 2016-го 
составляла 204 млрд руб. Алена 
Чупракова предполагает, что 

застройщики Москвы могут выйти 
из кризиса раньше, чем в остальных 
регионах. В свою очередь, Николай 
Алексеенко прогнозирует, что рынок 

восстановится не раньше 2018 года. 

Александра Мерцалова 

 

Москву теперь 
застроят по всем 
правилам 

15% зон внутри МКАД отдают 

под "территории развития" 

Столичные власти впервые 
утвердили Правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ): 
масштабный документ 

регламентирует количество 

потенциальных стройплощадок во 
всей Москве, высотность зданий и 

плотность застройки. В мэрии 
обещают сохранять парки, 
природные зоны и в целом 
нынешний облик города, отдав под 

"территории развития" 15% 
пространства внутри МКАД, в 
основном в промзонах. В ПЗЗ не 
вошли "кварталы реновации" по 

новой программе сноса пятиэтажек, 
их впишут туда позже. В 
формулировках ПЗЗ есть лазейки 
для точечной застройки, опасаются 

отдельные эксперты. 

Принятые на заседании 
президиума правительства Москвы 

ПЗЗ — это сборник 
градостроительных регламентов и 
карт, которые делят город на 
земельные участки с указанием 

видов их разрешенного 
использования, предельной высоты 
зданий и максимальной плотности 
застройки на участках. ПЗЗ 

принимаются впервые и 
охватывают всю Москву, за 
исключением Троицка, Щербинки и 
зоны "Сколково". В мэрии 

подчеркнули, что это второй по 
значимости документ после 
Генплана развития Москвы (принят 

в 2010 году на срок до 2035 года). 
Столичный мэр Сергей Собянин 
сказал, что ПЗЗ разработаны так, 
чтобы сохранить параметры 

существующей застройки и 
природные территории. Глава 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская уточнила, что 

развиваться, то есть застраиваться, 
Москва будет "в первую очередь за 
счет ресурсов бывших промзон". 

В ПЗЗ под "территории 
развития" или потенциальную 
застройку отдается 10% всей 
Москвы, а внутри МКАД — более 

15% территории (около 17 тыс. га). 
Так, больше всего девелоперских 
проектов может появиться в Юго-
Восточном (где под "развитие" 

отдано 2,5 тыс. га), Восточном и 
Южном (по 2 тыс. га в каждом) 
округах. Но и в центре города 
строительство будет возможно: в 

ЦАО "территории развития" 
занимают около 900 га, или 14% 
территории округа. Примечательно, 
что в Новой Москве под эти цели 

отдается меньше территории, чем 
внутри МКАД,— 13,5 тыс. га. 
Господин Собянин подчеркнул, что в 
параметры ПЗЗ не вошли "кварталы 

реновации" по новой программе 
сноса пятиэтажек (планируется 
снести 8 тыс. зданий, или 25 млн кв. 

м недвижимости), их будут 
вписывать туда отдельно. В 
Москомархитектуре считают, что 
ПЗЗ обеспечат "прозрачность 

градостроительных решений" и 
предотвратят "значительную часть 
конфликтов". 
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Между тем публичные слушания 
по проекту ПЗЗ в декабре 2016 года 

не обошлись без конфликтов. Так, в 
Юго-Западном округе участников 
слушаний пришлось разнимать 
полиции. По словам госпожи 

Княжевской, всего поступило 120 
тыс. замечаний жителей, из которых 
учтены "наиболее удачные и 
конструктивные". 

Партнер юридического бюро 
"Замоскворечье" Дмитрий Шевченко 
называет ПЗЗ "документом об 

основах градостроительной 
деятельности". "Если планируется 
построить многоэтажный дом в 
промзоне, где невозможно высотное 

строительство, придется менять 
ПЗЗ, а это сложно бюрократически и 
потребует публичных слушаний",— 
рассуждает он. "ПЗЗ отвечает на 

вопросы, что можно делать на 
конкретной территории, где, 
скажем, проходят инженерные сети. 
Шаг влево грозит штрафами",— 

говорит партнер девелоперской 
компании "Химки Групп" Дмитрий 
Котровский. Лидер московского 
"Яблока" Сергей Митрохин также 

считает, что подобные документы 
ограничивают возможности 
застройки. 

Однако у отдельных экспертов 
есть претензии к сути столичных 
ПЗЗ. Так, в "Гринписе России" 

говорят о новом виде разрешенного 
использования земельных участков 
— "для нужд населенного пункта", 
поясняя, что это понятие в 

законодательстве ранее не 
фигурировало: экологи опасаются, 
что застройщики смогут толковать 
его в свою пользу. В "Яблоке" 

сетовали, что в ПЗЗ не оговорены 
минимальные отступы между 
зданиями, что, по мнению 
партийцев, может привести к 

уплотнительной застройке. В 
"Гринписе России" добавляют, что в 
ПЗЗ узаконены многие конфликтные 
проекты, например стройка 22-

этажного дома близ парка на 
Живописной улице на северо-западе 
Москвы (см. "Ъ" от 2 ноября 2016 
года). Старший юрист адвокатского 

бюро А2 Мария Понаморева 
подтверждает, что в ПЗЗ 
закрепляются параметры выданных 
градостроительных планов 

земельных участков, в том числе 
полученных застройщиками по 
решению судов. 

При этом госпожа Понаморева 
напоминает о ранее внесенном в 
Госдуму законопроекте, который 

разрешает Москве сносить 
пятиэтажки и другие здания 
группами по своему усмотрению, 
свободно менять в зонах реновации 

высотность зданий и назначение 

земель и даже отступать от 
пожарных и санитарных требований 

(см. "Ъ" от 14 марта). В случае 
принятия законопроекта, говорит 
юрист, изменение в ПЗЗ "со всеми 
бюрократическими ступенями 

попросту не потребуется". А 
господин Митрохин считает, что это 
превратит ПЗЗ "в эфемерную вещь с 
одним названием, от которой ничего 

не будет зависеть". 

Александр Воронов 

 

Элитные дачи 
вернули 
покупателей 

Спрос на загородном рынке 

вырос на треть 

Демонстрирующий последние два 
года снижение активности рынок 
элитной загородной недвижимости 
начал восстанавливаться. В 

январе—феврале число заключенных 
на нем сделок по продаже выросло 
более чем на 30%, аналогичную 
динамику показали цены на объекты 

с хорошим расположением. 

За первые два месяца текущего 
года (период января—февраля) 

число сделок по продаже элитных 
загородных домов выросло на 34% 
относительно того же периода в 

2016 году. Об этом говорится в 
исследовании «Метриум Групп». При 
этом в феврале рост оценивался в 
41% относительно аналогичного 

периода прошлого года. 
Консультанты рассчитывают, что по 
итогам марта продажи окажутся на 
20–30% выше аналогичного 

показателя, отмеченного годом 
ранее. Рост активности на 
загородном рынке в «Метриум» 
связывают с активизацией 

отложенного спроса на фоне 
укрепления рубля и ранней 
климатической весной. 

Несмотря на увеличение 
покупательской активности, роста 
цен аналитики пока не отмечают. 
Так, согласно расчетам «Метриум», за 

два месяца текущего года средняя 
стоимость элитного загородного 
жилья сократилась на 2,4%. Но 
консультанты предупреждают: 

отрицательная динамика отмечается 
далеко не на всех объектах. В 
ключевых объектах с хорошим 
расположением средняя стоимость 

выросла на 30%, общее падение при 
этом достигается за счет большой 
доли неликвидных объектов в 

структуре предложения. Так, 
например, средняя стоимость сотки 

на Новорижском направлении за год 
выросла с 1 млн до 1,3 млн руб., 
добавляют в «Метриум». 

Рынок загородной недвижимости 
демонстрировал резкое снижение 
показателей на протяжении всего 
экономического кризиса. Так, 

согласно оценкам Penny Lane Realty, 
за последние два года средняя 
стоимость сделки в элитном сегменте 
сократилась в два раза: с $2,6 млн 

по итогам 2014 года до $1,4 млн по 
итогам 2016 года. Эта коррекция 
была во многом обусловлена резкой 
девальвацией рубля. По оценкам 

Penny Lane Realty, долларовые цены 
на загородном рынке уже достигли 
своего минимума. 

Александра Мерцалова 
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