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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минфин 
предлагает 
быстрее завершить 
налоговую 
реформу для 
нефтяников 

Ускорить налоговый маневр: 
обнулить экспортную пошлину и 

повысить НДПИ  

 Предложения Минфина по 
дополнительным доходам для 
трехлетнего бюджета обсуждались 
на совещании у первого вице-

премьера Игоря Шувалова в 
понедельник. Одно из них касается 
завершения налогового маневра в 
нефтяной отрасли («Ведомостям» 

удалось ознакомиться с 
материалами, см. также статью на 
стр. 01). 

Маневр заключается в повышении 
НДПИ (в этом году – 857 руб./т, в 
2017 г. – 919) при снижении 

экспортной пошлины – до 30% с 
нынешних 42%. Но Минфин 
предлагает с 2018 г. снизить 
пошлины до нуля при большем 

увеличении НДПИ, рассказал 
«Ведомостям» федеральный 
чиновник. Отмена пошлин – давняя 
идея Минфина. Их можно обнулить 

после 2025 г., рассказывал в 
прошлом году нынешний 
замминистра финансов Илья 
Трунин. Но из-за тяжелой ситуации 

с бюджетом обсуждается ускорение 
реформы, объясняет федеральный 
чиновник. 

Минфин ждет, что в 2017–2018 гг. 
это даст бюджету дополнительно по 
200 млрд руб., а в 2019 г. – 317 млрд 
руб. По оценкам чиновника 

финансово-экономического блока, 
может быть еще больше – 500–600 
млрд руб. при цене нефти в 
$50/барр. Оценки Минфина 

меньше, так как в своих расчетах он 
исходил из стоимости нефти в 
$40/барр., объясняет чиновник. 
Эффект для бюджета зависит от 

того, как распорядиться 
дополнительными доходами, 
отмечает собеседник «Ведомостей», – 
как поддержать нефтепереработку и 

Белоруссию .  

 Рассматривались разные 
предложения, но ни одно из них 

принято не было, отмечает 
представитель Минфина, работа над 
проектом бюджета не завершена, 
Минфин направит его в 

правительство только в конце 
сентября. Говорить о каких-либо 
цифрах и предложениях 
преждевременно, их пока нет в 

готовом виде, добавляет он. 

На добычу нагрузка вырасти не 

должна – НДПИ увеличится 
сопоставимо со снижением 
пошлины, рассказывает чиновник. 
Но при отмене пошлин на нефть и 

нефтепродукты исчезнет 
таможенная субсидия, которую 
получают НПЗ (разница между 
пошлинами на нефть и 

пониженными – на нефтепродукты), 
объясняет чиновник, она позволяет 
неэффективным НПЗ 
экспортировать не нефть, а 

нефтепродукты с низкой глубиной 
переработки. Отмена субсидии и 
даст бюджету около 600 млрд руб., 
отмечает чиновник. 

Но обнуление пошлин 
автоматически приведет к 
повышению внутренней цены на 

нефть, а это, в свою очередь, – к 
резкому снижению маржи НПЗ. 
Чтобы вся нефтепереработка не 
пострадала, бюджет поддержит ее 

через отрицательные акцизы на 
нефть, говорит чиновник. При 
продаже нефти компании будут 
выставлять НПЗ акциз на нефть, 

который будет уплачиваться в 
бюджет, а затем НПЗ смогут 
получить вычет на сумму акциза, но 

в увеличенном размере – с 
повышающим коэффициентом. 
Компенсация должна равняться 
отменяемой пошлине, рассуждает 

консультант крупной компании: 

около $4,5 на баррель при цене на 
нефть в $50, $3 – при цене в 
$40/барр. Поддержку эффективных 
НПЗ через отрицательные акцизы 

чиновник оценивает примерно в 300 
млрд руб.  

 Если НПЗ не хватит компенсации в 

виде отрицательных акцизов, 
нефтяники могут поднять цены на 
бензин – на 2 руб. за литр, говорит 
чиновник, это даст им еще 

дополнительные 100–200 млрд руб. 
Чтобы бензин не подорожал, можно 
снизить ставки акцизов, но это уже 
зависит от целей государства, 

говорит чиновник. 

Отмена пошлины при $50/барр. 

увеличит стоимость сырья на 
внутреннем рынке примерно на 
5500 руб. на тонну, говорит 
директор Московского 

нефтегазового центра EY Денис 
Борисов, это лишь частично будет 
компенсировано обнулением 
пошлины на нефтепродукты. 

Крупнейшие нефтяные компании не 
ответили на запросы «Ведомостей». 
Как и представитель Минэнерго 

вчера вечером. 

Все риски от ускорения маневра 
должны быть тщательно 

просчитаны, предупреждает 
Борисов, если модельные расчеты 
окажутся неверными, то целый ряд 

заводов могут оказаться за гранью 
рентабельности. Это может привести 
к дисбалансам на региональных 
топливных рынках или стать 

катализатором роста цен на 
моторные топлива, рассуждает он. 
При этом маржа переработки за 
последние 1,5 года и так упала более 

чем в 2 раза, заключает Борисов. 
Резкие изменения в налоговой 
политике на горизонте двух лет не 
совсем правильное решение, 

согласен аналитик «Атона» Александр 
Корнилов, нефтяники уже серьезно 
сократили инвестиции в 
модернизацию НПЗ, особенно с 

учетом падения цен на нефть. 

Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова, Филипп Стеркин 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Строительство 
метро подорожало 
в 1,5 раза 

Стоимость программы выросла с 
900 млрд до 1,3 трлн рублей  

 Программа строительства метро, 
начатая командой Сергея Собянина, 
предполагает появление более 160 
км новых линий и 78 станций к 

концу 2020 г. Это снизит нагрузку 
на действующую сеть метро и 
обеспечит шаговую доступность для 
93% жителей города, говорится на 

сайте стройкомплекса Москвы. 
Столичные чиновники неоднократно 
заявляли, что стоимость 
строительства столичной подземки 

сокращена по сравнению с 
лужковским периодом на 25–30%, а 
сроки строительства – вдвое. Пока 
получается наоборот: темпы 

строительства московского метро 
вдвое ниже заявленных, а стоимость 
значительно выросла. 

При утверждении программы 
метростроения в 2012 г. ее 
стоимость оценивалась в 900 млрд 
руб. Потом ее несколько раз 

пересматривали. Если суммировать 
потраченные средства и заложенные 
в адресной инвестиционной 
программе (АИП) на 2015–2018 гг., 

то программа оценивается уже в 1,3 
трлн руб. (см. график). По данным 
департамента экономической 

политики и развития Москвы, в 
2011–2015 гг. на строительство 
метро потрачено 521 млрд руб. В 
АИП на 2015–2018 гг. заложен 481 

млрд руб. плюс 301,8 млрд руб. – 
остаток на 1 января 2019 г. (не 
использованные от контрактной 
стоимости объекта деньги, которые 

переходят на следующий период).  

 Ряд объектов сильно подорожал. 
Например, в 2011 г. департамент 

строительства Москвы сообщал, что 
предварительная стоимость ветки 
«Марьина Роща» – «Селигерская» 
(подрядчик – «Мосметрострой») – 

59,4 млрд руб. В действующей АИП 
на этот объект заложено уже 92,7 
млрд. На строительство линии 
«Деловой центр» – «Парк Победы» 

(«Ингеоком») планировалось 
потратить порядка 12 млрд руб., 
сегодня в АИП его стоимость – 23 
млрд руб. Ветка «Речной вокзал» – 

«Ховрино» («Стройгазконсалтинг») 
была разыграна за 10,5 млрд руб., 
сейчас сумма – 16,5 млрд. 

Чиновники объясняют удорожание 
корректировкой программы. 
«Стоимость строительства объектов 
метрополитена в 2011 г. 

рассчитывалась исходя из 
предварительных показателей 
километража линий и количества 
вводимых станций и электродепо», – 

сообщила пресс-служба 
стройкомплекса Москвы. Частично 
метро подорожало из-за включения 
в программу строительства новых 

линий, говорит сотрудник мэрии: 
например, замкнули кольцо Третьего 
пересадочного контура, продлили 
Сокольническую линию от 

«Саларьево» до «Столбово». 
Представитель «Мосметростроя» 
отказался от комментариев. Пресс-

служба «Ингеокома» объяснила 
удорожание появлением в проекте 
дополнительных сооружений, а 
«окончательная стоимость будет 

определена на основе сводного 
сметного расчета, выпущенного 
проектной организацией». 

Затраты на строительство метро 
увеличиваются в том числе из-за 
непроработанной проектной 
документации, считает человек, 

близкий к мэрии: по его словам, 
порой предварительная стоимость 
объекта и реальная отличаются 
кардинально. Это происходит из-за 

того, что несколько процессов 
запускаются параллельно: 
проектирование, освобождение 
площадки и строительство. 

«Зачастую подрядчики выигрывают 

тендеры, обещая условное снижение 
от цены контракта, которая не 
определена, – продолжает 
собеседник «Ведомостей». – 

Контрактная цена для подрядчика 
определяется только после 
разработки проектно-сметной 
документации». Программа 

метростроения масштабная, в 
работе много объектов, все они 
сложные, а городу нужно 
показывать результаты, 

комментирует подрядчик метро.  

 Пока сроки ввода метро расходятся 
с заявленными. Мэрия обещала 

ввести за пять лет (2011–2015 гг.) 75 
км метро, сдано около 33 км и 18 
станций. В 2014 г. планировалось 
сдать линию «Марьина Роща» – 

«Селигерская», но первые три 
станции этой ветки будут введены 
только в этом году, а три следующие 
– в 2017 г. Пресс-служба 

стройкомплекса Москвы объясняла 
это техническими особенностями: 
работать приходится в сложных 
гидрогеологических условиях, о 

которых заранее строители не знали, 
работы ведутся на большой глубине 
в 60 м. 

В целом программа строительства 
Московского метрополитена будет 
завершена к 2020 г., говорит 

представитель мэрии. Часть 
проектов выходят за этот период, 
указано в АИП: Третий 
пересадочный контур должен 

полностью замкнуться лишь в 2022 
г., участок «Третьяковская» – 
«Волхонка» – «Деловой центр» будет 
готов в 2023 г., а «Столбово» – 

«Десна» – в 2024 г. 

«Сделан серьезный задел на 
ближайшие годы, – говорил недавно 

вице-мэр Марат Хуснуллин. – В 
стройке находится более 60 км, 35 
станций и пять депо. В 2016 г. 
планируется открыть 11 станций 

метро и более 23 км линий». 

Бэла Ляув 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Минфин думает о 
повышении 
подоходного налога 
и других основных 
налогов 

Пока его идеи отвергнуты  

 Повышение налогов, мобилизация 
доходов и исчерпание суверенных 

фондов за три года – такой 
бюджетный прогноз подготовил 
Минфин к совещанию у первого 
зампреда правительства Игоря 

Шувалова в понедельник, рассказали 
семь федеральных чиновников. 

Всего за 2017–2019 гг. Минфин 
хочет дополнительно собрать в 
бюджет почти 2,5 трлн руб., следует 
из материалов министерства, с 

которыми ознакомились 
«Ведомости». 

Уже в следующем году можно 

получить дополнительно 670 млрд 
руб., подсчитал Минфин, а в 2019 г. 
– почти 1 трлн. Минфин предлагает 
собрать эти деньги с нефтяников, 

«Газпрома», табачников, ввести 
акциз на напитки с добавлением 
сахара и НДС на интернет-торговлю 
и взять больше дивидендов с 

госкомпаний.  

 Мобилизация нужна, чтобы снижать 

дефицит бюджета на 1 процентный 
пункт ежегодно – с 3,2% в 2017 г. до 
1,2% ВВП в 2019 г. Сокращать 
расходы Минфин уже не может – 

принято решение зафиксировать их 
на все три года в размере 15,787 
трлн руб. в год. А при планируемых 
доходах дыра за три года 

оказывается на 60% больше целевого 
дефицита – он возрастает еще на 3,5 
трлн руб. 

Мобилизационные предложения 
Минфина сокращают эту дыру до 1 
трлн руб. И если в 2017 г. не хватает 
всего 40 млрд руб., то в 2019 г. – уже 

649 млрд. Свободных денег (т. е. не 
вложенных в инвестиционные 
проекты, не размещенных в банках 
и ВЭБе) в суверенных фондах 

недостаточно. Вслед за резервным 
фондом в следующем году придется 
тратить фонд национального 
благосостояния, следует из расчетов 

Минфина, и в течение 2018 г. 
резервы практически 
исчерпываются. 

Цена роста 

Но у Минфина есть несколько идей, 
где можно поискать деньги. Это не 

предложения, как поднимать налоги, 
а идеи для обсуждения, 
подчеркивает федеральный 
чиновник. К примеру, повышение на 

1 п. п. каждого из ключевых налогов 
– на прибыль, имущество 
организаций, НДС, НДФЛ и 
страховых взносов – принесет 

бюджету от 170 млрд до 324 млрд 
руб. 

Оцениваются и более радикальные 

изменения. Так, прогрессивная 
шкала НДФЛ создаст риски ухода в 
тень и искажения ситуации на 

рынке труда, полагает Минфин. 
Альтернативное предложение – 
поднять единую ставку НДФЛ до 15–
16% и ввести необлагаемый 

минимум. 

Повышение налога на прибыль 
чревато увеличением нагрузки на 

капитал, снижением 
привлекательности инвестиций и 
туманной перспективой роста 
экономики. Негативно скажется на 

ней и повышение налога на 
имущество организаций.  

 Снова предлагается реформа 

страховых взносов: взимать их со 
всего зарплатного фонда полностью 
и по единой ставке. Сейчас 

работодатель платит в Пенсионный 
фонд 22% с зарплат до 796 000 руб. 
в год, а сверх этой суммы – 
дополнительные 10%. В фонд 

социального страхования 
перечисляется 2,9% с годовых 
заработков до 670 000 руб., в фонд 
медицинского страхования – 5,1% со 

всех зарплат без ограничений. 
Изменения обернутся ростом 
нагрузки, особенно на отрасли с 
высокими заработками, что 

приведет к выпадению налога на 
прибыль и НДФЛ, признает Минфин; 
возрастает нагрузка и на бюджет 
(платит взносы за работников 

бюджетного сектора). Существует 
риск ухода зарплат в тень, 
унификация базы для сбора взносов 
негативно повлияет на 

экономический рост. 

В качестве компенсации на 
совещании предлагалось понизить 

общую ставку до 29% в 2018 г., а с 
2019 г. – до 28%, рассказывают два 
чиновника. Унификация ставки до 
29% без перестройки всей 

пенсионной системы – опасное 
решение, говорит один из них. Такие 
изменения приведут к росту 

нагрузки на секторы с наиболее 

квалифицированным трудом, 
критичен другой. 

В качестве альтернативы Минфин 

предлагает маневр – снижение 
взносов в обмен на повышение НДС. 
Это так называемая фискальная 
девальвация, идея которой изложена 

в исследованиях Еврокомиссии, 
МВФ и ЕЦБ как способ 
стимулировать чистый экспорт в 
странах единого монетарного союза: 

снижение издержек на труд 
повышает конкурентоспособность 
экспортеров, которые не платят 
НДС, – нагрузка переносится на 

импортеров. Идея Минфина снизить 
страховые взносы до 20% с 
одновременным повышением НДС 
до 24% обсуждалась еще летом, 

напоминает федеральный чиновник. 

Рост ставки НДС на 1 п. п. приносит 

дополнительные 220 млрд руб., 
подсчитал Минфин. Но фронтальное 
повышение НДС крайне 
инфляционно, а дополнительный 1 

п. п. инфляции – это 120 млрд руб. 
дополнительных расходов бюджета 
(индексация социальных выплат). 
Альтернатива – отменить льготы и 

компенсировать их адресной 
социальной поддержкой 
малоимущих. 

Поправки в законодательство, 
например, о страховых взносах 
предлагалось принять уже в 2016 г., 
чтобы они заработали в 2018 г., 

говорит один из собеседников 
«Ведомостей». Нужно быть готовыми 
к тому, что какие-то изменения 
вступят в силу с 1 июля 2018 г. или с 

января 2019 г., сказал «Ведомостям» 
федеральный чиновник. 

Обсуждались на совещании и 
способы экономии – к примеру, не 
платить пенсии работающим 
пенсионерам, сообщили два 

чиновника. В прошлом году была 
идея отменить пенсии для тех, кто 
зарабатывает более 1 млн руб. в год. 
На сей раз речь шла о сумме либо до 

500 000 руб. в год, либо до средней 
по стране зарплаты, а это 35 824 
руб. в месяц в январе – июле 2016 г. 
Однако участники совещания 

обрушились на авторов предложения 
с критикой и даже упреками в 
человеконенавистничестве, 
пересказывают собеседники 

«Ведомостей».  

 Шансы невелики 

Маловероятно, что будут повышены 
НДС и НДФЛ, рассуждает чиновник 
финансово-экономического блока, 

знакомый с идеями Минфина: надо 
учитывать не только бюджетную, но 
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и социально-политическую 
ситуацию. Более вероятны 

прогрессивная шкала НДФЛ с 2019 
г. и завершение налогового маневра 
в нефтяной отрасли, продолжает он. 

Подоходный налог придется 
повышать – регионам остро нужны 
деньги, уверена Наталия Орлова из 
Альфа-банка, и самое простое для 

администрирования – поднять 
единую ставку, а не вводить 
прогрессивную шкалу. При 
прогрессивной шкале людям 

придется самостоятельно 
декларировать доходы, 
предупреждал председатель Госдумы 
по бюджету и налогам Андрей 

Макаров (его интервью в 
понедельник опубликовало «РИА 
Новости»): пока ни люди, ни ФНС не 
готовы к этому; кроме того, 

подавляющее большинство богатых 
людей получают доходы в виде не 
зарплаты, а, например, дивидендов. 

Ничего из предложенных мер пока 
даже обсуждать нельзя, категоричен 
один из чиновников: Шувалов и 

вице-премьер Аркадий Дворкович 
были очень недовольны, что Минфин 
вышел с такими непроработанными 
предложениями. 

Предложения по НДФЛ стародавние, 
говорит чиновник финансово-
экономического блока. По НДС и 

налогу на прибыль – тоже не новы, 
замечает другой чиновник: все это 
обсуждалось еще весной и тогда 
решили, что «любые подкрутки 

налогов вредны и несвоевременны». 
Поднимать такие темы сейчас 
нецелесообразно, резюмирует он. В 
обычаях Минфина материалы 

приносить непосредственно перед 
совещанием, рассказывают два 
федеральных чиновника, и 
обязательно собирать их после. 

Минфин отправили досчитывать и 
думать, говорят три участника 

совещания. Дополнительные доходы 
призвали искать прежде всего в 
администрировании (Минфин 
рассчитывает собрать в 2017 г. 50 

млрд, в 2018 г. – 70 млрд, в 2019 г. – 
74 млрд) и, когда этот резерв будет 
исчерпан, выдвигать иные идеи, но 
точно не сейчас и точно не те, что 

предложенные, объясняет 
федеральный чиновник. 

Рассматривались разные 

предложения, но ни одно из них 
принято не было, отмечает 
представитель Минфина. Работа над 
проектом бюджета не завершена, 

Минфин направит его в 
правительство только в конце 
сентября, продолжает он, говорить о 

каких-либо цифрах 
преждевременно, их пока нет в 
готовом виде. Материалы 
обоснования предложений Минфина 

в Минэкономразвития не поступали, 

говорит представитель 
Минэкономразвития.  

 В секретариате Шувалова и 
представитель Дворковича 
отказались от комментариев. 

Никаких решений по этим вопросам 
не принималось, эти предложения на 
совещании у премьера Дмитрия 
Медведева не обсуждались, говорит 

его пресс-секретарь Наталья 
Тимакова. 

Нужно выбирать: или повышать 

доходы, или сокращать расходы, 
иронизирует руководитель 
Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич, наименьшее зло – 

сокращение расходов, резервы для 
этого велики. После кризиса 1998 г. 
за два года на 10 п. п. сократили 

расходы и ничего страшного не 
произошло, вспоминает Гурвич. 

Но сокращать расходы Минфин 

особенно не может, поскольку у 
бюджета большие социальные 
обязательства и оборонные расходы, 
уверена Орлова: можно 

оптимизировать, повышать 
эффективность, но это требует 
детальной работы. Если же и 
повышать налоговую нагрузку, то 

лучше на потребление – это тоже 
болезненно для экономики, но не 
так, как повышение налога на 
прибыль, заключает Гурвич. 

Власть может отойти от обещаний не 
повышать налоги, считает Владимир 

Тихомиров из БКС: можно же 
сослаться на то, что резко 
изменились цены на нефть, 
ситуация в экономике и 

геополитике: «Нет ничего 
высеченного в камне». Если все 
налоги поднять, можно и 
бездефицитный бюджет сделать, 

иронична Орлова. 

В подготовке статьи участвовали 
Маргарита Папченкова, Елизавета 

Базанова 

Филипп Стеркин, Александра 

Прокопенко, Ольга Кувшинова 

 

На Дальнем 
Востоке хотят 
создать 
лесопромышленны
й кластер 

Модератором проекта выступит 
Внешэкономбанк, который 
финансирует три крупных 
проекта  

 Внешэкономбанк разрабатывает 
предложения по объединению 

лесных проектов банка в 
Дальневосточный 

лесопромышленный кластер, 
рассказал «Ведомостям» директор 
управления лесоперерабатывающего 
комплекса ВЭБа Павел Билибин. 

Соглашение о его создании будет 
подписано на Восточном 
экономическом форуме. ВЭБ хочет 
выполнять функции модератора 

господдержки резидентам кластера, 
оказывать комплексную поддержку 
в вопросах финансирования, 
добавляет представитель банка. 

Суммарные инвестиции банка в 
развитие проектов 
лесопромышленного комплекса 

Дальнего Востока – около 40 млрд 
руб., сказал он. Проекта три – завод 
«Азия-лес» (входит в BM group) в 
поселке Березовый, 

производственный комплекс 
холдинга RFP в городе Амурске и 
комплекс «Аркаим» в поселке 
Ванино. «В случае объединения этих 

предприятий можно создать 
крупнейшую в России 
лесопромышленную группу по 
производству пиломатериалов, 

топливных пеллет и по объемам 
лесосеки и лесозаготовки, 
обладающую всеми ресурсами для 

развития, создания дополнительных 
рабочих мест, увеличения 
экспортного потенциала Дальнего 
Востока», – говорит Билибин. По 

подсчетам ВЭБа, общая расчетная 
лесосека участников кластера 
составит более 7 млн куб. м, 
лесозаготовка – более 5 млн куб. м, 

производство пиломатериалов – 1,5 
млн куб. м в год, пеллет – более 530 
000 т. 

Кластер (войдет более 20 участников) 
обеспечит комплексность 
переработки древесины, создаст 
новые виды производств, повысит 

кооперацию между участниками 
кластера, говорит представитель 
Минпромторга. По его словам, в 
Дальневосточном федеральном 

округе более 25% запасов древесины 
России, но степень освоения лесного 
фонда низкая – менее 18%. 
Объединение в кластер позволит 

выстроить технологические цепочки 
между предприятиями, 
координировать поставки, прежде 
всего на экспорт, комментирует 

директор по инвестициям компании 
«Инвест АГ» (контролирует холдинг 
RFP) Владимир Шильков. Потенциал 
развития экспорта огромен: из-за 

ограниченных возможностей сбыта 
на Дальнем Востоке 
перерабатывается только половина 

заготавливаемой древесины, 
поясняет он. В регионе нет ЦБК – 
Амурский ЦБК закрылся в 90-х, а 
попытки строительства нового 

упираются в дороговизну проекта – 
около $1 млрд, замечает собеседник. 
В развитие лесоперерабатывающих 
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производств холдинга RFP на 
Дальнем Востоке уже вложено 9,2 

млрд руб., общие инвестиции 
оцениваются в 12,5 млрд руб., 
продолжает Шильков. 
Стратегическим партнером холдинга 

может стать японская Iida Group (у 
нее есть актив на Дальнем Востоке – 
25% «Приморсклеспрома»), с которой 
на форуме будет подписано 

соглашение о намерениях. 
Обсуждаются различные варианты 
сотрудничества – от поставок сырья 
на заводы Iida в Японии до создания 

СП, – но решений пока нет, говорит 
Шильков. 

Представители BM group и 

«Аркаима» на вопросы не ответили. У 
ВЭБа с «Аркаимом» много проблем, 
рассказывает Билибин: из-за 
необслуживания кредитов (долг 

перед ВЭБом – 12,8 млрд руб.), 
сдачи активов, как считает банк, по 
заниженным ставкам. В России есть 
лесопромышленный кластер – 

«Поморинновалес» в Архангельской 
области, созданный по инициативе 
Архангельского ЦБК (АЦБК), всего в 
нем более 30 резидентов. Участники 

кластера, соответствующие 
определенным критериям, могут 
получить софинансирование от 

государства – в общей сложности на 
все кластеры в России в 2016 г. 
выделено около 1 млрд руб., 
напоминает представитель АЦБК 

Милена Авада. Кластер на Дальнем 
Востоке поможет не только бизнесу, 
включая мелкий и средний, но и 
государству – снизит нелегальную 

заготовку и экспорт необработанной 
древесины, даст импульс для 
развития смежных отраслей, считает 
она. 

Владимир Штанов 

 

Рекламодатели 
полюбили 
интернет 

Интернет почти догнал ТВ по 
рекламным доходам. 

Рекламодатели уже тратят в сети 
до 38% бюджетов  

 За первые шесть месяцев года 
рекламодатели потратили в рунете 

55–63 млрд руб., сообщила 
Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР). Это на 26–
30% больше, чем годом ранее. При 

этом рынок ТВ-рекламы вырос на 
17% до 71,3–71,8 млрд руб., а весь 
рынок рекламы – на те же 17% до 
161–169 млрд руб. 

 

Получается, российские 
рекламодатели уже тратят в сети до 

37% бюджетов, а в эфире – до 42%. 
По итогам I квартала АКАР 
оценивала долю интернета на рынке 
рекламы гораздо консервативнее – 

31%. 

Причина такого большого разброса 
цифр в оценке интернет-рынка – 

разногласия экспертов по новой 
методике оценки этого рынка, 
говорится в сообщении ассоциации. 

Интернет-компании в прошлом году 
убедили ассоциацию, что методика 
оценки расходов рекламодателей в 
сети должна быть другой, поскольку 

этот рынок очень сильно изменился 
за последние несколько лет, объяснял 
ранее «Ведомостям» президент АКАР 

Алексей Ковылов. Представители 
интернет-рынка показали 
обновленные данные по итогам 
первого полугодия 2016 г. Если 

прежде АКАР выделяла лишь два 
типа рекламы в сети, то теперь их 
пять, в том числе видеореклама и 
классифайды, т. е. сервисы 

объявлений (см. график). И весь 
рынок интернет-рекламы, 
оцененный интернет-экспертами 
заново, получился гораздо больше, 

чем ранее полагала АКАР, говорят 
источники «Ведомостей» в 
ассоциации. 

Другие эксперты АКАР с новой 
методикой расчетов долго не 
соглашались. В поисках 
компромисса ассоциация почти на 

два месяца отложила публикацию 
данных за первое полугодие. В итоге 
АКАР решила дать обе оценки 
интернет-рекламы – по старой и по 

новой методике (нижняя и верхняя 
границы диапазона соответственно). 
Параллельно свои цифры по 
интернет-рынку опубликовала IAB 

Russia, которая объединяет 
компании рунета и на площадке 
которой интернет-эксперты 

договаривались об общей оценке 
этого рынка. По данным IAB Russia, 
рекламодатели за первые шесть 
месяцев года потратили в сети 64,5 

млрд руб. Разница с оценкой АКАР 
возникла из-за того, что IAB учла и 
рекламные доходы классифайдов. 
Если использовать оценку IAB, 

получается, что на интернет 
приходится уже 38% бюджетов, а 
его отставание от ТВ минимально – 
рекламодатели тратят на 

продвижение в сети всего на 10% 
меньше, чем в эфире. 

Это кардинально меняет 

представление о рекламном рынке 
России, говорят опрошенные 
«Ведомостями» сотрудники 
медиакомпаний. 

По данным IAB, в среднем по Европе 
интернет обошел по рекламным 

доходам ТВ в 2015 г. – в каких-то 
странах, например в 

Великобритании, это произошло еще 
несколько лет назад, в других пока 

преобладает ТВ. В США интернет 
обойдет ТВ в 2017 г., прогнозирует 
eMarketer. 

Оценка доли интернет-бюджетов 
почти в 40% совершенно адекватна, 
уверен коммерческий директор 
«Яндекса» Максим Гришанков. Об 

этом же говорит первый заместитель 
гендиректора Mail.ru Group 
Дмитрий Сергеев: «Если сложить 
вместе рекламные доходы только 

крупнейших компаний рунета – 
«Яндекса», Mail.ru Group и Google – и 
брать нижнюю границу диапазона 
АКАР, выходит, что другие интернет-

компании практически ничего не 
зарабатывают на рекламе. Так 
просто не может быть». Рекламная 
выручка «Яндекса» за первые шесть 

месяцев года выросла на 29% до 
33,1 млрд руб., Mail.ru Group – на 
28,6% до 8 млрд руб., следует из 
финансовой отчетности этих 

публичных компаний. Google не 
раскрывает данные о доходах в 
России. Американская интернет-
компания заработала на рекламе в 

России в первом полугодии как 
минимум 10 млрд руб., полагают 
сотрудники двух крупных интернет-

компаний. 

Сомнения других экспертов АКАР, 
которые не работают с интернетом, 

в чем-то понятны, говорит 
сотрудник крупной рекламной 
группы: «Этот рынок гораздо 
сложнее оценивать, чем, к примеру, 

телевизионный. Здесь нет двух 
крупных селлеров, которые 
контролируют больше 90% 
бюджетов. И через те же крупные 

рекламные группы проходит около 
95% телевизионных бюджетов и 
лишь 30–40% расходов на 
продвижение в сети». У интернет-

рынка «длинный хвост», объясняет 
он: если с помощью ТВ продвигается 
несколько тысяч компаний, то в 
рунете их несколько миллионов и 

больше половины digital-бюджетов – 
это деньги средних и небольших 
рекламодателей, которые работают с 
площадками напрямую. Крупнейшие 

рекламодатели, конечно, тратят в 
сети гораздо меньше 40% бюджетов, 
добавил собеседник «Ведомостей». 

Один из интернет-экспертов АКАР и 
вице-президент российского 
подразделения Dentsu Aegis Network 

Андрей Чернышов говорит, что 
крупнейшие российские 
рекламодатели – производители 
товаров повседневного спроса и 

фармацевтические компании – 
тратят в сети в среднем около 10–
15% своих бюджетов. Но есть 
крупные рекламодатели, такие как 

автодилеры и банки, для которых 
интернет давно главное медиа. 

Как изменилась методика 
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К действующей методике АКАР, по 
оценке интернет-рынка, есть две 

главные претензии, объяснили 
«Ведомостям» два интернет-эксперта 
ассоциации. Во-первых, устарело 
само деление на баннеры и 

контекстные объявления, ту же 
видеорекламу сложно отнести к 
одному из этих сегментов, 
указывают они. В сообщении IAB 

также говорится, что прежнее 
разделение делало расчеты 
запутанными и непрозрачными. 

Взамен интернет-эксперты 
совместно с IAB поделили интернет-
рекламу по принципу закупки – 
чаще всего рекламодатели платят 

либо за показ объявления (branding), 
либо за действия пользователя после 
просмотра объявления – переход на 
сайт рекламодателя или звонок, 

скачивание мобильного приложения 
и т. д. (performance). Branding – это 
прежде всего баннеры и 
видеореклама, performance – это 

реклама в поисковой выдаче 
(прежде всего «Яндекса» и Google), 
контекстные объявления, реклама в 
социальных сетях и мобильных 

приложениях. Это тоже упрощенная 
модель, указывают собеседники 
«Ведомостей», но она гораздо лучше 

отражает реальную ситуацию на 
рынке, чем старая методика. 
Большая часть бюджетов в рунете 
приходится как раз на performance-

рекламу. 

Во-вторых, до сих пор оценка 
интернет-рынка производилась 

прежде всего по цифрам 
крупнейших игроков, из-за чего 
серьезно недооценивался «хвост» 
размещений на площадках среднего 

и небольшого размера, указывают 
собеседники «Ведомостей». Чтобы это 
исправить, свою оценку интернет-
рынка теперь дают сотрудники не 

только крупнейших площадок, но и 
крупнейших рекламных групп. 

В частности, прежде в расчетах 
выпадали доходы классифайдов. За 
последние годы рынок печатных 
классифайдов сократился в 

несколько раз, эти деньги ушли не 
только в контекстную рекламу, но и 
таким сервисам, как Avito и «2ГИС», 
однако ассоциация это никак не 

учитывала, говорит руководитель 
крупной рекламной группы. По 
данным АКАР, в 2008 г. доходы 
печатных классифайдов, т. е. 

рекламных изданий, составили 23 
млрд руб., в 2015 г. – 5,3 млрд руб. 

Подход к сегментам рынка рекламы 

действительно необходимо 
периодически пересматривать, 
соглашается Сергей Веселов, 
председатель комиссии экспертов 

АКАР и руководитель отдела 
маркетинговых исследований 
аналитического центра Vi, но новая 
методика недостаточно проработана 

интернет-экспертами, к ней много 
вопросов. К примеру, не до конца 

понятно, относят ли интернет-
эксперты к рекламным доходам 
классифайдов плату за объявления 
частных лиц, указывает он, или 

учитывают ли эксперты в своих 
оценках рекламные доходы 
российских интернет-компаний 
только внутри страны или все их 

рекламные доходы, в том числе от 
размещений за границей. Методику 
можно было спокойно дорабатывать 
еще несколько месяцев и обновить 

данные по итогам года в целом, 
добавляет он: «К чему коллеги так 
спешили, я не совсем понимаю». 

Ксения Болецкая 

 

Искать активы 
Внешпромбанка и 
его владельцев 
будут выходцы из 
А1 

Они могут получить 10% 
возвращаемых активов  

 Поиском активов Внешпромбанка 
займется «Молот» – такое решение 

принял комитет кредиторов банка 
29 августа, рассказал «Ведомостям» 
участник заседания и подтвердил 
человек, близкий к комитету. 

Компания будет искать активы как 
самого банка, так и его 
бенефициаров и дебиторов за 
пределами России, говорит 

собеседник «Ведомостей», срок 
договора – один год, услуги 
компании обойдутся в $200 000. 
Кроме того, «Молот» может получить 

10% от суммы, возвращенной в 
конкурсную массу, рассказывает 
участник комитета. 

Компания получила одобрение 
кредиторов на заключение договора 
с Внешпромбанком и займется 

поиском его активов, подтвердил 
«Ведомостям» управляющий 
директор «Молота» Константин 
Тетерин.  

 Дыра во Внешпромбанке, 
лишившемся лицензии в январе 
2016 г., по подсчетам ЦБ, составляет 

почти 216 млрд руб. Всего в банке 
осталось активов на 36,5 млрд руб. 
при обязательствах на 252,5 млрд. 
Руководство банка 

фальсифицировало отчетность и 
выводило из него средства. 
Президент Внешпромбанка Лариса 

Маркус арестована, ее брат и 
совладелец банка Георгий Беджамов 

был задержан в Монако, но отпущен 
под залог. 

«Мы будем анализировать все 
денежные проводки, наймем 
серьезные детективные агентства и 

аудиторов. По каждому 
подозрительному случаю будем 
проводить с ними консультации и, 
если подозрения подтвердятся, 

будем переходить к судебным 
разбирательствам и пользоваться 
иными инструментами в рамках 
правового поля», – рассказывает 

Тетерин. По его словам, менеджмент 
«Молота» – это бывшая команда А1. 
Среди них, по данным компании, 
бывшие директор А1 Зураб Евлоев, 

управляющий директор Дмитрий 
Возианов, замдиректора 
юридического департамента Игорь 
Лахно и юридический советник 

Георгий Азаров.  

 «Пока это стартап: под конкретные 

задачи была собраны люди, которые 
работали в так называемом бизнесе 
специальных ситуаций – разрешали 
конфликты акционеров, занимались 

кризисным менеджментом, 
предотвращали попытки 
недружественных поглощений и 
проч.», – рассказывает Тетерин. В 

этом составе, работая в А1, команда 
реализовала 50 проектов с общей 
прибылью более $6 млрд, 
вспоминает он. Кроме 

Внешпромбанка у компании еще два 
проекта в реальной экономике более 
$100 млн каждый, сказал он. 

Среди самых известных проектов 
этой команды – возвращение 
активов ирландского госбанка IBRC.  

 Структурам Маркус могут 
принадлежать восемь апартаментов 
стоимостью $21 млн в 

кондоминиумах на Манхэттене, но 
как минимум на часть этого 
имущества уже есть претенденты, 
следует из дела, рассматриваемого 

судом Нью-Йорка. В 2015 г. в 
Монако был учрежден крупнейший в 
княжестве элитный винный бутик 
Wine Palace, который возглавил 

Беджамов. Во Франции Беджамов 
руководит компанией FOSH 26, а 
Маркус – компанией Boccador First. 
Основной вид деятельности обеих – 

аренда земли и другой 
недвижимости. По данным 
Земельной книги Латвии, в мае 2014 
г. Маркус приобрела недвижимость 

в одном из самых престижных мест 
курорта Юрмала, рассказывал 
владелец портала Kompromat.lv и 
одноименной газеты Леонид 

Якобсон: за земельный участок 
площадью 3403 кв. м у моря Маркус 
заплатила 1,85 млн евро. 

АСВ уже привлекало компании для 
розыска активов лопнувших банков. 
В 2015 г. агентство нанимало 

юридические компании Hogan 
Lovells (цена договора – 90 000 
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фунтов, или $135 000) и «Герберт 
Смит Фрихилз СНГ» ($106 200). С их 

помощью АСВ нашло зарубежные 
активы Межпромбанка, а также 
бенефициаров Мастер-банка и банка 
«Пушкино», рассказывал 

гендиректор агентства Юрий Исаев. 
Представитель АСВ вчера на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Дарья Борисяк 

 

Американский 
аптечный гигант 
оценил «Аптечную 
сеть 36,6» в 16,1 
млрд рублей 

Компания раскрыла условия 
сделки с Walgreens Boots Alliance  

 Дистрибуторский бизнес 
крупнейшего мирового аптечного 

ритейлера Walgreens Boots Alliance в 
России достался «Аптечной сети 
36,6» за 2,414 млрд руб., говорится в 
неаудированном отчете «36,6» за 

первую половину 2016 г. Эта сделка, 
о которой стороны объявляли в 
апреле 2016 г., была неденежная: в 
обмен на дистрибуторский бизнес 

Walgreens получила 15% акций 
«Аптечной сети 36,6». То есть 15% 
российской аптечной компании 

Walgreens оценила в те же 2,414 
млрд руб. – а всю компанию, 

получается, примерно в 16,1 млрд 
руб. Эту оценку «Ведомостям» 
подтвердил человек, близкий к 
«Аптечной сети 36,6». Представитель 

Walgreens не ответил на запрос 
«Ведомостей», а его коллега из «36,6» 
отказался комментировать 
стоимость сделки. 

Акции «Аптечной сети 36,6» 
торгуются на Московской бирже, 
капитализация компании в начале 

апреля 2016 г. составляла 16,4 млрд 
руб. Сейчас она сократилась до 11,4 
млрд руб. Walgreens приобрела долю 
фактически по рыночной цене, 

констатирует аналитик БКС Марат 
Ибрагимов.  

 Прошлый год «Аптечная сеть 36,6» 
завершила с показателем EBITDA в 
1,45 млрд руб. – таким образом, 
Walgreens оценила компанию в 11 

EBITDA. Это довольно высокий 
мультипликатор, особенно учитывая 
низкую по меркам аптечной 
розницы рентабельность по EBITDA 

у «36,6» – всего 4,5% в прошлом году, 
говорит Ибрагимов. Но при 
грамотном управлении 
рентабельность должна 

восстановиться, надеется он. В цене 
учитывается специфика рынка и его 
рисков, например экономической 
ситуации в стране, считает 

гендиректор IMS Health в России 
Николай Демидов. 

 

Справедливая стоимость всех 
активов российского 

дистрибуторского бизнеса Walgreens 
Boots Alliance – 2,714 млрд руб., так 
что благодаря сделке «Аптечная сеть 
36,6» получила 300 млн руб. 

прибыли, следует из ее отчетности. 
Если бы не эти 300 млн руб., «36,6» 
рисковала бы завершить полугодие с 
убытком: ее полугодовая чистая 

прибыль сократилась год к году в 17 
раз и составила всего 33 млн руб. 
Зато выручка прибавила за тот же 
период 41% и достигла 22,7 млрд 

руб. Человек, близкий к «Аптечной 
сети 36,6», пояснил «Ведомостям», 
что сокращение прибыли может 
быть связано с процессом 

консолидации с А5.  

В течение пяти лет у Walgreens есть 
право консолидировать саму «36,6», 

заявлял главный исполнительный 
директор американского ритейлера 
Стефано Пессина и подтверждал 
человек, близкий к акционерам 

компании. По какой цене может 
быть совершена такая сделка, 
представитель «Аптечной сети 36,6» 
не уточняет. Оценка бизнеса «36,6» в 

16,1 млрд руб. касалась 
исключительно сделки с 15% акций, 
говорит человек, близкий к 

российской аптечной сети, если же 
Walgreens надумает приобретать 
компанию целиком, сумма будет 
обговариваться заново и составит 

примерно в 5 раз больше. 

Анастасия Демидова 
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LetterOne Михаила 
Фридмана вложила 
$50 млн в 
FreedomPop, 
предоставляющий 
бесплатную связь 

Он зарабатывает на 
дополнительном трафике  

 Инвестиционная группа LetterOne 

Михаила Фридмана вложила $50 млн 
в американский 
телекоммуникационный стартап 
FreedomPop, чтобы помочь 

компании расширить 
международное присутствие, 
говорится в сообщении LetterOne. 
Партнер LetterOne Мустафа Кирал 

станет членом совета директоров 
FreedomPop, чтобы помочь 
компании выйти на новые рынки. 
Долю LetterOne во FreedomPop 

представитель фонда раскрыть 
отказался. 

FreedomPop – основанный в 2012 г. 
в Калифорнии интернет-провайдер 
и оператор мобильной связи. Он 
предлагает клиентам услуги по 

модели фримиум, когда базовый 
пакет услуг предоставляется 
бесплатно, а дополнительный 
трафик или минуты – за деньги. 

Компания работает в США, Испании 
и Великобритании, у нее более 100 
000 пользователей, отмечает 
гендиректор и основатель компании 

Стивен Стоколс. В США компания 
работает на сетях операторов 
Clearwire и Sprint. 

По словам Стоколса, инвестиции 
позволят компании выйти еще на 
восемь рынков в Азии, Европе и 
Латинской Америке до конца 

следующего года. Партнерство с 
LetterOne расширит понимание 
FreedomPop в области 
развивающихся рынков и 

телекоммуникаций, что поможет ему 
достичь поставленных перед ним 
глобальных целей, говорится в 
сообщении фонда. Кроме того, 

партнерство поможет FreedomPop 
лучше конкурировать в мире, 
ориентированном на цифровые и 

OTT-сервисы.  

 «Экспертиза LetterOne будет 
использована для ускорения нашей 

международной экспансии», – 
цитируется в сообщении Стоколс. 
«Уникальная способность LetterOne 
открывать новые рынки и новые 

возможности для роста представляет 
для нас настоящую ценность, 
выходящую за рамки того, что 
обычно может дать инвестор на 

поздней стадии», – добавил он. 
Главный управляющий директор L1 
Technology Алексей Резникович 
считает, что у FreedomPop есть 

возможности для роста в 
развивающихся странах, а также 
потенциал, чтобы встряхнуть зрелые 
рынки. 

О возможности бесплатной связи 
говорили в этом году и в российских 
компаниях связи. Мобильные 

операторы не должны брать с 
клиентов деньги за звонки, передачу 
данных и sms – такое мнение 
высказывал президент МТС Андрей 

Дубовсков. Бесплатными эти услуги 
могли бы стать уже «в недалеком 
будущем, в среднесрочной 
перспективе», считает он. 

Зарабатывать же операторы должны 
за счет партнерства с другими 
компаниями и рекламы, говорил 
Дубовсков. 

Реалистичной считает идею не 
взимать с абонентов плату за 

базовые услуги связи и «Вымпелком». 
Операторы должны обращать в 
доходы знания об абонентах – их 
действиях, привычках, 

предпочтениях, говорил гендиректор 
«Вымпелкома» Михаил Слободин. 

«Вымпелком» еще в 2014 г. запустил 

тарифный план для планшета 
«Интернет навсегда», когда 200 Мб в 
месяц клиенту предоставляется 
бесплатно, а остальное докупается за 

деньги, напоминает представитель 
оператора Анна Айбашева. По ее 
словам, он успешно продается и до 
сих пор. 

За рубежом есть примеры 
телекомоператоров, которые 

зарабатывают на рекламе и базовые 
услуги предоставляют абонентам по 
факту бесплатно, рассказывал 
партнер Deloitte Антон Шульга. Но 

примеры эти единичны и это 
виртуальные операторы, не 
инвестирующие в создание 
инфраструктуры, уточнял он. 

Олег Сальманов 

 

 

 

«Алроса» и Evraz 
перенесли ввод 
проекта «Тимир» на 
2019 год 

Из-за снижения цен на железную 
руду компании пересмотрели 
инвестиции в якутский проект  

 В сентябре 2014 г. президент 

Владимир Путин предложил 
председателю совета директоров и 
совладельцу Evraz Александру 
Абрамову вернуться к идее 

строительства на Дальнем Востоке 
металлургического завода на базе 
железорудного проекта «Тимир» 
(Evraz купил 51% проекта у «Алросы» 

в 2013 г. за 5 млрд руб.). Президент 
предлагал это сделать, «как только 
замаячит свет в конце 
металлургического тоннеля» (цитата 

по сайту kremlin.ru). 

Но с тех пор цены на железную руду 

снизились на 32% до $58,9 за 1 т 
(см. график). 
Горячебрикетированное железо 
(ГБЖ), которое планировалось 

производить в Якутии, подешевело 
на 34% до $248 за 1 т, отмечает 
аналитик Газпромбанка Айрат 
Халиков. 

Сейчас под вопросом оказался 
проект по добыче железорудного 
сырья. Запуск добычи на 

месторождении Таежное (запасы – 
1,4 млрд т железа, принадлежит 
«Тимиру») переносится на два года, 
сообщили Evraz и «Алроса» в отчетах 

за первое полугодие 2016 г. 
Первоначально предполагалось, что 
в 2017 г. за $180 млн будет построен 
Таежный ГОК, который будет 

производить до 3 млн т руды в год, 
на втором этапе (2021 г.) он будет 
расширен до 6 млн т в год 
(капзатраты – $380 млн). К 2024 г. за 

$900 млн планировалось построить и 
запустить производство 1,5 млн т в 
год ГБЖ, а затем потратить еще $2–

3 млрд на разработку Десовского, 
Тарыннахского и Горкитского 
месторождений с суммарными 
запасами 3,6 млн т железной руды 

(лицензии на их разработку также 
принадлежат «Тимиру»). Изначально 
говорилось, что добыча на этих 
месторождениях составит от 10 млн 

до 30 млн т в год. 
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По итогам первого полугодия 2016 г. 
«Алроса» признала обесценение своих 

инвестиций в проект «Тимир» на 
40% до 1,3 млрд руб. ($19,9 млн по 
текущему курсу), а Evraz посчитал, 
что его инвестиции обесценились на 

53% до $21 млн (1,4 млрд руб.). 
Причины – снижение цен на руду в 
долгосрочной перспективе, а также 
увеличение стоимости капитальных 

вложений, объясняют компании. «В 
текущей рыночной ситуации проект 
может быть эффективен при 
условии предоставления скидки на 

перевозку продукции по железным 
дорогам Якутии», – комментирует 
представитель Evraz. Он добавляет, 

что сейчас компания ждет решения 
о снижении тарифов на перевозку. 

Представитель «Алросы» на вопросы 
«Ведомостей» не ответил. 

Источник, близкий к одному из 

акционеров «Тимира», рассказал, что 
по нынешнему плану добыча 
железной руды будет вестись 
открытым способом (3 млн т в год), 

из руды производиться концентрат 
(2 млн т) и перевозиться в 
Новокузнецк (3800 км). Бизнес-
модель проекта будет работать, 

только если цена за перевозку 1 т 
концентрата без учета вагонной 
составляющей будет не выше 600 

руб. за 1 т. Для этого компании 
придется добиться отмены 

дополнительного тарифа «Железных 
дорог Якутии» (принадлежит на 
44,3% минимуществу республики) и 
получить скидку к тарифу РЖД – 

12,7%. 

Проект «Тимира» отложен надолго, 
считает начальник аналитического 

отдела БКС Кирилл Чуйко. «В 
текущих рыночных реалиях проект 
нерентабелен, даже если компании 
удастся получить скидку от РЖД», – 

считает эксперт. 
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ФИНАНСЫ

 

ОСАГО загнало 
«Росгосстрах» в 
убыток 

По итогам первого полугодия 
чистый убыток страховщика 

достиг 8,6 млрд рублей  

 Впервые «Росгосстрах» показал 
отрицательный финансовый 
результат по итогам 2015 г., тогда он 

составил 5 млрд руб. Его основной 
причиной компания называла 
высокую убыточность в ОСАГО. В 
мае «РГС холдинг» 

докапитализировал страховщика на 
1,7 млрд руб. 

Сейчас рост убытка по-прежнему 

провоцирует ОСАГО, уверены 
аналитики. За первое полугодие 
ОСАГО занимало более 46% в 
портфеле «Росгосстраха», поэтому 

негативная ситуация на рынке 
давит на финансовый результат 
лидера рынка, говорит директор по 
рейтингам страховых компаний 

RAEX Ольга Басова. По ее словам, 
комбинированный коэффициент 
убыточности (ККУ) по ОСАГО 
составил по итогам полугодия более 

104% (ККУ выше 100% говорит об 
убытках компании по этому виду 
бизнеса. – «Ведомости»).  

 Бизнес компании по ОСАГО принес 
15,5 млрд руб. убытка за период с 
учетом расходов на создание 

резервов и урегулирование 
страховых случаев, следует из 
отчетности страховщика по 
международным стандартам. Годом 

ранее чистый результат от ОСАГО 
еще составлял минус 1,4 млрд руб. 

Убыток по полугодию 

сформировался за счет роста выплат 
по ОСАГО, подтвердили 
«Интерфаксу» в компании, добавив, 
что 45–55% всего убытка с учетом 

резервов пришлось на судебные 
выплаты, спровоцированные 
автоюристами. На запрос 
«Ведомостей» «Росгосстрах» не 

ответил. 

За полугодие сборы страховщика 

снизились на 10% до 63,9 млрд руб., 
а выплаты выросли на 40%, 
превысив премии – 64,6 млрд руб. 
Основная доля убытков – около 77% 

от всех произошедших за полугодие 
– пришлась на ОСАГО, согласна 
аналитик S&P Екатерина Толстова. 

ОСАГО потеряло двоих 

«Росгосстрах» еще в начале года 
объявил о том, что ОСАГО, 

являющееся одним из основных его 
видов деятельности, ему больше не 
интересно, и начал снижать долю на 
рынке. За год с августа 2015 г. по 

нынешний момент она упала на 17 
п. п. до 21,7%, в том числе за счет 
сокращения региональных офисов, 
следует из статистики Российского 

союза автостраховщиков. По 
сравнению с прошлым годом сборы 
страховщика по ОСАГО снизились за 
полугодие на 9%, сказано в 

отчетности страховщика. 

Прибыль от страховой деятельности 

упала за период более чем в 3 раза 
до 3,6 млрд руб. Сокращение премий 
и значительное увеличение убытков 
также поспособствовали 

отрицательному результату 
компании, указывает Толстова. 

Но если совокупный убыток за 2015 

г. помог существенно снизить 
рекордный инвестиционный доход в 
18 млрд руб., то в первом полугодии 
инвестдоход страховщика составил 

лишь 2,8 млрд руб.  

 На инвестиционный доход повлияли 
убыток компании в 3,4 млрд руб. от 

операций с иностранной валютой на 
фоне укрепления рубля и 
сокращение чистой прибыли от 

операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости по 
сравнению с результатом за первое 

полугодие 2015 г., указывает 
Толстова. 

«Росгосстрах» позже других 

компаний стал отделять лучшие 
регионы от худших, хотя самые 
удаленные из них, в которых 
традиционно работал практически 

один «Росгосстрах», всегда считались 
проблемными, объясняют убытки 
страховщика два топ-менеджера 
страховщиков. Но если раньше 

лидер рынка мог компенсировать 
убытки от ряда регионов за счет 
эффекта масштаба бизнеса и 
активных кросс-продаж 

дополнительных полисов, то сейчас 
введен «период охлаждения» (в 
течение пяти дней после покупки 
полиса покупатель вправе 

отказаться от него, если считает, что 
услуга была ему навязана), и 
убыточность в отдельных регионах 
настолько возросла, что это уже не 

спасает. 

«Росгосстрах» имеет достаточно 

высокий запас прочности, а 
сокращение доли ОСАГО способно 

позитивно повлиять на финансовую 
устойчивость страховщика в 
среднесрочной перспективе, говорит 
Басова. 

По российским стандартам 
страховщик показал прибыль в 1,8 
млрд руб. Нормативы страховщиков 

рассчитываются по российской 
отчетности. Один из главных 
нормативов, отражающий запас 
свободных средств у компании, – 

маржа платежеспособности 
страховщика на конец июня была на 
достаточном уровне, следует из 
отчетности. 

Мария Каверина 

 

Правительство 
оплатит 80% 
стоимости чипа 
для карты «Мир» 

Расходы бюджета могут 
достигнуть 3 млрд руб., однако 

спрос на карты пока под 
вопросом  

 Правительство определилось с 
субсидиями для российских 

производителей микрочипов – 
правила их получения появились на 
портале раскрытия правовой 
информации. Льготы предусмотрены 

с 2016 по 2019 г., а источником, 
согласно документу, будет 
федеральный бюджет. Размер 
субсидии – не более 50 руб. «за 1 

штуку микроэлектронной 
продукции, предназначенной для 
производства платежной карты». Из 
пояснительной записки следует, что 

за три года может быть выпущено до 
60 млн карт, таким образом, на 
программу может быть потрачено до 
3 млрд руб. Представитель 

Минпромторга указал, что в 2016 г. 
планируется потратить 50 млн руб., 
будущие потребности будут «сильно 
зависеть от конъюнктуры рынка». К 

примеру, на 2017 г. заявлена 
потребность в субсидии на 750 млн 
руб., что связано с полноценным 
внедрением карты «Мир». 

Получатели – российские компании, 
не имеющие задолженностей по 

налогам и с утвержденным годовым 
планом производства чипов. При 
этом Министерство 
промышленности и торговли 

(Минпромторг), с которым компания 
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заключит договор, имеет право 
проводить проверки того, как 

производитель соблюдает условия 
договора о получении субсидии. В 
случае нарушения условий 
производитель должен будет ее 

вернуть.  

 Основными получателями субсидий 
станут два зеленоградских завода: 

«Микрон» (принадлежит АФК 
«Система») и подконтрольный 
бывшему министру связи Леониду 
Рейману «Ангстрем-Т». Оба завода 

подтвердили, что интересуются 
субсидиями. Именно на них 
придется основной выпуск чипов 
для банковских карт платежной 

системы «Мир». Эти карты – детище 
Национальной системы платежных 
карт (НСПК, 100% ее акций 
принадлежит ЦБ). Она рекомендует 

банкам сотрудничать с российскими 
производителями (не обязывая их): в 
карте должны быть использованы 
«лучшие российские и 

международные технологии». 

Согласно плану госзакупок 

гражданской микроэлектроники 
Минпромторга на ближайшие три 
года российский рынок может 
получить 2 млн отечественных чипов 

для банковских карт платежной 
системы «Мир». В 2017 г. заказ под 
этот проект составит 15–24 млн 
чипов, а в 2018 г. – 13–20 млн. 

Отечественный чип стоит больше $1, 
а импортный – около $0,4, 
рассказывал «Ведомостям» 
сотрудник компании – 

производителя банковских карт. 
Таким образом, правительство 
субсидирует 80% стоимости чипа.  

 Представитель «Ангстрема» 
уточнил, что подавать заявку 
компания будет на 2017 г. и уже 
ведет переговоры с Минпромторгом, 

а размер субсидий считает 
достаточным «для эффективного 
производства чипов». «Наш чип А400 

сейчас проходит процедуру 
сертификации по EMVCo, поэтому о 
полноценной готовности 
производства можно будет говорить 

после получения сертификата», – 
замечает он. Это подтверждает и 
представитель НСПК, добавляя, что 
у «Микрона» есть чип, 

соответствующий требованиям 
платежной системы «Мир». 

Мощность завода «Микрон», по 

словам его представителя, – до 10 
млн банковских чипов в месяц. В 
микроэлектронном производстве 
стоимость единицы продукции 

сильно зависит от тиража, так что 
указанная субсидия за единицу 
продукции будет экономически 
эффективна при производстве от 1 

млн чипов в месяц, считает он. 

Однако выбор чипа, как правило, за 

банком, который эмитирует карту и 
оплачивает ее изготовление, а 

значит, может выбрать чип не 
только российского, но и 

зарубежного производителя. Спрос 
банков на российскую продукцию 
предсказать сложно. 

Источник, близкий к ЦБ, указывает, 
что сбыть такое количество чипов 
производителям удастся только при 
условии, если отечественные чипы 

будут использовать в том числе для 
производства карт Visa и 
MasterCard, это бы поддержало 
конкуренцию. 

Банкиров скорее интересует 
качество чипа, чем его 
производитель. «Российский или 

зарубежный производитель – 
вторичный вопрос, – уверяет вице-
президент «ВТБ 24» Александр 

Бородкин. – Если отечественная 
компания предложит лучшее 
качество за меньшие деньги, то 
товар, конечно, будет востребован и 

нами, и другими игроками рынка». 

Банк готов переходить на чипы 
российского производства, в том 

числе «Микрон» и «Ангстрем», 
допускает зампред правления Связь-
банка Ольга Олейник, тем более это 
способствует проводимой сейчас 

политике импортозамещения: «Но 
для начала необходимо понимать, 
есть ли риски при использовании 
российских чипов и какие, а также 

какова цена вопроса – если это будет 
дороже, чем иностранный чип, то 
спроса не будет». Представители Visa 
и MasterCard не смогли 

предоставить оперативные 
комментарии. 

В подготовке статьи участвовали 
Наталья Ищенко, Мари Месропян 

Татьяна Воронова, Анна Еремина, 

Павел Кантышев 

 

«Русский стандарт» 
впервые с 2014 г. 
заработал прибыль 
за квартал 

Его секрет прост: он снижает 
отчисления в резервы  

 «Русский стандарт» сократил убыток 
в первом полугодии 2016 г. до 2,7 
млрд с 21,9 млрд руб. годом ранее, 
следует из международной 

отчетности банка. Во II квартале 
банк смог получить небольшую 
прибыль – 480 млн руб., что в том 
числе связано со снижением 

отчислений в резервы во II квартале 
на 38% до 3,7 млрд руб. по 
сравнению с I кварталом. Во II 
квартале «Русский стандарт» также 

снизил убыток от вложений в 
ассоциированные компании с 725 

млн до 170 млн руб.  

Чистый процентный доход в течение 
двух кварталов практически не 

менялся и составил по итогам 
полугодия 12,5 млрд руб. Впрочем, 
увеличения комиссионного дохода 
квартал к кварталу также не 

произошло, в каждом из них банк 
получил примерно по 1,7 млрд руб., 
комиссионный расход составил 
около 1,6 млрд руб. в квартал. 

Говорить о восстановлении 
прибыльности пока рано, есть 
признаки стабилизации с точки 

зрения качества активов и расходов 
на резервы, указывает аналитик S&P 
Сергей Вороненко, однако для банка 

2016 год, скорее всего, будет 
непростым, а давление на капитал 
сохранится.  

 «Русский стандарт» указал в 
сообщении по итогам выхода 
отчетности, что расходы на резервы 
снизились в результате 

значительного улучшения структуры 
кредитного портфеля и основных 
рисковых показателей. Также банк 
сфокусировался на развитии 

собственной службы сбора, что «в 
сочетании с оптимизацией 
кредитных процедур и изменением 
продуктовой линейки позволило 

улучшить NPL (кредиты, 
просроченные на 90 дней и больше. 
– «Ведомости»)». Доля NPL за квартал 
в портфеле физлиц снизилась до 

16,4% с 19,5%, в начале года она 
была 22,1%, сообщает банк. 
Впрочем, за полугодие банк списал 
21,8 млрд руб. кредитов, говорится в 

отчетности, что также влияет на 
долю просроченных долгов. 

Кредитный портфель «Русского 
стандарта» до вычета резервов за 
полгода сократился на 17% до 132 
млрд руб. Из них 24 млрд руб. 

кредитов предоставлено 
юридическим лицам и 20 млрд руб. 
кредитов реструктурировано. Банк, 
видимо, готов идти на 

реструктуризацию квазипроблемных 
розничных заемщиков – это 
помогает поддерживать процентный 
доход банку, вместо того чтобы 

записывать эти кредиты в NPL и 
создавать 100%-ный резерв, 
поясняет Вороненко. И добавляет, 
что розничные монолайнеры уже 

прошли пик проблем и сейчас задача 
– это удержать кредитный портфель 
от дальнейшего сокращения, чтобы 
он приносил процентный доход. 

Сделать это не так просто, потому 
что у банков сейчас не та ситуация, 
чтобы идти в массовые сегменты с 
высоким уровнем риска. 

Убытки первого полугодия привели к 
тому, что капитал «Русского 

стандарта» сократился с 16,7 млрд 
до 14 млрд руб. Однако нормативы 
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его достаточности пока находятся на 
комфортном уровне – Н1.0 – 11,2% 

при минимуме 8%, Н1.1 и Н1.2 – по 
9,2% (при минимуме 4,5% и 6% 
соответственно). 

Анна Еремина 

 

За полгода «СМП 
банк» братьев 
Ротенбергов 
заработал 25,3 
млрд руб. 

Однако практически вся прибыль 
получена за счет переоценки 
ценных бумаг Мособлбанка и 

льготного кредита АСВ  

 За полгода «СМП банк» братьев 
Аркадия и Бориса Ротенбергов 
заработал 25,3 млрд руб. чистой 
прибыли, следует из его 

международной отчетности. В 
прошлом году она была существенно 
ниже – 16 млрд руб. Большую часть 
полугодовой прибыли в 2016 г. – 

15,8 млрд руб. – банк получил во II 
квартале. 

Наибольший вклад в заработки 
банка внесли операции с ценными 
бумагами и их переоценка – 16,7 
млрд руб. за полугодие (во II 

квартале – 9,9 млрд руб.). Из 
сегментного раздела отчетности 
следует, что почти все доходы по 
операциям с ценными бумагами и их 

переоценке – 15,1 млрд руб. – 
получил «бизнес в управлении» «СМП 
банка». В комментариях в 
отчетности говорится, что это 

санируемые им Мособлбанк и 
«Финанс бизнес банк». 

Представитель банка указал, что 

портфель вырос более чем вдвое по 
сравнению с 2015 г., к тому же банк 
переоценил акции крупных 
российских эмитентов, которые 

держит в портфеле. Среди них 
бумаги компаний нефтегазового 
сектора, а также крупных 
транспортных, финансовых и 

телекоммуникационных 
корпораций. 

«Это могут быть операции не только 
с ценными бумагами, но и 
размещение свободных денежных 
средств в свопы», – говорит 

директор по банковским рейтингам 
RAEX («Эксперт РА») Юрий Беликов. 
В значительной степени это могут 
быть операции с Мособлбанком, с 

которым СМП нередко проводит 
сделки репо, продолжает он, в 
рамках репо ценные бумаги 
переходят на внебалансовые счета 

Мособлбанка, который далее 
проводит с ними операции и 

получает доходы (по таким сделкам 
СМП и Мособлбанк регулярно 
выпускают сообщения о 
существенных фактах. – 

«Ведомости»). Вложения в ценные 
бумаги – это хороший и прибыльный 
инструмент в нынешней 
макроэкономической ситуации, 

указал представитель СМП, однако 
ряд операций по техническим 
причинам Мособлбанк выполнять не 
может – в этом случае санатор 

выступает посредником и помогает 
санируемому банку получать 
прибыль, приобретая для него в том 
числе ценные бумаги. 

Кроме прибыли от ценных бумаг 
СМП записал себе в доходы 
дополнительные средства, 

полученные на санацию, – порядка 7 
млрд руб., следует из его отчетности. 
В июне 2016 г. АСВ и ЦБ выделили 
банку дополнительное 

финансирование на санацию 
Мособлбанка – 8,5 млрд руб. на 12 
лет по ставке 0,51% годовых. При 
расчете справедливой стоимости 

этих средств банк применил ставку 
18%, указано в отчете. Таким 
образом, санация Мособлбанка 

обошлась АСВ и ЦБ в 160 млрд руб. 

«При этом у банка серьезно выросли 
процентные доходы – с 389 млн руб. 

в первом полугодии 2015 г. до 5,1 
млрд руб. в январе – июне 2016 г., 
это существенный вклад в его 
прибыль», – указывает аналитик 

Национального рейтингового 
агентства Карина Артемьева. 
Процентные доходы действительно 
восстанавливаются, правда за счет 

снижения стоимости фондирования, 
говорит Беликов. По его словам, 
какого-либо значительного 
обесценения активов и давления на 

капитал в этом году не наблюдается. 
«Проблемные активы на балансе 
Мособлбанка замещаются 
низкодоходными, но надежными 

активами», – заключает он. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варшава ждет 
банкиров, которых 
из-за Brexit будут 
переводить из 
Лондона 

Но ей придется конкурировать с 
Парижем, Франкфуртом, 
Амстердамом и Дублином  

 В четверг в Лондоне польский вице-
премьер Матеуш Моравецкий 

встретится с топ-менеджерами Royal 
Bank of Scotland, UBS, Barclays, BNP 
Paribas, Citibank и Credit Suisse, 
пишет FT. Также запланированы 

встречи с управляющими крупных 
инвесткомпаний, включая 
Schroders, Pimco и BlackRock. 
«Многие из них уже обращались к 

нам, – цитирует FT Моравецкого. – 
Интерес к переводу [сотрудников] из 
Лондона растет». По его словам, идут 
переговоры о переводе части 

сотрудников бэк-офиса в Польшу. 

Правда, у Польши сильные 

конкуренты – Париж, Франкфурт, 
Амстердам и Дублин. Они также с 
радостью примут лондонских 
банкиров, которым придется 

перебираться в континентальную 
Европу, если из-за Brexit 
Великобритания лишится 
«паспорта», позволяющего напрямую 

работать со всеми странами ЕС. В 
сентябре в лондонском Сити ждут 
мэра Франкфурта. Франция еще до 
референдума обещала «расстелить 

красную дорожку» перед банкирами, 
которые уедут из Лондона в случае 
выхода Великобритании из ЕС. 
Сразу после Brexit премьер-министр 

Франции Мануэль Вальс пообещал 
экспатам налоговые льготы и на 
встрече с иностранными банкирами 
заявил, что Париж ждет их.  

 По словам Моравецкого, Польша 
готова предложить иностранным 

банкам гранты на обучение нового 
персонала, а также рассчитанные на 
их нужды университетские 
программы по IT и финансам. В 

Польше уже работает 200 000 
сотрудников иностранных 
компаний, включая 50 000 из 
международных банков, пишет FT. 

Нерезидентов привлекают 
относительная дешевизна персонала 
в Польше, хороший уровень высшего 
образования и доступ к рынкам ЕС. 

У UBS 3000 сотрудников в Кракове, 
у Credit Suisse – 4000 во Вроцлаве, у 
Citigroup и RBS – соответственно 
5000 и 2000 в Варшаве. 
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Готовность принять часть операций 
лондонских банков не мешает 

Польше проводить политику, 
результатом которой должен стать 
больший контроль над местными 
банками. В июне еще один вице-

премьер – Ярослав Говин жаловался, 
что иностранный капитал «обладает 
слишком большой силой» (60% 
банковского сектора): «Мы должны 

пользоваться тем, что некоторые из 
иностранных банков испытывают 

трудности, и ренационализировать 
их». 

К концу октября государственная 

страховая компания PZU должна 
завершить переговоры о покупке 
40%-ной доли итальянского 
UniCredit в польском банке Pekao, 

пишет FT с ссылкой на источники. 
Гендиректор UniCredit Жан-Пьер 

Мюстье хочет завершить переговоры 
до ноября, когда он должен 
представить новую стратегию 
развития банка. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Потребители 
электроэнергии 
хотят компенсаций 
в случае аварий на 
энергосистеме 

Сейчас они сами оплачивают 
резервные мощности, которыми 
покрывается дефицит  

 Крупные потребители энергии 
должны иметь возможность получать 
плату за отключение при пиках 
спроса на электроэнергию или в 

результате аварий в энергосистеме, 
следует из письма директора 
«Сообщества потребителей энергии» 
Василия Киселева вице-премьеру 

Аркадию Дворковичу, с 
содержанием которого ознакомились 
«Ведомости». Представитель 
сообщества подтвердил, что такое 

письмо было отправлено в конце 
августа. Письмо еще не получено, 
сказал представитель Дворковича. 

Резерв мощности в энергосистеме 
нужен для покрытия пиков спроса и 
обеспечения экспорта 

электроэнергии. Установленная 
мощность электростанций России на 
конец 2015 г. составила 235,3 ГВт, 
из них резерв – 42 ГВт, следует из 

данных «Системного оператора». Но 
существующая схема формирования 
и использования этих резервов не 
является оптимальной, а расчет 

необходимой мощности для 
резервирования непрозрачен, 
считает Киселев.  

 Резервную мощность оплачивают 
потребители энергии, но часто для 
ликвидации последствий аварий 
балансировка системы 

осуществляется за счет отключения 
потребителей, а не ввода резервных 
мощностей, отмечает он. Получается, 
что потребители оплачивают услугу 

стороннему исполнителю 
(«Системный оператор»), но 
оказывают ее сами себе, причем 
безвозмездно, недоволен он. По 

словам Киселева, законодательство 
предусматривает механизм 
компенсации ущерба отключенным 

потребителям, но на практике он не 

работает. «Системный оператор» 
ежегодно в декабре проводит 
конкурс среди поставщиков, 
готовых включиться из резерва по 

его команде. Но потребители с 
регулируемой нагрузкой не могут в 
нем участвовать, считает Киселев. 

Потребители просят допустить их к 
участию в конкурсе, что логично и 
может быть рыночным механизмом, 

если будут потребители, согласные с 
тем, чтобы их отключали при 
пиковом росте спроса, считает 
руководитель группы исследований 

и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Когда происходит авария, 
потребителей могут отключить, 
потому что возникает дефицит 

мощности, но по сути это не 
отличается от того, что дефицит 
будет покрыт за счет экстренно 
включившихся энергоблоков, 

получивших за это плату. 

Плата за отключение не может быть 
услугой, говорит представитель 

«Системного оператора». В условиях 
дефицита мощности это могло иметь 
смысл, но сейчас в энергосистеме 
наблюдается избыток мощности и 

регулирование электробаланса в 
аварийных ситуациях за счет 
снижения потребления возможно 

только в конкретных точках 
энергосистемы, считает он. Сама 
технологическая структура 
«Системного оператора» не позволяет 

потребителям выбирать – участвуют 
они в ликвидации аварии путем 
ограничения потребления или нет, 
подчеркивает он, поэтому 

ограничение потребления по 
команде «Системного оператора» и 
закреплено законом. Вопрос 
компенсации затрат потребителей 

вполне закономерен, это можно 
реализовать через механизмы рынка 
мощности, добавляет он. 
«Системный оператор» обладает 

всеми инструментами, 
позволяющими ему эффективно 
выполнять функции по 
предотвращению и ликвидации 

аварий, создание дополнительного 
механизма не требуется, считает 
представитель Минэнерго. В августе 
заработал механизм, когда 

потребители могут заявиться на 
конкурентный отбор мощности с 
указанием планируемого объема 
снижения потребления, отмечает он. 

Иван Песчинский 

 

Новых нефтяных 
месторождений в 
мире открывается 
все меньше 

В 2015 году геологи сообщили о 
минимальном количестве 

открытий запасов за последние 
70 лет  

 В 2015 г. нефтегазовые компании 
открыли лишь 10-ю часть запасов, 
которые в среднем открывали с 1960 

г., подсчитали аналитики Wood 
Mackenzie (их цитирует Bloomberg). 
В 2015 г. геологи обнаружили 2,7 
млрд барр. нефти – это 

минимальный объем с 1947 г. В 2016 
г. на конец июля обнаружено 736 
млн барр., и, по прогнозам Wood 
Mackenzie, по итогам года объем 

открытий может вновь снизиться. В 
2014 г. компании потратили на 
разведку $100 млрд, а в 2015 г. – 
только $40 млрд, указывает вице-

президент Wood Mackenzie Эндрю 
Латам. По его мнению, инвестиции в 
разведку останутся примерно на 
таком же уровне до 2018 г. 

«Снижение темпов открытия новых 
месторождений связано не только с 

макроэкономическими условиями: 
углеводороды – исчерпаемый ресурс, 
большинство территорий в мире уже 
разведаны», – сказал «Ведомостям» 

министр природных ресурсов и 
экологии Сергей Донской через 
представителя. В России тренд пока 
растущий: с 2004 г. прирост запасов 

нефти увеличился почти в 7 раз до 
730 млн т в 2015 г., а увеличение по 
отношению к 2014 г. составило 10%, 
компании открыли 44 

углеводородных месторождения. В 
России еще остаются резервные 
территории для разведки: Восточная 
Сибирь, глубокие горизонты в 

Западной Сибири, арктический 
шельф, объясняет Донской. 

В 2015 г. разведочное бурение в 
России упало на 17,7% до 817 700 м 
разведочных скважин, предыдущие 
минимум три года компании 

наращивали бурение. У нефтяников 
есть лицензионные обязательства, 
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которые не зависят от цен на нефть, 
но они могут сократить разведку на 

старых месторождениях, например, 
меньше тратить на обработку 
сейсмических данных, объясняет 
сотрудник одной из нефтяных 

компаний. За семь месяцев 2016 г. 
компании увеличили проходку – на 
11% до 579 400 м. В 2015 г. 
среднегодовая цена Brent упала 

почти вдвое – до $53,6, в 2016 г. она 
пока составляет $42,6/барр. 

В мире давно сложился устойчивый 
тренд на падение открытий запасов: 

пик пришелся на 1970-е гг., а после 
этого объемы снижались, варьируясь 
от года к году, напоминает директор 
Московского нефтегазового центра 

EY Денис Борисов. На цене нефти 
информация о минимальном 
количестве открытых 
месторождений вряд ли скажется: 

на ее стоимость влияют десятки 
факторов, говорит эксперт. Кроме 

того, есть еще переоценка запасов: 
самый яркий пример – сланцевая 

революция в США, когда благодаря 
развитию технологий большая часть 
имеющихся запасов стала 
рентабельной, напоминает Борисов. 

Добыча в США сейчас составляет 
8,45 млн барр./сутки. 

Алина Фадеева 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Чартерные рейсы в 
Турцию 
возобновятся на 
этой неделе 

Авиакомпании начали подавать 
заявки в Росавиацию на 

перевозку пассажиров  

 Заявки в Росавиацию на чартерные 
перевозки в Турцию по состоянию 
на 15.00 мск вторника подали три 
авиакомпании: 3 сентября «Ай флай» 

выполнит первый рейс в Анталью из 
Москвы, «Азур эйр» полетит из 
Ростова-на-Дону, 4 сентября 
чартерные полеты начнет из Москвы 

и Самары «Северный ветер», 
рассказал представитель 
Росавиации. Авиакомпании планы 
подтвердили. 

Возобновить чартеры в Турцию 
правительство разрешило 27 

августа. 

«Мы планируем первый рейс в 
Анталью из Москвы 2 сентября», – 

рассказал представитель другого 

чартерного перевозчика – «Роял 
флайт». Новые заявки могут 
поступить в любой момент, 
Росавиация вполне может 

рассмотреть их до 2 сентября, 
говорит федеральный чиновник. 

Представитель «Азур эйр» 
(крупнейшая российская чартерная 
авиакомпания) отмечает, что 4 
сентября начнутся чартеры из 

Екатеринбурга, 6-го – из 
Калининграда и Москвы, 7-го – из 
Санкт-Петербурга, из каждого 
города предполагается по одному 

рейсу в Анталью в неделю – в 
зависимости от спроса может быть 
расширена география полетов, а из 
Москвы может быть увеличена 

частота. Летать в Турцию 
планируется до конца октября. В 
парке у «Азур эйр» самолеты Boeing 
757-200 (238 кресел) и 767-300 (336). 

«Мы будем летать в Анталью также 
из Омска, Перми, Самары и Санкт-
Петербурга, программа еще 

формируется, но из Москвы рейсы 
не будут ежедневными. К 
сентябрьским показателям прошлых 
лет приблизиться будет нельзя», – 

говорит представитель «Роял флайт». 
«Ай флай» прорабатывает детальную 
программу, возможно, к Москве 

добавятся и другие города вылетов, 

отмечает заместитель гендиректора 
компании Максим Матвеев. «С 12 
сентября мы откроем чартеры из 
Екатеринбурга, позже, скорее всего, 

добавятся другие города», – 
рассказывает менеджер чартерного 
перевозчика «Икар». 

В прошлые годы Анталью в сентябре 
посещало около 300 000 россиян, в 
этом году будет как минимум вдвое 

меньше, еще примерно 100 000 
может быть в октябре, говорит 
заместитель гендиректора НТК 
«Интурист» Сергей Толчин. Ранее 

большое количество туристов в 
Турцию возили чартерами 
«Уральские авиалинии» и «Ютэйр». 
Во вторник их представители тему 

не комментировали. «Из топ-5 
туроператоров трое имеют 
аффилированные чартерные 
авиакомпании и будут загружать в 

первую очередь их емкости, «Библио 
глобус» имеет большой контракт с 
«Россией» («дочка» «Аэрофлота», в 
Анталью выполняет регулярные 

рейсы), мы выкупаем емкости у 
«России» и Turkish Airlines и 
рассматриваем другие 
авиакомпании», – говорит Толчин. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Офисы насытились 
интернетом 

Доходы интернет-провайдеров от 
услуг компаниям растут все 

медленнее. Пик переподключений 
на более высокие скорости 
остался в прошлом, а тарифы 

снижаются из-за усиления 
конкуренции  

 Российский рынок корпоративного 
фиксированного широкополосного 
доступа (ШПД) во II квартале 2016 г. 

вырос год к году на 4% до 13,8 млрд 
руб. Об этом рассказал аналитик 
«ТМТ консалтинга» Кирилл Татусь. 
Темпы его роста снижаются – во II 

квартале 2015 г., по подсчетам «ТМТ 
консалтинга», рост доходов от 
корпоративного ШПД составлял 6%. 
Татусь ожидает, что в 2016–2017 гг. 

выручка от интернет-доступа в 
корпоративном сегменте будет расти 
в среднем на 3%. 

Из-за роста конкуренции между 
операторами в регионах тарифы на 
корпоративный ШПД постепенно 

выравниваются и снижаются, 
отмечает Татусь. Если в 2014 г. 
стоимость доступа со скоростью 2 
Мбит/с в одном и том же регионе 

могла различаться на 50%, то теперь, 
как правило, у всех провайдеров 
ценник примерно одинаков, ближе к 
нижней границе ценового 

диапазона, что в итоге приводит к 
снижению темпов роста рынка 
корпоративного ШПД, утверждает 
он. 

По словам Татуся, на насыщенном 
рынке доходы растут благодаря 
переходу корпоративных абонентов 

на более высокие скорости доступа. 
Так, в 2014 г. интернетом на 
скорости 10–100 Мбит/с 
пользовалось 17% российских 

компаний, а в 2015 г. – уже 23%, 
ссылается Татусь на данные 
Минкомсвязи. И наоборот, 
скоростью до 2 Мбит/с в 2014 г. 

пользовалось 43% корпоративных 
абонентов, а в 2015 г. их доля 
снизилась до 35%. Аналогичную 
динамику можно ожидать и в 2016–

2017 гг., но пик этой миграции уже 
пройден, считает Татусь. 

В 2015 г. выручка от всех 
проводных услуг бизнес-связи 
(включая телефонию и интернет-
доступ) впервые за долгое время 

снизилась – на 1,5–2% до 148 млрд 
руб., подсчитала ранее iKS-
Consulting. Снижение выручки 
гендиректор iKS-Consulting Максим 

Савватин объяснял кризисом, 
сокращением доходов компаний и 
их издержек, в том числе расходов 
на связь. По его словам, в 2015 г. 

доходы от корпоративной 
телефонной связи упали примерно 
на 5%. Это падение смягчил рост 
доходов от услуг передачи данных 

для корпоративных клиентов 
примерно на 4%, говорил Савватин. 
В первом полугодии 2016 г. доходы 
от корпоративного ШПД год к году 

выросли максимум на 2%, считает 
он.  

 В Москве темпы роста выручки от 

корпоративного интернет-доступа в 
первом полугодии 2016 г. год к году 
снизились из-за жесткой 
конкуренции между операторами и 

агрессивного снижения тарифов, 
соглашается гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
В первую очередь это касается 

МГТС, замечает он. Если год назад 
корпоративный доступ на скорости 
30 Мбит/с стоил в среднем 
примерно 10 000 руб. в месяц, то 

сейчас подписаться на такой тариф 
можно за 3000 руб., приводит 
пример Мирзабеков. 

Темпы роста выручки «Вымпелкома» 
от корпоративного ШПД 
замедляются из-за перевода в рубли 

долларовых контрактов с 
корпоративными клиентами, а 
также из-за общей 
макроэкономической 

нестабильности, говорит 
представитель оператора Анна 
Айбашева. Ожидания роста выручки 
от корпоративного сегмента она 

связывает с дополнительными 
сервисами для компаний-
подписчиков. 

Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников объясняет снижение 
темпов роста постепенным 

насыщением рынка бизнес-связи и 
снижением удельной стоимости 
скорости доступа (т. е. цены из 
расчета на 1 Мбит/с). Строгое 

деление корпоративного рынка на 
сегменты осталось в прошлом – МТС 
работает с клиентами комплексно, 
предлагая в одном пакете 

мобильную и фиксированную связь, 
отмечает Солодовников. 
Пользователи таких пакетов могут 
потреблять меньше услуг 

фиксированного ШПД, но больше 
платить за мобильную связь, 
утверждает он. Такие подписчики 

менее склонны к смене оператора, 
считает Солодовников. 

Количество корпоративных 

абонентов и госструктур, 
пользующихся ШПД «Ростелекома», а 
также их средний месячный счет 
(ARPU) растут – прирост базы таких 

подписчиков по итогам первого 
полугодия 2016 г. год к году 
составил 2,5%, говорит 
представитель компании Валерий 

Костарев. На конец июня 2016 г. их 
было 736 000, утверждает он. 
Абонентская база растет, поскольку 
наряду с жилыми домами 

«Ростелеком» тянет оптические 
линии связи в офисы, торговые 
центры и т. п., объясняет Костарев. 
Кроме того, растут доходы от 

облачного хранения данных и других 
дополнительных услуг для 
корпоративных клиентов, добавляет 
он. 

Операторы надеются, что доходы от 
фиксированной связи для 

корпоративных клиентов и 
госструктур будут расти за счет 
таких дополнительных сервисов, как 
системная интеграция, анализ 

больших массивов данных (big data), 
облачные услуги и т. п., отмечает 
аналитик Otkritie Сapital Александр 
Венгранович. В перспективе 

операторы во всем мире 
рассматривают также как 
дополнительный источник доходов 
интернет вещей и его подвид – 

индустриальный интернет, говорит 
он. Правда, в России повышенного 
интереса к нему со стороны 
корпоративных пользователей пока 

не наблюдается, но, возможно, этот 
сегмент рынка будет развиваться за 
счет госзаказа, прогнозирует 
Венгранович. 

Валерий Кодачигов 

 

Долг «Системы» 
сократился с 
начала года на 25% 

В этом ей помогла рассрочка 

долга перед Росимуществом и 
укрепление рубля  

 АФК «Система» за восемь месяцев с 
начала года сократила на 25% до 
151,2 млрд руб. финансовые 

обязательства корпоративного 
центра (включают долг АФК и ее 
обязательства по пут-опционам, в 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/30/655075-ofisi-nasitilis-internetom
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/30/655075-ofisi-nasitilis-internetom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/31/655076-dolg-sistemi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/31/655076-dolg-sistemi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/31/655076-dolg-sistemi
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том числе перед Росимуществом), 
следует из презентации холдинга. 

Согласно опубликованной вчера 
отчетности АФК, чистый долг ее 
корпоративного центра за апрель – 
июнь сократился на 11,8% до 67,7 

млрд руб. 

Цель «Системы» – снизить в течение 
2016 г. уровень абсолютного долга 

головной компании на 30–40%, 
говорил президент АФК Михаил 
Шамолин «Ведомостям». Пока 
корпорация свой план выполняет, 

подчеркивается в ее материалах. 
Снижением долговой нагрузки 
«Система» озаботилась после 
деприватизации «Башнефти». 

Прежний уровень долга был 
рассчитан исходя из финансового 
потока, который генерировала в том 
числе и «Башнефть», затем 

финансовый поток ушел, а долговая 
нагрузка осталась, объяснял 
Шамолин. 

Переоценка валютных обязательств 
в результате укрепления рубля 

сократила их на 10,8 млрд руб., 
следует из презентации «Системы». 

Кроме того, за 2016 г. «Система» 
погасила все 20,8 млрд руб. долга 
своей индийской «дочки» Sistema 
Shyam Teleservices Ltd. (SSTL) (он 

был прогарантирован «Системой») и 
выплатила собственные долги на 
12,1 млрд руб.  

 Еще на 7,5 млрд руб. обязательства 
снизились из-за выплаты 
Росимуществу первой части платежа 
за акции SSTL. Обязательство 

выкупить у государства 17,14% 
акций индийской «дочки» возникло у 
«Системы» в 2011 г., когда 
Росимущество покупало эти акции. 

В конце июня «Система» сообщила, 
что получила пятилетнюю рассрочку 
по этому обязательству: в 2016 г. она 
заплатит только 30% суммы (и 

получит такую же часть пакета 
акций), в 2017 г. – 25%, а в 2018–
2020 гг. будет выкупать по 15% за 
год. По словам старшего вице-

президента «Системы» Всеволода 
Розанова, половину от первого 

платежа корпорация внесла в июле, 
а вторую половину заплатит до 

конца года. Реструктуризация 
позволила значительно улучшить 
финансовое положение «Системы», 
так как на 70% это обязательство 

стало долгосрочным, сказал он вчера 
на телеконференции с аналитиками. 

«Система» постепенно снижает 

уровень долга в рамках своего 
плана, замечает аналитик «Открытие 
капитал» Александр Венгранович. 
Частично в этом ей помогает 

укрепление рубля, поскольку 27% ее 
корпоративного долга номинировано 
в долларах. Если «Система» не будет 
совершать больших покупок, своей 

цели по снижению долга она 
достигнет, резюмирует Венгранович. 
Планы по сокращению на 30–40% 
выглядят реалистичными, согласен 

аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. 

Кирилл Седов 

 


