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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Российской власти 
не нужна высокая 
явка на выборы 

Так объясняют самую тусклую в 
истории агитационную кампанию 

эксперты  

 Комитет гражданских инициатив 
(КГИ) и движение «Голос» 
опубликовали доклады о 
предвыборной агитации в 

нынешнюю думскую кампанию. 
Агитация абсолютно 
бессодержательна и 
деполитизирована, говорит 

Александр Кынев из КГИ: все 
кампании одномандатников 
персонифицированы и 
дистанцированы от партийных 

брендов, а вся партийная агитация 
была социальной, а не политической. 
Партии скорее рекламировали 

рецепты огурцов, иронизирует 
Кынев. 

Перенос агитационной кампании на 

лето вынудил участников выборов 
как можно раньше начать борьбу, а 
ключевым элементом кампании 
стали праймериз, пишет КГИ: ничем 

не ограниченная агитация на 
праймериз вышла ярче, чем 
фактическая кампания.  

 У системных партий летом агитация 
шла почти исключительно через 
почту и бесплатные газеты. На 

единороссов работала и косвенная 
агитация – под видом освещения 
профессиональной деятельности ее 
кандидатов (например, в Тверской 

области под Владимира Васильева 
создали псевдообщественный, по 
мнению КГИ, проект по ремонту 
дорог), а непарламентские партии 

были малозаметны. Понять, что 
будут выборы, без телевидения или 
политических ресурсов было почти 
невозможно: минимум наглядной 

агитации, минимум публичных 
мероприятий, исключение составили 
самые конкурентные регионы – 
Иркутская, Нижегородская, 

Новосибирская области и др. – и 
округа: Костромской, Барнаульский 
и т. д. 

Эксперты КГИ считают, что вялая 

кампания – это часть стратегии, 
имеющей цель снизить явку; та же 
стратегия обусловила жесткий 
характер регистрации, недопуск 

серьезных претендентов в списки и 
неформальные договоренности 
партий, чтобы избежать 
конкуренции сильных кандидатов. 

Повлияла и тяжелая социально-
экономическая ситуация, и 

необходимость растягивать ресурсы 
на более долгий период, считает 
КГИ. 

Большинство участников 
активизировались под конец 
августа, во многих регионах 
главными событиями стала не 

агитация, а юридические войны 
между участниками.  

 Использовались спойлерство, 
агитационные кубы, социальные 
сети – обычно без обратной связи, – 
а также «вирусные» ролики. На 

тусклом фоне ярко выглядела 
кампания разве что второго номера 
списка «Парнаса» – блогера 
Вячеслава Мальцева. 

Разгар кампании пришелся на 
летние отпуска, получилась самая 
вялая и неактивная кампания 

десятилетия, соглашаются с 
экспертами КГИ специалисты 
движения «Голос». В его докладе 
приведены данные «Медиалогии»: на 

начало кампании СМИ 
благоприятствовали единороссам в 3 
раза больше, чем КПРФ, в 4 раза 
больше, чем эсерам и ЛДПР, и в 50 

раз больше, чем «Парнасу». 

Тренды кампании, по мнению 

«Голоса», – регионализация, 
фактический отказ партии власти от 
активной федеральной кампании и 
вытеснение непарламентской 

оппозиции в блоги и соцсети.  

 Заместитель секретаря генсовета 
«Единой России» Ольга Баталина с 

экспертами КГИ и «Голоса» не 
согласна: на агитационной 
кампании сказалось возвращение к 
одномандатным округам, на первый 

план вышла местная, дворовая 
повестка. Основными формами 
агитации стали встречи с людьми и 
те информационные материалы, 

которые на таких встречах обычно 
раздаются, продолжает она: газеты, 
буклеты, листовки. «Мы 

почувствовали этот общественный 

запрос на этапе предварительного 
голосования: люди не ждут от нас 
яркой баннерной кампании, обилия 
роликов, что потребовало 

перестроить федеральную 
агиткампанию», – объясняет 
Баталина и сообщает, что многие 
лидеры территориальных групп тоже 

вели кампанию в стилистике 
одномандатников. 

«У других партий, может, и была 
вялая кампания, но не у нас», – 
уверен Михаил Дегтярев из ЛДПР: 
партия впервые использовала 

нетрадиционные площадки – 
аэропорты, поезда, другой 
транспорт. 

Кампания не такая яркая и 
эпатажная, как в прошлые годы, не 
возражает эсер Александр Бурков: 
«Она приняла другие формы, 

например, мы делаем акцент на 
реальной помощи и реальных делах – 
уже два года функционируют наши 
центры защиты прав граждан». 

Это действительно была одна из 
самых тихих и вялых кампаний, но 

КПРФ отработала ее, говорит 
коммунист Дмитрий Новиков: 
ранний старт позволит провести 
много партийных мероприятий и 

распространить в разы больше 
информационных материалов. «Они 
[власти] осознанно шли на тихую 
кампанию, чтобы получилась низкая 

явка», – считает Новиков.  

 Зампред «Яблока» Николай Рыбаков 
говорит, что «Яблоко» сделало стиль 

агитации более деловым. У партии 
высокая узнаваемость, но ей 
приходится бороться с апатией 
избирателей, сетует Рыбаков: «Идет 

кампания против участия в 
выборах, выборы в США на 
федеральных каналах обсуждаются 
больше, чем выборы в России». 

Публикация агитации в 
региональных газетах гораздо 
дороже, чем в федеральных, 

констатирует Рыбаков, а это 
подтверждает, что ставилась задача 
снизить явку. 

Зампред «Парнаса» Константин 
Мерзликин говорит, что на 
телевидении ведется 
антипропаганда «Парнаса». Сама же 

партия постаралась максимально 
рано начать агитационную 
кампанию, продолжает он, с чем 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/13/656695-yavka-vibori
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/13/656695-yavka-vibori
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/13/656695-yavka-vibori
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связано создание демократической 
коалиции и проведение праймериз. 

Акцент сделан на интернете – в 
Facebook и на YouTube реклама 
активно была с июля, но была и 
печатная продукция – тиражом 1,5 

млн. Ставка была и на 
эмоциональное воздействие, в том 
числе на «мальцевский популизм», 
уверяет Мерзликин, и на 

рациональные аргументы. 

«Тихая кампания – это взгляд из 
Москвы», – возражает политолог 

Константин Калачев: интрига ушла в 
регионы и округа. Денег стало 
меньше, но и малобюджетные 
проекты как инфоповоды 

отсутствуют, хотя для инфоповода 
больших денег не нужно, уверен он. 
«Партии исходят из того, что 
симпатии по спискам уже 

распределены. Остается борьба в 
округах – примерно в пятой части 
она действительно конкурентная, – 
считает Калачев. – Скучны все. Это 

не проблема мифического 
регулирования, это проблема самих 
участников выборов». 

Ольга Чуракова, Елена 
Мухаметшина, Петр Козлов 

 

2 трлн рублей 
предлагает 
потратить 
Столыпинский 
клуб ради роста 
экономики 

Это путь в бюджетный кризис и 
экономический тупик, оценили 

эксперты  

 Столыпинский клуб во главе с 
председателем «Партии роста» 
Борисом Титовым представит во 

вторник план неотложных мер по 
возобновлению роста экономики за 
счет бюджета, эмиссии ЦБ и 
населения. Это переходный этап к 

полномасштабным реформам, 
предусмотренным среднесрочной 
программой «Стратегия роста», 
уточняют авторы плана («Ведомости» 

ознакомились с ним). Сама 
стратегия будет готова только в 
декабре. Разработать ее в качестве 
альтернативы концепции ЦСР 

Алексея Кудрина в июле попросил 
президента его помощник Андрей 
Белоусов. Владимир Путин на 
письме написал «Согласен». 

Эти меры не могут ждать декабря – 
экономика уже на дне, утверждает 
представитель Столыпинского клуба. 

Для роста экономике необходимы 

1,92 трлн руб. денежной поддержки, 
157 млрд налоговых льгот и 

экономия на энерготарифах. 
Координировать процесс 
восстановления должна 
«Администрация роста», ее надо 

создать и подчинить напрямую 
президенту: она будет заниматься 
стратегией (в отличие от 
правительства, управляющего 

текущим состоянием экономики). 

Львиная доля поддержки – 1,4 трлн 
руб. – предназначена институтам 

развития: Фонду развития 
промышленности, Фонду развития 
моногородов, Корпорации МСП, а 
также фонду содействия сельскому 

хозяйству и агентству плохих долгов, 
которые надо создать. Еще 520 млрд 
руб. нужны на стимулирование 
спроса на отечественную 

продукцию. 

Источник финансирования – 

средства населения: чтобы они не 
перетекали на валютный рынок, 
нужно выпустить ОФЗ на 1 трлн 
руб., номинировать их в рублях, а 

погашать по курсу рубля к евро. 
Бюджет должен поддерживать 
дефицит (о его размере еще идут 
дискуссии), а финансировать его 

внешними займами. Приемлемым 
столыпинцы считают госдолг в 15–
40% ВВП. 

Предоставить деньги предложено и 
ЦБ путем «кредитной эмиссии». ЦБ 
нужно снизить ключевую ставку до 
7–8% к концу 2016 г., а если 

инфляция затормозится до 4% в 
2017 г., то опустить ставку до 5–
5,5%. ЦБ должен таргетировать 
только монетарную инфляцию, 

считают авторы доклада, 
немонетарной должно заниматься 
правительство. Предложено 
ограничить и полномочия ЦБ по 

надзору за банками – регулятор не 
должен отзывать лицензии банков, 
происходить это должно только 

через суд.  

 Если начать оказывать экономике 
неотложную помощь в IV квартале 

2016 г., то эффект скажется уже во 
второй половине 2017 г., обещают 
авторы предложений. В качестве 
эффекта они указывают собственно 

реализацию мероприятий на 1,7 
трлн руб., а также рост 
номинального ВВП на 1,045 трлн 
руб. и доходов бюджета на 237 млрд 

руб. Благодаря неотложной помощи 
в 2017–2018 гг. можно добиться 
роста инвестиций на 6–7%, 
промышленности – на 3,5%, ВВП – 

на 2,5–3%, потребления – на 1,5%, 
возобновить рост реальных доходов 
населения и снизить инфляцию до 
4–5,5%, полагают в Столыпинском 

клубе. 

Столыпинцы предлагают дать новым 

и развивающимся производствам 
налоговые льготы на 100 млрд руб. 

Есть и предложения по снижению 
административной нагрузки на 

бизнес, ограничению проверок, 
декриминализации, повышению 
независимости судов, сокращению 
избыточных госфункций и числа 

надзирающих ведомств. 

Смысл стимулирования 
номинального (а не реального) роста 

ВВП в программе не разъяснен, так 
же как и источники увеличения 
доходов бюджета в случае 
увеличения льгот. Пакет мер будет 

еще дорабатываться в течение 
месяца на межведомственной 
рабочей группе, а позже – 
представлен президенту, уверяет 

представитель Столыпинского клуба. 

Даже в среднесрочной перспективе 

можно достичь и устойчивых темпов 
роста, и сбалансированного бюджета 
с низкой инфляцией, считает 
федеральный чиновник, но об этом 

нужно говорить, а пока дискуссия о 
росте ушла из правительства, 
задавленная идеей бюджетной 
консолидации. Экономическая 

политика последних семи лет 
определялась идеями бюджетного 
стимулирования: расходы росли, 
льготы раздавались направо и 

налево, а результат – кризис, спорит 
чиновник финансово-
экономического блока: «Чтобы 
перейти к росту, нужна болезненная 

перестройка экономики, взмахом 
волшебной палочки не обойдемся». 

Эта программа исходит из логики, 

что все проблемы в экономике 
связаны с нехваткой денег, 
констатирует Наталия Орлова из 
Альфа-банка, но проблема не в 

отсутствии дешевых денег, а в 
нехватке рентабельных проектов. 
Выполнение такой программы еще 
глубже загонит экономику в ловушку 

неэффективности, считает она: «это 
движение в бюджетный тупик и 
бюджетный кризис в перспективе». 

Александра Прокопенко, Ольга 
Кувшинова 

 

Бизнесу 
предложено 
доплатить за 
выбросы 

Минприроды хочет изменить 

список вредных веществ, 
компании – против  

 Уточнить список вредных веществ 
предложено в проекте 
постановления правительства, 

подготовленном Минприроды. 
Документ был направлен в 
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правительство еще в мае, о чем 
сообщало министерство, но до сих 

пор обсуждается. 

В целом список предложено 
сократить на 14%, указывает 

Минприроды. Но появилось 114 
новых (или с новыми 
наименованиями) загрязняющих 
веществ, за которые придется 

платить, говорит заместитель 
гендиректора Юридического центра 
промышленной экологии Светлана 
Кузьмичева. Самым дорогим 

выбросом станет этилмеркаптан (в 
2016 г. – 52 475 руб. за 1 т), сейчас 
платить за него не нужно, отмечает 
Кузьмичева. Выброс этилмеркаптана 

характерен для газовой 
промышленности. 

За негативное воздействие на 
окружающую среду предприятия 
заплатили в 2015 г. 26,8 млрд руб., в 
2014 г. – 27,7 млрд (данные 

Минприроды). Нагрузка на 
предприятия с принятием этого 
постановления не вырастет – 
наоборот, компании смогут 

скорректировать плату за вред на 
затраты на природоохранные 
мероприятия, обещал министр 
природных ресурсов Сергей 

Донской. Плата может снизиться в 
1,5–2 раза по сравнению с 2015 г., 
если применять льготный 
коэффициент, пишет Минприроды.  

 Против предложений Минприроды 
выступили и бизнес, и другие 
министерства. Минэкономразвития 

подготовило отрицательное 
заключение, по словам его 
представителя. Часть замечаний 
учтена, но непонятно, как были 

установлены ставки платы для 
веществ, предельно допустимая 
концентрация которых не 
определена, говорит представитель 

Минэкономразвития. Ставки 
зависят от нормативов, которые 
устанавливаются исходя из 

предельно допустимой 
концентрации веществ, объясняет 
Кузьмичева. 

Но для новых в списке веществ 
(добавляется, например, 
диметилмеркаптан, метантиол, 
лигносульфонат) нормативы 

допустимых выбросов будут 
устанавливаться только с 2019 г., 
говорится в письме РСПП, 
направленном в июле в 

правительство. С учетом этой 
неопределенности, а также 
обещаний президента не менять 
фискальную политику президент 

РСПП Александр Шохин предлагает 
нулевую ставку по новым веществам 
в 2016–2018 гг. Конечно, это рост 
нагрузки: если за какие-то вещества 

не платили, то теперь придется, 
комментирует Кузьмичева. 

Минприроды не согласно: 
предложения РСПП не 

соответствуют законодательству, 
говорится в его ответе, 

отправленном в РСПП в начале 
сентября, ставки должны быть для 
каждого загрязняющего вещества. 

Адекватная плата за негативное 
воздействие – один из механизмов 
защиты окружающей среды, но 
важна неотвратимость платы, 

говорит руководитель токсической 
программы «Гринпис» Дмитрий 
Артамонов. Предприятия сами 
декларируют выбросы, и за этим 

часто нет эффективного контроля. 
Проверки «Гринпис» сточных вод в 
Москве и Петербурге показали, что 
предприятия часто сбрасывают не 

то, что указано в разрешении на 
сброс, рассказывает Артамонов. 
Предприятия могут получить 
отсрочку по платежам, обещая 

построить очистные сооружения, но 
дальше обещаний часто дело не 
идет, говорит он. Адекватные 
платежи, по его словам, приведут не 

только к росту цен, но и к смене 
технологий и повышению 
безопасности продукции: если 
предприятие сбрасывает токсичные 

вещества, то и в продукции они 
присутствуют. 

Екатерина Мереминская 

 

«Яндекс» больше не 
единственный 
интернет-ресурс, 
который 
превзошел 
телеканалы по 
охвату 

В крупных городах он делит 
лидерство с Google, «В контакте», 
YouTube и Mail.ru  

 Несколько интернет-проектов 
рунета обошли крупнейшие 

российские телеканалы по охвату 
аудитории 12–44 лет в крупных 
городах России (с населением более 

700 000 человек; 700+). Эти данные 
«Ведомости» получили от одной из 
интернет-компаний, их подтвердил 
представитель TNS. Это данные TNS 

за июнь 2016 г., в которых учтена 
как мобильная аудитория рунета (те, 
кто заходит на сайты с мобильных 
устройств), так и традиционная (с 

ПК и ноутбуков). Самый большой 
охват месячной аудитории (те, кто 
заходит на сайт или включает 
телеканал не реже раза в месяц) у 

Google – 88%. На втором месте 
«Яндекс» – у него 87,2%; на третьем – 

«В контакте» с 86%, на четвертом – 
YouTube c 82,7%, на пятом – Mail.ru 

с 81,8%. 

«Первый канал» – лидер по 
популярности среди телезрителей – 

занимает только шестое место с 
81,5%. Еще меньше у «России 1», 
СТС и ТНТ (см. график). 

Несколько иные данные по 
ежедневной аудитории. Здесь лидер 
– «В контакте» (охват – 58,7%), на 
втором месте «Яндекс» с 50%, на 

третьем – Google с 45,7%, на 
четвертом – Mail.ru с 36%, на пятом 
– YouTube с 30,9%. У «Первого 
канала» шестое место с 23,8%. У 

СТС, «России 1» и ТНТ еще меньше . 

В сопоставлении аудитории есть, 

правда, одна тонкость. Измеряя 
аудиторию рунета, TNS принимала 
общее население городов 700+ (в 
возрастном диапазоне 12–44 лет) за 

16,4 млн человек, а ТВ – за 17,3 млн. 
При измерении аудитории 
интернета учитывались в том числе 
жители новой Москвы (территорий 

за МКАД, присоединенных к городу), 
а при измерении ТВ-аудитории – 
нет, объясняет представитель TNS. 
Кроме того, при оценке аудитории 

ТВ не был учтен Тольятти. 

Когда именно крупные интернет-

компании превзошли по аудитории 
телеканалы, точно неизвестно: TNS 
начала указывать аудиторию 
интернета с учетом мобильных 

пользователей лишь с мая этого года. 
Еще весной 2012 г. «Яндекс» обогнал 
«Первый» по аудитории в возрасте 
12–54 лет, но с тех пор TNS изменила 

панель.  

 Крупные интернет-ресурсы 
становятся более популярными, чем 

телеканалы, – сам по себе этот тренд 
не новый, говорит представитель 
«Яндекса» Ася Мелкумова, но для 
сравнения аудиторий правильнее 

было бы анализировать активность 
пользователей во всех населенных 
пунктах и с более широким охватом 
по возрасту. Например, если 

смотреть на пользователей 12–64 лет 
и брать все населенные пункты 
России, то расстановка сил 
меняется: у «Яндекса» первое место и 

в дневном, и в недельном, и в 
месячном охвате. 

Аудитория интернета прирастает за 
счет людей 40–50 лет и старше, т. е. 
активной аудитории крупнейших 
телеканалов, добавляет Мелкумова. 

Растущая популярность интернет-
сайтов не сюрприз и для 
рекламодателей: бюджеты на 

интернет-рекламу растут и по 
итогам первой половины 2016 г. 
достигли 37% всего рекламного 
рынка против 42% у ТВ (данные 

Ассоциации коммуникационных 
агентств России). 
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Для телеканала охват – важный 
показатель, но еще значительнее 

длительность просмотра, говорит 
представитель TNS. 

«А при анализе аудитории канала и 

сравнении каналов друг с другом 
важна доля аудитории – показатель, 
который учитывает как охват, так и 
время просмотра», – продолжает 

представитель TNS. Это затрудняет 
сравнение показателей разных 
медиа, в частности каналов и 
сайтов.  

 Сравнивать среднесуточные охваты 
интернет-площадок и телеканалов 
вообще некорректно, категорична 

руководитель отдела 
социологических исследований АЦ Vi 
Ирина Полуэхтова: «Аудитория СМИ 

и медиапотребление традиционно 
измеряются не только количеством 
людей, обратившихся к медиа 
(охватами), но и их временными 

затратами на медиа, отражающими 
степень вовлеченности аудитории, 
качество контакта, эффективность 
информационного и рекламного 

воздействия». «Первый канал» 
зрители смотрят больше часа в день, 
а на «Яндекс» заходят на 10 минут, 
замечает она. С точки зрения 

медиапотребления ТВ остается 
лидером и основным инструментом 
для рекламных кампаний, 
соглашается представитель «СТС 

медиа». 

Полуэхтова советует учитывать, что 
охват «Яндекса» – это аудитория 

практически всего интернета, тогда 
как аудитория ТВ более 
фрагментированна: одним нравятся 
развлекательные передачи, другим 

информационные. Наконец, в 
крупнейших городах с высоким 
уровнем проникновения интернета 
проживает лишь 1/4 россиян, 

напоминает Полуэхтова. А из 
остальных 3/4 только половина 
пользуется интернетом, зато 

телевизор смотрят практически все. 
Аудитория, данные по которой 
приводит TNS, – это «не 
национальный охват, а срез, в 

котором активность интернет-
пользователей максимальна», вторит 
представитель «СТС медиа». 

Между интернетом и телевидением 
нет антагонизма, это разные медиа, 
сказал «Ведомостям» гендиректор 
«Первого канала» Константин Эрнст. 

«Никто ведь не сравнивает кино и 
телевидение, хотя налицо 
определенные сходства. Разве 
зрители «Голоса» не пользуются 

«Яндексом»? Или пользователи Google 
не смотрят сериалы?» – говорит он. 
«Мы сомневаемся в достоверности 
этих данных, – говорит Эрнст, – и не 

только потому, что сравнение 
происходит не в целевой аудитории 
«Первого канала» (14–59 лет), и не в 
целевых аудиториях других 

телеканалов, и только в крупных 
городах, что, безусловно, выгодно 

для интернет-проектов. Мы, в 
принципе, давно не заблуждаемся в 
вопросе о том, как TNS считает 
телевидение. Об интернете можем 

только догадываться. К счастью, 
наши рекламодатели вполне 
вменяемы и по-прежнему способны 
отличать квадратное от лживого». 

Представитель TNS это не 
комментирует. 

Екатерина Брызгалова, Анастасия 

Голицына 

 

"Газпром" не хочет 
в греческий уголь 

Компания предпочитает деньги 
инвестициям 

"Ъ" стали известны детали новых 
предложений Греции по 
улаживанию конфликта вокруг 

соглашения времен СССР о 
поставках в страну российского 
газа. Речь идет о том, чтобы 
"Газпром" вложил до €800 млн в 

угольный проект на севере страны и 
расширение местной 
теплоэлектростанции. По версии 
греческой стороны, участие в 

проекте станет для монополии 
компенсацией за неполное 
исполнение Афинами обязательств 
тридцатилетней давности. Однако, 

по данным "Ъ", "Газпром" эта идея 
не устраивает, он не хочет входить в 
непрофильный угольный бизнес, тем 

более ценой существенных 
инвестиций. 

В конце прошлой недели вице-

премьер Аркадий Дворкович, а 
затем и министр энергетики 
Александр Новак в ходе визита в 
Грецию заявили, что Афины 

предлагают "Газпрому" участие в 
разработке месторождения бурого 
угля (лигнита). "Газпром" сможет 
войти в проект через Prometheus 

Gas — паритетное СП с греческой 
Copelouzos. По версии греческой 
стороны, это должно уладить почти 
тридцатилетний спор о 

компенсациях, связанный с 
неполным исполнением Афинами 
межправительственного соглашения 
с СССР от 1987 года о поставках 

газа. 

По словам источников "Ъ", Афины 

предлагают Prometheus Gas 
инвестировать €700-800 млн в 
разработку месторождения возле 
города Веви в округе Флорина (на 

севере страны у границы с 
Македонией), а также в расширение 
ТЭС "Флорина" (мощность 330 МВт, 
работает на буром угле). 

Предполагается, что дополнительные 

объемы лигнита будут сжигаться на 
этой ТЭС. Запасы месторождения 

оцениваются примерно в 140 млн 
тонн угля. 

В "Газпроме" изучают экономику 

проекта, но, по словам источников 
"Ъ", монополия от него "не в 
восторге". "Газпром" не устраивает, 
что вместо выплаты денег Греция, 

наоборот, ждет от монополии новых 
вложений. Кроме того, "Газпром" 
просто не хочет входить в 
непрофильный угольный бизнес. 

Официально комментировать 
ситуацию вчера в монополии, 
Prometheus Gas, а также 
министерствах энергетики России и 

Греции не стали. 

Проблема компенсаций возникла из-

за того, что Греция не успела к 1992 
году, как было предусмотрено 
межправсоглашением, расширить 
свою инфраструктуру для приема 

российского газа. В 1993 году 
стороны договорились, что Греция в 
рамках компенсации передаст 
российским компаниям подряды на 

строительство ряда местных 
газопроводов и двух ГЭС на реке 
Ахелоос — "Сикья" и "Пефкофито", а 
вместо газовой ТЭС во Флорине 

Prometheus Gas (по 
инжиниринговому контракту) 
построит угольную станцию. Но 
контракты по ГЭС так и не были 

реализованы из-за вопросов 
экологии, и поэтому проблема 
полностью не решена, хотя и 
упоминается в повестке 

большинства российско-греческих 
переговоров на высшем уровне. 
"Газпром" оценивал размер 
компенсации в $250 млн. 

В ближайшие годы "Газпрому" 
предстоит сделать очень большие 
инвестиции как в рамках контракта 

на поставку газа в Китай, так и по 
строительству газопроводов в обход 
Украины, отмечает Виталий Крюков 

из Small Letters. Скорее всего, у 
компании сформируется 
отрицательный свободный 
денежный поток и "Газпром" будет 

очень консервативно подходить к 
новым инвестициям, полагает он. 
"Безусловно, добыча угля в Греции в 
нынешней ситуации не относится к 

приоритетам",— убежден господин 
Крюков. По его мнению, "Газпром" 
постарается решить вопрос 
компенсаций от Греции в рамках 

проекта строительства газопровода 
ITGI в продолжение "Турецкого 
потока", если России удастся 
договориться с ЕС о поставках газа 

по данному маршруту. 

Юрий Барсуков 
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Канадцы обгонят 
"Уралкалий" 

PotashCorp и Agrium Inc. создают 
крупнейшего производителя 
удобрений 

Канадские производители удобрений 

Agrium Inc. и PotashCorp 
объединяются. К середине 2017 года 
они создадут крупнейшего игрока на 
мировом рынке удобрений с 

капитализацией $36 млрд. Но, 
считают эксперты, серьезно на 
конъюнктуру в отрасли сделка не 
повлияет. 

Крупнейший североамериканский 
ритейлер сельхозпродукции Agrium 
Inc. и мировой лидер по объему 

мощностей по производству 
удобрений Potash Corporation of 
Saskatchewan Inc. (PotashCorp) 
договорились о слиянии. В его 

рамках стороны создадут 
материнскую компанию, в которой 
PotashCorp получит 0,4 акции за 

каждую свою обыкновенную акцию, 
а акционеры Agrium — 2,23 акции 
за свою бумагу. По итогам сделки 
PotashCorp будет владеть 

приблизительно 52% новой 
компании, Agrium — 48%. После 
завершения слияния новая 
компания станет крупнейшим 

игроком на мировом рынке 
удобрений. Закрытие сделки 

запланировано на середину 2017 
года. 

Как отмечает гендиректор Agrium 

Чак Магро, который возглавит 
новую компанию, слияние "создает 
преимущества и возможности для 
роста, которых ни одна из компаний 

не может достичь в одиночку". 
Гендиректор Potash Йохен Тильк 
возглавит совет директоров. 
Капитализация объединенной 

компании, которая получит 
название до закрытия сделки, 
составит около $36 млрд. Чистая 
выручка до достижения эффекта 

синергии прогнозируется на уровне 
$20,6 млрд, показатель EBITDA — 
$4,7 млрд. Ежегодная синергия 
должна составить около $500 млн. 

Крупные слияния на рынке 
минудобрений — нечастое явление. 

Последняя масштабная сделка 
прошла в России в 2011 году, когда 
производитель калия "Уралкалий" 
объединился с "Сильвинитом". Но 

компании в советские времена были 
единым производственным 
комплексом, а во время перестройки 
были распроданы разным 

владельцам. Так что их слияние было 
фактически возращением к 
исторической форме. 

Олег Петропавловский из БKC 
отмечает, что на мировой рынок 

минеральных удобрений сделка 
никак не повлияет, особенно с 
учетом того, что компании и так 
торгуют через совместного 

североамериканского трейдера 
Canpotex. Он отмечает, что Agrium 
занимает всего 4% калийного рынка, 
у PotashCorp — около 20%. Таким 

образом, компании, объединившись, 
смогут немного обогнать 
"Уралкалий", доля которого 
составляет около 20% в мировом 

производстве. На других химических 
рынках вместе они займут около 3-
4%. По словам эксперта, эта сделка 
интересна только в рамках Северной 

Америки, где компании занимают 
лидирующие позиции. После 
объединения компании смогут более 
гибко подходить к своему 

производству, закрывая убыточные 
мощности в азоте или фосфатах и 
наращивая выпуск других видов 
удобрений. По мнению господина 

Петропавловского, подобная 
конгломерация не является 
типичной для химического рынка. 
Сейчас глобальным трендом там 

является снижение производства из-
за низких цен почти на все виды 
удобрений. 

Ольга Мордюшенко 
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Президент А1 
Александр 
Винокуров решил 
заняться 
аптечным 
бизнесом 

Первые точки открылись в 
магазинах «Перекресток» и 

«Азбука вкуса»  

 Дистрибутор лекарств «Сиа 
интернейшнл» не исключает 
возможности открытия собственной 
аптечной сети, заявлял еще в апреле 

этого года гендиректор компании 
Сергей Пивень на Первом аптечном 
конгрессе. Теперь стали известны 
подробности этого проекта. 

Заниматься развитием аптечной 
розницы будет фирма «Мега фарм», 
знает человек, знакомый с деталями 

проекта. 75% долей в этой компании 
через «Фармаконтур», согласно 
ЕГРЮЛ, принадлежат президенту 

инвестподразделения «Альфа-групп», 
компании А1, Александру 
Винокурову, еще 25% – у «Сиа 
интернейшнл». В свою очередь, 

контролирующий акционер 
последней также Винокуров. 
Возглавляет «Мега фарм» Андрей 
Гусев, бывший гендиректор 

аптечной сети «Ригла» и группы А5 
(сейчас она объединяется с лидером 
рынка – «Аптечной сетью 36,6»). 
Кроме того, Гусев, по данным 

«СПАРК-Интерфакса», значится 
учредителем и гендиректором ООО 
«Да здоров». 

«Сиа интернейшнл» намерена 
открывать точки в прикассовых 
зонах магазинов второго по обороту 
в стране ритейлера X5 Retail Group 

(управляет сетями «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»), писал 
ранее «Фармвестник» и подтверждал 
человек, близкий к одной из сторон 

переговоров. «Мега фарм» будет 
развивать аптеки в среднем ценовом 
сегменте под брендом «Да здоров» и 
аптеки-дискаунтеры «А-мега» в 

магазинах «Перекресток» и 
«Пятерочка» соответственно, знает 
другой собеседник «Ведомостей». 

В июне – августе 2016 г. 
департаменты здравоохранения 
Москвы и Московской области 

выдали «Мега фарм» лицензии на 57 
аптечных точек, свидетельствуют 
данные реестра выданных лицензий 
Росздравнадзора. Одну из уже 

работающих аптек «Да здоров» 
«Ведомости» обнаружили в Москве 
на ул. Плещеева, 4, в закассовой 
зоне супермаркета «Перекресток»; ею 

управляет «Мега фарм», следует из 
информации об аптеке, 
размещенной на входе. Компания 
«Да здоров» получила лицензию на 

одну одноименную аптеку в 
магазине «Азбука вкуса» на 
Ленинском проспекте, 34, знает 
представитель аналитического 

агентства Alpha Research & 
Marketing. Представитель «Азбуки 
вкуса» информацию подтвердил, 
отказавшись от других 

комментариев. 

Средняя стоимость открытия аптеки 
на арендованной площади – 1,5–2 

млн руб., говорит гендиректор IMS 
Health в России Николай Демидов. 
Открыть аптечную точку внутри 
магазина, по его словам, обойдется 

дешевле – до 1 млн руб. 

С фирмами «Мега фарм» и «Да 

здоров» уже работает по предоплате 
дистрибутор ЦВ «Протек», сообщил 
представитель последнего. Другой 
крупный дистрибутор, БСС, по 

словам его представителя, пока не 
сотрудничает с этими компаниями, 
но активно ведет переговоры. 

Аптечная сеть в 57 точек в 
масштабах России маленькая, 
замечает гендиректор DSM Group 
Сергей Шуляк. Однако, по его 

словам, она может войти в топ-20 
среди крупнейших в Московском 
регионе (см. график), если 
сосредоточит развитие здесь: 

фармпроизводители готовы хорошо 
платить за продвижение своих 
препаратов таким сетям, 
рассуждает Шуляк. Кроме того, и у 

«Сиа интернейшнл», и у самого 
Гусева большой опыт работы на 
фармрынке, замечает эксперт. С 

выручкой 91,5 млрд руб. и долей 
рынка 9% «Сиа интернейшнл» 
занимает пятое место в рейтинге 
крупнейших дистрибуторов 

лекарств, составленном DSM Group 
за 2015 г. Не чужд фармбизнес и 
семье Винокурова: его отец Семен 
Винокуров ранее был директором 

ГУП «Столичные аптеки», а сейчас 
они вместе владеют долями в 
фармкомпании «Генфа» (занимается 
дистрибуцией и упаковкой лекарств 

по контракту). 

Представители «Сиа интернейшнл», 
X5, а также Винокуров от 

комментариев отказались. Связаться 
с Гусевым не удалось.  

 Анастасия Демидова, Мария 

Дранишникова, Ирина Скрынник 

 

Vimpelcom по 
частям 

Норвежская Telenor решила 
продать долю в Vimpelcom Ltd. по 
частям. 9,3% из 33% акций 

норвежцы могут реализовать 
через биржу, а другую часть – 
обменять на выпуск бондов на $1 
млрд  

 Норвежский государственный 
оператор Telenor сообщил, что 
продаст на одной из американских 
бирж 142,8 млн акций Vimpelcom 

Ltd. – 8,1% из принадлежащих ему 
33% уставного капитала (580 млн 
акций). Цена размещения будет 
объявлена 15 сентября после 

закрытия торгов, длиться оно будет 
не более 60 дней начиная со 
вчерашнего (день публикации 
проспекта). В ближайшее время 

Telenor обещает провести роуд-шоу в 
Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. 

Глобальные координаторы и 

организаторы размещения – Morgan 
Stanley, JPMorgan, Citigroup и Credit 
Suisse получат возможность 
приобрести еще 21,375 млн акций 

(15% от размещаемых бумаг) по цене 
размещения – таким образом, всего 
Telenor может разместить через 
биржу 9,3%. Стоимость акций 

Vimpelcom на бирже NASDAQ в 
20.15 мск составляла $3,68 за бумагу 
– рыночная стоимость этого пакета 

превышала $604 млн. 

Кроме того, еще до закрытия книги 
заявок на эти акции норвежская 

компания может разместить – уже за 
пределами США – трехлетние бонды 
на сумму до $1 млрд, которые затем 
можно будет обменять на акции 

Vimpelcom. Премия при обмене 
может достигать 35%, сообщила 
Telenor. Компания намерена 
оставить себе часть (до 35%) 

потенциального роста стоимости 
бумаг Vimpelcom Ltd. за трехлетний 
период, объяснила представитель 
Telenor «Ведомостям». Если решение 

о выпуске бондов будет принято, то 
компания выпустит специальный 
проспект, обещает она. 
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О желании избавиться от доли в 
Vimpelcom норвежцы заявили почти 

год назад – 5 октября 2015 г. 
Vimpelcom – «сложный актив», 
формирующий всего 8% стоимости 
Telenor, его капитализация 

постоянно снижается, а 
возможности контролировать его 
деятельность нет, объяснял 
норвежский инвестор мотивы своих 

действий. Примерно за год до этого 
разразился большой скандал с 
участием Vimpelcom: расследования, 
предпринятые властями США и 

прокуратурой Нидерландов, 
показали, что его российская «дочка» 
«Вымпелком», а также МТС и 
шведско-финская TeliaSonera еще в 

середине 2000-х гг. платили 
высокопоставленным лицам в 
Узбекистане отступные за право 
работать в этой стране. После этого у 

норвежских властей возникли 
вопросы и к Telenor: они 
заподозрили, что руководство этой 
госкомпании могло покрывать 

действия менеджмента 
«Вымпелкома». В феврале 2016 г., 
когда вина Vimpelcom была 
доказана, Telenor еще раз заявила, 

что будет продавать долю в 
компании, причем как можно 
скорее.  

 Аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович считает, что такая 
сложно структурированная форма 

продажи пакета Telenor выбрана 
потому, что разместить все 33% на 
бирже сразу невозможно. Учитывая 
планы Telenor сохранить часть 

прироста стоимости акций, обмен 
бондов будет выгодным, только если 
акции будут ощутимо расти в цене, 
рассуждает он. 

Старший аналитик БКС Игорь 
Гончаров трактует пункт о премии 
таким образом, что 35% прироста к 

цене размещения акций Telenor в 
любом случае оставит себе. Таким 
образом, обмен бондов будет 
выгодным, только если акция 

вырастет больше чем на 35% от 
установленной цены, делает он 
вывод. Если после объединения 
итальянского бизнеса с бизнесом 

Hutchison Vimpelcom начнет платить 
приличные дивиденды, сравнимые с 
дивидендами других операторов, это 
поддержит курс его акций, не 

сомневается заместитель директора 
аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова. 
Присоединив итальянский Wind с 

его гигантскими долгами, в 2014 г. 
Vimpelcom снизил дивиденды в 20 
раз. На прошлой неделе 

Еврокомиссия одобрила создание 
совместного предприятия, в которое 
войдут итальянские активы 
Vimpelcom и Hutchison. После этого 

Vimpelcom перестанет 
консолидировать итальянский долг, 
что позволит ему пересмотреть 

дивидендную политику, сообщал 
оператор недавно. 

С фундаментальной точки зрения 
размещение не должно влиять на 
долгосрочную стоимость бизнеса 

Vimpelcom, которая увеличилась 
после того, как Еврокомиссия 
одобрила итальянскую сделку, 
считает Гончаров. Тем не менее 

вчерашнее известие о продаже 
части пакета Telenor на бирже 
привело к падению котировок 
Vimpelcom – по состоянию на 21.55 

мск они снизились на 6,15% (для 
сравнения: индекс NASDAQ прирос 
на 1,55%). Причиной тому – 
величина размещаемого пакета, 

около 3/4 от всех акций Vimpelcom, 
находящихся в обращении, считает 
Гончаров. Что будет с остальной 
частью пакета, ясно не вполне, 

признается он: даже если Telenor 
выпустит облигации и все их 
держатели решат обменять их на 
акции, то – даже при нынешней 

низкой цене акций – Telenor может 
продать в общей сложности всего 
20%. 

Елизавета Серьгина 

 

АЛРОСА пошлет 
алмазы во 
Владивосток 

KGK Diamonds ставит условия 
своей работы в РФ 

"Ъ" стали известны условия, 
выдвинутые индийской группой 

KGK Diamonds в обмен на согласие 
стать партнером АЛРОСА в проекте 
по созданию Евразийского 
алмазного центра (ЕАЦ). Одно из 

ключевых — увеличение объема 
закупок сырья с нынешних $200 млн 
до более чем $500 млн в год. При 
этом KGK высказала пожелание 

получить прямой доступ к особо 
крупным алмазам размером 10,8-20 
карат без аукционов. В АЛРОСА 
утверждают, что о столь 

масштабных преференциях речи не 
пойдет, но все же планируют 
перебросить часть продаж во 
Владивосток под индийских 

партнеров. 

О планах KGK получить целый ряд 
преференций в России в обмен на 

участие в проекте АЛРОСА по 
созданию ЕАЦ "Ъ" рассказали 
индийский диамантер и источник в 
российском бриллиантовом бизнесе. 

Решение о создании такого центра 
набсовет АЛРОСА принял 4 апреля. 
Первые торги прошли на острове 
Русский в конце августа. Покупатели 

из Индии, Китая и Японии купили 
алмазы и бриллианты более чем на 

$18,25 млн. В рамках Восточного 
экономического форума (ВЭФ) было 

подписано соглашение о создании на 
территории центра гранильного 
производства KGK, способного 
обеспечить уже в 2017-2018 годах 

огранку 6 тыс. карат (см. "Ъ" от 6 
сентября). 

По словам одного из собеседников 

"Ъ", индийская сторона 
сформулировала свои требования 
еще весной: в частности, предложив 
приобретать у АЛРОСА алмазы 

размерной группы 10,8-20 карат на 
спотовой безаукционной основе 
(сейчас реализуется исключительно 
на международных аукционах). 

Обсуждались и другие преференции 
— например, получение 
российскими дочерними 
структурами KGK отсрочки по 

оплате НДС до 270 дней и 
предоставление им кредитных линий 
в России на цели приобретения 
алмазного сырья под корпоративную 

гарантию группы с погашением в 
течение 90 дней. Кроме того, 
индийская сторона высказала 
заинтересованность в существенном, 

примерно в полтора раза, 
увеличении объема закупок сырья у 
АЛРОСА своими российскими 

дочерними структурами. 

KGK — вертикально 
интегрированный холдинг с 

головным офисом в Гонконге, 
который занимается добычей, 
производством и продажей 
драгкамней, а также ювелирным 

ритейлом и девелопментом (22 
офиса и 11 фабрик в 17 странах). 
Основан в 1905 году в Джайпуре 
(Индия) как семейное предприятие. 

Имеет гранильные и ювелирные 
производства в Индии, Китае, 
Таиланде, Ботсване и России. С 2004 
года развивает сеть ювелирных 

бутиков под брендом Entice. Штат — 
10-12 тыс. сотрудников. 
Финансовые показатели группа не 
раскрывает. 

Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, в России 
группа KGK представлена тремя 

компаниями — московскими ООО 
"КГК Кристалл Джэвелс" и "С.Д. 
Даймонд", а также якутским ООО 
ДДК. Две последние, по данным "Ъ", 

в последние годы приобретают 
сырье примерно на $200 млн в 
рамках долгосрочных контрактов. 
Контракты сроком на три года 

заключены сейчас с чуть более чем 
50 клиентами в рамках развиваемой 
с 2009 года программы ALROSA 
Alliance. Через них реализуется около 

70% добываемого сырья (остальное 
продается на спотовом рынке и 
открытых торгах). Размер 
долгосрочных контрактов стороны 

не раскрывают. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3087830
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Еще одно существенное условие — с 
создаваемым во Владивостоке 

предприятием (должно появиться 
летом 2017 года) должен быть 
заключен отдельный долгосрочный 
контракт. "Индийская сторона 

высказала пожелания относительно 
срока действия и размера контракта 
— минимум на пять лет на сумму 
$50 млн в первый год с 

возможностью постепенного 
наращивания закупок до $200 млн 
через четыре года и сохранением 
этого объема в последующие годы",— 

уточнил один из источников "Ъ". Это 
значит, что общий объем закупок 
группы может превысить $500 млн в 
год. В случае подписания 

долгосрочного контракта во 

Владивостоке KGK готова вложить в 
проект до $15 млн в ближайшие три-

четыре года, а также создать центр 
подготовки кадров. 

Представители KGK вчера были 

недоступны для комментариев. В 
АЛРОСА говорят, что о столь 
существенных преференциях для 
KGK речи не идет: "Индусы пытались 

об этом говорить, но потом 
согласились на тот пакет льгот, 
который предполагает формат 
свободного порта Владивостока". 

Единственным реальным условием в 
итоге стало обеспечение будущего 
предприятия сырьем "не по 
остаточному принципу". Для этого 

АЛРОСА с 2017 года намерена 
перевести во Владивосток часть 

продаж своего якутского 
предприятия по торговле алмазами. 

Но вице-президент Ассоциации 
производителей бриллиантов Арарат 
Эвоян сомневается, что на это 
согласится Якутия, второй по 

величине акционер АЛРОСА: "По 
соглашению с РФ потребности в 
алмазном сырье местных 
предприятий удовлетворяются на 

территории Якутии, там же оно и 
гранится". Планы KGK получить 
прямой доступ к особо крупному 
сырью, по его мнению, противоречат 

законодательству, а сам проект 
создания ЕАЦ на Дальнем Востоке 
эксперт считает "нерыночной 
историей". 

Елена Киселева 
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Moody’s: темпы 
роста плохих 
корпоративных 
кредитов 
снизились до 
докризисного 
уровня 

Однако банкам потребуется 
несколько лет, чтобы избавиться 
от проблемных долгов  

 Темпы ухудшения качества 
корпоративных кредитов 
замедлились до докризисного 
уровня, указывает рейтинговое 

агентство Moody’s, аналитики 
которого изучили данные ЦБ. Во II 
квартале 2016 г. прирост 
корпоративных кредитов, 

классифицированных в IV–V 
категорию качества, составил 5% – 
примерно столько же было в 2014 г.  

Аналитики агентства также 
отмечают, что темпы роста кредитов 
в V категории качества упали до 
нуля. Ссуды V категории качества – 

это безнадежные ссуды с расчетным 
резервом 100% и во II квартале 
роста кредитов в этой категории не 
было, объясняет аналитик Moody’s 

Петр Паклин. Доля проблемной 
задолженности растет, но темпами 
докризисного периода – начала 2014 

г., указывает он. И добавляет, что 
это говорит о том, что основные 
проблемы уже выявлены и признаны 
банками, а новые не появляются. В 

то же время Moody’s указывает, что, 
учитывая опыт финансового 
кризиса в России 2009 г., расчистка 
кредитных портфелей банков от 

проблемных корпоративных 
кредитов может занять несколько 
лет. 

Наибольший уровень просрочки, по 
данным Moody’s, приходится на 
строительную отрасль – более 22% от 
всех кредитов в отрасли, на втором 

месте – малый и средний бизнес 
(чуть менее 15%), а наименьший 
уровень просрочки приходится на 
нефтегазовую отрасль (около 2%).  

 Статистика по категориям качества 
может быть нерепрезентативной, 

поскольку ЦБ давал значительные 
послабления банкам: они могли 

реструктурировать кредиты без 
ухудшения категории качества, 
рассказывает аналитик Fitch 
Александр Данилов. Снижение 

темпов прироста просрочки – это 
хорошо, указывает он, однако 
сильно радоваться пока рано, 
поскольку проблемная 

задолженность все же продолжает 
расти. Кроме того, по оценкам Fitch, 
доля реструктурированных кредитов 
в портфелях банков составляет около 

15% и признание проблем по этим 
кредитам может растянуться еще на 
несколько лет: банки не могут 
признать все проблемы сразу из-за 

нехватки капитала. 

Банки откладывали формирование 
резервов на возможные потери по 

ссудам в 2014–2015 гг., пишет 
Паклин, к концу 2015 г. уровень 
покрытия резервами проблемных 
кредитов составлял 60%, что 

намного ниже, чем в 2007–2015 гг. и 
во время кризиса 2009 г., когда этот 
показатель составлял в среднем 80%. 
Он ожидает, что стоимость риска 

(отношение резервов, созданных за 
период, к среднему портфелю) 
останется высокой в 2016–2017 гг. 
из-за недостаточного уровня 

резервов, сформированных под 
проблемные кредиты.  

 В марте ЦБ оценивал, что резервы 
банков на возможные потери в 2016 
г. могут составить около 1 трлн руб., 
меньше, чем годом ранее (1,35 трлн 

руб.), рассказывал первый зампред 
ЦБ Алексей Симановский. 
«Тенденция к улучшению качества 
активов продолжится», – объяснил он 

(цитаты по ТАСС). С января по 
август отчисления в резервы 
составили 340 млрд руб. 

Тренд на улучшение ситуации 
намечался уже несколько раз, в 
прошлом году его сорвала 
августовская девальвация, в 

результате чего был всплеск 
дефолтов, вспоминает главный 
аналитик Сбербанка Михаил 

Матовников. По его словам, сейчас 
просроченные кредиты вызрели и 
мы приближаемся к пику по доле 
просроченной задолженности в 

портфелях банков, во многом рост 
доли продолжается за счет 
сокращения портфелей. Многие 
проблемные ситуации разрешаются 

в пользу банков, продолжает 
Матовников, появляется спрос на 
активы, которые до этого были 
неликвидны. 

Анна Еремина 

 

Банкиры просят 
АСВ разъяснить, 
как платить 
допвзносы 

Их интересует, подпадают ли под 
уплату средства на расчетных 
счетах предпринимателей, 

привлеченные по завышенной 
ставке  

 Банкиры попросили Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) 
объяснить, как начисляется 

дополнительная ставка страховых 
взносов на средства 
индивидуальных предпринимателей 
(ИП). Соответствующее письмо 

Ассоциация российских банков (АРБ) 
направила гендиректору агентства 
Юрию Исаеву. 

Согласно закону о страховании 
вкладов по дополнительной ставке 
банки платят в случае, если в 

течение любого месяца квартала 
привлекли хотя бы один вклад или 
заключили договор об изменении 
условий по нему в размере, 

превышающем более чем на 2 
процентных пункта 
рекомендованный уровень 
доходности ЦБ по вкладам, указано 

в письме. У банков возникли 
вопросы при толковании закона: 
подпадают ли под повышенные 
отчисления средства на расчетных 

счетах ИП, а если подпадают, то как 
по ним должны рассчитываться 
взносы? Разрешение этих вопросов 
для банков имеет большое 

практическое значение, заверяет 
АРБ в своем письме. 

Базой для расчета взносов являются 

все привлеченные средства, 
застрахованные АСВ, следует из 
закона. Помимо корпоративных 
депозитов не страхуются средства 

на счетах и вкладах нотариусов, 
адвокатов и других лиц, открытых 
для осуществления 

профессиональной деятельности, а 
также средства населения, 
размещенные во вклады на 
предъявителя (в том числе 

сберегательные сертификаты) или 
переданные в доверительное 
управление. Страховка не 
покрывает и деньги, размещенные 

ИП в субординированные займы. 
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Закон о страховании вкладов с 
начала 2014 г. больше не делает 

различий между расчетными 
счетами ИП и депозитами физлиц, 
говорит партнер Тertychny Agabalyan 
Иван Тертычный. Фактически 

расчетные счета предпринимателей 
в пределах страховой суммы 
(составляет 1,4 млн руб.) 
приравнены к вкладам населения, 

указывает он, поэтому и в случае 
привлечения средств по 
завышенным ставкам взносы 
платятся по дополнительной ставке 

аналогично. 

ЦБ на сентябрь рассчитал для 
банков базовый уровень доходности 

для вкладов свыше одного года в 
рублях в размере 10,47% годовых, в 
долларах – 2,85%, в евро – 1,65%. По 
счетам до востребования в рублях 

рекомендованная ставка – 6,99%, в 
долларах – 0,98%, в евро – 0,81%. 

Если банки превышают 
рекомендованный ЦБ уровень более 
чем на 2 п. п., они платят 50% от 
величины базовой ставки (она с III 

квартала – 0,12%). В апреле – июне 
по дополнительной ставке заплатили 
12 банков, говорил зампред ЦБ 
Михаил Сухов. По повышенной 

дополнительной ставке (ее 
уплачивают банки, завышающие 
доходности более чем на 3 п. п., а 
также финансово неустойчивые 

банки в размере 200% базовой) 
взносы заплатили 117 банков, 
уточнил он. 

«Ставки по депозитам для ИП могут 
быть выше, чем для физлиц, 
поскольку этот сегмент все же 
несколько ближе к корпоративному, 

где суммы вкладов значительно 
выше и одновременно меньше 
административных и 
маркетинговых расходов», – говорит 

зампред правления Локо-банка 
Андрей Люшин. 

В среднем на расчетные счета банки 
либо не предлагают доходности, либо 
предлагают совсем небольшие 
проценты, отмечает зампред 

правления Промсвязьбанка 
Владимир Шаталов. Бывают 
отдельные случаи, когда у 
предпринимателя достаточно 

крупные остатки, в этом случае он 
может договариваться с банком 
индивидуально о ставке: «У нас 
такие случаи были, и поэтому мы 

внимательно следили за тем, чтобы 
ставки не были выше базовых 
доходностей, установленных ЦБ, 
поскольку формально ИП подпадают 

под эти требования точно так же, 
как и физлица». 

ЦБ никогда не давал отдельной 
базовой ставки для этой категории 
депозитов, а именно регулятор 
определяет ее уровень, указывает 

человек, близкий к надзорному блоку 
ЦБ, замечая, что это скорее всего 

связано с тем, что средства 
предпринимателей составляют менее 

1% от всех розничных вкладов. 
Неизвестно вообще, будет ли ЦБ что-
то предпринимать по столь 
нематериальному вопросу, говорит 

собеседник «Ведомостей». 

Представители АСВ и ЦБ вчера 
вечером на вопросы «Ведомостей» 

ответить не смогли. 

 Дарья Борисяк 

 

Новые требования 
ЦБ к ПИФам 
упростят жизнь 
пайщикам 

На рынке останется всего пять 
типов фондов: три – для 
квалифицированных инвесторов 
и два – для остальных  

 Новую структуру паевых 

инвестиционных фондов 
профучастники ждали с декабря. 
Регулятор предупреждал, что из 16 
категорий ПИФов останутся только 

пять, которые будут поделены на 
фонды для квалифицированных и 
неквалифицированных инвесторов. 

Для последних предусмотрены два 
типа фондов: рыночных 
финансовых инструментов и 
недвижимости. Для 

квалифицированных, помимо этих 
двух, еще и комбинированные 
фонды. Шаг логичный, дальше 
детализировать категории фондов 

исходя из их специфики было бы 
нецелесообразно, соглашается 
заместитель гендиректора УК 
«Финам менеджмент» Вадим 

Прошкинас. 

Для фондов, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, 
ограничений на вложения в активы 
практически нет, зато для 
неквалифицированных их более чем 

достаточно. В частности, ЦБ 
впервые ограничил для них долю 
вложений в активы одного юрлица 
(исключение – центрального 

контрагента): она не должна 
превышать 15% стоимости активов 
фонда, на долю ликвидных активов 
должно приходиться минимум 5%. 

Портфели фондов рыночных 
финансовых инструментов будут 
наполнены в основном биржевыми 

бумагами (не только российскими, 
но и эмитентов из стран – членов 
ЕАЭС, ОЭСР, ЕС, из Китая, Индии, 
Бразилии и ЮАР) и инструментами 

денежного рынка, в том числе 

средствами в банках (также в 
перечисленных государствах). 

Фонды недвижимости могут 
инвестировать в коммерческую 
недвижимость, но лишь если 40% 

площадей сдается в аренду и ее 
оценка проведена оценщиком с 10-
летним опытом. Выручка от аренды 
за последний год должна составлять 

не менее 100 млн руб. Фонды, 
относящиеся к категории 
комбинированных, могут 
вкладываться в любые активы, за 

исключением наличных денежных 
средств. 

Для управляющих предусмотрен 

период перехода на новые 
требования: год – для открытых 
ПИФов, три года – для интервальных 

фондов и 10 лет – для закрытых. 

Разделение фондов на пять 
категорий облегчит жизнь массовому 

инвестору, которому не надо будет 
ломать голову и разбираться в 
дебрях 11 категорий ПИФов, 
признает гендиректор УК «Капиталъ» 

Вадим Сосков. Регулятор помогает 
людям защитить вложения в ПИФы, 
максимально упростив 
классификацию и выдвинув 

требования к их структуре. 

При этом ЦБ выводит фонды 

недвижимости в категорию, 
доступную только для 
квалифицированных инвесторов, 
введя высокие требования к 

активам, оценщику фондов – им 
отвечают не более 14 компаний, – а 
также за счет минимального порога 
для инвестиций в такой фонд – 300 

000 руб., перечисляет Прошкинас. 
По его мнению, ЦБ не очень хочет 
видеть розничного инвестора в 
фондах недвижимости, вероятно 

считая этот инструмент 
недостаточно прозрачным. 

Ранее ЦБ предложил частным 

пенсионным фондам (НПФ) 
вкладывать пенсионные накопления 
в недвижимость через паи фондов 
для неквалифицированных 

инвесторов, чтобы вывести из 
портфелей столь нелюбимые 
регулятором ипотечные 
сертификаты участия. Управляющие 

рассчитывают на спрос со стороны 
НПФ, однако все зависит от того, 
сколько НПФ готовы выделить на 
такие инвестиции – рынок 

недвижимости достаточно большой, 
чтобы переварить эти средства, 
считает управляющий директор 
«Сбербанк управление активами» 

Василий Илларионов. 

Отмена ограничений для 

квалифицированных инвесторов, по 
мнению Прошкинаса, хороша. 
Однако он напоминает, что ЦБ 
намерен резко ужесточить 

требования к этой категории (с 3 
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млн до 6 млн руб. сбережений), что 
«нивелирует положительный эффект» 

Татьяна Воронова, Мари Месропян 

 

Кибермошенники и 
конкуренция 
мешают развитию 
блокчейна 

Это главные препятствия для 
развития технологии в 

финансовом секторе  

 Прежде чем использование 
технологии блокчейн станет широко 
распространенным, неизбежно 
также будут потери и ошибки, 

отмечают участники рынка, 
опрошенные Financial Times (FT). 
«Думаю, поначалу мы увидим, как 
кто-то наломает дров, но так 

происходит с любой новой 
технологией, люди должны 
привыкнуть к ней», – отмечает Фред 
Эрсам, сооснователь платформы 

Coinbase, на которой торгуются 
цифровые валюты. 

Одна из опасностей для компаний, 
работающих с виртуальными 
деньгами, – кибератаки. За 
последние несколько месяцев их 

жертвами стали торговые 
платформы DAO и Bitfinex. У DAO, 
владеющей платформой Ethereum, 
на которой торгуется валюта «эфир», 

хакеры украли более $50 млн. 

Гонконгской Bitfinex, на которой 
торгуются биткоины, хакерская 

атака стоила $65 млн. 

«Как и большинство новых 
технологий, системы, основанные на 

распределенных реестрах, тоже 
создают риски и неопределенность, 
за которыми придется следить 
участникам рынка и финансовым 

регуляторам», – еще до атак на DAO 
и Bitfinex предупреждал Совет по 
надзору за финансовой 
стабильностью (FSOC, подразделение 

минфина США). По мнению FSOC, 
некоторые риски могут проявиться, 
только когда начнется масштабное 
использование блокчейна.  

 «Ни у кого нет опыта написания 
защищенного кода, – отмечает 

Стефан Томас, IT-директор Ripple, 
которая создает сети для банков, – 
поэтому неудивительно, если кто-то 
не заметит типичные проблемы». 

IBM создает систему, основанную на 
технологии блокчейн, в которой все 
участники верифицированы, 

поскольку чем больше глаз следят за 
транзакциями, тем они безопаснее, 
рассказал FT старший вице-
президент IMB Research Арвинд 

Кришна. Ripple и R3 идут по другому 
пути: они хотят взять лучшее из 
того, что может дать блокчейн, и 
применить к нуждам крупных 

банков. Ripple дает возможность 
быстро замораживать средства, 
чтобы защититься от хакерской 
атаки. У R3 все участники 

идентифицированы. «Мы не сеть по 
распространению слухов, где данные 
может получить каждый, мы их 
посылаем только тем, кто 

верифицирует транзакцию», – 
отмечает IT-директор R3 Гендал 

Браун. 

Защищенность транзакций, которые 
проводятся при помощи технологии 

блокчейн, обеспечивается в том 
числе тем, что их нельзя отменить. И 
банкам придется думать, как 
решить обычную для банков 

проблему «лишнего нуля», который 
набирается по ошибке. 

Еще одна трудность – противоречие 

между прозрачностью сделок и 
традиционным стремлением банков 
к закрытости, чтобы в том числе 
уберечься от конкурентов. У 

банкиров есть шутка, что мрак, 
покрывающий их IT-системы, – 
лучшее средство от кибератак. 

«Проблема, которую они пытаются 
решить, – это проблема 
центробанков, – цитирует FT 
сооснователя консалтинговой 11:FS 

Саймона Тейлора, ранее 
отвечавшего за развитие блокчейна 
в Barclays. – Но если вы банк, то это 
не ваша идеология». 

У блокчейна есть мощный союзник – 
необходимость сокращать расходы, 
стоящая сейчас перед всеми 

банками. «До 2008 г. банковский 
сектор палец о палец не ударил бы, 
чтобы сделать какие-то общие вещи, 
которые позволят сэкономить $100 

млн, – говорит гендиректор 
Accenture Ричард Лам. – Теперь же 
$100 млн – это большие деньги». 

Татьяна Бочкарева 
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Белоруссия 
предложила три 
варианта 
ценообразования 
на российский газ 

Она рассчитывает убедить 
«Газпром» подписать документы 
за два дня  

 Россия и Белоруссия обсуждают три 
варианта ценообразования для 
российского газа, сообщил 
заместитель премьер-министра 

Белоруссии Владимир Семашко, 
передало белорусское агентство 
«Белта». Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко поставил 

задачу до 14 сентября выйти на 
подписание протокола по газу, 
заявил Семашко. В воскресенье 
Лукашенко заявил, что Минск и 

Москва практически договорились о 
цене на российский газ. Минск 
ожидает предложений с российской 
стороны, добавил Лукашенко. 

Наиболее выгодным вариантом для 
Белоруссии Семашко назвал 

равнодоходные цены (основанные 
на принципе равной доходности с 
экспортом в Европу. – «Ведомости»). 
Этот принцип заложен в 

подписанных соглашениях, пояснил 
«Ведомостям» представитель 
премьер-министра Белоруссии. 

Стороны по-разному трактуют 
межправительственные соглашения 
по газу, пояснял министр энергетики 
Белоруссии Владимир Потупчик: 

«Российская сторона считает, что 
есть цена «Ямала». Мы считаем, что с 
1 января должны действовать 
рыночные равнодоходные цены». 

Равнодоходной белорусский министр 
называл цену в $73 за 1000 куб. м. 

Вариант, который, по словам 
Семашко, предложила Москва, 
предполагает некие субсидии; 
третий, компромиссный вариант – 

привязку к внутрироссийским 
ценам с рядом условий. Условия и 
размер субсидий белорусская 
сторона не раскрывает. 

Новая схема ценообразования, 

согласованная на рабочем уровне, 
предусматривает рублевую формулу 
на основе средней цены на газ в 
России с повышающим 

коэффициентом цены вместо 
долларовой, писал в конце августа 
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои 
источники. В результате газ для 

Минска мог бы подешеветь в 2017 г. 
примерно на 30% до 6000 руб. за 
1000 куб. м. К 2025 г., когда должен 
заработать единый рынок 

электроэнергии двух стран, 
стоимость газа в России и 
Белоруссии сравнялась бы. Вице-

премьер Аркадий Дворкович это 
опровергал, министр энергетики 
Александр Новак говорил, что 
договоренность еще не достигнута. 

Представители Дворковича, 
Минэнерго, Минэкономразвития 
отказались от комментариев. 

Представители минэнерго 
Белоруссии, «Газпрома» не ответили 
на запрос «Ведомостей». 

Цена российского газа для 
Белоруссии была $132 за 1000 куб. 
м, затем российская сторона 
согласилась снизить ее до $100 за 

1000 куб. м, знает партнер 
RusEnergy Михаил Крутихин. 
Уровень в $73, который предлагала 

белорусская сторона, его удивляет. 
Для сравнения: в Ленинградской 
области 1000 куб. м газа обходятся в 
$90, в Смоленской области на 

границе с Белоруссией – примерно в 
$85. 

Действующее 

межправительственное соглашение 
основано на внутрироссийской цене, 
указывает замдиректора Фонда 
национальной энергобезопасности 

Алексей Гривач. Уровень цены, из-за 
которого и возник спор, похоже, уже 
согласован, считает Гривач. «Вопрос, 
как к этому уровню цены прийти, – 

может быть долгосрочный механизм 
в дополнение к действующему 
соглашению, заключение нового 
соглашения», – отмечает он. 

Насколько выгодным будет тот или 
иной вариант для российской 
стороны, зависит от величины 
субсидии или формулы, по которой 

будет считаться равнодоходность, 
полагает заместитель гендиректора 
по энергетическому направлению 
Института энергетики и финансов 

Алексей Белогорьев. России нужны 
стабильные и понятные правила 

игры с Белоруссией, продолжает 

Гривач. Если Минск еще ждет 
предложений от Москвы, говорить 
об успехе переговоров 
преждевременно, сказал Крутихин. 

«На мой взгляд, все будет решаться в 
Кремле», – заключает он. 

 Алена Махнева 

 

Ангола стала 
главным 
поставщиком 
нефти для Китая 

Она потеснила Саудовскую 
Аравию и Россию, которые до сих 
пор делили первое место по 

поставкам  

 В июле Ангола стала крупнейшим 
поставщиком нефти в Китай, обойдя 
прежних лидеров – Россию и 
Саудовскую Аравию, говорится в 

ежемесячном отчете ОПЕК. 
Африканская страна увеличила 
поставки на 18% до 1,1 млн барр. в 
сутки по сравнению с июнем, 

Саудовская Аравия заняла второе 
место с объемом в 950 000 барр. в 
сутки, данных о российских 
поставках не приводится. С начала 

года Китай нарастил импорт нефти 
на 0,8 млн барр. до 7,4 млн барр. в 
сутки, но в июле импорт упал на 0,1 
млн барр. в сутки. В июне Ангола 

занимала третье место по поставкам 
– после России и Саудовской Аравии, 
следует из данных ОПЕК. 

Ангола – один из крупнейших 
поставщиков нефти в Китай, страна 
была лидером в 2008 и 2009 гг., в 

2012 г. была второй. В 2015 г. 
Россия отодвинула ее со второго 
места, а после этого – и Саудовскую 
Аравию с первого. В разные месяцы 

в 2015–2016 гг. Россия и Саудовская 
Аравия делили первое место по 
поставкам. 

С начала года Ангола наращивает 
поставки в Китай из-за 
долгосрочных контрактов на 
условиях предоплаты, сообщало 

агентство Reuters со ссылкой на 
источники. Новое соглашение было 
подписано в декабре 2015 г., но его 
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условия собеседники агентства 
описывали по-разному: одни 

говорят, что это новый контракт с 
предоплатой в $5 млрд, другие – что 
речь идет о реструктуризации 
старого долга. По оценкам Reuters, 

долг Анголы, который образовался 
из-за авансовых платежей за 
поставки нефти, достиг $25 млрд. В 
целом чем ниже цены на нефть, тем 

больше нефти нужно, чтобы 
обслуживать долг, объяснял 
агентству главный аналитик по 
энергетике Западной Африки IHS 

Родерик Брюс. 

В июле цена на ангольский сорт 
нефти Girassol упала к прошлому 

месяцу на 3% до $45/барр., Urals 
подешевела также почти на 3% до 
$43,8/барр., цены на сорт ESPO, 
который Россия поставляет в Азию, 

в отчете не приводятся. Цена – не 
единственный фактор, который 
влияет на поставки, месяц к месяцу 
поставки могут варьироваться из-за 

ремонтов НПЗ, графиков отгрузки, 
погоды в портах и т. д., перечисляет 
старший вице-президент Argus 
Вячеслав Мищенко. Россия стала 

лидером по поставкам в Китай в 
2015 г. и с некоторыми колебаниями 
держит эти позиции, рассказывает 

он. В 2015 г. Китай покупал 
примерно половину нефти, которая 
транспортировалась по ВСТО, а 
сейчас – около 75%, указывает 

эксперт. В основном это поставки по 
длинным контрактам: на споте 
Китай покупает около 10–15% 
импортируемой нефти, заключает 

Мищенко. 

Африка – серьезный конкурент 
России на китайском рынке нефти, 

считает главный редактор по 
товарным рынкам московского 
офиса Thomson Reuters Александр 
Ершов. Африка – большой источник 

ресурсов для китайских компаний, 

которые много инвестируют в 
регион, объясняет он.   

Алина Фадеева 

 

Минэнерго снова 
ищет поставщика 
электроэнергии 
для Чечни и 
Ингушетии 

Высокие долги регионов 
отпугивают претендентов  

 Минэнерго объявило очередной 

конкурс на получение статуса 
гарантирующего поставщика в 
Чечне и Ингушетии, говорится в 
сообщении ведомства. Это будет уже 

шестая попытка определить 
продавца энергии в этих регионах. 
Заявки на участие министерство 
будет принимать с 16 по 30 

сентября. 

Весной прошлого года входящие в 
группу «Россети» энергосбытовые 

компании «Нурэнерго» и 
«Ингушэнерго» лишились статуса 
гарантирующих поставщиков. Их 

функции на срок не более года 
получила еще одна «дочка» «Россетей» 
– электросетевая «МРСК Северного 
Кавказа». В мае 2016 г. Минэнерго 

объявило конкурс на определение 
нового гарантирующего поставщика 
в этих республиках. 

Основным критерием является 
погашение всей либо части 
задолженности перед поставщиками 
оптового рынка предыдущей 

организации, утратившей свой 

статус, говорилось в сообщении 
ведомства. По условиям первого 

конкурса победитель должен был 
вернуть кредиторам в Чечне 13,9 
млрд руб., в Ингушетии – 2,4 млрд 
руб. Но на конкурс никто не 

заявился. Такая же ситуация была и 
в ходе следующих торгов, при этом 
сумма требования постоянно 
уменьшалась. К шестому конкурсу 

размер обязательств снова снижен: 
теперь в Чечне победитель конкурса 
должен будет выплатить долг в 1,4 
млрд руб., в Ингушетии – 236 млн 

руб. 

Случай не уникальный: в свое время 
в Мурманске, после того как был 

лишен статуса гарантирующего 
поставщика «Колэнергосбыт», было 
проведено 15 раундов, вспоминает 
собеседник «Ведомостей», близкий к 

одной из энергосбытовых компаний. 
Размер долга к возврату тогда 
снизился с 6 млрд до 60 млн руб., 
только после этого статус приобрел 

«Атомэнергосбыт», говорит он. Все 
идет в штатном режиме, это 
обычная практика, комментирует 
представитель Минэнерго 

объявленный конкурс. 

Энергосбытовые компании 

Северного Кавказа были переданы 
«Россетям» в управление после того, 
как накопили большие долги, а у 
сетевых компаний была мотивация 

решить проблемы с неплатежами, 
говорит руководитель группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Но продать 

эти энергосбыты пока очень сложно: 
в регионе плохая платежная 
дисциплина, высокие долги, 
перечисляет она, почти 75% долгов 

оптового рынка приходятся на 
энергосбыты Северного Кавказа. 

Иван Песчинский 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Структура группы 
«Сумма» лишилась 
контракта на 
реконструкцию 
аэродрома в 
Калининграде 

Сменить подрядчика угрожал 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов из-за задержки 

строительства  

 Аэропорт [«Храброво»] находится в 
ужасном состоянии. Основная 
проблема – это взлетно-посадочная 

полоса и перрон. Росавиация и 
Министерство транспорта 
докладывают, что пока их 
переговоры с подрядной 

организацией [«Стройновацией»] не 
приносят результатов <...> Если в 
течение двух недель не будет 
выведена техника и достаточное 

количество людей, то будем 
расторгать контракт и назначать 
нового подрядчика», – пригрозил во 
время июльского визита в 

Калининград первый вице-премьер 
Игорь Шувалов (его слова передало 
www.kgd.ru). 

Похоже, договориться не удалось. 
Московский арбитражный суд 
зарегистрировал иск ООО 
«Стройновация» (входит в группу 

«Сумма» Зиявудина Магомедова) к 
Росавиации. В конце августа 
Росавиация уведомила компанию, 
что расторгает с ней в 

одностороннем порядке госконтракт 
на реконструкцию взлетно-
посадочной полосы в аэропорту 

«Храброво», знает топ-менеджер 
аэропорта. Представитель 
Росавиации подтвердил 
расторжение контракта. 

«Стройновация» обжалует 
расторжение контракта, знает 
человек, близкий к одной из сторон. 
Представитель «Стройновации» от 

комментариев отказался.  

 «Храброво» – один из аэропортов, 
который реконструируется к 

чемпионату мира по футболу 2018 г. 
Контракт со «Стройновацией» на 

реконструкцию аэродрома 

стоимостью 3,2 млрд руб. был 
заключен в сентябре 2014 г., срок 
завершения работ – ноябрь-декабрь 
2016 г. В ходе реконструкции 

взлетно-посадочная полоса будет 
удлинена с 2,5 до 3,35 км, добавится 
рулежная дорожка – это позволит 
принимать такие суда, как Boeing 

767 и Boeing 777, напоминает топ-
менеджер «Храброво». 

Но «Стройновация» отстает от 
графика на девять месяцев, не 
отчиталась о расходовании 700 млн 
руб. аванса, сообщала в конце 

августа пресс-служба Росавиации. В 
августе представитель 
«Стройновации» говорил, что 
отставание от сроков составляет 

полгода и объект будет сдан в июне-
июле 2017 г. Отставание он 
объяснял тем, что после девальвации 
рубля в конце 2014 г. сильно 

подорожали импортируемые из 
Швеции и Норвегии инертные 
материалы, что вызвало задержки 
поставок, а также тем, что большая 

часть работ по усилению и 
удлинению взлетно-посадочной 
полосы, обочин и примыкающей к 
ним территории выполняется в 

режиме технологических окон, без 
остановки аэропорта. «Цены по этим 
контрактам обычно ниже рынка, 
компании стараются обосновать 

рост трат, договориться с 
заказчиком. Здесь, видимо, 
Росавиация заняла жесткую 
позицию», – говорит топ-менеджер 

строительной компании. 

По условиям госконтрактов почти в 

100% случаев заказчик имеет право 
расторгнуть контракт в досудебном 
порядке, направив письменное 
мотивированное уведомление, 

напоминает партнер бюро А2 
Михаил Кюрджев. «Это классический 
спор между заказчиком и 
подрядчиком, как правило, 

мотивированные аргументы 
последнего таковы: заказчик 
вовремя не исполнил перед ним свои 
обязательства – не передал участок, 

не подвел коммуникации, не 
согласовал работы», – комментирует 
партнер BGP Litigation Александр 
Ванеев. Аргумент о девальвации 

рубля, по его мнению, не позволит 
обжаловать расторжение: «С 2008 г. 
и особенно с 2014 г. по таким делам 
выработалась большая практика – 

исполнители контрактов часто 

ссылаются на экономический кризис 

и девальвацию, но суды не 
принимают эти доводы, указывая, 
что это риски предпринимательской 
деятельности». После ликвидации 

Высшего арбитражного суда 
решения по спорам между 
представителями бизнеса и 
госструктур носят в большинстве 

случаев «пробюджетный характер», 
согласен управляющий партнер Law 
Office of Fedor Kozlov & Associates 
Федор Козлов.  

 В начале июля стало известно, что 
«Храброво» меняет собственника: 

100% в нем и 60% аэропорта 
«Минвод» у группы «Аэроинвест» 
Арсена Канокова покупает холдинг 
«Новапорт» Романа Троценко. Сумма 

сделки составила 11 млрд руб., 
рассказывал гендиректор 
«Аэроинвеста» Егор Соломатин. 
«Аэроинвест», купивший «Храброво» 

в 2012 г. у банка «Санкт-Петербург», 
обещал завершить реконструкцию 
аэровокзального комплекса в 2014 
г., но впоследствии сроки не раз 

сдвигались. Троценко на совещании 
в «Храброво» пообещал Шувалову 
сдать обновленный аэропорт в IV 
квартале 2017 г., передает 

www.newkaliningrad.ru. 

Топ-менеджер «Храброво» в 

понедельник сказал «Ведомостям», 
что, скорее всего, для выбора нового 
подрядчика будет проведен новый 
конкурс. В начале августа 

федеральный чиновник говорил, что 
при смене подрядчика работы могут 
еще больше затянуться. «Речь не 
идет о некомпетентности 

«Стройновации». «У отставания есть 
объективные причины, например 
сложная схема организации работ. И 
новому подрядчику придется 

столкнуться с ними. С учетом 
подготовки к чемпионату 
подрядчика найдут быстро, но я ему 
не завидую», – говорит директор 

Института экономики транспорта 
Высшей школы экономики Михаил 
Блинкин. Осенью прошлого года в 
аналогичной ситуации для 

достройки второй взлетно-
посадочной полосы в «Шереметьево» 
правительство постановлением 
назначило нового генподрядчика – 

«Трансстроймеханизацию». 

Александр Воробьев 
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«Жуковский» 
принял первый 
рейс 

Из Минска в Москву прибыли 133 
пассажира «Белавиа»  

 Международный аэропорт 
«Жуковский» в понедельник принял 

первый регулярный рейс – 133 
пассажира «Белавиа» из Минска, 
рассказал представитель акционера 
– «Рампорт-аэро» (компания 

принадлежит на 75% литовской Avia 
Solutions Group, блокпакет у 
«Ростеха»). Согласно онлайн-табло 
аэропорта, рейсы «Белавиа» будут 

летать каждый день: в понедельник, 
среду, пятницу и субботу – утренние, 
в остальные дни – вечерние. 

Росавиация уже выдала 
международные допуски на полеты 
из «Жуковского» российским 
Nordwind, «Вим-авиа», «Уральским 

авиалиниям» и «Ямалу» примерно на 
120 оборотных (прилет и вылет) 
рейсов в неделю. Когда начнутся 
полеты, представитель не уточнил. С 

2014 г. акционеры потратили $27 
млн на строительство терминала 
«Жуковского» с пропускной 
способностью 4 млн человек в год. 

Общие инвестиции в 
инфраструктуру и терминал для 
обслуживания 12 млн пассажиров в 
год к 2021 г. планировались в 

размере около 10 млрд руб., говорил 
представитель аэропорта.  

 По данным Росавиации, за 2015 г. 
три аэропорта Московского авиаузла 
обслужили 77,6 млн человек, 
большая часть пришлась на 

«Домодедово» и «Шереметьево». За 
январь – июль 2016 г. трафик через 
аэропорты Москвы снизился к 
аналогичному периоду 2015 г. на 

5,8% до 41,7 млн человек. Сейчас 
аэропорты Москвы берут около $35–
40 с пассажира за обслуживание, 
если «Жуковский» сможет снизить 

расценки до $5–10, то он будет 
пользоваться популярностью, уверен 
гендиректор Infomost Борис Рыбак. 
«Мы будем привлекать 

авиакомпании за счет более 
дешевого аэропортового 
обслуживания», – подтверждал один 
из топ-менеджеров «Рампорт-аэро». 

Но вопросы с инфраструктурой пока 
не решены, скептичен Рыбак. 
Власти Подмосковья обсуждают с 
РЖД возможность строительства 

железнодорожной ветки в 
«Жуковский», если пассажиропоток 
будет расти, рассказал ТАСС 
министр транспорта Московской 

области Михаил Олейник. 

Аэропорт задумывался как площадка 
для лоукостеров, но пока ему не 

удастся добиться высокой 
оборачиваемости рейсов (приоритет 
воздушного пространства у 
«Домодедово»), массового перехода 

авиакомпаний не будет, считает 
аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. В 2016 г. аэропорт примет 
около 500 000 человек, а в 2017 г. – 

2,6–2,8 млн пассажиров, рассказал 
председатель совета директоров 
«Рампорт-аэро» Борис Алешин. 
Безубыточным аэропорт станет при 

пассажиропотоке 1,3–1,5 млн 
человек в год, говорил председатель 
совета директоров и совладелец Avia 
Solutions Group Гедиминас Жемялис. 

Авиаузел будет загружен, уверен 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. В 
2010 г., когда завершалось 

строительство новых площадей в 
«Домодедово», «Шереметьево» и 
«Внуково», скептики говорили, что 
аэропорты будут полупустые, но уже 

к 2014 г. они почти полностью были 
загружены, напоминает Ганелин. К 
2018 г. «Домодедово» за 32 млрд руб. 
планирует увеличить пропускную 

способность до 45 млн человек в год 
(сейчас – 35 млн), а «Шереметьево» к 
тому же году – до 57 млн (сейчас – 37 

млн). 

Виталий Петлевой, Александр 
Воробьев 

 

РЖД встает на 
рельсы "Газпрома" 

На железной дороге могут ввести 

механизм take-or-pay 

ОАО РЖД предлагает внести 
изменения в устав 
железнодорожного транспорта и 
внедрить систему договоров take-or-

pay ("бери или плати") для вложений 
в инфраструктуру. В обмен на 
обязательства грузоотправителей по 
перевозке фиксированных объемов 

грузов монополия готова 
предоставлять клиентам 
приоритетный доступ к 
инфраструктуре, а средства тратить 

на ее развитие. Впрочем, пока 
эксперты и участники отрасли 
указывают на неоднозначность этой 
инициативы. Они опасаются, что 

может быть нарушен принцип 
публичности и равнодоступности 
перевозок, а соглашения приобретут 
добровольно-принудительный 

характер. 

ОАО РЖД подготовило предложения 

по введению системы take-or-pay — 
"бери-или-плати" — для развития 
железнодорожной инфраструктуры, 
соответствующее письмо (имеется в 

"Ъ") старший вице-президент 

компании Сергей Мальцев направил 
в июле в Минтранс. Концепция 

договора take-or-pay, предлагаемая 
ОАО РЖД, предполагает, что 
грузоотправитель будет заявлять на 
несколько лет вперед объем 

перевозок и получать приоритетный 
доступ к инфраструктуре, а за 
невыборку объема заплатит штраф. 
Полученные средства будут идти на 

развитие инфраструктуры. В ОАО 
РЖД "Ъ" подтвердили, что для 
внедрения системы take-or-pay 
необходимо менять Устав 

железнодорожного транспорта. 

Компания подготовила 
законопроект, фиксирующий право 

на предоставление приоритета 
грузоотправителям, подписавшим 
такой договор, и их ответственность 
за нарушение обязательств. 

Предложения ОАО РЖД разработаны 
в рамках июньского поручения 

президента РФ по развитию 
портовых мощностей в Тамани и 
направлены также в правительство. 

Поручение требовало проработать 
возможность заключения 
соглашений между монополией и 
инвесторами в лице 

грузоотправителей и операторов 
портов по приоритетному доступу к 
железнодорожной инфраструктуре и 
ее вводу. В аппарате курирующего 

отрасль вице-премьера Аркадия 
Дворковича "Ъ" сообщили, что 
вопросы прорабатываются. В 
Минэкономики заявили, что 

поддерживают необходимость 
договоров take-or-pay. В ФАС 
сообщили, что с инициативой не 
знакомы и вопрос со службой не 

обсуждался. 

Один из источников "Ъ" в отрасли 

замечает, что take-or-pay требует 
гарантий долгосрочной стабильности 
железнодорожных тарифов (включая 
прейскурант 10-01). Другой 

источник "Ъ" говорит, что 
инициатива обсуждается много лет, 
но остается неоднозначной. С одной 
стороны, понятно, что ОАО РЖД 

ищет способы привлечения средств 
в инфраструктуру. Исходно, 
отмечает он, компания создавалась 
как АО для возможности 

инвестирования в инфраструктуру 
через акционерный капитал, но 
государство наложило на это столько 
ограничений, что фактически 

отрезало такую возможность. С 
другой стороны, продолжает 
собеседник "Ъ", вводя возможность 
предоставления приоритета 

отдельным грузоотправителям, 
государство "открывает ящик 
Пандоры, ставя под угрозу принцип 
публичности перевозок". Неясно, 

откуда ОАО РЖД будет брать 
средства на развитие 
инфраструктуры — как кредит под 
гарантии грузопотоков или из своего 
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совокупного дохода, в последнем 
случае это означает, что одно 

направление развивают за счет, 
например, недофинансирования 
ремонтов на другом. Во-вторых, 
сейчас закон не разрешает 

адресного предоставления особых 
условий — даже тарифные 
преференции предоставляются лишь 
на определенном направлении и по 

определенным типам грузов. В-
третьих, говорит источник "Ъ", есть 
опасение, что соглашения take-or-
pay примут добровольно-

принудительный характер: "Не дашь 
средства на модернизацию — не 
поедешь". 

Схемы take-or-pay наиболее 
известны в газовой отрасли, где 
"Газпром" применял их на 
российском рынке и отчасти сейчас 

использует для экспорта газа. 
Поначалу смысл механизма при 
экспорте был именно в гарантиях 
возврата инвестиций "Газпрома" в 

разработку месторождений и 
строительство газопроводов. Но 
постепенно take-or-pay превратился 
в сознании потребителей как на 

внутреннем, так и на внешнем 

рынке в инструмент управления 
спросом, и в текущей ситуации 

избытка газа они стремятся 
избавиться от этих условий, а 
"Газпром" вынужден идти им 
навстречу. Кроме того, близкая 

схема "платы за мощность" 
(фиксированные выплаты, 
получаемые генерацией от 
потребителей за готовность станций 

к выработке электроэнергии) 
применяется на оптовом 
энергорынке, за счет этого 
механизма, в частности, 

возвращаются инвестиции в новые 
энергоблоки. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 

Бурмистров считает, что в целом 
механизм take-or-pay для 
финансирования инфраструктуры 
железных дорог является 

"прогрессивным инструментом, 
защищающим и интересы ОАО РЖД, 
и грузовладельцев, 
заинтересованных в развитии 

инфраструктуры и готовых 
финансировать инвестпроекты". В 
то же время, по мнению эксперта, 
предлагаемые сейчас в проекте 

формулировки "не оптимальны", так 

как допускают использование take-
or-pay не только для 

инфраструктуры, в которой 
заинтересован грузовладелец, но и 
как вариант внесения предоплаты. 
Это в сочетании с приоритетностью 

перевозок формирует риски 
дискриминации участников рынка 
по доступу к инфраструктуре, 
уверен господин Бурмистров. По его 

словам, сейчас у ОАО РЖД вполне 
достаточно инструментов как для 
привлечения грузопотоков, так и для 
предоставления грузовладельцам 

гарантированных сроков 
отправления и прибытия груза. 
Поэтому механизм take-or-pay 
наиболее целесообразно 

использовать именно для проектов 
софинансирования ОАО РЖД и 
грузовладельцами строительства или 
реконструкции объектов 

существующей инфраструктуры с 
приоритетом на строительство 
новых линий. 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина, Юрий Барсуков, 
Анатолий Джумайло 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Мегафон» и «Эр-
телеком» помогут 
друг другу в 
борьбе с оттоком 
абонентской базы 

Клиенты, пользующиеся 
услугами обоих операторов, 

получат скидку в 20%  

 Сотовый оператор «Мегафон» и 
провайдер широкополосного доступа 
(ШПД) и платного ТВ «Эр-телеком 
холдинг» начинают предоставлять 

абонентам друг друга скидку в 20% 
в 25 городах, где работают оба 
оператора. Об этом рассказал 
«Ведомостям» директор по 

маркетингу «Мегафона» Леонид 
Савков и подтвердил руководитель 
направления MVNO «Эр-телекома» 
Сергей Пухарев. При этом на один 

контракт с «Эр-телекомом» скидкой 
смогут воспользоваться до трех 
абонентов «Мегафона». Такая схема 
будет действовать, в частности, во 

всех российских городах-
миллионниках, кроме Москвы (на 
московском розничном рынке «Эр-

телеком» не присутствует). В 
городах, где действует акция, 
проживает более 80% абонентов «Эр-
телекома», говорит источник, 

близкий к одной из сторон проекта. 

В апреле – июне 2016 г. «Мегафон» и 
«Эр-телеком» в качестве пилотного 

проекта начали предоставлять 
скидки абонентам друг друга в 
Новосибирске, Красноярске, Томске, 
Омске и Барнауле. Его результаты 

компании не раскрывают, но 
Савков называет их 
удовлетворительными. Основная 
цель проекта – снизить отток 

пользователей и увеличить доход с 
абонента за счет увеличения срока 
его пребывания с компанией, 
отмечает он. Опыт европейских 

операторов показывает, что отток 
абонентов сотовых компаний, 
пользующихся услугами в связке с 
ШПД, снижается примерно c 35,5 до 

5%, т. е. в 7 раз, утверждает Савков. 

Пухарев рассчитывает, что в 

результате проекта отток 
фиксированных абонентов снизится 
вдвое. По его прогнозам, 
проникновение услуги мобильной 

связи в пакетах фиксированных 

услуг «Дом.ru» достигнет 30–40% в 
течение пяти лет.  

 По данным «ТМТ консалтинга», на 

конец июня 2016 г. у «Эр-телекома» 
было 2,87 млн абонентов платного 
ТВ. Также оператор обслуживал 2,84 
млн абонентов ШПД. 

Скидки для абонентов друг друга – 
хороший способ удержания 
абонентской базы: отказаться от 

услуг двух операторов сложнее, чем 
сменить одного, считает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Но на количество новых 

подключений и переток абонентов 
ШПД проект «Мегафона» и «Эр-
телекома» вряд ли повлияет, считает 

он. Рынок ШПД в крупных городах 
России более чем насыщен, услуга 
стоит недорого и 20% скидки в «Эр-
телекоме» – слабый аргумент для 

того, чтобы сменить сотового 
оператора, отмечает Мирзабеков. 
Сотовая связь сейчас также 
недорога и скидка на нее – также не 

повод менять фиксированного 
провайдера, уверен он. 

«Вымпелком» c марта 2016 г. начал 

предоставлять своим сотовым 
абонентам доступ к 
фиксированному интернету за 1 руб. 
На конец II квартала 2016 г. к 

конвергентному тарифу 
подключилось почти 200 000 
домохозяйств, говорит 
представитель оператора Анна 

Айбашева. Ценность этого сервиса 
для оператора – в его накопительном 
эффекте, поскольку подписчик 
пользуется услугами значительно 

дольше, чем на обычных тарифах: 
отток пользователей конвергентных 
услуг в 5 раз ниже, объясняет она. 

Конвергентные услуги МТС 
запустила еще в 2011 г., когда 
открыла программу, по которой на 

мобильный счет возвращается 20%, 
потраченных на фиксированную 
связь, вспоминает представитель 
компании Дмитрий Солодовников. 

Ею пользуется примерно треть 
абонентов проводных услуг МТС и 
их отток минимален, утверждает он.  

 Совместных акций по 
предоставлению кросс-скидок Tele2 
пока не планирует, говорит ее 
представитель Константин 

Прокшин. Проект MVNO с 
«Ростелекомом» находится в высокой 
степени готовности и вскоре будет 
запущен, обещает он. «Ростелеком» 

будет считать внутрисетевыми 
звонки между абонентами этого 
MVNO и своими фиксированными 

абонентами, говорит представитель 
«Ростелекома» Валерий Костарев. 

Рассматривается также возможность 
скидки на услуги фиксированной 
телефонии при приобретении 
абонентом sim-карты «Ростелекома», 

говорит он. 

МГТС с начала сентября 2016 г. 
позволяет пользователям интернета 

на скорости от 100 Мбит/с 
бесплатно пользоваться мобильной 
связью (МГТС работает как MVNO на 
сети МТС). Сейчас у этого 

виртуального оператора более 200 
000 мобильных абонентов, тогда как 
год назад их было 70 000, отмечает 
представитель МГТС Татьяна 

Мартьянова. 

Валерий Кодачигов 

 

Tele2 выключает 
CDMA-сети «Скай 
линка» 

Она рассылает абонентам письма 
с предложением перейти на 
3G/4G или стать абонентом LTE-
450  

 С 3 октября 2016 г. «T2 РТК 

холдинг» (работает под маркой Tele2) 
закроет сеть CDMA «Скай линка» в 
Московском регионе, следует из 
письма компании в адрес одного из 

ее корпоративных клиентов. Вместо 
этого абонентам предлагается 
перейти в Tele2, которой 
принадлежит бренд Skylink, либо 

подключиться к сети в другом 
стандарте – LTE-450, который 
оператор также развивает под 
брендом Skylink. Представитель 

оператора Константин Прокшин 
подтвердил эту информацию. 

К началу 2016 г. 70% всех CDMA-
абонентов Tele2 были сосредоточены 
в четырех регионах – Московской, 
Ленинградской, Иркутской областях 

и Красноярском крае. Сеть в 
Ленинградской области была 
закрыта 30 июня, сети в Иркутской 
области и Красноярском крае 

«некоторое время еще будут 
работать», говорит Прокшин. Tele2 
использует частоты в диапазоне 450 
МГц, на которых работали сети 

стандарта CDMA, для строительства 
сетей LTE. С мая 2016 г. Tele2 
запустила под брендом Skylink сети 
LTE-450 в Московской, 

Ленинградской, Тверской и 
Новгородской областях. Затраты на 
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переход с технологии CDMA на LTE 
оператор не раскрывает.  

 С момента запуска сети в Москве 
Tele2 оповещает CDMA-абонентов о 
закрытии сети, говорит Прокшин. 

По его словам, абонентам, 
переходящим на LTE-450, оператор 
предложит купить роутер за 1 руб. 
(его цена на сайте «Скай линка» 

составляет 6990 руб.), а при 
переходе на тарифы Tele2 оператор 
зачисляет абонентам CDMA на счет 
единовременный денежный бонус. 

Технология CDMA пришла к 
естественному завершению своего 
жизненного цикла, поскольку давно 

устарела и проигрывает по всем 
параметрам современным 

технологиям 3G и 4G. Tele2 платит 
за использование частот и 
поддержание сетей CDMA 
существенные суммы, однако эти 

деньги тратятся на обслуживание 
крайне малого числа абонентов (см. 
врез) и никогда не окупятся, 
объясняет Прокшин. Кроме того, 

поддержание работоспособности 
сетей CDMA осложнялось тем, что 
поставщики оборудования 
прекратили его производство и 

поддержку. В продаже нет 
аппаратов CDMA, нет и нового 
телекоммуникационного 

оборудования на замену старому, 
говорит Прокшин. 

Партнер Deloitte Антон Шульга 
говорит, что CDMA воспринималась 
как устаревшая технология уже 

несколько лет назад. Спрос на нее 
тогда был оправдан отсутствием 
альтернативы в виде 3G и LTE. 
Кроме того, у абонентов CDMA были 

проблемы с выбором устройств – 
большинство из них не 
поддерживали эту технологию, что 
не позволяло стандарту 

конкурировать даже с GSM, 
замечает Шульга. 

 Кирилл Седов 

 


