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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

В России 
зафиксирована 
недельная 
дефляция – 
впервые за пять 
лет 

Она может продлиться весь 
август, считает 

Минэкономразвития  

 За неделю с 26 июля по 1 августа 
индекс потребительских цен 
снизился на 0,1%, сообщил Росстат. 
Годовой индекс инфляции, по 

оценкам Минэкономразвития, к 1 
августа снизился до 7,1% против 
7,5% на начало июля. 

Недельная дефляция произошла 
впервые за пять лет. Последний раз 
она наблюдалась в сентябре 2011 г., 
до этого – в августе того же года, а 

перед этим – одну неделю в августе 
2009 г., уточняет главный аналитик 
УК «Ронин траст» Андрей 

Верхоланцев: «Явление довольно 
редкое». 

Снижение индекса потребительских 

цен, зафиксированное в последнюю 
неделю июля, может продолжиться, 
не исключает Минэкономразвития. 
По итогам августа вероятность 

дефляции существует, цитирует его 
представителя «Интерфакс». 
Дефляция по итогам месяца для 
России тоже редкость: за последние 

17 лет она наблюдалась трижды, в 
августе 2003, 2005 и 2011 гг. Еще 
шесть раз с 1999 г. Росстат 
фиксировал нулевую инфляцию 

(дважды в августе и сентябре и по 
одному разу – в июле и октябре). 

ЦБ не дал надежд на снижение 
ключевой ставки в ближайшие 
месяцы 

Торможение цен – явление сезонное. 
Обычно оно происходит в конце лета 
– начале осени в связи с 
удешевлением сельскохозяйственных 

продуктов при хорошем урожае: 
снижение цен на продовольствие в 
этот период перекрывает рост цен 
на другие товары и услуги. 

В этом году к хорошему урожаю 
добавился слабый спрос, указывает 

Верхоланцев. Реальные доходы 
населения падают с конца 2014 г., 

розничный товарооборот – с начала 
2015 г. При похожей ситуации в 
2009 г. из-за спада потребительского 
спроса инфляция была нулевой три 

месяца подряд – с августа по 
октябрь (тогда почти год, с февраля 
по ноябрь, падали реальные 
зарплаты; реальные доходы 

сокращались в июле – августе). 

Годовой индекс инфляции 
снижается в том числе на фоне 

предыдущего взлета цен, вызванного 
девальвацией рубля и 
контрсанкциями. 

За два года продовольственного 
эмбарго цены на продукты в России 
выросли на 31,6%, опередив 

инфляцию в 1,2 раза и внеся в нее 
почти половину, цитировало «РИА 
Новости» представителя 
Минэкономразвития. Вклад роста 

цен на продовольствие в инфляцию, 
по оценке министерства, за первое 
полугодие 2016 г. снизился до 37% 
против 47% в тот же период 2015 г. 

(см. график). По итогам 2014 г., по 
данным ЦБ, этот вклад достигал 
50%. 

Предположения Минэкономразвития 
о дефляции по итогам августа могут 
не оправдаться, так как оснований 
для снижения цен по широкому 

кругу товаров нет – мешает 
ослабление рубля, замечает 
Верхоланцев (недельную инфляцию 
Росстат замеряет по узкой группе 

товаров). 

Дефляция в августе откроет ЦБ 

возможность снизить ставку на 
сентябрьском заседании, говорит 
Наталия Орлова из Альфа-банка, но 
если, несмотря на хороший урожай и 

слабый спрос, в августе будет 
зафиксирована не дефляция, а 
нулевая инфляция, то это будет для 
экономики очень плохим знаком. 

По оценкам Минэкономразвития, 
дефляция на прошлой неделе была 
обусловлена как удешевлением 

плодоовощной продукции, так и 
замедлением роста цен на 
непродовольственные товары (в 
июне рост цен на них ускорился до 

0,5% против 0,3% в июне 2015 г., 
вклад в инфляцию возрос до 42% 
против 38%). Более точный прогноз 
о том, будет ли в августе дефляция, 

министерство готово дать после 
выхода подробных данных об 
инфляции за июль, ожидающихся на 
этой неделе. Дефляцию в августе не 

исключал и Минфин, о возможности 
недельной дефляции в августе или 
начале осени говорила председатель 

ЦБ Эльвира Набиуллина. Как 
минимум, есть основания ожидать 

снижения цен на продовольствие, 
отметил в среду ЦБ. 

По итогам 2016 г. ЦБ прогнозирует 

инфляцию в 5–6%, 
Минэкономразвития – в 6,5%, но 
готовится пересмотреть прогноз. С 
начала года по 1 августа цены 

выросли на 4%. 

Ольга Кувшинова 

 

Правительство 
вновь затянуло с 
выполнением 
антикризисного 
плана – Счетная 
палата 

Продуман он был плохо, и 

значительная его часть оказалась 
экономике не нужна  

 Счетная палата в очередной раз 
раскритиковала правительство за 
исполнение антикризисного плана. В 

прошлом году она указала, что 
отдельные мероприятия не оказали 
существенного влияния на 
экономику, некоторые были 

подготовлены несвоевременно, 
другие оказались не нужны, деньги 
доходили с задержками. Но уроков 
правительство не извлекло. 

Антикризисный план 2016 г. снова 
был плохо продуман, следует из 
приложения к докладу Счетной 
палаты об исполнении бюджета за 

первое полугодие (копия есть у 
«Ведомостей»): правительство 
обозначило общие результаты 

антикризисных мер, но не 
определило количественные 
показатели. А те показатели, что 
есть, не всегда позволяют оценить 

влияние мер поддержки на 
экономическое развитие. 

План исполняется медленно: за 

первое полугодие правительство 
должно было выполнить большую его 
часть – меры, предусмотренные в 72 
пунктах (всего их 120), но исполнено 

только около половины, подсчитали 
аудиторы. Впрочем, на этот раз 
правительство даже не обозначило, 
что считать сроком выполнения 

части мер – подготовку 
законопроектов или уже их 
принятие, говорится в докладе. 
Пресс-секретарь премьер-министра 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651688-rossii-proizoshla-nedelnaya-deflyatsiya-vpervie-pyat-let
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651688-rossii-proizoshla-nedelnaya-deflyatsiya-vpervie-pyat-let
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651688-rossii-proizoshla-nedelnaya-deflyatsiya-vpervie-pyat-let
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651688-rossii-proizoshla-nedelnaya-deflyatsiya-vpervie-pyat-let
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651688-rossii-proizoshla-nedelnaya-deflyatsiya-vpervie-pyat-let
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651688-rossii-proizoshla-nedelnaya-deflyatsiya-vpervie-pyat-let
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniem-antikrizisnogo-schetnaya-palata
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniem-antikrizisnogo-schetnaya-palata
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniem-antikrizisnogo-schetnaya-palata
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniem-antikrizisnogo-schetnaya-palata
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniem-antikrizisnogo-schetnaya-palata
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniem-antikrizisnogo-schetnaya-palata
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Наталья Тимакова не стала 
комментировать выводы Счетной 

палаты. 

Как и в прошлый раз, план 
исполняется в два этапа: первый – 

принятие нормативных актов, 
второй – распределение денег. За 
первые полгода правительство 
должно было принять законы по 62 

пунктам, еще по девяти – 
представить доклады и директивы. 
Но к июлю были подготовлены 
нормативные акты только по 35 

мерам (48,6%), 30 пунктов не были 
реализованы вообще, подсчитала 
Счетная палата. С деньгами проблем 
еще больше: они были выделены 

только по двум пунктам плана из 38. 

Например, на лекарства для ВИЧ-

инфицированных пациентов в 
проекте антикризисного плана было 
предусмотрено 21 млрд руб., но к 15 
июля регионы получили только 8,5 

млрд руб. При этом в 2015 г. по 
темпам распространения эпидемии 
Россия обогнала даже страны 
Южной Африки, указывала в своем 

докладе ООН. Не выполнена и мера 
по поддержке производителей 
лекарств, а на поддержку больных 
гемофилией было выделено только 

25,7% обещанных денег.  

Четверть мер были направлены на 
поддержку отдельных отраслей – 

автомобильной и легкой 
промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. Но даже то, 
что всегда считалось приоритетом, – 

поддержка сельхозпроизводителей 
выделялась медленно. Так, 
производителям сельхозтехники 
было обещано 9,9 млрд руб., но к 

середине июля они получили только 
5,2 млрд руб., большая часть денег 
досталась двум заводам (ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

и ЗАО «Петербургский тракторный 
завод»). На 8 июля в Минсельхозе на 
заседании Комиссии находятся 

заявки от 24 производителей 
техники, субсидия составляет 1,5 
млрд руб., говорит представитель 
министерства. Была обещана 

компенсация части затрат на 
энергоресурсы, но необходимое 
постановление правительства 
вступает в силу только с опозданием 

на четыре месяца, пишет Счетная 
палата. 

Не выполнен и пункт о поддержке 

импортозамещения в сельском 
хозяйстве: в начале июля дорожная 
карта Минсельхоза все еще 
проходила согласование с другими 

министерствами. Деньги 
направляются по мере доведения 
лимитов и поступления заявок от 
заводов, говорит представитель 

Минсельхоза: сельхозпроизводители 
закупают технику не одномоментно 
один раз в год, а по мере 
необходимости и в зависимости от 

наличия денег на покупку, ведь 
государство возмещает не полную 

стоимость техники, а только часть 
затрат. План импортозамещения 
будет внесен в правительство 8 
августа, обещает он. 

Меры поддержки транспортных 
производителей также не 
реализованы: например, РЖД было 

обещано 39,8 млрд руб. на покупку 
тягового подвижного состава. В 
конце мая компания и Минтранс 
продолжали работу над паспортом 

проекта, пишет Счетная палата: за 
это время производство 
магистральных электровозов 
сократилось на 20,3% к 

аналогичному периоду 2015 г. 

Не выполнен пункт по увеличению 

госгарантий по программе 
проектного финансирования. В мае 
Минфин доложил правительству, что 
увеличивать программу нет смысла, 

указывает Счетная палата. 

Задержались и меры поддержки 
малого и среднего бизнеса – одной из 

ключевых задач правительства. В 
середине июля субсидии на 
поддержку малого бизнеса не 
предоставлялись, «Корпорация МСП» 

не получила ни госгарантии на 
обеспечение привлечения кредитов 
малым бизнесом, ни имущественный 
взнос на развитие лизинга 

оборудования для малых и средних 
компаний. 

Критика кассового исполнения 
справедлива, средства долго 
выделяют, признает федеральный 
чиновник. Сначала принимается 

решение о выделении денег, а потом 
ведется уже реальная работа – 
обоснование проектов, 
корректировка выделенных сумм, 

объясняет он, часть программ не 
пользуются таким спросом, как 
планировало правительство. Важнее 
быстрее реагировать на кризис и 

создавать нормативную базу для 
развития бизнеса, продолжает 
чиновник. 

Часть мер были направлены на 
недопущение крупных банкротств, 
потери людьми работы (см. врез), 
говорит главный экономист БКС 

Владимир Тихомиров: но ситуация 
оказалась не такой тяжелой, поэтому 
и не пришлось выполнять 
задуманное. Минфин решил 

придержать деньги и создать резерв 
для борьбы с острыми 
последствиями кризиса, если они 
появятся, продолжает он, часть 

оставшихся денег может пойти на 
сокращение дефицита бюджета. Сам 
план был прописан плохо, 

предложенные меры поддержки не 
гарантируют отдачи и Минфин 
боится, что эти деньги окажутся 
просто потерянными, считает 

Валерий Миронов из Центра 
развития Высшей школы 

экономики, надо вкладывать в 
перспективные отрасли, а без 

долгосрочной стратегии не понятно, 
как их определить. 

Доклад Счетной палаты скорее 

указывает на то, что не у 
государства нет ресурсов для 
поддержки компаний, а у самих 
компаний нет стимулов и 

возможности разрабатывать 
проекты, считает Наталия Орлова из 
Альфа-банка. Еще в середине 
прошлого года было понятно, что 

падение цен на нефть будет долгим, 
говорит Миронов, нужны были 
долгосрочные ориентиры. Но 
антикризисный план так и не 

определил их, продолжает он, 
экономика оказалась в состоянии 
полной неопределенности и 
отсутствия инвестиций. Обсуждение 

стратегических мер переместилось 
на другие площадки, отмечает 
Тихомиров, реформы готовит Центр 
стратегических разработок Алексея 

Кудрина, президент поручил 
дорабатывать программу на основе 
доклада «Столыпинского клуба», 
появился совет по нацпроектам. В 

таких условиях антикризисный план 
теряет свою актуальность, 
констатирует Орлова. 

Елизавета Базанова 

 

Шинная группа 
«Татнефть» снизила 
производство 

В целом отрасль чувствует себя 
неплохо – за счет экспорта с 

построенных иностранными 
концернами заводов  

 Предприятия шинной группы 
«Татнефть» («Нижнекамскшина», 
Нижнекамский завод грузовых шин, 

Нижнекамский завод шин ЦМК и 
др.) в первом полугодии этого года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. сократили выпуск 

на 12% до 5,8 млн шт., сообщил 
гендиректор «Татнефтехиминвест-
холдинга» Рафинат Яруллин (его 

слова передал «Интерфакс»). По его 
словам, рост был зафиксирован 
только по новым типам шин: 
цельнометаллокордным (ЦМК), 

легкогрузовым и легковым шинам 
под брендом Viatti. Динамику 
Яруллин не раскрыл. Особенно 
сильным было падение в I квартале – 

минус 21,5%, добавил гендиректор. 

Для сравнения: в 2015 г. выпуск 
шин группой «Татнефть» вырос на 

3,5% до 12 млн шт. 
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Общее производство легковых шин в 
России в первом полугодии выросло 

почти на 7%, грузовых – снизилось 
на 0,3%, сельскохозяйственных – 
выросло на 14%, гласят данные 
Росстата. С чем связано сокращение 

выпуска группой «Татнефть», 
представитель не уточнил. Основная 
причина – сокращение шинного 
рынка в России из-за падения 

автопроизводства, а также общего 
снижения покупательной 
способности: клиенты стали реже 
менять покрышки, считает 

исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. 
Представитель одного из 
отечественных производителей шин 

– «Кордианта» не ответил, сколько 
компания произвела шин в первом 
полугодии. 

В 2015 г. шинный рынок в России 
сократился на 16% до 36 млн шт., по 
данным «Кордианта». Падение 
продолжается с 2013 г. (см. график). 

По прогнозу «Кордианта», в 2016 г. 
падение рынка легковых шин 
составит 6%, по грузовым ЦМК-
шинам – рост на 2%. Michelin (у 

компании завод в Московской 
области) отмечает положительную 
динамику на рынке легковых шин и 

прогнозирует продолжение падения 
рынка зимних шин из-за 
сокращения продаж новых 
автомобилей, сказал представитель 

компании. 

Российским компаниям сложно 
компенсировать за счет экспорта 

падение продаж на внутреннем 
рынке – это крайне трудно и 
затратно, замечают Удалов и 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 

Беспалов. Российские бренды плохо 
знают за рубежом, добавляет 
Беспалов. Проще заводам, 
построенным иностранными 

производителями, которые 
поставляют продукцию мировым 
автоконцернам и имеют 
налаженные каналы дистрибуции, 

отмечают они. Увеличивать экспорт 
из России иностранным концернам 
выгодно также из-за девальвации 
рубля, указывают эксперты. 

В 2015 г. общий экспорт шин для 
легковых автомобилей вырос на 37% 

до 16,6 млн шт., покрышек для 
грузовиков – на 32% до 1,3 млн шт. 
Грузовые шины в основном идут в 
страны СНГ, а легковые – в 

Германию, Финляндию и Чехию, 
рост обеспечили прежде всего 
локализованные мощности 
иностранных компаний, говорится в 

отчете «Кордианта». 

В 2016 г. шинный завод Continental 
в Калуге собирается увеличить 

производство на 50% и выпустить 3 
млн покрышек, а доля экспорта 
вырастет вдвое до 40%, говорит 
представитель компании. В 2016 г. 

производство на заводе Nokian Tyres 
во Всеволожске выросло, что в 

первую очередь связано с 
увеличением спроса в Европе и 
Северной Америке, сказал 
представитель компании. В 2016 г. 

«Кордиант» планирует расширить 
экспорт в страны Западной Европы, 
выйти на рынки США, Канады, 
следует из презентации компании, 

но детали не раскрываются. 

Владимир Штанов 

 

Банки снижают 
требования к 
возрасту 
заемщиков 

Люди до 25 лет вновь могут 
завести кредитную карту  

 Сбербанк с апреля не выдает 
кредитные карты людям до 25 лет, 
сообщили «Ведомостям» сотрудники 
двух отделений банка в Москве. Не 

имеет смысла даже заполнять заявку 
на карту, указали они: процент 
одобрения таких заявок минимален. 
Один из них объяснил такое 

ограничение высоким невозвратом 
кредитов. На сайте Сбербанка 
говорится, что он выдает кредитные 
карты с 21 года, то же заявили в 

колл-центре банка. 

Начальник отдела развития 

кредитных карт Сбербанка Игорь 
Ковалев подтвердил, что до 
недавнего времени банк 
акцентировал свое внимание на 

аудитории 25+, но с 1 августа начал 
прием заявок на кредитные карты 
«для определенных категорий 
клиентов в возрасте от 21 года». Что 

это за категории, он не уточнил. 

Заемщики активно идут в банки за 
подешевевшими кредитами 

Клиенты до 25 лет менее опытны в 
обращении с кредитными 

продуктами, объясняет Ковалев. На 
платежеспособность влияет не 
только возраст, отмечает он: 
«Условной гарантией 

платежеспособности молодого 
клиента могут быть, например, 
регулярные зарплатные зачисления в 
Сбербанке – это большой плюс». 

Пилот Сбербанка, по словам 
Ковалева, рассчитан на 200 000 
клиентов в возрасте 21–25 лет, после 

его окончания продукт может быть 
растиражирован: «Ситуация на 
рынке и детальный подход к оценке 
заемщиков сейчас позволяют нам 

предоставлять кредитные карты 
более молодым». 

«По нашей статистике, у лиц в 
возрасте от 25 лет шанс получить 

одобрение кредитного продукта 
выше примерно на 30%. Это связано 
с тем, что сотрудники банков к 
таким лицам относятся с бо  льшим 

доверием и считают эту аудиторию 
благонадежнее и стабильнее, чем лиц 
до 25 лет», – замечает гендиректор 
оператора кредитно-страховых услуг 

«Юником24» Юрий Кудряков. 

«Молодые люди, только вступающие 
во взрослую жизнь, – достаточно 

рискованный сегмент для банков: 
кредитная история у них небольшая 
или вовсе отсутствует, а уровень 
ответственности ниже, чем у более 

взрослых заемщиков, имеющих, 
например, семью и детей. Плюс 
молодежь легче идет на риск», – 
добавляет представитель «Ренессанс 

кредита». 

«Наши наблюдения показывают, что 

вероятность дефолтов в группе 
клиентов от 18 до 23 лет ощутимо 
выше по сравнению со старшими 
людьми», – указывает представитель 

банка «Хоум кредит»: в этом 
возрасте сравнительно редко есть 
устойчивый источник доходов, 
который позволяет продолжительно 

и без просрочек пользоваться 
кредитной картой. Этим клиентам 
банк предлагает POS-кредиты, риск 
которых ниже благодаря меньшим 

сумме и сроку, говорит он. 

Розничным банкам все сложнее 
выдавать кредитные карты из-за 

высоких рисков 

Установление возрастного порога в 

25 лет в конце прошлого года почти 
вдвое снизило риски новых выдач 
«Русского стандарта» в 2016 г. по 
сравнению с прошлым годом, 

указывает первый зампред 
правления банка Евгений Лапин. 
Это один из самых высокорисковых 
сегментов, отмечает он, добавляя, 

что за кредитными картами, как 
правило, обращаются люди старше 
25 лет, а средний возраст клиентов – 
42 года. 

Банки повысили требования к 
возрасту заемщика в конце 2014 г., 
в разгар кризиса, но сейчас 

возвращаются к кредитованию 
молодежи, показал опрос 
«Ведомостей». Оформить кредитку во 
многих банках можно с 21 года (см. 

таблицу). 

Один из самых лояльных – Альфа-

банк, где получить кредитку можно с 
18 лет при наличии постоянного 
места работы. Ограничения по 
возрасту были снижены в конце 

апреля, сообщила пресс-служба 
банка, подчеркнув, что банк считает 
перспективной для себя молодую 
аудиторию. «Ренессанс кредит» 

выдает кредитные карты клиентам 
старше 24 лет, говорит 
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представитель банка, но в 
некоторых случаях, если клиенту 21–

23 года, а по результатам 
скоринговой оценки у него высокий 
уровень благонадежности, банк 
также может одобрить его заявку. 

Некоторые банки пока стараются 
ограничить кредитование молодежи 
«с улицы». Так, получить карту в 

«ОТП банке» можно с 21 года, но 
только являясь клиентом банка, 
сообщил сотрудник отделения банка. 
«В начале осени мы планируем 

активизировать выдачи карт 
клиентам «с улицы», но уже сейчас 
карты вдобавок к сегментам 
существующих и зарплатных 

клиентов выдаются также и новым 
для банка клиентам – сотрудникам 
компаний, с которыми банк 
взаимодействует в рамках 

программы «банк на работе», – 
пояснил начальник центра развития 
кредитных продуктов «ОТП банка» 
Роман Лобусев. 

Мария Каверина, Анна Еремина, 
Шарль Арзуманов 

 

Моногорода 
накроются 
нацпроектом 

Их поддержку снова 
консолидируют 

Меры поддержки моногородов будут 
собраны в единый комплекс и 
получат статус национального 
проекта. В его основу, в частности, 

ляжет стратегия деятельности Фонда 
развития моногородов. Проект будет 
реализовываться до 2025 года, в 
ФРМ, где ранее намеревались 

сосредоточиться на привлечении в 
депрессивные муниципалитеты 
частных инвестиций, теперь 
ожидают, что на его реализацию в 

ближайшие три года будет выделено 
не менее 32 млрд руб., но 
рассчитывают и на дополнительное 
финансирование в связи со статусом 

нацпроекта. 

Вопросы улучшения жизни в 
моногородах будут оформлены в 

виде национального проекта, 
сообщил вчера первый вице-премьер 
Игорь Шувалов во время поездки в 
Свердловскую область. Ключевые 

вопросы их развития будут 
вынесены в повестку президиума 
Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным 

проектам. Напомним, при создании 
проектного офиса премьер-министр 
Дмитрий Медведев анонсировал 
поддержку моногородов в числе 11 

приоритетов работы Белого дома 
(среди них — ЖКХ, экспортный 

потенциал, малый бизнес и другие). 
Сейчас примерно треть 

монообразований находится в 
тяжелой ситуации — из 319 городов 
100 числятся в "красной зоне". 

Ответственным за нацпроект 
"Моногорода" будет Минэкономики, 
которое и сейчас курирует их 
поддержку. Кроме того, в нем будут 

принимать участие Фонд развития 
моногородов (ФРМ) и 
заинтересованные ведомства 
(например, Минпромторг, который 

ведет мониторинг деятельности 
градообразующих предприятий). "О 
конкретных сроках реализации 
проекта пока говорить рано",— 

заявили "Ъ" в Минэкономики, 
добавив, что моногорода сильно 
различаются по состоянию 
экономики и "создание условий для 

решения проблем каждого из них по 
объективным причинам не 
предполагает краткосрочного 
периода реализации". В ФРМ "Ъ" 

сообщили, что нацпроект будет 
рассчитан до 2025 года. 

Сейчас у властей есть два 
инструмента поддержки 
монопрофильных муниципальных 
образований — Фонд развития 

моногородов и механизм территорий 
опережающего социально-
экономического развития (ТОР). Оба 
они изначально рассчитаны только 

на депрессивные города, однако 
позднее Белый дом расширил их на 
все монообразования. По данным 
Минэкономики, сейчас ТОР созданы 

в пяти моногородах, а ФРМ 
заключил соглашения о 
софинансировании инфраструктуры 
в 12 моногородах на сумму около 6,5 

млрд руб. В рамках нацпроекта, 
уточняют в Минэкономики, 
действующие инструменты будут 
"скооперированы и 

синхронизированы под 
комплексный проектный подход к 
оказанию мер поддержки 
моногородов". 

Как пояснил "Ъ" гендиректор ФРМ 
Илья Кривогов, нацпроект будет 

"масштабней", чем текущая 
деятельность фонда. Его рабочим 
планом станет разработанная 
фондом стратегия деятельности на 

2017-2020 годы, которая "будет 
инкорпорирована в новый 
нацпроект": она может быть 
утверждена в конце августа — 

начале сентября. Приоритеты в 
документе будут те же — 
финансирование в моногородах 
новых инвестиционных проектов 

через создание для них 
инфраструктуры, обучение 
управленческих команд и 
осуществление функций проектного 

офиса. 

Отметим, что еще год назад ФРМ, 
разрабатывая свою стратегию, 

намеревался работать не столько как 
распределитель 29,4 млрд руб. 

субсидий, выделяемых через ВЭБ 
правительством, сколько как 
структура, организующая и 
финансирующая привлечение в 

экономику моногородов внешних 
частных инвестиций (см. "Ъ" от 3 
июля 2015 года). Однако статус 
нацпроекта уже увеличивает 

аппетиты ответственных за него 
структур. Если в Минэкономики 
пока ждут, что "предложения об 
объемах необходимого 

финансирования, а также 
встраивания работы по их 
подготовке в бюджетный процесс 
будут подготовлены к заседанию 

президиума Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам", добавляя, 
что не знают о его возможной 

дате,— то в ФРМ уже заявили, что 
рассчитывают: на нацпроект на 
ближайшие три года будет выделено 
не меньше средств, чем в фонде уже 

было заложено на прошлую 
трехлетку (32 млрд руб.). Кроме того, 
в ФРМ уверены, что с приданием 
деятельности фонда статуса 

нацпроекта будут выделены 
дополнительные средства, возможно, 
из других программ. "Нет смысла 
реализовывать такой большой 

проект без дополнительного 
финансирования. Однако пока 
параметры не определены, идет 
обсуждение бюджетного 

процесса",— сказал Илья Кривогов. 

Евгения Крючкова, Дарья 

Николаева 

 

Углю указали на 
выход 

Взамен предложены газ, 
углехимия и возобновляемая 
энергетика 

Высшая школа экономики (ВШЭ) и 
"Центр экологических инициатив" 

разработали сценарий перехода на 
низкоуглеродное развитие для 
крупнейшего угольного региона РФ 
— Кемеровской области. Предложено 

повышать в регионе 
энергоэффективность, 
поддерживать углехимию, 
использовать шахтный метан в 

качестве топлива и развивать 
возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ). В РСПП сомневаются, что 
переход будет реализован в 

ближайшее время — для этого 
властям необходимо перестать 
поддерживать отрасли, 
ответственные за выбросы 

парниковых газов, создав взамен 
механизмы стимулирования 
"зеленых" производств. 

http://www.kommersant.ru/doc/3054670
http://www.kommersant.ru/doc/3054670
http://www.kommersant.ru/doc/3054670
http://www.kommersant.ru/doc/3054713
http://www.kommersant.ru/doc/3054713
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В исследовании "Стратегия 
низкоуглеродного развития России: 

возможности и выгоды замещения 
ископаемого топлива "зелеными" 
источниками энергии", в частности, 
анализируются структура и 

прогнозы выбросов парниковых 
газов (ПГ) в РФ. Одна из частей 
доклада посвящена возможности 
перехода на низкоуглеродное 

развитие крупнейшего российского 
угольного региона — Кемеровской 
области. Авторы подчеркивают, что 
Кузбасс является одним из лидеров 

РФ в области загрязнения воздуха — 
из-за добычи и потребления угля. На 
одного жителя региона ежегодно 
приходится почти 500 кг 

загрязняющих веществ. 

При этом именно власти и угольные 
компании этого региона являются 

главными противниками как 
Парижского климатического 
соглашения, так и любых мер 
углеродного регулирования в РФ. 

Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев в апреле назвал 
Парижское соглашение "напастью" 
для угольной отрасли. Кроме того, 

как следует из писем РСПП и 
отдельных энергокомпаний в адрес 
властей, они уверены, что любые 

климатические меры нанесут 
существенный урон отрасли, 
приведут к потере рабочих мест и 

серьезному осложнению социально-
экономической обстановки. 

Авторы доклада предлагают вариант 
решения проблемы, который 
позволяет снизить выбросы ПГ, 

одновременно поддерживая 
дальнейшее социально-
экономическое развитие региона. 
Исследователи предлагают 

реализовывать меры в области 
энергоэффективности, которые 
позволят сократить выбросы 
парниковых газов на 48,3 млн тонн 

СО2 к 2020 году (от текущего уровня 
порядка 85 млн тонн в год). Второе 
направление — увеличение 
использования шахтного метана в 

качестве газового топлива и 
газификация населенных пунктов, 
расположенных рядом с 
добывающими районами. По 

данным доклада, использование 
метана из угольных пластов снижает 
его выбросы на 95% по сравнению с 
традиционной добычей угля, в то 

время как при полном замещении 
угля газом выбросы СО2 в области 
сократятся на 51 млн тонн в год. 

Третье направление — развитие 
ВИЭ, преимущественно для 
децентрализованного 

энергоснабжения. По мнению 
экспертов, наиболее перспективной 
остается солнечная и ветровая 
энергетика, а также использование 

биогаза из отходов животноводства. 
Наконец, авторы доклада также 

предлагают развивать отрасли 
углехимии и комплексной 
переработки угля (которая может 
составить до 80% от суммарной 

добычи к 2020 году), создав в 
области углехимический кластер. По 
подсчетам, он может дать 75 тыс. 
дополнительных рабочих мест, в то 

время как годовой оборот может 
превысить 275 млрд руб. 

Руководитель рабочей группы по 

вопросам изменения климата 
экологического комитета РСПП 
Михаил Юлкин в целом согласен с 
выводами доклада, однако 

сомневается, что подобная 
концепция будет реализована. 
"Можно принять кучу 
стратегических документов, но дело 

сдвинется только тогда, когда 
изменятся приоритеты в экономике, 
будут созданы механизмы 
поддержки новых производств, 

включая развитие "зеленой" 
энергетики и внедрения 
энергосберегающих технологий, а 
отрасли, ответственные за выбросы 

ПГ, перестанут получать бюджетную 
поддержку и прочие 
преференции",— сказал он "Ъ". 

Ангелина Давыдова 
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«Акрон» продал 
предприятие в 
Китае 

Компания рассталась с 50,5% 
китайской Hongri Acron вместе с 

долгом в $60 млн  

 «Акрон» продал 50,5% долей 
китайского завода Shandong Hongri 
Acron Chemical, говорится в 

заявлении российской компании. 
Кому конкретно и за сколько – в 
заявлении не указано, представитель 
«Акрона» это не комментирует, лишь 

заявляет, что покупатель – 
независимая от «Акрона» 
инвестиционно-промышленная 
компания из Гонконга. Доля в Hongri 

Acron была продана вместе с долгом 
– $60 млн, отмечает представитель 
«Акрона». 49,5% долей Hongri Acron 
распределены между несколькими 

частными китайскими инвесторами, 
у самого крупного из них 7%. 

Причина продажи – желание 

сфокусироваться на российских 
активах, приводятся в заявлении 
компании слова председателя совета 
директоров «Акрона» Александра 

Попова. 

В 2005 г. «Акрон» купил 100% в 

Acronagrotrans Limited (Британские 
Виргинские острова), которая, в 
свою очередь, владела 50,5% Hongri 
Acron. Сумма сделки в 2005 г. 

составила $20 млн, говорится в 
отчете российской компании. Тогда 
Hongri Acron приносила по 4,4 млрд 
руб. выручки в год и 156,6 млн руб. 

чистой прибыли, долг компании был 
3,3 млрд руб. ($120 млн по курсу на 
2005 г.). К 2015 г. ситуация 
изменилась: Hongri Acron заработала 

14 млрд руб. выручки (при общей 
выручке «Акрона» 179,3 млрд руб.), а 
EBITDA у актива была 
отрицательной – 802 млн руб. 

Результаты за I квартал 2016 г. были 
еще хуже: при выручке 2 млрд руб. 
отрицательная EBITDA Hongri Acron 
составила уже 400 млн руб., следует 

из отчета российской химической 
компании. 

Hongri Acron производит аммиак 
(100 000 т в год), сложные NPK-
удобрения (800 000 т) и соляную 
кислоту (400 000 т), говорится на 

сайте компании. Для сравнения: 
весь «Акрон» произвел в 2015 г. 1,8 

млн т аммиака, 2,4 млн т NPK. 
Однако весь прошлый год завод в 
Китае работал со сниженной 
загрузкой и даже приостанавливал 

производство по экологическим 
соображениям, пишет в отчете 
аналитик «Велес капитала» Василий 
Танурков. В результате в прошлом 

году производство сложных NPK-
удобрений на предприятии 
сократилось на 19% до 580 000 т. Их 
отгрузка снизилась на 27% до 525 

000 т. По его словам, в 2015 г. 
правительство КНР выдвинуло 
стратегию нулевого роста 
производства минеральных 

удобрений, что привело к резкому 
снижению спроса.  

 Благодаря продаже Hongri Acron 

консолидированная маржа по 
EBITDA «Акрона» должна вырасти на 
3–5 п. п. до 45%, а долг – снизиться 
на $60–70 млн (около 10% от 

консолидированного чистого долга 
группы), говорит старший аналитик 
«Атона» Андрей Лобазов. 
Положительно продажа китайского 

предприятия скажется и на 
дивидендах: «Акрон» планирует 
выплатить около $200 млн 
дивидендов за 2016 г., говорит 

эксперт. Инвесторам новость о 
продаже китайского предприятия 
понравилась: капитализация 

«Акрона» за среду выросла на 
Московской бирже на 4,5% до 146,9 
млрд руб. 

23% в выручке «Акрона» 
приходилось в прошлом году на 
китайский рынок, после вывода 
Hongri Acron за периметр компании 

на китайском рынке компания будет 
зарабатывать лишь 10% от выручки, 
рассказывает источник «Ведомостей» 
в компании. «При этом Китай был и 

остается для нас ключевым 
партнером и одним из приоритетных 
рынков сбыта нашей продукции за 
пределами России», – цитирует 

компания Попова. Поставлять на 
китайский рынок химикаты из 
России при нынешней конъюнктуре 
рынка выгоднее, чем производить 

их на месте, говорит источник в 
компании. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшим 
независимым 
акционером 
Vimpelcom стал 
бостонский фонд 

Abrams Capital Management 
принадлежит 10% акций 

оператора, находящихся в 
свободном обращении  

 «Ведомости» обнаружили, что 
владельцем 10% всех акций 
Vimpelcom Ltd., находящихся в 

свободном обращении, стал 
зарегистрированный в Бостоне фонд 
Abrams Capital Management LP: ему 
принадлежит, по данным Bloomberg, 

1,07% уставного капитала 
телекоммуникационной компании. 
Всего на рынке обращается 10,8% 
акций Vimpelcom. 

По данным Bloomberg, Abrams 
Capital Management основан в 1999 

г. и инвестирует в бумаги, 
торгующиеся на рынке США. Акции 
Vimpelcom Ltd. подходят – они 
размещены на бирже NASDAQ. Три 

крупнейшие инвестиции фонда, по 
данным Bloomberg, – бумаги Western 
Union, Microsoft и Franklin 
Resources. Но и акции Vimpelcom в 

десятке крупнейших вложений 
Abrams Capital. 

Telenor пробудет совладельцем 

Vimpelcom еще не менее года 

Крупнейший совладелец оператора – 

инвестиционная группа LetterOne 
Михаила Фридмана, Германа Хана и 
Алексея Кузьмичева, ей 
принадлежит 47,85%. Еще 33% у 

норвежской Telenor, 8,3% – у 
голландского штихтинга (их продала 
ему весной 2016 г. LetterOne – не 
сделай она этого, ее доля в 

голосующих акциях перешагнула бы 
за 50% и ей пришлось бы 
предложить выкуп другим 
акционерам). 

Второй крупнейший независимый 
акционер Vimpelcom Ltd. после 
Abrams – канадский пенсионный 

фонд Ontario Teachers Pension Plan: 
у него, по данным Bloomberg, 0,36%. 

Первые 3 млн акций Vimpelcom Ltd. 
бостонский фонд приобрел еще в I 
квартале 2015 г. Полгода спустя он 
увеличил пакет до 10,2 млн акций, а 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/04/651656-akron-prodal-predpriyatie-kitae
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/04/651656-akron-prodal-predpriyatie-kitae
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/04/651656-akron-prodal-predpriyatie-kitae
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651676-krupneishim-nezavisimim-aktsionerom-vimpelcom-bostonskii-fond
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651676-krupneishim-nezavisimim-aktsionerom-vimpelcom-bostonskii-fond
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651676-krupneishim-nezavisimim-aktsionerom-vimpelcom-bostonskii-fond
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651676-krupneishim-nezavisimim-aktsionerom-vimpelcom-bostonskii-fond
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651676-krupneishim-nezavisimim-aktsionerom-vimpelcom-bostonskii-fond
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в IV квартале – до 18,2 млн. На 
конец марта 2016 г. фонду 

принадлежало 18,8 млн акций 
Vimpelcom. 

Особенно активно он покупал эти 

бумаги в III и IV кварталах 2016 г., 
которые были насыщенными для 
Vimpelcom. 

В августе оператор договорился с 
гонконгской Hutchison Whampoa об 
объединении итальянских активов – 
Wind Telecomunicazioni и Three Italia. 

Закрыта сделка должна быть этой 
осенью, ее размер составит 21,8 
млрд евро, для Италии это 
крупнейшая сделка с 2007 г. 

Благодаря ей Vimpelcom перестанет 
консолидировать итальянский 
бизнес – главного генератора 

долговой нагрузки, и соотношение 
чистый долг / EBITDA у него резко 
сократится – с 3,1 (на конец марта 
2016 г.) до 1,7. 

А в октябре 2015 г. о намерении 
избавиться от пакета в Vimpelcom 
объявила Telenor – из-за 

невозможности «полностью 

контролировать актив». Несколько 
дней назад стало известно, что 

норвежцы планируют продать 33% 
на Лондонской бирже, возможно, в 
сентябре 2016 г. 

На приобретение бумаг оператора 
Abrams Capital мог потратить $81,11 
млн – если ориентироваться на 
среднюю рыночную стоимость 

акций Vimpelcom Ltd. в те кварталы, 
когда совершались покупки. Вчера, 
3 августа, стоимость одной бумаги 
Vimpelcom на бирже NASDAQ 

составляла $4,09, а весь пакет 
Abrams Capital стоил $76,9 млн (на 
19.25 мск). 

В котировках пока не учтена 
предстоящая итальянская сделка, 
считает аналитик Райффайзенбанка 

Сергей Либин. Если она состоится и 
чистый долг Vimpelcom сократится, 
компания сможет платить более 
крупные дивиденды и 

гарантировать инвесторам 
приемлемую доходность, полагает 
он. А выход Telenor из акционеров 
несет не только минусы, но и плюсы, 

считает Либин: после того как 
норвежцы продадут бумаги на 

рынке, их ликвидность увеличится. 
Аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович напоминает, что 
продажа пакета Telenor состоится на 

Лондонской бирже – для 
миноритария, владеющего ADR, это 
мало что изменит. Но итальянская 
сделка повысит стоимость бумаг 

Vimpelcom, не сомневается он. По 
мнению аналитика «ВТБ капитала» 
Ивана Кима, итальянская сделка – 
основа инвестиционной идеи 

Abrams Capital. 

Целевая цена акций Vimpelcom на 
12 месяцев вперед, установленная 

аналитиками российских 
инвестбанков, варьируется в 
диапазоне от $4,5 («ВТБ капитал», 
«Уралсиб») до $6,2 (Райффайзенбанк) 

за бумагу. 

Запрос «Ведомостей» в сам фонд 

остался без ответа. 

Елизавета Серьгина 
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Центробанк не 
собирается 
зарабатывать на 
перепродаже 
спасенных банков 

Созданный ЦБ для оздоровления 
сектора фонд предусмотрел 

убытки от таких сделок  

 В распоряжении «Ведомостей» 
оказался законопроект, 
подготовленный Центробанком, по 
созданию фонда консолидации 

банковского сектора, который 
кардинально меняет механизм 
санации банков. Документ разослан 
ведомствам для сбора отзывов, 

говорит человек, близкий к одному 
из них, документ отправлен в том 
числе в Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) и Минфин. Один из 

федеральных чиновников готовится 
обсуждать его в правительстве. 

О том, что регулятор создаст фонд 
консолидации банковского сектора и 
займется его оздоровлением 
самостоятельно, в конце июня 

объявила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Ранее ЦБ постоянно 
указывал на несовершенства 
существующего механизма санации: 

дороговизну и неэффективность. 
Однако идея с фондом оказалась 
сюрпризом и для АСВ, и для банков-
санаторов. 

Прежде чем принимать решение о 
санации, регулятор может 
направить в банк для оценки 

ситуации своих сотрудников и 
представителей управляющей 
компании фонда (ООО 
«Управляющая компания фонда 

консолидации банковского сектора», 
УК). Те за 45 дней должны будут 
оценить финансовое состояние 

банка. А после того как совет 
директоров ЦБ примет решение о 
санации, фонд будет приобретать 
доли или акции банка. 

Если фонд приобретает не менее 
50% в капитале санируемого банка, 
то полномочия правления перейдут к 

УК, указано в проекте. Все средства 
прежних акционеров, которые 
прежде прямо или косвенно 
контролировали банк, будут 

полностью списаны, говорится в 
документе, сейчас могут быть 

списаны только субординированные 
займы. 

«Предполагается списание акций, 

субордов и денежных требований в 
другой форме, – перечисляет 
представитель ЦБ. – Будет нелогично 
оставить пробел в законе, который 

позволит сохранить средства 
акционерам, которые довели банк до 
плачевного состояния».  

 УК, получив акции приобретенных 
банков и права требования ЦБ, 
согласно законопроекту, сможет 
создавать паевые инвестиционные 

фонды. Паи будет приобретать ЦБ, 
говорит его представитель. ЦБ 
предлагает вывести фонд из-под 

действия существующего 
регулирования о ПИФах. 

АСВ от будущих санаций будет 

фактически отстранено, однако в 
законопроекте агентство фигурирует 
вместе с Центробанком, чтобы не 
нарушать ход текущих санаций. 

Санируемые банки продолжат 
получать поблажки от регулятора по 
резервам (в том числе отсрочку по 

отчислению в ФОР), а нормативы 
придется соблюдать. Завершив 
санацию, фонд намерен продавать 
банки. Причем ЦБ предусмотрел, что 

такие сделки могут оказаться 
убыточными: акции могут быть 
проданы по цене ниже их 

приобретения, говорится в 
законопроекте. 

«Такая возможность предусмотрена, 

для того чтобы иметь возможность 
возвращать банки в частные руки, 
как только восстановлена их 
устойчивость, – говорится в ответе 

ЦБ. – ЦБ минимизирует затраты на 
финансовое оздоровление, но не 
ставит целью построить бизнес на 
перепродаже банков». Дисконт в 

случае покупки санированного 
банка неизбежен, уверен банкир, 
активно консультирующий сделки 
M&A, если ЦБ учтет его изначально, 

то это может быть интересно 
инвесторам. 

Впрочем, регулятор допустит к этому 
процессу не всех – лица, которые 
владели более чем 1% в капитале 
этого банка в течение трех месяцев, 

предшествовавших санации, купить 
акции не смогут. «Чтобы не 
возвращались собственники, 
продемонстрировавшие 

неспособность работать в 
банковском секторе», – указывает 
представитель регулятора. 

Фонд может как продать акции, так 
и обменять их на акции других 

неподконтрольных ему банков, 
следует из текста документа. 

Не исключено, что ЦБ будет 

объединять банки с целью санации, 
однако законопроект не 
предусматривает возможность 
обмена акций санируемых банков на 

акции действующих банков, 
объясняет он. 

Кроме того, фонд займется и 

урегулированием обязательств 
банков, уже лишившихся лицензий 
(сейчас этим занимается АСВ), – их 
активы и пассивы будут 

передаваться в фонд. 
Эффективность использования 
средств фонда каждый год будет 

оценивать главный аудитор ЦБ, свое 
заключение он будет представлять 
Национальному финансовому 
совету. 

Представители АСВ и Минфина на 
запрос «Ведомостей» вчера не 
ответили. Представитель ЦБ 

подтвердил содержание 
законопроекта, отметив, что ряд 
вопросов пока находится на 
обсуждении. 

Дарья Борисяк 

 

Волатильность на 
российском 
фондовом рынке 
вернулась к 
докризисному 
уровню 

Из-за этого сократились обороты 
торгов на Московской бирже  

 Обороты торгов на Московской 

бирже в июле снизились на всех 
рынках как месяц к месяцу, так и в 
годовом выражении (за 
исключением денежного рынка). По 

сравнению с июнем оборот снизился 
на 7% до 65,7 трлн руб. (к июлю 
2015 г. – рост на 12,3%). 

Сильнее всего упали обороты торгов 
акциями и облигациями: на 16 и 
18% до 657 млрд и 974 млрд руб. по 

сравнению с июнем, подсчитали 
аналитики «Сбербанк CIB». 
Денежный рынок был сравнительно 
благополучным: оборот снизился 

всего на 4% до 25 трлн руб., а в 
годовом выражении вырос вдвое – 
благодаря операциям репо с 
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центральным контрагентом, 
указывают они. 

В акциях, облигациях и на валютном 
рынке годовое снижение составило 
5, 12 и 10% соответственно, обороты 

с деривативами не изменились и 
составили 7,8 трлн руб. 

 При этом существенно изменилась 

структура срочного рынка, 
указывает представитель биржи: 
«Оборот торгов товарными 
фьючерсами (в основном на нефть 

Brent) утроился за год. Это очень 
доходный продукт для биржи, и его 
вклад в выручку срочного рынка 
теперь сопоставим с самым 

торгуемым инструментом – 
валютным фьючерсом». 

Сокращение биржевых оборотов – 
следствие снижения волатильности 
на рынке, указывает главный 
стратег БКС Вячеслав Смольянинов: 

«Волатильность снижается на всех 
мировых рынках». В июле уровень 
волатильности индекса РТС 
(считается как волатильность 

опционов на РТС) упал до минимума 
за год, а российского фондового 
рынка – вернулся к докризисному 
уровню: 25% годовых (см. график). 

Среди самых важных новостей за 
июль – заявления властей о слишком 

крепком рубле, попытка переворота 
в Турции и возобновившееся 
снижение цен на нефть. «Заявления 
Путина в меньшей степени влияли 

на наш фондовый рынок. Скорее тут 
сыграл турецкий фактор – 
действовал принцип «продать 
Турцию, чтобы купить Россию», – 

говорит Смольянинов. – А помог 
нашему рынку в июле приток 
средств в развивающиеся рынки на 
фоне низких или отрицательных 

процентных ставок в Европе и 
США». 

По данным Московской биржи, 

приток средств иностранных 
инвесторов в российские акции в 
июле составил 5 млрд руб.  

Мари Месропян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемщики смогут 
сами выбрать 
страховку по 
ипотеке 

Введенный «период охлаждения» 
позволяет отказаться от 
невыгодной страховой услуги, 
пояснил ЦБ  

Ассоциация региональных банков 

«Россия» попросила Центробанк 
разъяснить, как на практике 
применять период охлаждения по 
договорам страхования, 

заключаемым при выдаче кредитов, 
следует из опубликованного на сайте 
ассоциации письма. 

С 1 июня 2016 г. вступило в силу 
указание ЦБ, устанавливающее 
период охлаждения – пять дней, в 

течение которых клиент может 
отказаться от страхового полиса и 
вернуть уплаченные деньги. При 
этом страховщик может удержать 

часть премии, если страховой 
договор успел вступить в силу. Такой 
срок действует в том числе по 
страховкам жизни, от несчастного 

случая и болезней, имущества 
граждан (кроме каско и ОСАГО). 
Часто такие страховки могут быть 
обязательным условием выдачи 

кредита, а их наличие может 
снижать ставку по кредиту. 

Банкиры опасаются, что клиент, 
пользуясь периодом охлаждения, 
сможет отказаться от страховки 
«немедленно после заключения 

договора», что противоречит закону 
о потребительском кредите, следует 
из письма. Заемщик после отказа от 
обязательной страховки оказывается 

в худшей ситуации, предупреждает 
ассоциация «Россия»: банк вправе 
увеличить процентную ставку по 
кредиту или даже потребовать 

досрочного возврата кредита.  

 Банкиры полагают, что период 
охлаждения не должен применяться 

к договорам страхования 
заложенного имущества, в частности 
по ипотеке, и страховкам, благодаря 
которым клиент получил более 

низкую ставку по кредиту, следует 
из письма. 

Период охлаждения позволяет 
клиенту отказаться от страховки, 
заключенной с навязанным 
страховщиком, или от получения 

невыгодной страховой услуги, 
пояснил ЦБ, подчеркнув, что норма 
распространяется и на 
потребительские кредиты, и на 

ипотеку, говорится в ответе 

регулятора на запрос ассоциации. 
Но в случае отказа от обязательного 

полиса, влияющего на условия 
кредитного договора, заемщик 
обязан сразу застраховать предмет 
залога, уточнил ЦБ. Клиент должен 

одновременно заключить новый 
страховой договор с компанией, 
соответствующей требованиям 
банка, следует из ответа регулятора, 

опубликованного на сайте 
ассоциации «Россия». 

Если раньше было неоднозначное 

понимание порядка применения и 
риск того, что клиент может просто 
сдать полис и не страховать риск, то 
сейчас ЦБ дал четкое толкование, 

говорит вице-президент ассоциации 
«Россия» Алина Ветрова. 

Однако заемщику стоит быть 
осторожным при самостоятельном 
выборе страховщика, предостерегает 
управляющий партнер 

Национального агентства 
финансовых исследований Павел 
Самиев, так как по-прежнему 
существует процедура аккредитации 

страховщика при банке: «Банк 
может не принять полис, если 
выбранная им компания не входит в 
перечень аккредитованных 

компаний и не соответствует его 
требованиям, хотя у клиента будет 
право подать в суд на банк». 

Как правило, крупные банки 
размещают на своем сайте 
требования к страховщикам и даже 
списки компаний, замечает Самиев, 

но разобраться в требованиях 
рядовому потребителю не всегда 
просто – например, не каждый 
сможет найти самостоятельно маржу 

платежеспособности компании, долю 
дебиторской задолженности или 
удостовериться, что компания не 
имеет неурегулированных 

предписаний ЦБ, рассуждает он. В 
этом требовании банков есть логика, 
уверен Самиев: на страховом рынке 

еще остались компании, финансовая 
устойчивость которых может не 
устроить крупные банки. 

По ипотеке клиент Сбербанка 
вправе предоставить полис одной из 
аккредитованных компаний, их 
список, как и требования к 

аккредитации, есть на сайте, 
подтверждает его представитель. 
При оформлении ипотеки в «ВТБ 24» 
заемщик может оформить страховку 

в любой страховой компании, 
аккредитованной банком, говорится 
в ответе пресс-службы «ВТБ 24», при 
этом новый страховщик может быть 

включен в список по желанию 
заемщика после проверки. 

Мария Каверина 
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Хедж-фонды 
охотятся за 
программистами и 
математиками 

Дела у фондов идут не лучшим 
образом, они присматриваются к 
компьютерным стратегиям  

 Инвестор-миллиардер Стивен Коуэн 
еще год назад заинтересовался 

бизнесом бостонской 
инвестиционной фирмы Quantopian. 
У нее есть хедж-фонд, который 
использует алгоритмы, написанные 

фрилансерами. Присмотревшись к 
Quantopian, Коуэн пригласил ее 
представителей на встречу, а на 

прошлой неделе объявил, что вложит 
в Quantopian $2 млн, а его 
инвесткомпания Point72 Asset 
Management даст в управление 

хедж-фонду Quantopian $250 млн. 

Созданная Коуэном в 1992 г. SAC 
Capital Advisors управляла хедж-

фондами, а в 2013 г. признала себя 
виновной в инсайдерской торговле и 
заплатила $1,2 млрд. Самому Коуэну 
обвинения не предъявлялись. 

Комиссия по ценным бумагам и 
биржам США (SEC) хотела запретить 
ему пожизненно управлять деньгами 

инвесторов, но запрет действует 
только до 2018 г. В 2014 г. Коуэн 

основал Point72 Asset Management, 
которая управляет его личными 
средствами ($11 млрд), а также 
деньгами его семьи и сотрудников и 

делает ставку на финансовые 
технологии. Ее подразделение Cubist 
Systematic Strategies работает с 
компьютерными технологиями, а 

Aperio – с большими данными. 

Quantopian позволит черпать новые 
идеи «со всех четырех сторон света», 

вместо того чтобы «ловить рыбу в 
том же пуле талантов», что и 
конкуренты, сказал FT директор 
Point72 по аналитике Мэтью 

Гранейд. У Quantopian 85 000 
пользователей, создавших на 
бесплатной платформе компании 
более 400 000 инвестиционных 

алгоритмов. Авторы самых удачных 
получают вознаграждение и долю 
прибыли, если она будет.  

 Хедж-фонд Quantopian выбрал 10 
алгоритмов для торговли акциями 
компаний США, но планирует 

торговлю и другими активами. По 
расчетам Quantopian, в I квартале ее 
хедж-фонд мог бы заработать 1,93% 
прибыли (после комиссионных), 

обогнав фондовый рынок США, 
пишет FT. Хедж-фонд предполагает 
брать 2% за управление активами и 
10% от прибыли. S&P 500 в I 

квартале вырос на 0,8%. Фонд в 
тестовом режиме инвестировал $500 

000, рассказал его гендиректор 
Джон Фоусетт. 

Хедж-фонды, использующие 
алгоритмы, в 2007 г. пережили 
репутационный удар – многие 

популярные стратегии не сработали 
и принесли инвесторам убытки. Но 
после кризиса 2008 г. именно 
алгоритмические фонды лучше всего 

адаптировались к новой реальности, 
тогда как традиционным хедж-
фондам обыгрывать рынок 
становилось все труднее. Приток 

средств в алгоритмические фонды 
продолжается седьмой год подряд. В 
2009 г. он составил $408 млрд, а в 
этом – $879 млрд (данные Hedge 

Fund Research). 

Из-за этого у хедж-фондов сегодня 

огромный спрос на математиков и 
программистов: многие меняют 
стратегию и начинают сотрудничать 
с финтех-стартапами, умеющими 

работать с данными. «Сейчас уже не 
нужно быть на переднем крае 
инноваций, чтобы анализировать 
большие данные», – отмечает 

представитель алгоритмического 
хедж-фонда. «Спрос на таланты 
огромен, и мы не успеваем за ним, – 
признает Фоусетт. – Есть достаточно 

блестящих специалистов, которые 
могли бы развивать эти стратегии, 
но они не хотят посвятить жизнь 
инвестированию». 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Подрядчики 
«Газпрома» 
продолжают 
наращивать 
прибыль 

Этому способствуют крупные 
заказы на строительство «Силы 
Сибири»  

 «Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга остается самым крупным 
подрядчиком на нефтегазовом 
рынке. В 2015 г. чистая прибыль 

одного из основных подрядчиков 
«Газпрома» выросла на 90% почти до 
29 млрд руб. Выручка 
«Стройгазмонтажа» по РСБУ 

составила 279,5 млрд руб., 
увеличившись на 24% в сравнении с 
предыдущим годом, следует из 
данных «СПАРК-Интерфакса». 

ЗАО «Стройгазмонтаж» вышло 
победителем в 383 конкурсах из 489, 
в которых принимало участие в 2015 

г. Сумма коммерческих контрактов – 
в основном со структурами 
«Газпрома» – составила 191,1 млрд 

руб., по данным «СПАРК-
Интерфакса». Самые крупные среди 
них – на строительство 
магистральной части трубопровода 

«Сила Сибири» на 47,8 млрд руб. и 
нефтеконденсатопровода Уренгой – 
Пурпе (52,8 млрд руб.). Помогли и 
госзаказы: в частности, подряд на 

строительство моста через 
Керченский пролив за 223,1 млрд 
руб. «Стройгазмонтаж» продолжает 
работать на «Силе Сибири» и 

нефтеконденсатопроводе, участвует 
в строительстве второй нитки 
газопроводов Ухта – Торжок и 
Бованенково – Ухта, обустройстве 

Ковыктинского месторождения, 
пишет «Интерфакс». 

«Стройтрансгаз» (Volga Group 

Геннадия Тимченко владеет 31,5% 
ЗАО «Стройтрансгаз», Газпромбанк – 
10%) несколько сократил разрыв с 
лидером, увеличив выручку в 1,8 

раза до 188,3 млрд руб. Чистая 
прибыль выросла в 2,7 раза до 10,5 
млрд руб. В 2015 г. «Стройтрансгаз» 

участвовал в конкурсах на 

выполнение работ чаще, но 
выигрывал меньше. По сумме 
контрактов «Стройтрансгаз» 
опередил «Стройгазмонтаж», получив 

подряды на 200,9 млрд руб. и 
удвоив собственный показатель 
2014 г. Самые дорогие заказы 
«Стройтрансгаза» в 2015 г. – 

строительство объектов участка 
«Силы Сибири» Ленск – 
Салдыкельская за 27,7 млрд руб. и 
строительно-монтажные работы 

почти на такую же сумму. 

Информации об итогах года 

«Стройгазконсалтинга» (по 50% у 
Газпромбанка и UCP) в базе данных 
«СПАРК-Интерфакс» во вторник не 
было. После неудачного 2014 года, 

когда компания получила лишь пять 
заказов из 396, на которые 
претендовала, и сработала в минус, 
в 2015 г. «Стройгазконсалтинг» 

выиграл почти половину конкурсов, 
на которые заявлялся. Сумма 
контрактов – 18,6 млрд руб. 

Алена Махнева 

 

Игорь Шувалов 
обрушил 
капитализацию 
«Башнефти» 

Падение длилось всего две 
минуты, нет причин говорить о 
возможном манипулировании 

рынком – эксперты  

 Предварительная оценка госпакета 
«Башнефти» – $3 млрд, но ждем 
данных оценщика, передал 3 августа 

«Интерфакс» слова Шувалова. 
Государство продает 60,16% 
обыкновенных акций (50,08% 
уставного капитала) нефтяной 

компании. На Московской бирже 
такой пакет стоит около $4 млрд. То 
есть оценка, названная Шуваловым, 
оказалась на $1 млрд меньше 

рыночной. 

Слова Шувалова «Интерфакс» 
передал в 12.18 мск. Уже в 12.22 

обыкновенные акции «Башнефти» 
рухнули на 17,68% до 2516,5 руб., но 
через две минуты вернулись к 

прежнему уровню. На закрытие 

торгов обыкновенные акции 
«Башнефти» подешевели на 1,8% до 
3000 руб., привилегированные – на 
1,8% до 1864,5 руб. за акцию. 

Индекс ММВБ вырос на 0,34%. 
Капитализация «Башнефти» упала на 
3,1% до 443,5 млрд руб. ($6,6 млрд 
по курсу ЦБ). При этом количество 

сделок и обороты по торгам с 
бумагами «Башнефти» были выше, 
чем обычно. Всего через биржу 
прошло 171 393 акции (четверть из 

них была продана за три минуты с 
12.20 до 12.22) на 511,88 млн руб., 
тогда как средний оборот торгов 

бумагами «Башнефти» за последние 
дни немногим превышал 300 млн 
руб. 

Участники рынка не видят в 
случившемся признаков 
манипулирования рынком. 
Управляющий портфелем одного из 

инвестфондов считает, что в данном 
случае у ЦБ нет оснований для 
расследования. Ликвидность у 
«Башнефти» небольшая, говорит 

портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев: 
«Кто-то из инвесторов испугался, что 
и вызвало падение». С ним согласен 

заместитель начальника управления 
анализа рынка акций ИК «Велес 
капитал» Василий Танурков: 
«Падение котировок – результат 

эмоциональной реакции какого-то 
отдельного инвестора». 
Представитель ЦБ не ответил на 
запрос «Ведомостей». 

Названная Шуваловым цифра 
некорректная, говорит знакомый 

человека, участвующего в 
приватизации: «Говорить о 
стоимости пакета государства пока 
рано, поскольку отчет оценщика еще 

не финализирован». Окончательная 
версия отчета инвестиционного 
консультанта – «ВТБ капитала» 
должна поступить в Росимущество 

до конца недели, сказал глава 
ведомства Дмитрий Пристансков. 
Потом документ будет передан 
Минэкономразвития, добавил он. На 

следующей неделе министерство 
представит свой отчет в 
правительство, передала через 
пресс-службу директор 

департамента корпоративного 
управления министерства Оксана 
Тарасенко. Представитель «ВТБ 
капитала» отказался от 

комментариев. Получить 
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комментарии представителя 
Шувалова не удалось. 

Интерес к «Башнефти» проявили 
«Лукойл», РФПИ, Антипинский НПЗ, 
фонд «Энергия» Игоря Юсуфова (их 

представители отказались 
комментировать названную 
Шуваловым оценку), «Татнефть», 
«Роснефть» и ННК Эдуарда 

Худайнатова (их представители не 
ответили на запросы «Ведомостей»). 

Оценку в $3 млрд Танурков 

называет странной. «ВТБ капитал» в 
своей оценке будет ориентироваться 
на рыночные котировки, считает он. 

Текущая рыночная цена уже 
учитывает большую часть премии за 

контроль, полагает Вахрамеев: «Если 
будет серьезная борьба между 
участниками, то премия к текущей 
цене может составить 10%». 

Госпакет Танурков оценивает c 
учетом премии в 5–12% в $4,2–4,5 
млрд. 

Высказывания чиновников не раз 
рушили котировки компаний. 
Например, в июле 2008 г. после 
обещания премьер-министра 

Владимира Путина вызвать доктора 
к владельцу «Мечела» Игорю Зюзину 

капитализация компании рухнула за 
день на 30% ($4,7 млрд). 10 ноября 

того же года капитализация 
«Уралкалия» на LSE рухнула на 
62,28% до $2,76 млрд после 
публикации «Интерфаксом» 

протокола совещания у вице-
премьера Игоря Сечина о намерении 
взыскать с компании расходы за 
аварию двухлетней давности на 

одном из ее рудников. 

В подготовки статьи участвовали 
Филипп Стеркин, Виталий Петлевой, 

Маргарита Папченкова 

Галина Старинская 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Доля 
негарантийных 
машин на 
обслуживании у 
российских 
дилеров удвоилась 

В погоне за клиентом они сулят 
скидки и берутся за ремонт 

любых марок  

 Из-за падения продаж новых 
автомобилей у автодилеров на 
обслуживании сокращается парк 
гарантийных машин и многие 

пытаются загрузить простаивающие 
мощности, привлекая 
постгарантийные автомобили, 
рассказал «Ведомостям» директор по 

развитию «Рольфа» Владимир 
Мирошников. Доля машин старше 
трех лет (стандартный гарантийный 
период), находящихся на 

обслуживании в «Автомире», пока 
менее 50%, но по сравнению с 2014 
г. она выросла в 2 раза, признается 
его коммерческий директор Алексей 

Савостин. 

На складах у автодилеров скопились 

2–4-месячные запасы Hyundai 
Solaris 

Официальным дилерам сложно 

конкурировать с независимыми 
автомастерскими: в частности, 
подорожали запчасти и это 
увеличило разрыв в ценах 

обслуживания, констатирует 
исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Разница 
стабильна – 30%, оценивает 

сооснователь и гендиректор сети 
автосервисов «Вилгуд» Барно 
Турсунова. Независимые станции 
техобслуживания (СТО) включают в 

стоимость и работы, и запчасти, а у 
дилеров, использующих фирменные 
запчасти, цена высокая даже с 
учетом маркетинговых акций, 

объясняет она. «Рольф», стремясь 
сделать услуги максимально 
доступными, разработал пакетные 
предложения – работы плюс 

запчасти – по специальным 
условиям, говорит Мирошников. 
Особые условия предлагаются, по его 
словам, и владельцам трех- и 

пятилетних автомобилей. В условиях 
вынужденной конкуренции с 
независимыми СТО официальные 
автосервисы иногда закрывают 

глаза на дилерские соглашения и 
могут предлагать в том числе 
неоригинальные запчасти, 
признается сотрудник одной из 

дилерских компаний: «Клиент 
голосует рублем». 

Дилеры начинают предлагать 

скидки для негарантийных 
автомобилей, снижают цены на их 
обслуживание, добавляет Удалов. 

Обслуживание постгарантийных 
автомобилей подешевело, 
подтверждает менеджер одного из 

дилеров. В «Автомире» с учетом 
акций и скидок стоимость 
обслуживания автомобилей старше 
трех лет в среднем на 15% ниже, чем 

гарантийных; раньше разницы не 
было никакой, рассказывает 
Савостин.  

 Также, чтобы привлечь клиентов, 
дилеры расширяют парк 
обслуживаемых в их сервисных 
центрах марок, добавляя и те, по 

которым не заключали контрактов с 
производителями, говорит один из 
дилеров. «Рольф» в марте 2016 г. 
запустил в Петербурге акцию по 

обслуживанию и ремонту любых 
марок старше пяти лет. А в 
московском «Рольф Алтуфьево» 
заработал сервисный центр «Рольф 

лоукостер», также принимающий 
автомобили почти любых марок по 
фиксированной стоимости нормо-

часа – 1600 руб., сказано на его 
сайте. 

Экс-владелец «Пеликан-авто» Игорь 

Маляров получил 1,68% в 
холдинговой структуре «Рольфа» 

Средний чек на обслуживание 

премиального автомобиля (без учета 
кузовного ремонта) уменьшился в 
2015 г. на 1,6% до 8950 руб., по 
массовым моделям – на 18,9% до 

4260 руб., следует из данных 
«Автостата» (составлены по 
результатам опроса 250 дилерских 
центров). В «Автомире» средний чек 

снизился во II квартале 2016 г. на 
10–12% к уровню годичной 
давности, говорит Савостин: 

клиенты заказывают меньше услуг, 
например отказываются от 
промывки двигателя при замене 
масла. Снижается средний чек и у 

«Рольфа»: многие клиенты 
ограничиваются необходимыми 
операциями, хотя один автомобиль 
теперь приезжает на сервис чаще, 

рассказывает Мирошников. С 
другой стороны, продолжает он, 
обслуживать постгарантийные 
автомобили выгодно: средний чек у 

владельцев таких машин выше, чем 
старше автомобиль, тем больше 
требуется сервисных операций. 

В отличие от опрошенных 
«Ведомостями» автодилеров у 
«Вилгуда» средний чек вырос: по 
сравнению с концом 2015 г. – на 

7,5% до 10 054 руб., увеличилось и 
количество оказываемых 
автовладельцу услуг, утверждает 
Турсунова. 

В группе «Независимость» доля 
негарантийных автомобилей 

выросла на 5%, говорит технический 
директор ее бизнес-подразделения 
по брендам Jaguar, Land Rover, Volvo 
Алла Мартынова. Уменьшение парка 

негарантийных автомобилей 
отрицательно сказывается на 
доходности любого автосервиса, 
считает она. 

Полина Гриценко 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Государство 
гарантирует спрос 
российской 
микроэлектронике 

К концу 2018 года оно закупит 
100 млн микросхем на 75 млрд 

рублей  

 К концу 2018 г. государство закупит 
100 млн единиц отечественной 
микроэлектроники на сумму 75 млрд 
руб., сообщил вчера премьер-

министр Дмитрий Медведев на 
совещании по развитию 
микроэлектроники. Закупки будут 

проходить согласно утвержденному 
им в мае плану гарантированных 
закупок российской гражданской 
микроэлектронной продукции на 

период до 2018 г. Медведев уточнил, 
что это будет возможно лишь при 
условии необходимого бюджетного 
финансирования, говорится в 

сообщении правительства. 

Сейчас доля микроэлектроники 
отечественного производства не 

превышает 20% российского рынка, 
а к 2025 г. она должна вырасти до 
36%, сказал премьер. Должен 
вырасти, по его словам, и экспорт 

российской продукции: сейчас 
отечественные предприятия 
продают за границу менее 25% 
своей продукции, общий размер 

экспорта к 2025 г. должен вырасти в 
3,5 раза. 

Отечественный рынок 
микроэлектроники с 2009 г. уже 
вырос почти в три раза, достигнув 
150 млрд руб., говорил президент 

России Владимир Путин на 
совещании по развитию 
отечественной микроэлектроники в 
сентябре прошлого года. Тогда же он 

называл точную долю отечественных 
поставщиков на российском рынке 
микроэлектроники – 16% и добавлял, 
что «это мало». 

Доминирование зарубежных 
производителей президент связывал 
с очевидными рисками – 

«определенные шаги некоторых 
наших иностранных партнеров в 
последнее время ставят под угрозу 
надежность поставок 

комплектующих изделий и 

оборудования из‑за рубежа», говорил 

он. Поэтому позиции отечественных 

производителей необходимо усилить, 
подчеркивал президент. Для этого 
необходим консолидированный 
стартовый заказ со стороны 

государства на поставки 
микроэлектроники в банковский 
сектор, здравоохранение, транспорт, 
связь, регистрационные документы, 

говорил президент.  

 Сразу же после того совещания 
министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров 
прогнозировал, что к 2022 г. 
государственный спрос на 
российскую микроэлектронику 

составит 105 млрд руб. 

План гарантированных закупок 

микроэлектроники премьер-министр 
утвердил в мае этого года. Согласно 
плану в 2016 г. российский рынок 
должен получить 2 млн 

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

млн, изготовят их зеленоградские 
заводы «Микрон» и «Ангстрем-Т». 
МВД с 2016 по 2018 г. ежегодно 
будет закупать по 2 млн чипов для 

паспортов нового поколения. Это 
совокупно обойдется в 10,5 млрд 
руб., говорится в плане. Для 
Минздрава «Микрон» и «Ангстрем-Т» 

будут выпускать электронные 
полисы медицинского страхования: 
6 млн в 2016 г., 3 млн в 2017 г. и 2 
млн в 2018 г., что обойдется в 2,5 

млрд руб. 

Государственный спрос на 100 млн 
изделий дает предприятиям 

гарантированную загрузку, что 
позволит спланировать будущие 
инвестиции в производство, 
радуется гендиректор завода 

«Ангстрем» Константин Носов. 
Поскольку этот объем рассчитывался 
так, чтобы получившийся продукт 
по соотношению цены и качества не 

уступал импортным аналогам, то на 
конечных потребителях это не 
скажется, продолжает он. В итоге 

российские производители получают 
шанс полностью занять ниши, где 
сейчас доминируют зарубежные 
поставщики, – например, RFID-

маркировки и чипов в паспортно-
визовых документах, рассуждает 
Носов. 

Технологически российские 
предприятия уже давно были готовы 
предложить свою продукцию 
госзаказчикам, но не была готова 

нормативная база и не пройдена 
сертификация, например, для 
отечественных банковских чипов, 
RFID-меток, чипов для паспортно-

визовых документов, говорит 
директор предприятия 
«Росэлектроника» Игорь Козлов. Но в 
этой ситуации между спросом и 

предложением первичен именно 
спрос и, как только государство о 
нем заявило, быстро появилась и 
нормативная база, и 

сертифицированная российская 
продукция, объясняет он. 

Павел Кантышев 

 

«Вымпелком» 
нарушил условия 
лицензии, считает 
Роскомнадзор 

Оператор блокировал звонки на 
свои номера с сети оператора 
Orange Moldova  

 Роскомнадзор обратился в 
Арбитражный суд Москвы с 

требованием признать «Вымпелком» 
нарушителем лицензионных 
условий, следует из материалов суда. 
Нарушение выразилось в том, что 

весной 2016 г. «Вымпелком» 
ограничил возможности своих 
абонентов принимать звонки с 
номеров молдавского подразделения 

Orange, говорится в материалах 
Роскомнадзора, с которыми 
ознакомились «Ведомости». 

Из материалов Роскомнадзора 
следует, что в марте российский 
оператор интерконнекта МТТ 

получил жалобу от одного из 
работавших с Orange зарубежных 
транзитных операторов на 
невозможность пропуска трафика с 

сети Orange Moldova на сеть 
«Вымпелкома». Сеть МТТ – одна из 
сетей, через которую трафик 
абонентов Orange проходит в сеть 

«Вымпелкома», объясняет 
представитель компании. По его 
словам, МТТ спросила «Вымпелком» о 
причинах блокировки и, не получив 

ответа, направила жалобу в 
Роскомнадзор. Роскомнадзору 
«Вымпелком» объяснил свои 
действия «причинами 

экономического характера», в том 
числе появлением дополнительного 
транзитного оператора, следует из 
протокола надзорного ведомства. 

Orange Moldova обслуживает около 
70% молдавских сотовых абонентов, 

рассказывает человек, близкий к 
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одной из сторон разбирательства. По 
его словам, проблемы были и с 

дозвоном из российской сети 
«Вымпелкома» в Молдавию. Он 
знает, что блокировка была связана 
с тем, что в начале 2016 г. Orange 

увеличила плату за приземление 
вызовов других операторов на свою 
сеть. Бойкот со стороны 
«Вымпелкома» продлился около 

месяца и закончился после 
вмешательства Роскомнадзора, 
утверждает этот человек. По его 
словам, если суд признает 

нарушение, «Вымпелкому» грозит 
штраф до 40 000 руб. и 
официальное предупреждение. 
После получения такого 

предупреждения в случае 
повторения нарушения 
теоретически может встать вопрос 
об отзыве у «Вымпелкома» лицензии, 

замечает человек, близкий к одной 
из сторон разбирательства. 

Блокировка звонков с одной сети на 

другую в ходе спора операторов о 
величине тарифов на интерконнект 
– беспрецедентный случай, 
утверждает директор бизнес-

единицы «Межоператорское 
взаимодействие» МТТ Андрей 
Ажигиров. Обычно тарифы на 

приземление международного 
трафика принимаются как данность 
и речь о блокировке никогда не 
заходит, говорит он. 

Разногласий между МТТ и 
«Вымпелкомом» нет, трафик 
пропускается без проблем, 

утверждает представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева. Это 
обычное дело о привлечении 
оператора к административной 

ответственности при выявлении 
Роскомнадзором технических 
неполадок в сети, считает она. 
Роскомнадзор не рассматривает 

экономические споры и цены на 
интерконнект, добавляет Айбашева. 

На международную телефонию (с 
учетом звонков между Россией и 
странами СНГ) приходится 5–7% 
доходов российских сотовых 

операторов, подсчитал гендиректор 
iKS-Consulting Максим Савватин. По 
его словам, спрос на эту услуг не 
растет. Голосовой трафик как 

частных, так и корпоративных 
абонентов постепенно перемещается 
в интернет-сервисы, такие как 
Skype и его аналоги, говорит 

Савватин. 

В среднем тарифы российских 
сотовых операторов на звонки в СНГ 

в первом полугодии 2016 г. выросли 
на 50–100%, знает гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. 

Представители Роскомнадзора не 
ответили на вопросы «Ведомостей», 
связаться с представителями Orange 

Moldova вчера не удалось. 

Валерий Кодачигов 

 

Государство не 
даст денег почте 
для выполнения 
закона Яровой 

Вместо этого Минкомсвязи 
уточнит его нормы, возможно 

разрешив принимать посылки в 
открытом виде  

 Минкомсвязи может внести 
поправки в антитеррористический 

закон депутата Ирины Яровой и 
сенатора Виктора Озерова, которые 
детализируют его нормы, связанные 
с почтовыми услугами, сообщил 

«Интерфакс» со ссылкой на 
министра связи Николая 
Никифорова. Представитель 
Минкомсвязи подтвердил это 

«Ведомостям». 

Из этого закона, который президент 
России Владимир Путин подписал 7 

июля, следует, что операторы 
почтовой связи должны 
препятствовать пересылке оружия, 
взрывчатки и других запрещенных 

веществ и предметов, используя для 
их обнаружения 
рентгенотелевизионные и 
радиоскопические установки, 

металлодетекторы, газоанализаторы 
и другое подобное оборудование. 

Государство не планирует 
предоставлять финансирование 
«Почте России» для реализации 
закона, заявил Никифоров. «Есть 

президентские поручения, и, более 
того, есть позиция, что если 
потребуется детализация закона с 
точки зрения того, где именно 

досматривать, в каких случаях 
досматривать, кто эти решения 
принимает, как досматривать и т. 
д., то эти поправки могут быть 

внесены просто в осеннюю сессию», 
– передает слова министра 
«Интерфакс». Речь идет о том, что 
никто не хочет создавать для 

почтовых служб крайне жестких 
условий деятельности, поясняет 
чиновник Минкомсвязи. В 
частности, министерством уже 

принято решение, что для 
выполнения закона «Почте России» 
не потребуется закупка и установка 
дополнительного оборудования. 

Почта принимает участие в 
обсуждении возможных поправок, 

знает источник в «Почте России». 
Закон говорит, что почтовые 
операторы должны делать это «в 
рамках своих компетенций», а 

вскрытие посылок или их досмотр в 

их число не входит, отмечает он. 
Закон уже вступил в силу, но 

вопросом его трактовки и уточнения 
его норм сейчас занимается 
специальная рабочая группа из 
чиновников и представителей 

почты, знает он. 

Есть вероятность, что 
дополнительных затрат от почты не 

потребуется, говорит собеседник 
«Ведомостей» в почте. По его словам, 
«Почта России» уже контролирует 
безопасность вложений на узловых 

точках. Так, грузы и посылки из-за 
рубежа проверяются на таможне, 
замечает другой собеседник в «Почте 
России». «Возможно, этого окажется 

достаточно», – надеется он. 

До сих пор ответственность за 

содержание посылки нес 
отправитель, а почта для 
дополнительного контроля 
устанавливала необходимое 

оборудование в местах их 
сортировки и принимала иные 
меры, говорилось в июльском 
сообщении «Почты». Во всех 14 

местах международного почтового 
обмена почту досматривают с 
помощью рентгеновских аппаратов, 
отмечает представитель «Почты 

России». 

В июле «Почта России» оценивала 
свои возможные затраты на 

выполнение «антитеррористических 
поправок» в 500 млрд руб. Это 
максимальная сумма, знает 
менеджер почты. Такая сумма 

потребуется на закупку 
оборудования для досмотра, если его 
необходимо будет установить во все 
42 000 отделений «Почты России». 

Расходы могут быть «несопоставимо 
ниже», если будут найдены решения, 
не требующие существенных 
инвестиций, говорилось в сообщении 

почты. В качестве примера такого 
решения «Почта России» называла 
прием посылок в открытом виде. 

Почта уже практиковала этот способ 
усиления безопасности – например, 
во время Олимпийских игр в Сочи. 
Такое решение не потребует 

значительных дополнительных 
расходов, говорилось в сообщении. 

Решение министерства радует, 

однако введение любого нового 
этапа в процесс пересылки или 
обработки посылок требует 
ощутимых операционных расходов, 

напоминает президент 
Национальной ассоциации 
дистанционной торговли Александр 
Иванов. Сейчас оценить возможные 

затраты нельзя, поскольку детали 
решения неизвестны. Кроме того, 
если Минкомсвязи остановится на 
варианте с досмотром открытых 

посылок, возникнет вопрос, кто 
именно в «Почте России» должен 
будет выполнять функции досмотра. 
Вряд ли среднестатистический 
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сотрудник почты способен отличить, 
например, сахарный песок от 

гексогена, сомневается Иванов. 

Соответственно, почте необходимо 
будет повышать расходы на 

персонал. 

Представитель «Почты России» 
отказался от комментариев. 

Кирилл Седов, Олег Сальмано 

 


