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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Заморозить 
тарифы системы 
«Платон» 
предлагает 
Минэкономразвити
я 

Но так система продолжит 
работать на самоокупаемость  

 Плату за проезд большегрузов по 

федеральным трассам (система 
«Платон») нужно оставить 1,53 руб. 
за 1 км до 1 января 2019 г., пишет 
Минэкономразвития в 

правительство и Минтранс, сообщил 
«Интерфакс». Представительницы 
зампреда правительства Аркадия 
Дворковича и Минэкономразвития 

отказались от комментариев, в 
Минтрансе подтвердили получение 
письма. 

Позиция Минэкономразвития 
сложилась после опроса компаний и 
ассоциаций производителей, 

перевозящих продукцию на дальние 
расстояния, – они жалуются на рост 
стоимости грузоперевозок: от 0,5% 
(металлургия) до 20% (ритейл) и 25% 

(«иные сферы»). Нужно не только не 

повышать тариф, но и подумать о 
его дифференциации или о 
корректирующих коэффициентах в 
зависимости от состояния дороги, 

интенсивности эксплуатации, 
наличия объездов и дублеров и 
временных ограничений движения, 
пишет Минэкономразвития.  

 Система «Платон» не оказала 
существенного влияния на цены, 
утверждает Росавтодор на 

основании данных Росстата. 

«Платон» работает с 15 ноября 2015 
г. С 1 марта тариф хотели повысить 

с 1,53 до 3,06 руб. за 1 км, но 
отложили до осени. 

При тарифе 3,06 руб. за 1 км сборы 
должны были составить 40 млрд 
руб., при 1,53 руб. – 20 млрд, 
подсчитывал Минтранс. На 15 

сентября собрано 13 млрд руб. Плата 
оператору «Платона» – «РТ-инвест 
транспортные системы» (РТИТС, 
принадлежит сыну Игорю 

Ротенбергу и фонду «РТ-инвест») – 
10,6 млрд руб. в год. В июле 
правительство разрешило не платить 
транспортный налог за грузовики, за 

которые уплачено в «Платон», это 
лишило регионы 8,7 млрд руб. 

После решения правительства, что 

те, кто платит в «Платон», могут не 
платить налог, сборы делятся 
примерно поровну между 

обслуживанием системы и 
регионами и едва компенсируют 
потери бюджетов последних, сетует 
директор Института экономики 

транспорта Михаил Блинкин: 
система работает вхолостую, тариф 
надо повышать. 

Оставить нынешний тариф можно, 
пишет Минэкономразвития: опрос 
показал, что пробег большинства 
грузовиков превышает 1000 км в 

месяц, заметно больше расчетного. 
Министерство предлагает исходить 
из пробега грузовика в 60 000 км в 
год. 

Если бы пробег всех грузовиков по 
федеральным трассам превышал 
5000 км в месяц, сборы были бы 

выше в несколько раз, передал через 
пресс-службу гендиректор РТИТС 
Александр Советников, но в среднем 

это менее 1500 км. Средний пробег 
400 автомобилей одного из 
крупнейших строителей 
нефтепроводов – 505 км, а у 

крупнейшего ритейлера 1000 
грузовиков проезжают по 5000 км. 
Компаний с большим автопарком и 
большими пробегами не более 150, 

замечает Советников, а мелких и 
средних перевозчиков – тысячи (80% 
зарегистрированных в системе) и их 
маршруты только частично проходят 

по федеральным трассам. 

Решение о тарифе примет 
правительство по итогам работы 

системы, комментирует 
представитель Минтранса. 

Екатерина Мереминская 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657720-tarifi-platon
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минфин 
предлагает 
повысить сразу и 
НДС, и нагрузку на 
зарплаты 

Скорее ограничатся только 
ростом страховых взносов, 

успокаивают чиновники  

 Минфин предлагает реформу 
страховых взносов уже с 2017 г.: 
начать взимать их со всего 
зарплатного фонда по единой ставке 

и к 2019 г. довести ее до 26% (29% – 
с 2017 г., 28% – с 2018 г.), 
рассказали пять федеральных 
чиновников. Есть и альтернативный 

вариант, говорят два чиновника: в 
2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-
ную льготную ставку поднять до 
12%, а с 2019 г. начать увеличивать 

ее на 2 процентных пункта в год, 
пока она не сравняется с 
нельготными 20%. Уже в следующем 
году можно получить еще почти 600 

млрд руб., рассказывает один из 
чиновников, еще 400 млрд – в 2018 
г. и еще 200 млрд руб. – в 2019 г. 

Идея Минфина обсуждалась на 
прошлой неделе премьером 
Дмитрием Медведевым и министром 

финансов Антоном Силуановым у 
президента Владимира Путина, 
знают два чиновника. Такая встреча 
была, подтвердил пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков, но не 
стал говорить о ее содержании. 
Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова предложила обратиться за 

комментариями к Пескову. 

Минфин предлагает повысить сборы 
с оплаты труда после выборов 

президента 

Прорабатывались предложения 

Минфина в понедельник уже на 
совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, рассказывают 
четыре федеральных чиновника. В 

его секретариате без комментариев 
подтвердили совещание. Решений 
нет, говорят чиновники, один из них 
объясняет: «Договорится не удается, 

все ушло на уровень президента и 
премьера».  

 Цена роста 

 

Работодатели сейчас платят в 
Пенсионный фонд 22% с зарплат до 
796 000 руб. в год, а сверх этой 
суммы – 10%. В Фонд социального 

страхования – 2,9% с годовых 
заработков до 670 000 руб., в Фонд 
медицинского страхования – 5,1% со 
всей зарплаты. Снижение ставки до 

29% при отмене порога зарплат 
приведет к выпадению доходов 
внебюджетных фондов в 0,1% ВВП, 
а до 28% – 0,4% ВВП, оценивает 

Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы. 

Но вырастет нагрузка на секторы с 

наиболее квалифицированным 
трудом, критичен федеральный 
чиновник: даже при снижении 
ставки почти в 2 раза вырастут 

сборы с зарплат выше нынешнего 
порога. 

Минфин думает о повышении 
подоходного налога и других 
основных налогов 

Для многих секторов нагрузка будет 
такой, что зарплаты уйдут в тень, 
поддерживает другой чиновник. По 
данным Росстата, на конец 2015 г. 

зарплаты выше порога получали, 
например, в сфере IT, добычи 
полезных ископаемых, в пищевой и 
химической промышленности, на 

транспорте и в авиапроме. 

Фактически это повышение 

налоговой нагрузки, говорит 
директор Центра развития Высшей 
школы экономики Наталия 
Акиндинова. Чиновники возражают: 

ставка снижается на 8% (по закону с 
2019 г. взносы должны были 
вырасти до 34%), говорит один из 
них, – это не повышение нагрузки, а 

снижение. 

Инфляционный НДС 

Повышение НДС до 20% с 
постепенной унификацией льготы – 
сильный удар по людям. 
Дополнительные доходы 

федерального бюджета при 
сохранении льготы ежегодно будут 
расти примерно на 0,6% ВВП и 

почти на 1% ВВП при ее 
унификации, оценивает Суслина. Но 
фронтальное повышение НДС 
крайне инфляционно, 

предупреждает чиновник 
финансово-экономического блока. 
Рост НДС на 1 п. п. разгонит 
инфляцию на 0,4–0,6 п. п., говорит 

эксперт, знакомый с обсуждением 
предложений Минфина. 
Дополнительный 1 п. п. инфляции – 
это 120 млрд руб. дополнительных 

расходов бюджета, считал Минфин.  

 В среднем ежемесячно на долю 
льготников приходится около 5% 
всех поступлений от НДС, 
свидетельствуют данные ФНС. В 

2014 г. бюджет потерял из-за 10%-
ной льготы примерно 150 млрд руб., 
говорит один из чиновников. Но 
льготная ставка на НДС 

распространяется на товары первой 
необходимости, отмечает Суслина: 
это реальный удар по населению, 
повышать доходы бюджета за счет 

платежеспособного населения, чтобы 
исполнять социальные 
обязательства, неправильно. 
Минфин предлагает и поддержку, 

например пособие для 10% самых 
бедных – 1500 руб., знает чиновник. 

Россияне стремительно беднеют 

Мера ударит и по региональным 
бюджетам, предупреждает 

федеральный чиновник, – 
сократится налог на прибыль. А 
повышение НДС может ухудшить 
его собираемость, полагает 

чиновник. 

Бизнес боится 

Конструкция Минфина не без 
изъянов, говорит один из 
чиновников, но главное – непонятно, 
как преподнести эту идею бизнесу. 

Для высокотехнологичных отраслей 
с большими трудозатратами это 
просто удар под дых, предупреждает 

сопредседатель «Деловой России» 
Антон Данилов-Данильян: либо 
вырастут их налоговые расходы, 
либо предприятия перенесут рост 

НДС на потребителей. 

В машиностроении доля фонда 
оплаты труда в стоимости продукта 

велика, отмечает председатель 
совета директоров группы «Каскол» 
Сергей Недорослев, в инженерном 
центре – до 60–70%. Но чтобы 

увеличить возможность для 
долгосрочных инвестиций, ставку 
страховых выплат нужно понизить 
серьезно, считает он. А повышение 

НДС придется закладывать в 
стоимость продукта, продолжает 
Недорослев. Пострадают и отрасли, 
работающие на внутренний рынок, – 

ритейл, коммунальная сфера, 
предупреждает Данилов-Данильян. 

Доходы бюджета в 2019 году 
снизятся до 20-летнего минимума 

Но даже если нагрузка по взносам 

сократится, предприниматели не 
будут увеличивать инвестиции, 
полагает Данилов-Данильян: бизнес 
устал доверять обещаниям 

правительства. 
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«Кто сказал, что государство должно 
одним помогать, а на других 

нагрузку повышать? И где гарантии, 
что полученные деньги направят на 
инвестиции, а не выведут за рубеж?» 
– спрашивает один из участников 

обсуждений. «Правила игры 
менялись столько раз, что никто 
никому не доверяет, отсюда совсем 
не очевидно, что теневой сектор 

начнет обеляться», – согласен один 
из чиновников. 

Шансы невелики 

Но провести такой «маневр» с 2017 г. 
вряд ли получится, рассуждает 
чиновник финансово-

экономического блока, знакомый с 
идеями Минфина: надо учитывать 
не только бюджетную, но и 

социально-политическую ситуацию. 
Минфин торгуется за 
дополнительные доходы, говорит 
федеральный чиновник: нужна 

половина – попроси больше, 
вероятнее всего, получишь именно 
половину. 

Представитель Минфина не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Елизавета Базанова, Филипп 

Стеркин, Александра Прокопенко, 
Маргарита Папченкова 

 

Бюджетников 
заставят 
пользоваться 
картой «Мир» 

С 2018 года операции по их 
счетам будут возможны только 

по национальной карте – 
законопроект ЦБ  

 Банк России решил установить 
банкам крайний срок, когда они 

должны будут выдать бюджетникам 
национальную карту «Мир», 
рассказали «Ведомостям» несколько 
человек, участвовавших в 

обсуждении поправок к закону «О 
национальной платежной системе». 
По их словам, это будет 1 января 
2018 г. – к этому моменту банки 

будут обязаны снабдить картами 
«Мир» клиентов, получающих 
средства из бюджета и 
внебюджетных госфондов – 

пенсионного, социального 
страхования, обязательного 
медицинского страхования и т. д. 

Банки и сейчас обязаны зачислять 
средства таких клиентов на счета, к 
которым привязана карта «Мир», но, 
пока не было жестких сроков, банки 

не торопились выпускать карты. К 
их эмиссии приступили только 25 из 

142 участников платежной системы 
«Мир», причем среди них нет ни 

Сбербанка, ни банков группы ВТБ, 
следует из информации на сайте 
НСПК (владеет брендом «Мир»). 

Заодно ЦБ придумал и способ 
подтолкнуть бюджетников 
расплачиваться картой «Мир»: с 1 
января 2018 г. все операции по 

счетам, на которые поступают 
средства из бюджета, будут 
осуществляться только с помощью 
этой карты. Это закрывает лазейку, 

на которую указывали в разговорах 
с «Ведомостями» менеджеры банков: 
они могли бы выпускать карты 
«Мир» для обслуживания счетов 

бюджетников, к которым уже 
привязана карта международной 
платежной системы, а чем платить, 
решает сам клиент. На это же 

рассчитывали и международные 
платежные системы. 

Логично, что государство хочет, 
чтобы средства из бюджета 
зачислялись на национальную карту, 
говорит предправления НП 

«Национальный платежный совет» 
Алма Обаева. Но для клиента 
неудобство в том, что, если он 
захочет пользоваться еще одной 

картой, ему придется открывать 
другой счет и платить за него, 
указывает она (карты, на которые 
начисляются зарплаты, для 

пользователя бесплатны). 

«Мы не можем прокомментировать 
документ, с которым не знакомы, 

так как он не опубликован», – 
говорит представитель MasterCard 
Мария Тащева. Она напоминает, что 
MasterCard заключила 

кобейджинговое соглашение о 
выпуске карт под объединенным 
брендом Maestro-«Мир». Visa 
единственная из представленных в 

России крупных международных 
платежных систем не подписала 
соглашение о кобейдже с «Миром», ее 

представитель от комментариев 
отказался. 

«Закон, если он принят, никогда не 

нарушает антимонопольное 
законодательство», – уверен 
замруководителя Федеральной 
антимонопольной службы Андрей 

Кашеваров.  

 Представитель Сбербанка, 
обслуживающего наибольшее число 

бюджетников, сообщил лишь, что 
банк успеет обеспечить своих 
клиентов в установленные сроки 
картами «Мир». Эмиссия этих карт 

для зарплатных проектов «ВТБ 24» 
стартует уже в сентябре, а в октябре 
банк начнет подключать клиентов с 

открытого рынка, обещает 
замдиректора департамента 
розничного бизнеса «ВТБ 24» Алексей 
Киричек. По его словам, до конца 

года банк планирует эмитировать 
около 300 000 карт «Мир». Ранее 

«ВТБ 24» заявлял, что до середины 
2018 г. планирует выдать их 1,5 млн. 

В поправках к закону ЦБ также 
определил сроки, в которые банки 
должны организовать прием карт 

«Мир», – не позднее 1 апреля 2017 г. 
До сих пор банки не спешили 
создавать сети приема, ссылаясь на 
неопределенность в законе. Тогда ЦБ 

потребовал, чтобы они предоставили 
графики раскрытия сетей. Согласно 
разработанным графикам, 
рассказывает один из банкиров, к 

концу 2016 г. около 80% торговых 
точек, которые обслуживают банки, 
будут принимать карты «Мир». 
Сейчас ритейлеры обязаны 

принимать карты «Мир», если их 
доход превышает 120 млн руб. в год; 
в поправках к закону ЦБ написал, 
что «Мир» должны принимать все 

точки, выручка которых превышает 
10 млн руб. в квартал. 

Сроки, установленные ЦБ, 
учитывают степень готовности 
банковской инфраструктуры 
согласно заявленным банками 

планам, подчеркивает представитель 
ЦБ.  Представитель НСПК 
ограничился словами о том, что 
компании известно о подготовке 

проекта поправок в закон «О 
национальной платежной системе» 
со сроками начала эмиссии и 
эквайринга карт «Мир». 

«ВТБ 24» планирует обеспечить 
эквайринг «Мира» до конца этого 
года, говорит Киричек. «Тинькофф 

банк» и Альфа-банк уже запустили 
интернет-эквайринг карт этой 
платежной системы, рассказали их 
представители. С точки зрения 

эквайринга технологически все 
готово, говорит представитель 
Бинбанка. Установленные ЦБ сроки 
вполне реальны, если сами 

предприятия не будут затягивать 
процесс подключения (помимо 
технической подготовки им 

необходимо еще подписать 
дополнительные соглашения с 
банками). 

Анна Еремина, Мари Месропян, 
Дарья Борисяк 

 

 

Налог на газ 
подводят к 
производителям 

Повышенный НДПИ заплатят все 

Как выяснил "Ъ", обязанность 

заполнять дефицит госбюджета в 
2017 году может распространиться 
не только на "Газпром", но и на 
независимых производителей газа. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657724-byudzhetnikov-kartoi-mir
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657724-byudzhetnikov-kartoi-mir
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657724-byudzhetnikov-kartoi-mir
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657724-byudzhetnikov-kartoi-mir
http://www.kommersant.ru/doc/3093952
http://www.kommersant.ru/doc/3093952
http://www.kommersant.ru/doc/3093952
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По данным "Ъ", Минфин 
рассчитывает в следующем году за 

счет повышения НДПИ на газ 
получить дополнительно 179 млрд 
руб., из которых около 100 млрд руб. 
может быть изъято у независимых. 

Впрочем, это решение пока не 
принято, и, как полагают 
собеседники "Ъ", НОВАТЭК, 
"Роснефть" и "Газпром нефть" 

наверняка постараются как 
минимум снизить размер 
дополнительных выплат. 

Минфин в рамках наполнения 
доходной базы бюджета 2017 года 
предлагает повысить НДПИ на газ и 
газовый конденсат не только для 

"Газпрома", но и для независимых 
производителей газа, рассказали "Ъ" 
несколько источников, знакомых с 
идеей. По словам одного из них, 

всего Минфин планирует собрать с 
газовой отрасли дополнительно 179 
млрд руб. к базе этого года за счет 
повышения НДПИ. Изначально 

рассматривался вариант, при 
котором, как и в этом году, всю 
тяжесть незапланированного 
повышения НДПИ примет на себя 

"Газпром" (в этом году за счет роста 
этого налога министерство 
собиралось получить с монополии 

дополнительно около 100 млрд руб., 
см. "Ъ" от 7 октября 2015 года). 
Всего в 2016 году Минфин 
планировал собрать с учетом 

дополнительных изъятий у 
"Газпрома" 555 млрд руб. газового 
НДПИ, но эти планы основывались 
на среднегодовой цене нефти в $50 

за баррель. Поскольку она пока ниже 
(за январь--август 
средневзвешенная цена — около $39 
за баррель), то, скорее всего, 

полностью реализовать план не 
получится: за семь месяцев было 
собрано 293,3 млрд руб. 

В 2017 году Минфин предполагает 
повысить нагрузку на "Газпром" на 
79 млрд руб., а еще 100 млрд руб.— 
забрать у независимых 

производителей газа. В Минфине, 
"Газпроме" и независимых 
производителях (НОВАТЭК, 
"Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Газпром 

нефть") отказались от комментариев. 
В Минэнерго заявили "Ъ", что не 
получали подобных письменных 
предложений Минфина, но 

выступают за "стабилизацию 
налоговой нагрузки для 
нефтегазовой отрасли". 

Правительство обсуждает и размер 
повышения налогового бремени для 
нефтяников, из отрасли 

предлагается в 2017 году 
дополнительно изъять 200 млрд руб. 
(о предложениях и ходе дискуссии 
см. "Ъ" от 15 сентября). Но механизм 

роста налогов на газовиков пока на 
более ранней стадии дискуссий. Как 
говорят собеседники "Ъ", в данный 
момент не принято окончательное 

решение о таком распределении 
нагрузки, а его обсуждение в 

правительстве и с компаниями еще 
предстоит. Источники "Ъ" 
расходятся в оценке этого варианта: 
одни считают его базовым, который 

будет принят с некоторыми 
корректировками, тогда как другие 
видят в идее скорее "предложение 
для торга". 

До сих пор независимым 
производителям газа удавалось 
сделать так, чтобы налоговая 

нагрузка на них росла меньше, чем 
на "Газпром". В качестве ключевого 
аргумента НОВАТЭК и "Роснефть" 
использовали то обстоятельство, что 

у "Газпрома" есть дополнительная 
маржа за счет экспорта газа, к 
которому больше никто не допущен. 
"Экспортные цены на газ серьезно 

снизились, рентабельность поставок 
в дальнее зарубежье уже почти 
сравнялась с внутренним рынком, в 
этой ситуации дополнительной 

маржи уже нет",— говорит один из 
собеседников "Ъ". В ходе обсуждения 
справедливого распределения 
нагрузки между "Газпромом" и 

независимыми наверняка будут 
подняты те вопросы, которые всегда 
затрагиваются в таких случаях — 

доступ к экспорту, индексация 
тарифа на транспортировку газа и 
оптовых цен на газ. "В этом смысле у 
"Газпрома" забрать деньги проще",— 

отмечает другой собеседник "Ъ". Но 
все источники "Ъ" согласны, что 
независимые производители будут 
защищаться и постараются как 

минимум снизить объем изъятий по 
сравнению с заявленным Минфином 
уровнем. 

По оценке Алексея Кокина из 
"Уралсиба", если вариант Минфина 
реализуется, налоговая нагрузка для 
НОВАТЭКа вырастет примерно на 

35-37 млрд руб., для "Роснефти" — 
на 34 млрд руб. "Газпром нефть", по 
расчетам "Ъ", может потерять около 
16 млрд руб. Это чувствительные 

суммы для компаний, учитывая 
общую ситуацию в отрасли и 
вероятность сохранения низких цен 
на нефть, отмечает господин Кокин. 

Сегодня состоится заседание 
правительственной комиссии по 
ТЭКу, возглавляемой вице-
премьером Аркадием Дворковичем, 

но, по данным "Ъ", там будут 
обсуждать изъятия из нефтяной 
отрасли, а газ, скорее всего, не будет 
затронут. Но и решение по газу 

должно быть принято в ближайшее 
время, поскольку есть поручение 
Дмитрия Медведева согласовать все 

поправки в законодательство для 
формирования бюджета 2017 года 
до 1 октября. 

Юрий Барсуков 

 

 

Рубли только для 
своих 

Портовые тарифы в валюте 

могут сохранить для иностранцев 

ФАС и стивидоры попытаются найти 
компромиссное решение, 
касающееся тарифов на услуги в 
морских портах. Служба готова 

ввести комбинированные расчеты в 
зависимости от назначения 
перевозки: для нерезидентов 
оставить долларовые тарифы, а для 

российских компаний ввести 
расчеты в рублях. При этом 
обсуждение наиболее спорных для 
отрасли документов — методики 

расчета тарифов и правил 
недискриминационного доступа — 
ФАС готова отложить, не переставая, 
впрочем, привлекать к 

ответственности монополистов. 

Вчера в ФАС состоялось рабочее 

совещание по вопросам тарифов на 
услуги стивидоров в морских портах. 
По данным источников "Ъ", в нем 
участвовали глава ведомства Игорь 

Артемьев, его заместитель Александр 
Редько, первый вице-президент ОАО 
РЖД Анатолий Краснощек, 
гендиректор Агентства 

стратегических инициатив Андрей 
Никитин, президент "Опоры России" 
Александр Калинин, представители 
Росморречфлота и ФГУП 

"Росморпорт", а также 
грузоотправители и стивидоры. 

В ФАС "Ъ" подтвердили факт 
проведения совещания, отметив, что 
одной из главных тем стало 
обсуждение хода исполнения 

поручения президента по переводу 
тарифов стивидоров из валюты в 
рубли. Это требование выдвинула в 
октябре 2015 года президентская 

комиссия по ТЭКу. ФАС изучила 
рынок стивидорных услуг и пришла 
к выводу, что с момента 
либерализации отрасли, начавшейся 

в 2013 году, цены в морских портах 
выросли в среднем в 2,5 раза. Были 
возбуждены антимонопольные дела 
в отношении нескольких крупных 

стивидоров. Позже служба 
опубликовала проекты методики 
расчета тарифов и правил 
недискриминационного доступа 

(ПНД) к услугам в портах и 
транспортных терминалах, которые 
фактически отменяли 
либерализацию отрасли и вводили 

регулирование предельной 
доходности стивидорного бизнеса. 

По данным собеседников "Ъ", вчера 

на совещании ФАС "дала вектор" 
перевести долларовые ставки в 
портах в рубли с возможным 
сохранением валютных расчетов для 

http://www.kommersant.ru/doc/3093950
http://www.kommersant.ru/doc/3093950
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зарубежных клиентов — 
преимущественно судоходных 

компаний. В службе предложили 
выработать консолидированную 
позицию (например, в рамках 
рабочей группы) по использованию 

комбинированных валют в 
зависимости от назначения 
перевозки. Проблемные документы 
— методику и ПНД — детально не 

обсуждали. По данным нескольких 
собеседников "Ъ", ФАС выразила 
готовность приостановить их 
принятие, признав сложившуюся 

среду в портах конкурентной, а 
тарифы рыночными, но служба 
продолжит предъявлять 
антимонопольные претензии 

стивидорам. 

Большинство стивидорных 
компаний и Ассоциация морских 

торговых портов выступали против 
перехода на рублевые расчеты. 

Согласно позиции Минтранса, 
вошедшей в доклад ФАС от 4 августа 

о состоянии конкуренции, отказ от 
установления цен в портах в валюте 
негативно повлияет на 
"осуществление иностранных 

инвестиций в объекты портовой 
инфраструктуры, а также на 
возможность кредитования крупных 
проектов зарубежными и 

российскими банками в валюте" из-
за непрогнозируемых валютных 
рисков. Стивидоры также отмечали, 
что инициатива ФАС принесет 

прибыль иностранным компаниям. 

Большинство участников совещания 
от комментариев отказались. 

Переход на расчеты в рубли 
поддерживала "Опора России", 
ссылаясь на мировую практику (см. 
"Ъ" от 15 сентября). На безусловном 

выполнении поручения президента 
настаивают в "Русале", где 

отмечают, что тарифы на погрузо-
разгрузочные работы и хранение в 

европейских портах установлены в 
евро, в японских — в иенах, в 
китайских — в юанях и т. д. "Это 
особенно важно в условиях 

сохранения девальвационных 
ожиданий во избежание 
возможности резкого роста 
стоимости услуг",— пояснили в 

компании. Также в "Русале" 
подчеркивают, что сохранение 
валютных тарифов для иностранных 
контрагентов недостаточно 

аргументировано, так как сквозной 
тариф в валюте на доставку 
контейнера "от двери до двери" 
может быть без труда рассчитан 

путем конвертации рублевых ставок 
в доллары. 

Анастасия Веденеева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Nordgold замещает 
российское золото 
африканским 

Компания запустила новое 
месторождение в Буркина-Фасо, 

оно заместит истощающийся 
рудник в Забайкалье  

 В 2013 г. гендиректор Nordgold 
Николай Зеленский говорил, что 

компания может добывать 1 млн 
унций золота в год – наравне с 
российскими лидерами отрасли. Но 
за три года Nordgold так и не удалось 

достичь объявленной цели: в августе 
2016 г. она снизила максимальный 
прогноз по производству на 2016 г. с 
1,01 млн до 930 000 унций золота, 

отмечалось в сообщении компании. 

Африка – главный регион добычи 
Nordgold. В первом полугодии на 

этот регион пришлось 56% всего 
производства компании – 236 656 
унций золота. Больше всего золота 
(100 000 унций) было добыто на 

руднике Lefa в Гвинее, на Bissa в 
Буркина-Фасо (запущен в январе 
2013 г.) – 86 400 унций. В 
понедельник Nordgold запустила 

производство на месторождении 
Bouly, расположенном в 5 км от 
Bissa. На Bouly компания планирует 
добывать по 118 000 унций в год 

(запасы – 1,3 млн унций), а за 2016 г. 

намерена получить там первые 20 
000 унций золота. Строительство 
Bouly началось в конце 2015 г. и 
обошлось Nordgold в $140 млн. 

Предполагается, что при цене золота 
$1100 за унцию внутренняя норма 
доходности (IRR) проекта составит 
26%, при цене выше $1250 – 40%. В 

минувший понедельник унция 
ценного металла стоила $1314. 

Новое месторождение не очень 

большое и сильно результаты 
Nordgold в 2016 г. изменить не 
сможет, считает директор по 
металлургии и горной добыче 

Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. Но 
впоследствии оно поможет 
компенсировать падение 

производства на других активах, 
например на руднике «Апрелково» в 
Забайкальском крае. Рудник был 
запущен в 2007 г., в 2015 г. 

производство на «Апрелково» 
составило 19 800 унций золота, а 
план на весь 2016 год составлял 17 
000 унций. Bouly – новый актив с 

длинным жизненным циклом, 
который сможет зарабатывать около 
$50 млн денежного потока в год при 
текущих ценах на золото и не 

отвлекать менеджмент от новых, 
более крупных проектов, считает 
Сосновский.  

Увеличить производство компании 
выше 1 млн унций должен помочь 
запуск рудника «Гросс» в Якутии 

(запланирован на начало 2018 г., 
добыча предполагается 230 000 
унций в год). «Гросс» позволит 

закрепиться на уровне в 1 млн 
унций золота, но этот сложный 
проект нельзя запустить без длинных 
и дешевых денег», – отмечает 

директор по работе с горнорудной 
промышленностью American 
Appraisal Russia Михаил Лесков. «А 
дешевые деньги можно привлечь 

только при стабильной 
кредитоспособности, для чего 
необходим регулярный ввод пусть и 
не таких крупных, но эффективных 

проектов, как, например, Bouly», – 
отмечает эксперт. Nordgold лучше 
всего привлекать финансирование в 
валюте, считает аналитик «Велес 

капитала» Артур Навроцкий. В 
случае необходимости долговая 
нагрузка компании может вырасти 
до 2,5–2,7 EBITDA, считает он. 

Чистый долг Nordgold на 30 июня – 
$562,5 млн, или 1,3 EBITDA. Работы 
на «Гроссе» идут по графику, первое 
золото будет произведено в начале 

2018 г., подчеркнул представитель 
Nordgold. 

Запуск в эксплуатацию «Гросса» и 

увеличение производственных 
мощностей, безусловно, будет 
способствовать повышению 
стоимости компании, но решение об 

увеличении free float будет 
приниматься в первую очередь с 
учетом рыночной конъюнктуры и 

справедливой оценки компании 
инвесторами, говорит ее 
представитель. 

Виталий Петлевой 
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ФИНАНСЫ

Решения суда по 
делу о банкротстве 
Межпромбанка 
оказались 
незаконными 

Они могут быть пересмотрены, 
но результат вряд ли изменится, 

считают юристы  

 Девятый арбитражный 
апелляционный суд 8 сентября 
отменил определение Арбитражного 
суда Москвы от 15 июля о продлении 

на полгода конкурсного 
производства в Межпромбанке и 
вернул вопрос на новое 
рассмотрение. Как следует из текста 

постановления, опубликованного 15 
сентября, вопрос о продлении 
конкурсного производства нужно 
было рассматривать коллегиальным 

составом судей, ведь банкротство 
Межпромбанка началось до 
вступления в силу изменений 
Арбитражно-процессуального 

кодекса (АПК) РФ, 
предусматривающих единоличное 
рассмотрение дел о 

несостоятельности. 

Апелляцию подал кредитор 
Межпромбанка, московское ЗАО 

«Вираж». Представитель основателя 
банка Сергея Пугачева утверждает, 
что эта компания никак не связана с 
экс-сенатором, но передал 

«Ведомостям» комментарии адвоката 
«Виража» Марии Самородкиной, 
представлявшей интересы ЗАО в 
суде. «Ведомостям» Самородкина 

объяснила, что по закону все это 
время дело о банкротстве 
Межпромбанка должно было 
рассматриваться коллегиально, но 

все решения судья Иван Клеандров 
принимал единолично. «Таким 
образом, решение о продлении 
конкурсного производства было 

принято незаконным составом суда, 
должно быть отменено и заново 
рассмотрено», – говорит она.  

 Пугачев и его адвокаты знают об 
этом решении, сообщил 
представитель экс-сенатора: 

«Пугачев – крупнейший кредитор 
Межпромбанка, все эти годы он 
безуспешно отстаивал свои права и 
права других кредиторов в 

арбитраже. Теперь понятна 
незаконность этих решений. 

Юристы готовятся аннулировать 
неправосудные определения как в 
России, так и в других 
юрисдикциях, в том числе в 

Великобритании, где в поддержку 
иска АСВ (Агентство по страхованию 
вкладов, конкурсный управляющий 
Межпромбанка. – «Ведомости») о 

привлечении Пугачева к 
субсидиарной ответственности были 
введены обеспечительные меры». 

Решение о привлечении к 
субсидиарной ответственности по 
долгам Межпромбанка на сумму 75 
млрд руб. топ-менеджеров банка и 

Пугачева также было принято 
единолично судьей Клеандровым, 
напоминает собеседник 
«Ведомостей». 

Решение апелляции обжалованию не 
подлежит, признает представитель 

АСВ, но все предыдущие судебные 
акты, принятые по делу о 
банкротстве Межпромбанка, в том 
числе о назначении конкурсного 

управляющего, продлении срока 
конкурсного производства, не были 
обжалованы, вступили в законную 
силу, т. е. являются законными и 

подлежат исполнению всеми 
лицами, настаивает он. «Вопрос о 
привлечении господина Пугачева к 
субсидиарной ответственности 

правомерно был разрешен судом 
единолично, поскольку не относится 
к делам, рассматриваемым 
коллегиально», – убежден он. 

«Если Пугачев пожелает принять 
участие в английских 
разбирательствах, английский суд, 

скорее всего, потребует, чтобы он 
прежде всего исправил допущенные 
им нарушения судебных приказов, а 
также отбыл наказание в виде 

лишения свободы», – добавляет 
представитель АСВ.  

 Постановление апелляционной 
инстанции означает, что ранее 
принятые единолично судьей 
решения по банкротству 

Межпромбанка были незаконны, но 
сроки для их обжалования уже 
вышли, солидарны партнер 
юридической фирмы King & Spalding 

Илья Рачков и Григорий Чернышов 
из Адвокатского кабинета Г. П. 
Чернышова. Пересмотра этих 
решений можно добиться, получив 

постановление президиума или 
пленума Верховного суда, а это 
очень высокий порог. «Для 
экономических дел это из разряда 

фантастики», – уточняет Чернышов. 

Даже если это удастся и решения 

будут отправлены в первую 
инстанцию на новое рассмотрение, 

наверняка в состав тройки судей 
войдет Клеандров и его мнение будет 
решающим, ведь он лучше всех 
разбирается в этом деле, считает 

Чернышов: «Это все только затянет, 
но ненадолго». «Единственное 
последствие этой незаконности – 
рассмотрение прежних решений 

заново в суде первой инстанции 
коллегиальным составом, – вторит 
Рачков. – Можно, конечно, добиться 
отстранения Клеандрова, но, думаю, 

решения суда все равно в итоге 
будут те же». 

Однако такое затягивание может 

быть на руку Пугачеву, рассуждает 
юрист: «В любом случае ему нечего 
терять, если есть деньги, чтобы все 
эти суды оплачивать». 

Светлана Петрова 

 

Wells Fargo 
атакуют клиенты, 
прокуроры и 
сенаторы 

Банку предстоит отвечать за 
счета, которые его сотрудники 

открывали без ведома клиентов  

 Гендиректор Wells Fargo Джон 
Стампф во вторник придет на 
слушания в сенат США. Ему 

придется объяснять, как банк за 
несколько лет открыл без ведома 
клиентов 1,5 млн счетов и 565 000 
кредиток. «У меня много вопросов к 

Стампфу, – цитирует Bloomberg 
члена банковского комитета сената 
Элизабет Уоррен, – в банке что-то 
очень неисправно». По словам ее 

коллеги Шеррода Брауна, это 
пример плохого управления – 
«неудивительно, что люди ненавидят 
крупные банки». 

Скандал разразился две недели 
назад, Wells Fargo согласился 
заплатить $185 млн штрафа и 

сообщил, что с января отменит 
планы по продажам в розничном 
подразделении. 

В отношении Wells Fargo начали 
проверки нью-йоркские и 
калифорнийские прокуроры, писала 

WSJ. На прошлой неделе в штате 
Юта три клиента Wells Fargo подали 
к банку иск с обвинениями в том, 
что из-за программы Gr-eight, 

ставящей перед сотрудниками цель, 
чтобы у клиентов в среднем было 
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восемь счетов, они переводили 
деньги клиентов на счета, открытые 

без их ведома. Цели, которые 
устанавливал Wells Fargo, были 
труднодостижимыми без 
злоупотреблений и фальсификаций, 

говорится в иске. Истцы требуют от 
банка как минимум $5 млн.  

 Линда Эдвардс из Нью-Джерси 

рассказала FT, что потратила 
«тысячи часов» на то, чтобы 
защитить дочь-тинейджера от 
сотрудников Wells Fargo, которые, 

по ее утверждению, подделали 
подпись девушки, для того чтобы 
открыть кредитку, а потом 
требовали выплаты долга. Чтобы 

прекратить телефонные звонки, 
семья Эдвардс заплатила требуемую 
сумму, но банк сказал, что 
кредитная история девушки 

останется испорченной. 

Wells Fargo уволил 5300 

сотрудников, виновных в скандале, 
и выплатил клиентам $2,6 млн 
компенсации, подсчитав, что по 
открытым без их ведома счетам они 

в среднем заплатили по $25 
комиссионных за услуги, о которых 
не знали. Хотя сумма компенсаций 
небольшая, ущерб для репутации 

банка более значительный. За время 
скандала Wells Fargo, бывший 
самым дорогим банком мира, 
потерял $23 млрд капитализации и 

пропустил вперед JPMorgan Chase, а 
затем и китайский ICBC. С начала 
года акции Wells Fargo подешевели 
на 16%, это худший результат из 24 

банков, входящих в индекс KBW. 

Помимо Стампфа сенаторы ждут на 
слушания Кэрри Толстедт, 

возглавлявшую розничное 
подразделение Wells Fargo и в июле 
уволенную с этой должности. За 27 
лет ее работы в Wells Fargo банк 

заплатил ей $87 млн в виде акций и 
опционов, из которых $17 млн он 
может потребовать обратно, 

показывают расчеты Bloomberg. 

 Татьяна Бочкарева 

 

 

Российские банки 
распродают 
еврооблигации 

Бумаги, которые они скупали в 
прошлом году, не дорожают в 
отличие от валютных пассивов  

 Российские банки сокращают 
портфель еврооблигаций, за июль – 
август они продали бумаги на $3 
млрд, подсчитали аналитики 

«Сбербанк CIB» на основе данных ЦБ 

(см. график). Скупать евробонды 
банки начали в 2015 г., в июне 2016 

г. портфель достиг пика в $61 млрд. 
Сейчас портфель еврооблигаций 
составляет $58 млрд. 

Скупать эти бумаги стало невыгодно 
– они перестали расти в цене. Зато 
подорожало привлечение валюты, 
которую можно вложить в 

евробонды: ЦБ поднял ставки по 
обязательным резервам (ФОР), 
указывают банкиры. Летом 
регулятор трижды повышал 

отчисления в ФОР как по валютным, 
так и по рублевым обязательствам. 

В результате валютные депозиты в 

банках снизились на $11 млрд за 
июль – август – это одна из причин 
сокращения портфеля евробондов, 

пишут аналитики «Сбербанк CIB». 

«Снижение вложений в евробонды – 
естественная реакция многих на 

ситуацию в этом сегменте», – 
говорит член правления «ФК 
Открытие» Константин Цезаров. С 
одной стороны, значительно 

сократилось предложение, так как 
старые бумаги постепенно 
погашаются, а новых выпусков 
мало, рассказывает он, а с другой – 

котировки выросли и снизившиеся 
доходности заставляют искать 
другие инструменты. 

«Мы покупали много евробондов в 
начале 2015 г. – тогда они стоили 
существенно ниже номинала, 

дисконт был 15–17%», – вспоминает 
предправления «Восточного 
экспресса» Алексей Кордичев. 
Бумаги подорожали, и банк решил 

их продать, так как не верит в 
дальнейший их рост. Портфель 
евробондов «Восточного экспресса» 
на начало года составлял около $1 

млрд. «Бумаги мы продавали в июле 
– августе, это принесло нам прибыль 
около 5 млрд руб.», – поделился 
Кордичев. 

Пока банки сократили портфель 
незначительно, считает аналитик 
Fitch Антон Лопатин. В июле 

портфель евробондов «ФК Открытие» 
сократился на $1 млрд до $3 млрд, у 
Альфа-банка – на $0,4 млрд до $3,4 
млрд. В то же время Сбербанк 

докупил бумаги на $0,5 млрд до $16 
млрд, отмечает Лопатин. 

Спрос банков на еврооблигации 
объясняется несколькими 
факторами, пишут аналитики 
«Сбербанк CIB»: один из них – 

повышенная склонность российских 
компаний держать средства в 
валюте. «Роснефть» в августе – 
сентябре 2015 г. получила около $15 

млрд предоплаченных кредитов от 
китайских банков и разместила 
большую часть этой суммы на 
депозитах в российских банках, 

указывает инвестбанк: «Банки 
направили эти деньги на покупку 

российских корпоративных 
еврооблигаций». 

«Сокращение валютных 
корпоративных депозитов, вероятно, 
ускорится в 2017 г. – компании 

продолжат работать над 
уменьшением эффекта 
отрицательной разницы процентных 
ставок (ставка по валютному 

депозиту ниже ставки купона 
евробонда. – «Ведомости»)», – считает 
«Сбербанк CIB». К тому же 
некоторым крупным эмитентам 

предстоит рефинансировать 
большие суммы внешнего долга: 
«Роснефть» должна погасить около 
$15 млрд (без учета непрямого долга 

перед ЦБ в форме валютного репо с 
погашением до конца 2017 г.), 
«Газпром» – примерно на $4–5 млрд. 

Мари Месропян 

 

Двойной удар ЦБ 

Центробанк вчера отозвал 
лицензии сразу у двух банков из 

топ-100 – Росинтербанка и 
Финпромбанка. В них было 68 
млрд руб. вкладов  

 В понедельник ЦБ отозвал лицензии 

у Росинтербанка, Финпромбанка и 
Регионального коммерческого банка 
(РКБ). Совокупно они привлекли 
почти 70 млрд руб. от населения (на 

1 сентября 2016 г.). 

Больше всего Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) 

потратит на выплаты вкладчикам 
Росинтербанка (68-е место по 
величине активов): он привлек 54,9 
млрд руб. Не исключено, что 

ответственность АСВ может 
вырасти: на прошлой неделе ЦБ ввел 
в банк временную администрацию в 
его лице, она должна была 

обследовать финансовое положение 
банка и его пассивы на предмет 
скрытых вкладов, рассказывал 
«Ведомостям» человек, знающий это 

от сотрудников ЦБ. Банк проводил 
операции для урегулирования 
остатков по вкладам, чтобы их 
размер не нарушал предписание 

регулятора, говорил он: ЦБ выявил 
это во время проверки с помощью 
специальной группы вкладчиков. 
Человек, близкий к временной 

администрации, подтверждал, что 
АСВ такую проверку проведет. Ни 
один из регуляторов это не 
комментирует. 

ЦБ отозвал лицензию раньше, чем 
АСВ что-то нашло, объясняет 

человек, близкий к надзорному блоку 
ЦБ, поиски продолжит временная 
администрация регулятора. 
Лицензии Росинтербанк лишился в 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657689-rossiiskie-banki-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657689-rossiiskie-banki-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/20/657689-rossiiskie-banki-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/19/657690-dvoinoi-udar-tsb
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том числе за нарушение 
антиотмывочного закона. После 

отражения реальной стоимости 
активов собственные средства банка 
опустились ниже минимального 
значения уставного капитала, 

норматив достаточности капитала – 
ниже 2%. Руководство банка 
препятствовало работе временной 
администрации: не передало базы 

данных правоустанавливающих 
документов на активы банка. 
Учитывая все это, санировать банк с 
участием АСВ было невозможно, 

говорится в сообщении ЦБ. 

Не стал ЦБ санировать и 
Финпромбанк, собравший 12,8 млрд 

руб. вкладов (94-е место по 
активам). Из-за низкого качества 
активов, не генерировавших 
достаточно средств, он 

несвоевременно исполнял 
обязательства. Акционеры банка 
хотели его спасти (один из них – 
владелец группы «Альянс» Муса 

Бажаев, формально контролирует 
8%, но планировал довести долю до 
90%), писал «Коммерсантъ» в 
августе, но затем передумали: 

акционеры банка должны были 
собраться в октябре и решить, 
просить ли ЦБ об отзыве лицензии. 

Компанию этим двум банкам 
составил РКБ: он попался на 
нарушении антиотмывочного 

закона, а качество его активов было 
низким. РКБ привлек 1,9 млрд руб. 
вкладов. 

Дарья Борисяк 

 

Пенсии выведут из 
банков плавно 

ЦБ готов пересмотреть 
отношение к брокерским счетам 

Сокращение доли банковских 
вложений в портфелях 
негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) стало одной из 
основных тем на встрече 
представителей отрасли с куратором 
рынка коллективных инвестиций в 

ЦБ Филиппом Габунией. 
Принципиальная позиция ЦБ 
остается прежней — пенсионным 

накоплениям не место в банках. 
Однако ряд существенных для 
участников рынка поправок, в том 
числе касающихся брокерских 

счетов, регулятор обещает учесть. 

Основной темой состоявшейся в 
пятницу встречи руководителей 

НПФ, управляющих компаний и 
саморегулируемых организаций с 
директором департамента 
коллективных инвестиций и 

доверительного управления ЦБ 

Филиппом Габунией стали правки в 
подготовленный регулятором проект 

"Об установлении дополнительных 
ограничений при инвестировании 
средств пенсионных накоплений..." 
(см. "Ъ" от 24 августа), рассказали 

"Ъ" участники рынка. Ключевым 
стал вопрос ограничения на 
вложения в банковские активы. 
Максимально разрешенная доля 

таких вложений в портфеле 
накоплений НПФ должна 
сократиться с нынешних 40% до 
25% к 1 июля 2018 года. Это будет 

стимулировать инвестиции в другие 
инструменты, "в том числе 
связанные с реальным сектором 
экономики", подчеркивал ранее 

Филипп Габуния. 

Большинство фондов в настоящее 
время замещает депозиты 

облигациями — они демонстрируют 
лучшую доходность, указывает 
гендиректор Национального НПФ 
Светлана Касина. Действующие 

требования к структуре инвестиций 
НПФ вводились в разгар кризиса 
2008 года, вспоминает директор по 
корпоративным рейтингам 

агентства "Эксперт РА" Павел 
Митрофанов. "Тогда, по сути, только 
банковские депозиты смогли 

продемонстрировать стабильность и 
сыграли роль демпфера при 
инвестировании пенсионных 
накоплений. В текущих условиях 

депозиты в портфелях НПФ уже не 
столь актуальны",— отмечает 
господин Митрофанов. "Но их 
замещение в авральном режиме 

чревато потерей доходности",— 
продолжает госпожа Касина. 
Подробности этого процесса и 
обсуждались на пятничной встрече. 

Так, был поднят важный для 
отрасли вопрос — порядок расчета 
доли от портфеля и скорости 

гашения депозитов. Как отмечает 
заместитель гендиректора "ВТБ 
Пенсионный фонд" Александр Львов, 
при досрочном расторжении 

депозитов они будут пересчитаны по 
ставке "до востребования". "Наше 
предложение — дать фондам 
приемлемый срок для погашения 

имеющихся депозитов со сроком 
размещения более 3 месяцев, как 
минимум, до конца 2016 года",— 
отметил господин Львов. 

Еще одним принципиальным для 
участников рынка исключением из 

квоты на банковские вложения 
являются поступления на 
брокерский счет при переходах 
клиентов из НПФ или ПФР. 

Разместить такие средства 
мгновенно фонд не сможет. 
Предполагается, что 
соответствующие поправки будут 

суммированы НАПФ и направлены в 
ЦБ. Как сообщили по запросу "Ъ" в 
ЦБ, регулятор ждет от фондов 
расчетов, "подтверждающих 

необходимость более плавного 
перехода к новым требованиям, в 

том числе по возможности НПФ 
закрыть действующие депозиты". 
"По нашим оценкам, сроки, 
предложенные Банком России, 

являются достаточно комфортными. 
Что касается брокерских счетов, то 
проблема связана с возможными 
разовыми значительными 

поступлениями ликвидности. Банк 
России изучает возможность сделать 
исключения для подобных 
ситуаций",— отметили в пресс-

службе ЦБ. 

Павел Аксенов 

 

Займы до кредита 

Микрофинансовый и банковский 
рынки сближают продукты 

Микрофинансовые организации 

(МФО) массово удлиняют сроки и 
увеличивают суммы займов, 
приближая их к традиционным 
банковским кредитам. И хотя 

занимать у МФО гораздо дороже, 
чем у банков, спрос на такие 
продукты есть — они интересны в 

первую очередь тем, кто получил 
отказ в кредите. В свою очередь, 
банки начинают активно работать в 
традиционной области 

микрофинансистов, выдавая 
короткие кредиты на сумму до 15 
тыс. руб. 

О том, что МФО переходят на 
оказание квазибанковских услуг — 
выдачу онлайн-займов на крупные 
суммы (до 100 тыс. руб.) на долгие 

сроки (до года), рассказали "Ъ" 
участники рынка. Вслед за МФО 
"Мигкредит", запустившей такой 
продукт в июле, в этот сегмент 

намерены выйти сразу четыре 
компании: "Е заем", МФО "Кредитех 
Рус", CreditPlus, "Робот Займер". 
Таким образом, по словам 

собеседников "Ъ", происходит 
смешение банковских и 
микрофинансовых услуг. В то время 
как банки начали выдавать 

микрокредиты на сумму до 15 тыс. 
руб., а это по параметрам 
соответствует займам "до зарплаты" 
у МФО (см. "Ъ" от 16 сентября), МФО 

готовы составить конкуренцию 
традиционным банковским 
кредитам наличными. 

Банкиры вторжения 
микроконкурентов в свой 
продуктовый сегмент не опасаются. 

"У МФО ставки в разы выше 
банковских,— рассуждает зампред 
правления ОТП-банка Александр 
Васильев.— Чтобы обслуживать 

дорогой заем в МФО на сумму до 100 
тыс. руб. в год, клиенту нужен 

http://www.kommersant.ru/doc/3093769
http://www.kommersant.ru/doc/3093769
http://www.kommersant.ru/doc/3093969
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высокий ежемесячный доход — те 
же 100 тыс. руб., а клиентам с таким 

доходом будут рады и банки". 
Действительно, хотя ставки у МФО 
по длинным займам существенно 
ниже займов до зарплаты (1,7-2,2% 

в день) и составляют в среднем 0,4-
0,7% в день, они существенно выше 
банковских. В годовом выражении 
ставки МФО по длинным кредитам 

составляют 146-255% годовых, в то 
время как у банков по продуктам с 
аналогичными сроками и суммами 
— порядка 30% годовых. 

Впрочем, МФО гораздо менее 
придирчивы к потенциальным 
заемщикам. Микрокредиторы 

рассчитывают на спрос на свои 
займы со стороны тех, кому банки 
отказали в кредите. По словам 
директора по маркетингу 

"Мигкредита" Надежды Денисовой, 
компания уже покупает так 
называемый отказной трафик у 
банков. При этом МФО обещают 

решение быстро и с минимумом 
документов. "Срок получения 
кредита в розничном банке для 
"клиента с улицы" занимает в 

среднем неделю,— отмечает 
управляющий директор МФО "Е 
заем" Лига Трупа.— Получение же 

онлайн-займа занимает от 15 до 60 
минут, причем только по паспорту". 
Также длинные займы будут 
интересны и заемщикам, не 

имеющим подтвержденного 
заработка, отмечает генеральный 
директор МФО "Кредиттех Рус" 
Дмитрий Селиванов. 

Кредитование тех, кто не смог 
получить ссуду в банке, изначально 
лежало в основе бизнеса МФО, 

однако рисковать большими 
суммами и надолго при работе с 
такими заемщиками 
микрокредиторы до сих пор 

опасались. "Крупная сумма и долгий 
срок погашения ведут к 
неминуемым рискам, особенно если 
клиент ранее брал только небольшие 

суммы на незначительные сроки",— 
отмечает исполнительный директор 
МФО "Домашние деньги" Андрей 
Бахвалов. Необходимо тестировать 

подобную модель, прежде чем делать 
выводы о ее работоспособности, 
добавляет зампред правления ХКФ-
банка Александр Антоненко. Это 

понимают и в самих МФО. 
Перечисленные компании сообщили 
"Ъ", что в ближайшие полгода 
максимальная сумма займов будет 

доступна лишь тем, кто уже ранее 
был их заемщиком. Кроме того, 
увеличивать максимальные сроки и 

суммы займов компании также 
будут постепенно. 

По мнению экспертов, потенциал у 

таких займов есть, но лишь при 
определенных условиях. "Полагаю, 
длинные онлайн-займы — это вполне 
закономерное движение рынка,— 

отмечает гендиректор "МаниМэн" 
Борис Батин.— Вместе с 

расширением возможности 
упрощенной идентификации 
клиентов, увеличения источников 
данных о заемщиках многие МФО 

будут двигаться в сторону 
увеличения сумм и сроков". В МФО 
надеются, что с 2017 года ЦБ 
смягчит свои требования по 

упрощенной идентификации 
клиентов, увеличив пороговую сумму 
с 15 тыс. до 100 тыс. руб., что 
откроет дополнительные 

возможности для роста в этом 
сегменте. По словам участников 
рынка, на закрытых встречах 
представители ЦБ обещали 

рассмотреть такую возможность. В 
ЦБ вчера на запрос "Ъ" относительно 
планов по изменению процедур 
идентификации не ответили. Там 

лишь сообщили, что в настоящее 
время "проведение 
микрофинансовыми компаниями 
упрощенной идентификации 

клиентов — физических лиц должно 
отвечать требованиям действующего 
законодательства". 

Вероника Горячева 

 

У ЦБ не лечатся 
банки 

Росинтербанк и Финпромбанк не 
дождались оздоровления 

ЦБ отозвал лицензии у входящих в 
первую сотню Росинтербанка и 

Финпромбанка, хотя теоретически 
возможность санации была в обоих 
случаях. В Росинтербанк для анализа 
ситуации ранее была введена 

временная администрация в лице 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ), а собственники 
Финпромбанка просили ЦБ 

согласовать самооздоровление 
банка. Однако этим банкам не помог 
ни масштаб бизнеса, ни 
состоятельные акционеры. 

Вчера лишились лицензии три банка 
— Росинтербанк, Финпромбанк и 
Региональный коммерческий банк 

(РКБ). Отзыв лицензии у РКБ, 
входящего в пятую сотню по 
размеру активов, мог бы пройти 
незамеченным на фоне активной 

расчистки ЦБ банковского рынка. А 
вот Росинтербанк и Финпромбанк, 
помимо того что входили в первую 
сотню по активам, были 

потенциальными претендентами на 
санацию. В первый на прошлой 
неделе была введена временная 
администрация в лице АСВ, что 

обычно означает намерение изучить 
целесообразность финансового 
оздоровления банка. А Финпромбанк 

еще в мае этого года заявил о 
намерении самооздоровиться и даже 

отправил на согласование в ЦБ план 
мероприятий. Возможность 
оздоровления банков силами 
собственников появилась с 1 

сентября. 

По оценкам ЦБ, совокупный размер 
страховой ответственности по обоим 

банкам составил 60,9 млрд руб., но 
ЦБ предпочел спасению этих 
игроков отзыв лицензии. В случае с 
Росинтербанком регулятор отметил, 

что временная администрация "с 
первого дня работы столкнулась с 
фактами серьезного 
воспрепятствования своей 

деятельности со стороны 
руководства банка". В ЦБ уточнили, 
что в Росинтербанке были 
уничтожены все документы, серверы 

выведены из строя, в результате чего 
все кредиты были 
классифицированы как пятая 
категория качества и был 

сформирован резерв в размере 
100%, что привело к возникновению 
у банка отрицательного капитала в 
размере 39,3 млрд руб. Масштаб 

проблем в Финпромбанке ЦБ только 
предстоит изучить. Комментировать 
вопросы, связанные с планом 

самооздоровления, который, как 
ранее заявлял банк, был направлен 
на согласование регулятору, в пресс-
службе ЦБ не стали. 

Оба банка примечательны своими 
бенефициарами. В конце прошлого 
года одним из собственников 

Финпромбанка стал владелец группы 
"Альянс" Муса Бажаев, в декабре он 
официально вошел в число 
акционеров банка (с долей 8,4%) и 

пообещал оказать ему масштабную 
финансовую поддержку. Впрочем, 
по информации источников "Ъ", 
господин Бажаев был одним из 

бенефициаров Финпромбанка в 
течение многих лет. В качестве 
бенефициара Росинтербанка ранее 
"Новая газета" называла экс-

владельца лишенного в 2011 году 
лицензии АМТ-банка (ранее БТА-
банка) казахстанского миллиардера 
Мухтара Аблязова. Среди 

акционеров Росинтербанка господин 
Аблязов официально никогда не 
фигурировал. "Однако все топ-
менеджеры Росинтербанка — глава 

банка Марина Краснова, зампреды 
правления Алексей Кузьмин и 
Константин Воробьев — ранее, в 
2006-2010 годах, работали в АМТ-

банке, правда, большинство не на 
руководящих постах. Входящий в 
совет директоров Росинтербанка 

Ильдар Хажаев ранее возглавлял 
АМТ-банк",— говорит собеседник 
"Ъ", знакомый с ситуацией. 

Впрочем, наличие у банков 
обеспеченных бенефициаров не 
решило их финансовые проблемы. 
Росинтербанк пострадал из-за 

http://www.kommersant.ru/doc/3093832
http://www.kommersant.ru/doc/3093832
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нехватки ликвидности, а 
Финпромбанк — капитала. 

"Росинтербанк показывал 
агрессивные темпы привлечения 
вкладов в 2014-2015 годах, поэтому, 
когда с начала 2016 года этот рост 

резко прекратился, у банка возник 
дефицит ликвидности,— отмечает 
аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин.— Банк просто не 

смог привлечь дополнительные 
средства для осуществления 

операций". У Финпромбанка 
основная проблема заключалась в 

дефиците капитала для адекватного 
резервирования потенциальных 
потерь по кредитному портфелю, 
продолжает эксперт. "С начала 2016 

года у банка резко начало 
ухудшаться качество кредитного 
портфеля — доля просроченной 
задолженности за восемь месяцев 

выросла с 5,8% до 12,2% от 
портфеля, при этом объем резервов 

за тот же период увеличился с 3,8 
млрд руб. до 20,5 млрд руб. С учетом 

убыточности банка резервы 
фактически съели весь капитал (в 
том числе и предоставленные 
господином Бажаевым в июне этого 

года 12,4 млрд руб.— "Ъ")",— 
заключает Дмитрий Монастыршин. 

Юлия Локшина 
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Впервые за четыре 
месяца на 
московских АЗС 
подешевел бензин 

Снижение продолжится, но 
существенного падения цен 

эксперты не ожидают  

 Нефтяные компании немного 
снизили цены на столичных АЗС, 
следует из данных Московской 
топливной ассоциации. Shell за 

прошлую неделю снизила среднюю 
цену на Аи-92 на 10 коп. до 35,87 
руб./л, а средние цены на Аи-95 – на 
9 коп. до 38,84 руб./л. «Татнефть 

АЗС – запад» снизила средние цены 
на дизельное топливо, Аи-92 и Аи-95 
на 1 коп. до 35,55, 35,02 и 37,78 
руб./л соответственно. «ММ транс» 

снизила средние цены на дизель на 
12 коп. до 35,41 руб./л, средние 
цены на Аи-92 упали на 3 коп. до 
34,98 руб./л, цены на Аи-95 – на 5 

коп. до 37,91 руб./л. «Газпромнефть 
– Северо-Запад» снизила средние 
цены на дизельное топливо на 20 
коп до 35,35 руб./л. Последний раз 

АЗС Москвы и области снижали 
цены в мае этого года. 

По информации Thomson Reuters 
Kortes, на прошлой неделе дизельное 
топливо в стране подешевело в 
среднем на 1 коп. до 35,54 руб./л, а 

розничная стоимость бензинов в 
европейской части России не 
изменилась и составила 35,03 руб. за 
литр Аи-92 и 38,1 руб. за литр Аи-95. 

Зато бензин незначительно 
подешевел в Приволжском и 
Сибирском федеральных округах, 
следует из данных Thomson Reuters 

Kortes. 

«С каждым годом рынок становится 
все стабильнее, а ценообразование – 

все более понятным и прозрачным: 
сейчас цены в рознице падают, так 
как пройден пик оптовых цен», – 

говорит начальник управления 
контроля ТЭК ФАС Дмитрий 
Махонин. 

Оптовые цены на бензин сейчас 
существенно ниже тех максимумов, 
которые наблюдались в конце июня 

– начале июля, логично, что вслед за 

оптовыми скорректируются и 
розничные цены, подтверждает 
генеральный директор агентства 
«Аналитика товарных рынков» 

Михаил Турукалов. С 30 июня по 16 
сентября цены на Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже на Аи-92 

упали на 13% до 37 306 руб./т, а на 
Аи-95 – на 10,5% до 40 614 руб./т. 
По словам эксперта, снижение цен 
на заправках других компаний – 

вопрос конкуренции: если одна сеть 
АЗС снизила цены, ее конкуренты 
скорее всего последуют за ней. 

Вероятно, снижение розничных цен 
продолжится, считает Турукалов. По 
его оценкам, к концу года цены на 
бензин могут потерять до 50 коп. 

Цены на оптовом рынке сильно 
упали за последний месяц, поэтому 
снижаются и цены на заправках, 

соглашается заместитель начальника 
отдела «Солид товарные рынки» 
Максим Грушин. Есть и 
политический фактор: цены падали 

на прошлой неделе перед выборами 
в Госдуму, полагает он. 

19 сентября оптовые цены впервые 

за последний месяц выросли: Аи-92 
подорожал на 0,5% до 37 490 руб./т, 
а Аи-95 – на 0,07% до 40 642 руб./т, 

следует из данных Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи. 

Обычно розничные цены слабо 
коррелируют с оптовыми: летом 
цены на оптовом рынке взлетают и 
АЗС почти ничего не зарабатывают, 

а зимой оптовые цены падают и АЗС 
могут заработать больше, 
выравнивая маржу по году, говорит 
Грушин. Видимо, сейчас оптовые 

цены упали так сильно, что 
компании решили снизить 
розничные, чтобы привлечь клиента, 
полагает он. Серьезного снижения 

цен до конца года эксперт не 
ожидает. 

Цены на бензин будут расти 
темпами, близкими к инфляции, 
сказал представитель ФАС. С начала 
года бензины Аи-92 и Аи-95 в 

среднем по России подорожали на 
3,8% до 35,38 и 38,29 руб./л 
соответственно. 

Представители «Роснефти», 
«Лукойла», «Татнефти», Shell, 
«Газпром нефти» не ответили на 
запрос «Ведомостей». 

Алина Фадеева 

 

Нефтяники хотят 
установить 
приборы учета 
выбросов на пять 
лет позже 
положенного 

К 2018 году оснастить источники 
загрязнения мешают отсутствие 
нормативной базы и высокие 
затраты  

 Это следует из совместного письма 

руководителей пяти компаний: 
главного исполнительного директора 
«Роснефти» Игоря Сечина, и. о. 
президента «Лукойла» Равиля 

Маганова, гендиректоров 
«Сургутнефтегаза» Владимира 
Богданова, «Газпром нефти» – 
Александра Дюкова, «Татнефти» – 

Наиля Маганова, – а также письма 
президента РСПП Александра 
Шохина, с содержанием которых 
ознакомились «Ведомости». Оба 

письма адресованы вице-премьеру 
Александру Хлопонину. 
Представитель РСПП подтвердил 
отправку письма. Письма 

рассматриваются, сказал 
представитель Хлопонина. 
Представитель «Лукойла» от 
комментариев отказался, остальные 

компании не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Закон об охране окружающей среды 
обязывает компании с 1 января 
2018 г. установить системы 
измерения и учета выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ. 
Требование касается стационарных 
источников, расположенных на 
объектах I категории по уровню 

воздействия на окружающую среду 
(это НПЗ, объекты, связанные с 
добычей сырой нефти, природного 
газа, руд цветных металлов и т. д.). 

Перечень источников и вредных 
веществ, выброс которых нужно 
подсчитывать, определит 
правительство, но постановления об 

этом до сих пор нет, пишут 
нефтяники в письме. Не идет работа 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657683-moskovskih-azs-benzin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657683-moskovskih-azs-benzin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657683-moskovskih-azs-benzin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657683-moskovskih-azs-benzin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657684-neftyaniki-ucheta-vibrosov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657684-neftyaniki-ucheta-vibrosov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657684-neftyaniki-ucheta-vibrosov
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над документом, который должен 
определить требования к средствам 

измерения выбросов и передачи 
полученных данных. Объекты, на 
которых должно быть установлено 
улавливающее оборудование, не 

ставятся на госучет, хотя сделать это 
нужно до конца 2016 г., 
перечисляется в письме. Поскольку 
нет нормативной базы, а процесс 

оснащения системами измерения 
длительный и затратный, срок их 
установки нефтяники предлагают 
перенести на 1 января 2023 г. 

Схожие аргументы и у РСПП. 
«Значительное число юридических 
лиц и предпринимателей будет нести 

неоправданные, а в ряде случаев и 
неподъемные капитальные и 
эксплуатационные затраты на 
создание и обслуживание подобных 

систем. По экспертным оценкам, 
совокупные расходы <...> в 
несколько раз превысят сумму в 75,5 
млрд руб., названную Минприроды», 

– пишет Шохин. Эта цифра 
неактуальна, она учитывала большой 
перечень выбрасываемых в 
атмосферу веществ, затем он был 

сокращен, объясняет представитель 
Минприроды. Затраты на установку 
прибора учета на один источник 

выбросов не превысят 2 млн руб., 
отмечает он. Так что Минприроды 
против переноса срока на 2023 г., но 
предлагает сделать оснащение 

поэтапным, а источники 
загрязнений поставить на госучет до 
конца 2017 г. 

Отсутствие системы учета на 
промыслах позволяет компаниям, 
используя расчетный метод, снижать 
объем сжигания ПНГ, говорит 

руководитель программы по 
экологической политике ТЭК WWF 
России Алексей Книжников. Есть 
официальная статистика, которую 

они предоставляют в Росстат, а есть 
независимая оценка, основанная на 
данных космического мониторинга, 
и расхождения порой очень 

большие, говорит он. По его мнению, 
затраты на установку системы 
измерения будут не большими. 

UC Rusal не видит необходимости 
переноса сроков, но пока есть 
проблемы по оснащению приборами 

измерения массы и концентрации 
выбросов загрязняющих веществ, 
говорит его представитель. Но, 
например, Сибирская генерирующая 

компания поддерживает 
предложение о переносе срока, 
сказал ее представитель. По его 
словам, капзатраты на оснащение 

28 труб на 10 станциях приборами 
учета – 630 млн руб., не считая 
затрат на обслуживание. 

Галина Старинская, Виталий 
Петлевой, Иван Песчинский 

 

Нефтяникам 
разрешат зажигать 
бесплатно 

Требования по утилизации 
попутного газа смягчают 

Минприроды хочет смягчить режим 
уплаты нефтяниками штрафов за 
сжигание попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Оно предлагает при 

дальнейшем расчете штрафов учесть 
инвестиции нефтекомпаний в 
проекты по полезному 

использованию ПНГ, понесенные с 
2013 года. Кроме того, предлагается 
освободить от штрафов небольшие 
месторождения, для которых 

проекты по утилизации ПНГ 
нерентабельны,— от этой меры 
выиграет в первую очередь 
"Башнефть". Эксперты считают, что 

такой подход логичен, поскольку 
нефтекомпании в последние годы 
существенно снизили сжигание ПНГ, 
потратив на это 200 млрд руб. 

Минприроды готово пойти 
навстречу недропользователям, 
инвестирующим в полезное 

использование попутного нефтяного 
газа. Соответствующий проект 
постановления министерство внесло 
в правительство. 

ПНГ добывается на месторождениях 
вместе с нефтью, но для его 

утилизации (обратное закачивание в 
пласт для поддержания давления, 
использования в энергетике и др.) 
требуются дополнительные 

инвестиции. Поэтому 
нефтекомпании во многих случаях 
предпочитали сжигать его, хотя за 
это и полагались штрафы. С 2013 

года эти штрафы резко выросли, из-
за чего нефтекомпаниям стало 
выгоднее утилизировать ПНГ, чем 
платить их, поскольку затраты на 

создание систем утилизации ПНГ 
вычитаются из суммы штрафов. По 
словам главы Минприроды Сергея 
Донского, за три года 

нефтекомпании инвестировали в 
полезное использование ПНГ почти 
200 млрд руб., а уровень утилизации 
вырос на 11,6 п. п., до 88,3%. 

Целевой уровень утилизации ПНГ, 
при котором штрафы уже не будут 
взиматься, составляет 95% (по 
каждой конкретной компании). 

Теперь Минприроды готово дать 
нефтяникам определенные льготы. 

Как выяснил "Ъ", министерство 
указывает, что на данный момент 
нефтекомпании вложили в системы 
утилизации ПНГ почти в два раза 

больше, чем уплатили штрафов за 
этот период. Поэтому Минприроды 
предлагает разрешить компаниям 
учитывать затраты, понесенные с 

2013 года, в счет будущих 
штрафных платежей. Правда, 
механизм компенсации таких 
переплат еще не выработан. 

Штрафы в 2015 году оценивались 
примерно в сумму до 2 млрд руб., до 
этого, в 2014 и 2013 годах,— 
соответственно в 1,9 млрд и 3,8 

млрд руб. Кроме того, Минприроды 
предлагает изменить период расчета 
штрафов с квартального на годовой, 
чтобы компании не переплачивали 

из-за сезонного характера 
инвестиций (они сильно смещены на 
четвертый квартал). 

В проекте постановления 
Минприроды также хочет дать 
льготу владельцам небольших 
месторождений с годовым объемом 

добычи ПНГ не более 3 млн 
кубометров. Для них инвестиции в 
утилизацию ПНГ почти всегда 

экономически неэффективны, и 
министерство хочет освободить их 
от штрафов. На практике от такой 
льготы больше всех выиграет 

"Башнефть", на балансе у которой 
более 120 таких лицензий. У 
компаний с большим объемом 
добычи ПНГ на такие 

месторождения приходится менее 
5% от общей добычи, что позволяет 
выйти на 95% утилизации, но у 
"Башнефти" доля газа с мелких 

месторождений выше. Льгота 
позволит "Башнефти" исключить 
потери, и компания планирует 
довести утилизацию ПНГ с текущих 

88,5% до 95% к 2018 году. Еще одно 
послабление для недропользователей 
— отсутствие в новой методике 
расчета дополнительного 

повышающего коэффициента при 
сжигании ПНГ в районах Крайнего 
Севера. 

В последние несколько лет процент 
утилизации ПНГ действительно рос 
быстрее, говорит Виталий Крюков из 
Small Letters. По его мнению, 

государство смогло обеспечить 
условия, при которых компаниям 
было бы выгодно увеличивать 
полезное использование ПНГ. Новые 

льготы для небольших 
месторождений, где невыгодны 
мощности по утилизации ПНГ, 

безусловно, простимулируют их 
разработку, говорит эксперт. 

Дмитрий Козлов 

http://www.kommersant.ru/doc/3093857
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Renault временно 
прекратит 
производство 
самых ходовых 
версий Duster и 
Kaptur 

Кроссоверам не хватило 2-
литровых двигателей  

 Renault в ноябре не будет 

выпускать на своем московском 
автозаводе кроссовер Duster с 
бензиновым мотором объемом 2 л (в 
такой комплектации они стоят от 

875 990 руб.) и в ноябре – декабре – 
новый кроссовер Kaptur с таким же 
двигателем (от 1 049 990 руб.), 
рассказали «Ведомостям» топ-

менеджеры двух дилерских 
компаний. Эти автомобили есть в 
наличии, продолжают собеседники 
«Ведомостей». Но заказы на еще не 

собранные Kaptur с 2-литровыми 
двигателями с августа дилеры не 
принимают. Около месяца 
аналогичная ситуация была и с 

Duster. Однако в сентябре дилеры 
возобновили прием заявок на 
декабрь, добавляет один из 
собеседников «Ведомостей». 

Причины компания не объясняет, 
говорят дилеры. Представитель 
Renault от комментариев отказался. 

 

Помимо 2-литрового бензинового 
мотора Duster комплектуется 

дизельным 1,5-литровым, а с конца 
лета – бензиновым объемом 1,6 л. 
Такой же мотор устанавливается и 
на Kaptur. 

На версии с 2-литровым двигателем 
приходится более 80% российских 
продаж и Kaptur, и Duster, 

поясняют дилеры. Эти моторы 
выпускаются во Франции. Поставки 
большинства ввозимых в Россию 
компонентов и узлов для выпуска 

автомобилей Renault идут со склада 
в Румынии и проблем с 
прохождением таможенного 

контроля не возникало, утверждает 
человек, знакомый с менеджерами 
компании. Затоваривания этими 
моделями нет, соответственно, нет и 

необходимости помощи в 
распродаже остатков, отмечают 
дилеры. Повышения цен тоже не 
ожидается, говорят они. 

Российскому подразделению 
Renault, видимо, не хватило ранее 
заказанных двигателей для всех 
локально выпускаемых моделей, 

заключают дилеры. В условиях пока 
невысокого спроса на Kaptur 
компания, вероятно, решила 
перераспределить имеющиеся 

моторы в пользу своего 
проверенного бестселлера – Duster, 
предполагает один из дилеров.  

Кроссовер Duster – самая 
продаваемая модель Renault в 
России. В январе – августе 2016 г. на 
него пришлось 42,5% общих продаж 

легковых автомобилей марки в 

нашей стране, гласят данные АЕБ. 
До августа этот кроссовер был 
самым продаваемым в России, но 
его потеснил конкурент – Hyundai 

Creta, который с последнего месяца 
лета выпускается на петербургском 
заводе «Хендэ мотор мануфактуринг 
рус». Kaptur появился на российском 

рынке в июне. С тех пор было 
продано более 3500 шт., говорил в 
начале сентября представитель 
Renault. В июле новинка заняла 6-е 

место среди кроссоверов и 18-е 
место среди всех моделей, а вот в 
августе кроссовер не вошел даже в 
топ-25. Одной из причин этого дилер 

называл появление Creta.  

 Пауза в выпуске кроссоверов с 2-
литровыми двигателями скажется на 

продажах не только самих моделей, 
но и в целом марки, предупреждают 
дилеры. Сейчас в наличии есть все 
комплектации Kaptur и Duster с 2-

литровым двигателем. Но к декабрю 
может возникнуть дефицит Kaptur, 
предупреждают они. 

В случае возникновения дефицита 
дилеры, скорее всего, начнут 
предлагать модели только с 

дополнительным оборудованием, но 
это полностью не компенсирует 
недополученную выручку, замечает 
собеседник. Поддержать спрос в 

целом на Kaptur поможет программа 
обновления парка, говорит другой 
дилер: Renault в первых числах 
сентября включила в нее версии с 

1,6-литровыми двигателями. 

В подготовке статьи участвовал 
Геннадий Анисимов 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

ФАС согласилась 
оставить тарифы в 
валюте для 
иностранных 
клиентов портов 

Стивидорные компании и 
регулятор нашли компромисс  

 ФАС готова рассмотреть перевод 

тарифов на услуги стивидоров в 
российских портах в рубли с 
возможным сохранением валютных 
ставок для иностранных 

контрагентов, рассказали 
«Ведомостям» четыре участника 
совещания в ФАС. Договоренность 
устная, это решение никак не 

оформлено, подчеркивают 
собеседники «Ведомостей». 
Совещание состоялось, подтвердил 
представитель антимонопольной 

службы. Одной из главных тем было 
исполнение поручения президента 
Владимира Путина по переводу 
тарифов на услуги стивидоров из 

валюты в рубли, уточнил он. 

По данным Ассоциации морских 

торговых портов за январь – август, 
в грузообороте морских портов 
России на каботажные грузы 
приходилось 9% (перегружено 44 

млн т), экспортные – 79% (371,6 млн 
т), импортные – 4,2% (20,5 млн т), 
транзитные – 6,7% (32,5 млн т). 
Какое число клиентов стивидорных 

компаний нерезиденты – не ясно. 
Например, когда на экспорт 
грузится уголь или удобрения на 
условиях перевалки на судно, то 

клиент порта – российский 
экспортер, приводит пример 
источник, близкий к одному из 
участников совещания. А при 

погрузке контейнеров – иностранная 
шиппинговая компания, которая 
продает грузоотправителю услугу 
доставки, включая перевалку. 

Переход на рубли поможет 
заработать шиппинговой компании, 
а не сэкономить грузоотправителю, 
отмечает собеседник. 

ФАС обсуждает идею введения 
регулирования тарифов на услуги 

стивидоров (погрузка, разгрузка и 

хранение) и перехода на их расчет в 
рублях (сейчас в большинстве портов 
тарифы рассчитываются в долларах) 
с июня. Служба, в частности, 

разработала методику расчета 
рублевого тарифа исходя из затрат, 
которая позволит ограничить 
рентабельность стивидоров по 

EBITDA 20% против текущих 70% 
(по данным ФАС). Против 
инициативы выступал Минтранс. 
Нужно минимизировать не 

стоимость услуг, а количество услуг 
осмотров, досмотров товаров путем 
одновременного прохождения 

контроля, написал 1 августа 
заместитель министра транспорта 
Виктор Олерский вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу. 

Представитель Минтранса от 
комментариев отказался, 
сославшись на то, что министерство 
в совещании в понедельник не 

участвовало.  

 Участники совещания из числа 
сотрудников стивидорных компаний 

осторожно оценивают его итог и не 
готовы к публичным комментариям. 
«Ничего эпохального не произошло», 
– говорит один из собеседников 

«Ведомостей». «ФАС задала вектор, 
дальше будут обсуждаться 
инструменты», – спокоен другой. 
Еще один участник совещания 

ключевым моментом называет 
готовность ФАС обсуждать эту тему 
и достигнутый компромисс. Формулу 
для расчета тарифа еще предстоит 

определить рабочей группе, которую 
договорились создать участники 
совещания. Дата следующего 
совещания пока не назначена. 

От перехода к рублевым тарифам 
выиграет малый и средний бизнес, 

считают эксперты комитета по 
транспорту «Опоры России». 
Поддерживают решение в пользу 
российской валюты и в Агентстве 

стратегических инициатив (АСИ). 
«Это то, чего ждут участники 
рынка», – сказал представитель АСИ. 

Нет необходимости ни возвращать 
тарифное регулирование, ни 
конвертировать тарифы в рубли, 
говорил недавно генеральный 

директор Global Ports Владислав 
Баумгертнер. «Контейнерный рынок 
в России остается достаточно 
конкурентным, и ставки 

регулируются рынком», – передавал 
его слова «Интерфакс». 

Преждевременно обсуждать 

возможные последствия возврата к 
тарифному регулированию 
деятельности стивидоров и 
установлению тарифов в рублях, 

отмечал Баумгертнер, назвав диалог 
между стивидорами и ФАС «довольно 
конструктивным». Вчера 
представитель компании отказался 

от комментариев. 

Полный переход на рублевые 

тарифы может создать валютные 
риски для компаний, имеющих 
долговые обязательства в валюте, 
предупреждало S&P. 

Алена Махнева 

 

РЖД готовится 
заменить 
валютные 
еврооблигации на 
рублевые 

Момент для этого сейчас 
хороший, считают эксперты  

 Девятнадцатого сентября РЖД 

объявила оферту на выкуп 
евробондов на $1,5 млрд и на 525 
млн швейцарских франков ($562 
млн), говорится в письмах банкам, 

уполномоченным на переговоры с 
инвесторами, – JPMorgan, «Сбербанк 
CIB» и «ВТБ капиталу» (есть у 
«Ведомостей»). Оферта будет 

действовать до 28 сентября. 
Долларовые евробонды РЖД хочет 
выкупать за 102,1% к номиналу, 
франковые – за 101,5% к номиналу. 

В зависимости от состояния рынка 
РЖД может выпустить долларовые и 

рублевые евробонды, причем доход 
от размещения долларовых пойдет 
частично на исполнение оферты, 
сообщается в письмах. Человек, 

знакомый с топ-менеджерами РЖД, 
говорит, что на выкуп бумаг может 
быть направлен и доход от рублевых 
евробондов. 

Представитель РЖД сказал лишь, 
что цель оферты – оптимизация 
кредитного портфеля компании. 
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«Оферта хорошая, инвесторы ею 
воспользуются», – говорит аналитик 

Райффайзенбанка Денис Порывай. 
Срок обращения предполагаемых к 
выкупу бумаг скоро истекает – в 
2017 и 2018 гг., поэтому доходность 

по ним сейчас невысокая, указывает 
эксперт. Например, долларовые 
евробонды торгуются с премией 
2,2% к номиналу. «Рынок сейчас 

горячий, длинные бумаги 
качественных заемщиков 
пользуются спросом, поэтому 
инвесторы выйдут из этих 

евробондов и войдут в бумаги нового 
выпуска», – рассуждает Порывай. 

«Сейчас хорошая конъюнктура как 

для размещения рублевых облигаций 
– на рынке избыток рублевой 
ликвидности, можно получить 
хорошую ставку, так и для выкупа 

долларовых евробондов – курс 
доллара на локальных минимумах», – 
соглашается аналитик ИФК 
«Метрополь» Андрей Рожков. 

Порывай оценивает, что семилетние 
рублевые евробонды РЖД могла бы 
разместить по ставке примерно 9–
9,2% годовых, а долларовые 

семилетние бумаги – в районе 4–
4,3% годовых. Это низкие ставки, а 
бумаги РЖД рассматриваются как 

квазисуверенные и низкорисковые, 
добавляет он. 

По итогам 2015 г. из-за переоценки 

валютных займов доля рублевых 
заимствований в кредитном 
портфеле РЖД составила 54%, а 
целевым показателем является 60% – 

компания делает шаги для снижения 
доли валютных заимствований, 
говорится в материалах РЖД. 
«Конечно, это некомфортно высокий 

уровень валютного долга, в идеале 
он должен соответствовать уровню 
валютных доходов для минимизации 
валютных рисков», – говорит 

Рожков. Валютные доходы РЖД 
приносит только транспортно-
логистический оператор Gefco, в 
2014 г. они составили 18% в 

структуре всех доходов, в 2015 г. 
выросли до 23%. 

«РЖД хеджирует валютные риски, но 
идея замещать валютный долг 
рублевым хорошая. Это позволит 
снижать стоимость хеджирования», – 

считает Порывай. В 2015 г. 
хеджирование принесло РЖД 15,5 
млрд руб. убытка, в первом 
полугодии 2016 г. – 5 млрд руб., 

говорится в отчетности монополии. 

До санкций, начавшихся в 2014 г., 
РЖД было проще привлекать 

крупные займы на иностранных 
рынках, чем работать с российскими 
инвесторами, объясняет Рожков 
высокий уровень валютного долга. 

Александр Воробьев, Александра 
Терентьева 

 

Lufthansa улетела 
из Красноярска 

Авиакомпания перевела грузовой 

транзит в Новосибирск 

Аэропорт Красноярска Емельяново 
лишился одной из крупнейших 
грузовых авиакомпаний мира — 
Lufthansa Cargo. Немецкий 

перевозчик отказался выполнять 
технические посадки в Красноярске 
из-за недостаточного развития 
инфраструктуры и перевел 

транзитные рейсы в Новосибирск. 
Эксперты отмечают, что на решение 
Lufthansa Cargo могла повлиять и 
меняющаяся модель бизнеса 

грузовых авиаперевозок, где 
обострилась конкуренция с 
широкофюзеляжными 
пассажирскими судами. 

Один из крупнейших грузовых 
авиаперевозчиков Lufthansa Cargo 

прекратит технические посадки 
самолетов MD-11 в аэропорту 
Красноярска Емельяново, сообщили 
в компании. С 31 октября при 

полетах между Франкфуртом и 
китайскими Шанхаем и Гуанчжоу 
(по девять рейсов в неделю) 
перевозчик будет пользоваться 

услугами конкурирующего 
аэропорта Толмачево в 
Новосибирске. Перенос в 
Новосибирск объясняется тем, что 

инфраструктура местного аэропорта 
"более развитая", в Толмачево 
работы смогут выполнять внешние 
поставщики, а в Красноярске 

компании "приходилось привлекать 
к работе собственный персонал и 
технику", отметили в Lufthansa 
Cargo. 

Lufthansa Cargo работала в 
Красноярске с 2009 года, но ее 

приходу предшествовал громкий 
скандал. C 2007 года российские 
власти требовали от Lufthansa 
перенести транзитную базу из 

казахской Астаны в Красноярск. Но 
авиакомпания отказывалась, 
ссылаясь на несоответствие 
Емельяново стандартам 

безопасности и неблагоприятные 
метеоусловия. Тогда Минтранс РФ не 
продлил компании временное 
разрешение на полеты над РФ, 

мотивируя запрет тем, что немецкая 
сторона ранее обязалась при пролете 
по транссибирскому коридору 
совершать промежуточную посадку 

в одном из российских аэропортов. 
По итогам переговоров Минтранс 
временно продлил авиакомпании 
разрешение на полеты через Астану, 

но при условии, что компания будет 
совершать и транзит через 
Красноярск. В Емельяново 

параллельно реконструировали 
взлетно-посадочную полосу. 

В Емельяново сообщили, что 
Lufthansa Cargo сообщила аэропорту 
о планах сокращения рейсов, 

"связанного со сложным 
финансовым положением 
перевозчика". В рамках программы 
реструктуризации и повышения 

конкурентоспособности компания 
уже объявила о намерениях 
сократить до 35% руководящего 
состава, что должно дать экономию 

в €80 млн в год. В Емельяново 
сообщили о готовности поддержать 
перевозчика и сохранить аэропорт 
Красноярска в его маршрутной сети, 

поэтому аэропорт сделал Lufthansa 
Cargo "максимально выгодное 
предложение, которое находится на 
рассмотрении в авиакомпании". В 

Минтрансе на запрос "Ъ" не 
ответили. 

Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, говорит, что доход 
аэропорта от технической посадки 
составляет в среднем около $70 тыс. 

за ежедневный грузовой рейс 
(включая аэропортовые сборы, 
заправку и техобслуживание). В 
2014-2015 годах потенциальный 

спрос на полеты авиакомпаний 
через Емельяново оценивался в 3,5 
тыс. рейсов ежегодно, а прибыль — 
приблизительно в $245 млн в год. 

Другой собеседник "Ъ" отметил, что 
вне зависимости от присутствия 
Lufthansa Cargo в Емельяново 
развитие транзитного потенциала 

аэропорта сдерживается 
отсутствием разрешений со стороны 
авиавластей на технические и 
коммерческие посадки. 

Глава Infomost Борис Рыбак считает, 
что решение Lufthansa обусловлено 
как возможностями аэропорта, так и 

меняющимися условиями на 
грузовом авиарынке. 
"Специализированной 

авиакомпании все труднее работать 
в качестве подразделения 
классического пассажирского 
перевозчика",— замечает он, 

поясняя, что грузовые перевозчики 
конкурируют с 
широкофюзеляжными 
пассажирскими судами, 

перевозящими грузы в багажных 
отсеках, и им необходимо предлагать 
уникальный продукт или неизбежно 
сокращать деятельность. 

Елизавета Кузнецова 
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Железнодорожники 
встают на асфальт 

ФПК выходит на рынок 

автобусных перевозок 

Федеральная пассажирская 
компания (ФПК) ОАО РЖД в рамках 
новой стратегии развития намерена 
выйти на рынок автобусных 

перевозок и стать оператором 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва--Казань. Вкупе с другими 
проектами к 2030 году это должно 

дать ей существенный рост объема 
перевозок — на 26%, тогда как при 
нынешней модели бизнеса 
ожидается спад в 37%. Но для роста 

нужны льготы: так, стратегия ФПК 
предполагает, что нулевой НДС на 
перевозки в поездах дальнего 
следования сохранят до 2030 года. 

Актуализированная стратегия 
развития ФПК, управляющей 

перевозками в дальнем следовании, 
предполагает, что при сохранении 
текущих рыночных тенденций объем 
перевозок компании будет 

планомерно падать и сократится к 
2030 году на 36,7% от уровня 2016 
года — до 56 млрд 
пассажирокилометров. Доля 

компании на рынке пассажирских 
перевозок упадет на 47,4%, до 
19,3%, сообщается в презентации по 
стратегии ("Ъ" ознакомился с ее 

содержанием). Причинами названы 
— тенденция к росту внутренних 
авиаперевозок и обеспеченность 
населения личным автотранспортом, 

следует из приведенных цифр. 

Но ФПК рассчитывает увеличить 

объем перевозок к 2030 году, до 
111,9 млрд пассажирокилометров, 
но для этого нужен ряд льгот. И в 

базовом, и в оптимистическом 
сценарии развития ФПК заложено 

сохранение нулевой ставки НДС на 
перевозки в дальнем следовании в 
2017-2030 годах. О планах 
обнуления НДС на 2017 год на 

прошлой неделе объявил Дмитрий 
Медведев, добавив, что обсуждается 
и фиксация обнуления на 
долгосрочный период. Каков этот 

период, сказано не было, но 
эксперты говорили "Ъ", что 
целесообразно говорить о трех-пяти 
годах (см. "Ъ" от 14 сентября). 

Помимо льготного налогообложения, 
ФПК рассчитывает на 
диверсификацию бизнеса. В 2018 

году она планирует выйти на рынок 
автобусных перевозок, выступая в 
качестве управляющей компании 
для франшизы ОАО РЖД. По оценке 

ФПК, это принесет ей более 230 млн 
руб. доходов в год. У ОАО РЖД 
ранее было иное видение 
конкуренции с автотранспортом: 

еще в 2015 году на уровне 
Минтранса обсуждалось 
объединение в рамках пригородных 
пассажирских компаний (ППК, СП 

ОАО РЖД с регионами, 
занимающиеся пригородными 
перевозками) железнодорожного 

сообщения и автобусных маршрутов. 
Но, говорит источник "Ъ", знакомый 
с ситуацией, обсуждение этой 
концепции в последнее время 

замерло. 

Также ФПК собирается заняться 
высокоскоростными перевозками, 

рассчитывая на статус оператора 
ВСМ Москва--Казань. Это 
положение она планирует занять в 
2021 году после реализации первого 

этапа ВСМ и в 2026 — для второго 
этапа. Это приведет к увеличению 
объемов перевозок на 20%, следует 
из презентации. Все это вкупе с 

рядом стратегических проектов 
должно обеспечить компании как 

целевой рост пассажиропотока, так 
и сокращение к 2030 году на 74% 

потребности в субсидиях 
относительно 2015 года. В 2015 году, 
по отчету ФПК, она получила 27,27 
млрд руб. из федерального бюджета. 

В ФПК комментариев не дали. В 
ОАО РЖД "Ъ" сообщили, что 
стратегия ФПК должна быть готова к 

концу декабря, после чего ее 
рассмотрит совет директоров 
монополии. 

ФПК правильно выделила ключевые 
тенденции, говорит глава "Infoline-
аналитики" Михаил Бурмистров, 
поясняя, что развитие 

авиакомпаний-лоукостеров и 
улучшение транспортной 
доступности аэропортов в сочетании 

с реализацией крупных проектов к 
чемпионату мира по футболу-2018 
снижают конкурентоспособность 
железной дороги. Хорошо, что ФПК 

понимает, что точки роста лежат за 
пределами ее традиционного 
бизнеса, замечает он, но ее 
готовность к эффективному их 

использованию под большим 
вопросом, так как обозначенные 
возможности не вполне сопрягаются 
с ее компетенциями. Так, участие в 

оперировании ВСМ будет зависеть 
от того, как будет структурировано 
концессионное соглашение, и ФПК, 
по мнению господина Бурмистрова, 

сможет претендовать максимум на 
то, чтобы быть одним из учредителей 
УК. Для продвижения в сегмент 
автобусных перевозок ОАО РЖД 

необходимо четко определить, будет 
ли ФПК конкурировать с ППК либо 
будет принято решение о передаче 
ФПК ряда активов пригородных 

компаний или создании СП между 
ФПК и некоторыми ППК на рынках 
ключевых регионов. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Предзаказ на 
новый iPhone в 
России выше, чем 
год назад 

Помогли стабильность рубля и 
цен на смартфоны Apple  

Новые смартфоны Apple начнут 

продаваться в России с 23 сентября, 
следует из данных интернет-
магазина компании. IPhone 7 будет 
стоить в зависимости от памяти от 

56 990 до 74 990 руб. IPhone 7 Plus, 
особенность которого – более 
широкий дисплей, обойдется в 67 

990–85 990 руб. Столько же стоят 
прошлогодние флагманы Apple – 
iPhone 6s и 6s Plus с 
соответствующим запасом памяти.  

 Предзаказ на новые аппараты Apple 
в России стартовал в прошлую 
пятницу. По данным сотрудника 

компании – партнера Apple, 
количество предзаказанных в 
первые дни iPhone 7 превысило 
показатели iPhone 6s в несколько 

раз. Сотрудник одной из розничных 
сетей говорит, что прошлогодний 
показатель превышен вдвое. 
Представитель другой сети 

утверждает, что за выходные 
предзаказ на iPhone 7 и iPhone 7 
Plus превысил цифры за 
аналогичный период прошлого года 

в 4 раза. Вероятно, покупателей 
заинтересовали новшества, которые 
привнесла Apple в новый смартфон: 
двухкамерная фокусировка, новая 

цветовая гамма, влагостойкость, 
предполагает он. 

IPhone 7 – это концептуально новое 
устройство, отличающееся от 
предыдущей модели как дизайном, 
так и техническими 

характеристиками, вторит ему 
сотрудник другого ритейлера. Для 
многих эти нововведения – 
серьезная причина совершить 

покупку, считает он. 

Представитель «Вымпелкома» 
объясняет популярность новой 

модели в том числе «цветовыми 
решениями» и более широкой 
памятью. У тех, кто оставляет 
предзаказы на сайте «Вымпелкома», 

наибольшим спросом сейчас 
пользуются модели с памятью 256 Гб 

двух цветов: black и jet black, 
рассказывает он.  

 Сколько всего предварительных 

заказов оставлено начиная с 
пятницы, собеседники «Ведомостей» 
держат в тайне. Около 2000, слышал 
сотрудник компании, являющейся 

партнером нескольких 
производителей смартфонов. 

По словам представителя МТС 

Дмитрия Солодовникова, за первые 
три дня в розничной сети МТС было 
предварительно заказано в 7 раз 
больше iPhone 7, чем iPhone 6s годом 

ранее. Но это все же в 3 раза 
меньше, чем количество 
предварительных заказов iPhone 6 и 

6 Plus в 2014 г. Флагманы Apple, 
появившиеся два года назад, 
вызвали ажиотажный спрос – в 
первую очередь за счет новых 

экранов с увеличенной диагональю 
(iPhone 6 Plus стал первым 
фаблетом, широкоэкранным 
смартфоном Apple), вспоминает он. 

Предзаказов на iPhone 7 и 7 Plus 
лишь ненамного больше, чем на 
iPhone 6s и 6s Plus годом ранее, 

возражает директор департамента 
закупок «Евросети» Алексей 
Широков. 

Apple снизила цены в России на 
iPhone предыдущего поколения 

По данным Telecom Daily, во II 
квартале 2016 г. iPhone занимали 
11% российских продаж смартфонов 
в штуках (+5 п. п. год к году). Доля 

iPhone в общем ассортименте 
смартфонов, которые используют 
россияне, составляла в I квартале 
2016 г. около 17%, оценивал 

сотрудник сотового оператора, 
опираясь на данные своей сети. 

Новый iPhone сложно назвать очень 

инновационным и прорывным в 
технологическом плане, спорит с 
анонимными собеседниками 
«Ведомостей» гендиректор Telecom 

Daily Денис Кусков. Интерес к нему 
в России выше, чем к предыдущим 
флагманам, поскольку настало время 

замены iPhone, купленных на волне 
потребительского ажиотажа в конце 
2015 г. и чуть ранее, считает он. В 
отличие от 2015 г. курс рубля и цены 

на смартфоны более или менее 
стабильны и очередная премьера 
Apple – хороший повод сменить 
аппарат, рассуждает Кусков. 

Покупатели привыкли к подросшим 
ценам на электронику, сейчас 
стоимость флагмана на уровне 50 

000–80 000 руб. не вызывает 
сильных эмоций и непонимания, как 
год назад, думает сотрудник одной 

из розничных сетей. Тем более что 
дорогие устройства все чаще 
покупают в кредит, добавляет он. 

Представитель Apple отказался от 
комментариев. 

 Валерий Кодачигов, Михаил 

Оверченко 

 

Рисков, что 
мобильные 
операторы станут 
компенсировать 
расходы 
«Ростелекома», 
прибавилось 

Экспертный совет при 
правительстве не отверг идею 
Минкомсвязи  

 Рабочая группа по связи и 

информационным технологиям 
экспертного совета при 
правительстве признала 
«компромиссным» и рекомендовала 

утвердить проект постановления 
правительства, разработанный 
Минкомсвязи и касающийся 
межоператорских расчетов 

(интерконнект). Это следует из 
заключения рабочей группы, с 
которым ознакомились «Ведомости» 
(подлинность документа подтвердил 

один из участников экспертного 
совета). 

Фиксированные и мобильные 
операторы платят друг другу за 
приземление вызовов. Но если плата 
фиксированных операторов сотовым 

не регулируется, то тарифы, по 
которым сотовые компании платят 
крупнейшим (так называемым 
существенным) операторам 

фиксированной связи – например, 
«Ростелекому» и МГТС, – 
устанавливаются государством. В 
итоге выходит, что сотовые 

операторы платят фиксированным 
меньше. 

Разработанный Минкомсвязи и 

одобренный Федеральной 
антимонопольной службой проект 
постановления меняет правила. 
Согласно этому проекту сотовые 

операторы должны платить 
фиксированным компенсацию, 
которая рассчитывается по особой 
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схеме. Сперва определяется разница 
между тарифом на исходящий 

звонок из сети фиксированного 
оператора и ценой входящего 
вызова в его сеть с мобильного. 
Затем эта разница умножается на 

общую длительность всех вызовов, 
исходящих из сети существенного 
оператора. В итоге выходит сумма 
компенсации. По сути, мобильные 

операторы возвращают 
«Ростелекому» то, что он им 
переплатил.  

 Эта идея не понравилась 
«Мегафону»: он посчитал, что 
тарифную разницу надо умножать 
на продолжительность не исходящих 

из фиксированной сети звонков, а 
входящих. Сейчас входящий и 
исходящий трафик между 
мобильными и существенными 

операторами примерно одинаков, 
так что большой разницы не будет, 
уверяла компания. Предложение 
«Мегафона» ставит под вопрос весь 

смысл реформы, возражал человек, 
близкий к «Ростелекому»: тогда ничто 
не помешает мобильным операторам 
установить заградительные тарифы 

на звонки с мобильных телефонов на 
фиксированные. Не будет таких 
звонков – не придется и платить за 

трафик. А фиксированные 
операторы так действовать не могут: 
их тарифы установлены 
регулятором. 

 

Экспертный совет при 
правительстве – совещательный 
орган, призванный проводить 
экспертизу экономических и 

социально значимых решений 
правительства. Рабочая группа при 
совете учитывает, что у 
«Ростелекома» и сотовых операторов 

противоположные точки зрения, и 
призывает поручить Минкомсвязи в 
конкретные сроки (например, за 
полгода) проработать дальнейшее 

совершенствование норм, 
регулирующих межоператорскую 
сферу, совместно с участниками 
рынка. В частности, члены рабочей 

группы предлагают 
проанализировать, нужно ли вообще 
сохранять разделение сетей связи на 
местные и зоновые; подумать о 

таком регулировании, которое 
учитывало бы распространение 
мультисервисных сетей. 

Сотрудники «Ростелекома» 
присутствовали на заседании 
рабочей группы, говорит его 

представитель Валерий Костарев. По 
его словам, оператор настаивает: 
условия для работы фиксированных 
и мобильных сетей связи должны 

быть равными. Расчеты 
компенсаций проводились с учетом 
всех видов трафика, обращает 
внимание Костарев, и, если что-то 

не учитывать, суть реформы будет 
искажена. 

 

Позиция «Вымпелкома» «коррелирует 

с мнением экспертов», говорит его 
представитель. МТС знакома с 
заключением рабочей группы и 
поддерживает его, сказал 

представитель компании Дмитрий 
Солодовников. «Мегафон» также 
ознакомился с заключением, 
отметила его представитель Юлия 

Дорохина. По ее словам, оператор 
выступает за дерегулирование 
рынка интерконнекта и отмену 
самого института существенного 

оператора. 

Сотрудники двух операторов 

напоминают, что изначально 
обсуждать межоператорские тарифы 
должна была рабочая группа под 
председательством вице-премьера 

Аркадия Дворковича. Предыдущее 
заседание по этому вопросу было 
отложено. 

Представитель экспертного совета 
не ответил на вопросы «Ведомостей». 
Представители Минкомсвязи и 
аппарата Дворковича отказались от 

комментариев. 

В подготовке статьи участвовала 

Анастасия Голицына 

Елизавета Серьгина 
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Совладелец группы 
ПИК Сергей 
Гордеев покупает 
«Мортон» 

Александр Ручьев выходит из 
девелоперского бизнеса  

Сергей Гордеев, владеющий 29,9% 

группы ПИК, покупает у Александра 
Ручьева компанию «Мортон», 
рассказали «Ведомостям» сами 
бизнесмены. Сделка, по их словам, 

может быть закрыта в течение 
месяца после того, как ее одобрят 
антимонопольные органы. Ручьев и 
его партнеры продают все 100% 

долей в «Мортоне» и полностью 
выходят из девелоперского бизнеса.  

 «Мортон» – один из крупнейших 
застройщиков Московского региона. 
В разной стадии развития у 
компании проекты на 5,3 млн кв. м 

плюс земельный банк общей 
площадью 8 млн кв. м. Руководитель 
департамента оценки АКГ «МЭФ-
аудит» Дмитрий Трофимов считает, 

что стоимость активов «Мортона» 
может составлять 150–160 млрд руб., 
не считая долга (общая 
задолженность компании в 

последнее время не превышает 24 
млрд руб., говорит Ручьев; чистый 
долг компании не известен). Только 
активный портфель «Мортона» тянет, 

по грубым оценкам, более чем на 
370 млрд руб., считает председатель 
совета директоров «Бест-новостроя» 
Ирина Доброхотова. 

Сами предприниматели ни сумму, 
ни другие параметры сделки не 
называют. Ручьев говорит лишь, что 

получил от Гордеева выгодное 
предложение. К тому же в сфере 
строительства он уже достиг всего, к 
чему стремился. «Я планирую 

отдохнуть несколько месяцев, после 

чего займусь российскими 

технологичными проектами с 
потенциалом выхода на рынки стран 
Азии – например, Индии», – 
продолжает Ручьев, добавляя, что, 

пока не завершился переходный 
период, он останется в «Мортоне» и 
будет участвовать в управлении 
компанией.  

Гордеев объясняет интерес к 
«Мортону» в том числе наличием у 

компании одного из лучших в 
Московском регионе земельных 
банков и портфелей проектов, 
сильной команды и уникальных 

компетенций в строительстве и 
девелопменте. Он говорит, что 
приобретает компанию на 
собственные средства без участия 

кредитных ресурсов. 

У Гордеева богатый опыт работы на 
рынке недвижимости. Вместе с 

Алексеем Тулуповым он основал 
компанию «Росбилдинг», которая 
специализировалась на слияниях и 
поглощениях. Принадлежавшая ему 

Horus Capital занималась 
перепрофилированием 
промышленных зданий под 
коммерческие объекты. С 2007 по 

2010 г. Гордеев был сенатором от 
Пермского края. В 2013 г. он вместе 
с Дмитрием Родиным создал 

компанию «Платформа» для 
инвестиций в коммерческую и 
жилую недвижимость, но после 
покупки пакета в ПИК вышел из 

нее.  

 Еще в конце 2010 г. Гордеев продал 
офисы Horus Capital Борису Минцу, 

который на их основе создал 
компанию O1 Properties. Сумма 
сделки составила чуть более $900 
млн, правда, живыми деньгами 

Гордеев должен был получить 
примерно $310 млн. Еще около 8 
млрд руб. он мог выручить, продав 
долю в «Открытие холдинге» группе 

ИСТ (о сделке сообщал РБК). 
Впрочем, только на покупку пакета 
в ПИК в 2013 г. бизнесмен мог 
потратить $284 млн. 

Трое риэлторов, работающих в 
Московской области, предполагают, 

что продажа «Мортона» может быть 

связана с ухудшением финансовой 
ситуации в компании. У «Мортона» 
серьезная долговая нагрузка, знает 
высокопоставленный чиновник 

мэрии Москвы. Многие застройщики 
Московской области в отличие от 
коллег из Москвы страдают из-за 
высокой конкуренции и, как 

следствие, ценовых войн, говорит 
управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая. Долговая 
нагрузка потихоньку снижается, 

например, в августе девелопер 
погасил около 2 млрд руб., отвечает 
Ручьев. На прошлой неделе 

компания сообщила, что ее выручка 
за восемь месяцев 2016 г. превысила 
показатель годовой давности на 
30,5% и составила 45,29 млрд руб., а 

всего до конца года компания 
рассчитывает заработать до 71 млрд 
руб. Соотношение выручки и 
долговой нагрузки не выглядит 

критичным для строительной 
компании, замечает директор 
Prosperity Capital Management 
Алексей Кривошапко.  

 «У «Мортона» сильные финансовые 
показатели и сбалансированная 
долговая нагрузка, и я положительно 

оцениваю перспективы роста этого 
бизнеса», – оптимистичен Гордеев. 
«Мортон» продолжит развиваться 
независимо, объединять ее с ПИК не 

планируется, заверяет он. Партнеры 
Гордеева в ПИК – Александр Мамут 
(16%) и Микаил Шишханов (9,8%), 
остальное в свободном обращении. 

Акционер ПИК все-таки покупает 
конкурирующую компанию, 

преимуществами которой всегда 
были низкие цены и мощный 
маркетинг, обращает внимание 
Доброхотова. ПИК и «Мортон» не 

конкуренты, возражает Гордеев: обе 
работают примерно в одном 
сегменте, но проекты у них разные 
как с точки зрения расположения 

площадок, так и с точки зрения 
технологий. 

Антон Филатов 
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