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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

ВТБ выпустит 
однодневные 
облигации на 5 
трлн руб. 

Новый инструмент станет 
альтернативой депозитам 

Центробанка, ожидает Минфин  

 Программа однодневных биржевых 
облигаций ВТБ размером 5 трлн руб. 
рассчитана на 2–3 квартала 
непрерывных размещений, первое 

состоится в октябре, говорит 
представитель банка. Бумаги будут 
размещаться ежедневно до 16.45, 

когда рынок межбанковского 
кредитования (МБК) закрывается, но 
банки еще могут успеть разместить 
средства в ЦБ, если им не 

достанется бондов госбанка, 
рассказывает он. Гаситься бумаги 
будут на следующий рабочий день в 
12.00. 

Ориентиром доходности бумаг будет 
коридор между ставками по 
депозитам Центробанка и МБК, 

говорит представитель ВТБ. На 
последнем недельном депозитном 
аукционе ЦБ ставка составила 
10,39% годовых. Ставка 

однодневного МБК (MIBID) вчера 
была 10,01%. 

«Это новый инструмент, раньше на 
российском рынке однодневных 
облигаций не было», – удивлен 
руководитель департамента рынков 

долгового капитала БКС Алексей 
Куприянов. Это новый 
высокотехнологичный продукт для 
вложения свободных рублевых 

остатков широкого круга 
инвесторов, говорит представитель 
ВТБ (минимальный лот равен 
номиналу облигации – 1000 руб.). 

Однодневные облигации могут 
способствовать более равномерному 
распределению ликвидности в 
банковской системе и даже стать 

альтернативой депозитам ЦБ, 
считает замминистра финансов 
Максим Орешкин: «Для многих 
банков этот инструмент будет 

альтернативой размещению 
депозитов в Банке России» (цитата 
здесь и далее по ТАСС). На 
межбанковском рынке банки 

открывают лимиты неохотно, есть 
варианты размещения средств через 
центрального контрагента или своп 

«рубль-доллар», но этого 
недостаточно и новый инструмент 
будет востребован, считает 
Куприянов. 

Облигации будут интересны в 
первую очередь банкам, не 
имеющим выхода на рынок МБК и 

не являющимся партнерами ВТБ, 
считает директор инвестиционно-
торгового департамента «Абсолют 
банка» Сергей Михайлов.  

 Расширяется перечень продуктов по 
привлечению краткосрочных 
рублевых средств, который сейчас 

состоит в основном из МБК, сделок 
репо и валютного свопа, говорит 
представитель Сбербанка, этот 

продукт позволит расширить круг 
потенциальных контрагентов за счет 
клиентов брокерских компаний – 
физических и юридических лиц. 

Также размещение средств в 
краткосрочные облигации может 
быть интересно небольшим 
региональным банкам, особенно тем, 

у которых ограничен доступ на 
межбанковский рынок, рассуждает 
собеседник «Ведомостей». Но, 
вероятно, объем ежедневно 

привлекаемых средств посредством 
данного инструмента не будет 
существенным, ожидает он. 

ЦБ готовится к тому, что дефицит 
ликвидности у банков вскоре 
сменится избытком средств: переход 
к структурному профициту 

ликвидности в банковском секторе 
ожидается в ближайшие месяцы, 
говорила на прошлой неделе 
председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина. За август банки 
сократили заимствования от ЦБ на 
11% до 2,4 трлн руб., одновременно 
на 30% увеличились депозиты, 

размещенные в банках Федеральным 
казначейством, сообщила она. 

В августе ЦБ впервые за 1,5 года 
возобновил депозитные аукционы. 
Регулятор предполагал, что 
постоянно проводить аукционы не 

потребуется, но провел уже четыре. 
Последний – во вторник, причем 
спрос вновь превысил предложение: 
при лимите в 400 млрд руб. банки 

были готовы разместить в ЦБ 458 
млрд. 

Приток ликвидности в банковский 

сектор через «бюджетный канал» 
оказался выше, чем 
прогнозировалось, в том числе в 
связи с конвертацией средств 

резервного фонда для 
финансирования дефицита 
бюджета, объяснял представитель 

ЦБ. В августе Минфин взял из 
резервного фонда 390 млрд руб., 

возобновив продажу валюты фонда 
для финансирования дефицита 
бюджета: ведомство продало $2,92 
млрд, 2,46 млрд евро и 0,31 млрд 

фунтов стерлингов.  

 Бонды ВТБ не будут абсорбировать 
ликвидность. Привлеченные 

средства ВТБ не будет размещать в 
ЦБ, заверил его представитель, 
поэтому они не будут стерилизованы 
и останутся в экономике. 

«Привлечение носит исключительно 
экономический характер без 
допущения отрицательного 
финансового результата для 

использования на общебанковские 
цели», – сказал представитель 
госбанка, но цели эти не назвал. 

ВТБ будет изымать с рынка и 
возвращать по 30–50 млрд руб. 
ежедневно исходя из расчета 

программы в 5 трлн руб. на два-три 
квартала и в таком режиме часть 
избыточной ликвидности с рынка 
уйдет, указывает главный экономист 

отдела долговых и инвестиционных 
инструментов банка «Глобэкс» Павел 
Лукьянов. У банков будет меняться 
структура активов, вместо 

денежных средств появятся 
облигации и можно говорить о том, 
что размещенные в них средства не 
хлынут, например, на валютный 

рынок – с этой точки зрения это 
некая абсорбция, говорит президент 
Клуба банковских бухгалтеров 
Кирилл Парфенов. 

Для ВТБ же это альтернативный 
способ привлекать средства на 
межбанковском рынке, говорит 

аналитик UBS Михаил Шлемов, 
отмечая, что госбанк сможет забрать 
часть избыточной ликвидности у 
банков: «У ВТБ сохраняется большая 

зависимость от средств ЦБ и 
межбанка». 

На ВТБ приходится около половины 
размещений госсредств – примерно 
1,4 трлн из 3,3 трлн руб. по всему 
сектору (без учета валютного репо 

«Открытия» и субординированного 
кредита Сбербанка в ЦБ), говорит 
аналитик Fitch Александр Данилов. 
Около 572 млрд руб. госбанк должен 

ЦБ, 444 млрд – Минфину, еще 352 
млрд – средства региональных 
бюджетов, перечисляет он. 
«Возможно, ВТБ хочет использовать 

новый инструмент для замещения 
госсредств, так как депозиты 
Минфина и региональных бюджетов 
скорее всего короткие, до момента 

произведения ими расходов, так что 
размещение бондов поможет ВТБ 
компенсировать возможный отток 
по этим счетам плюс это немного 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/15/657021-vtb-odnodnevnie-obligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/15/657021-vtb-odnodnevnie-obligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/15/657021-vtb-odnodnevnie-obligatsii
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 15 сентября 2016 г. 4

удешевит стоимость фондирования», 
– заключает Данилов. Вероятно, 

банк ожидает, что, несмотря на 
короткие сроки бондов, будет 
стабильный неснижаемый остаток 
по аналогии с текущими счетами. 

Дарья Борисяк 

 

Налоговики 
впервые взыскали 
долг с 
находящегося за 
рубежом владельца 
банкрота 

40 млн рублей им удалось 
получить от кипрской компании  

Налоговикам впервые удалось 

напрямую взыскать долг с владельца 
обанкротившейся компании, 
который находится в другой стране 
– на Кипре. Сумма – 40 млн руб. - 

треть от того, что они получили от 
директоров и собственников 
банкротств за все первое полугодие.  

 В 2012 г. инспекторы выяснили, что 
ОАО «НПО «Антивирал» не платило 
налоги, а затем использовало 
банкротство, чтобы списать долги, 

рассказывает сотрудник налоговых 
органов. В предбанкротном 
состоянии компания вывела на Кипр 
250 млн руб. (деньги и права 

требований), продолжает он. 
Недоимка составляла 39,5 млн руб. 
Налоговики пытались привлечь к 
субсидиарной ответственности двух 

директоров компании – Семенова С. 
И. и Горбунцова М. Ю., – а также ее 
основного владельца – кипрскую 

Saxos Management Ltd. Им удалось 
добиться этого в суде, но 
расплатиться по долгам решила 
сторонняя структура – кипрская 

Equiccto Ltd (см. врез), следует из 
судебных материалов. В противном 
случае директорам пришлось бы 
либо платить из своего кармана, 

либо столкнуться с угрозой личного 
банкротства или даже уголовной 
ответственности, поясняет партнер 
Deloitte Раиса Алексахина. 

Деньги поступили в бюджет в конце 
августа, говорит сотрудник 
налоговых органов. В начале 

сентября Десятый арбитражный 
апелляционный суд требования 
налоговиков признал погашенными, 
а требования ФНС перешли к 

Equiccto Ltd. 

Все бренды НПО «Антивирал» были 

переданы ООО «Анвилаб», следует из 
материалов суда. Представитель 

компании не ответил на запрос 
«Ведомостей», а ФНС – отказался от 

комментариев.  

 Обычно субсидиарная 
ответственность невелика – от 1 млн 

до 3 млн руб., говорит юрист 
адвокатского бюро А2 Мария 
Сидорова, десятки миллионов – 
исключение из правил. Чтобы 

привлечь к субсидиарной 
ответственности, нужно доказать, 
что собственники и руководители 
компании умышленно довели ее до 

банкротства, объясняет советник 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Дмитрий Тугуши, 
доказать свою невиновность должен 

сам менеджер. Чаще кредиторы 
требуют этого на этапе конкурсного 
производства. По данным судебного 
департамента Верховного суда, за 

2015 г. поступило 2596 таких жалоб 
– почти в каждом девятом 
конкурсном производстве. Число 
жалоб растет – в 2015 г. их было на 

27% больше, чем в 2014 г. 

Такая практика в пользу 

налоговиков – очень тревожный 
сигнал для недобросовестных 
компаний, предупреждает человек, 
близкий к одной из сторон 

конфликта. Это одно из 
приоритетных направлений, говорит 
сотрудник налоговых органов, в 70% 
дел у компаний нет активов: их 

руководители накапливают долги на 
компании, а потом бросают. Но если 
привлекать их к ответственности, 
ситуация изменится, надеется он.  

 Раньше субсидиарная 
ответственность была редкостью, 
теперь клиенты практически всегда 

рассматривают такую возможность, 
рассказывает Тугуши, практика – в 
пользу кредиторов. «Это реальный 
риск, – согласен арбитражный 

управляющий Евгений Семченко. – 
Еще пару лет назад приходилось 
объяснять, что это такое, теперь о 

субсидиарной ответственности 
знают все директора». При 
привлечении к субсидиарной 
ответственности сразу возникает 

риск ответственности уголовной, 
объясняет Семченко, а избавиться от 
таких долгов нельзя даже после 
личного банкротства. Единственный 

способ – дождаться, когда 
управляющий выставит эти долги на 
торги, и выкупить их, говорит 
Семченко. Правда, придется 

заплатить 13% налога с дисконта в 
цене, предупреждает он: как 
правило, такие долги выставляются 
на торги и продаются за небольшие 

деньги, за долги кипрских компаний 
платят еще меньше. 

Привлечь к субсидиарной 

ответственности еще не значит 
получить деньги, говорит Семченко. 
Но угроза стимулирует топ-
менеджмент принимать более 

ответственные решения, считает 
Алексахина. Это четкий сигнал для 

бизнеса, полагает она: никакие 
офшорные структуры не помогут 
избежать субсидиарной 
ответственности. 

Елизавета Базанова 

 

Валютная 
политика США 

Участники валютных рынков 
задумались о победе Дональда 

Трампа на президентских 
выборах. Пока пострадал только 
мексиканский песо  

 Болезнь кандидата в президенты 

США от демократической партии 
Хиллари Клинтон вызвала волнение 
на валютном рынке. Сводки о 
состоянии ее здоровья вывели 

инвесторов из состояния 
кажущегося равнодушия к выборам 
и заставили их рассмотреть 
возможность победы ее конкурента 

Дональда Трампа. 

Клинтон остается фаворитом 
предвыборной гонки, указывает 

Тина Фордхэм из Citigroup, но риск 
победы Трампа не так уж низок. 
Разрыв в рейтингах соперников 
сокращается, а нервозность на 

рынке растет, отмечает 
макростратег Societe Generale Кит 
Джукс. 

Единственной валютой, значимо 
отреагировавшей на феномен 
Трампа, пока стал мексиканский 

песо. Из-за угрозы торговле Мексики 
со стороны политики Трампа между 
его рейтингами и курсом песо 
сформировалась обратная 

корреляция. За последние полгода 
песо подешевел к доллару почти на 
8% – худший результат среди валют 
развивающихся стран. Зависимость 

может распространиться и на другие 
валюты, указывает Джукс. 

Волатильность может расти, а 

валюты развивающихся стран 
станут более уязвимыми, если 
рейтинги Трампа продолжат рост, 
предупреждает валютный стратег 

Citi Стив Ингландер. Резкое падение 
их курсов валют в понедельник 
аналитики Rabobank связали с 
новостями о болезни Клинтон. 

Инвесторам придется оценивать, 
чем протекционизм Трампа 

обернется для других крупных 
торговых партнеров США, не 
ослабит ли его популизм доллар и не 
повысит ли риск валютных войн, а 

также реакцию фондовых рынков. 
Ослабление доллара в случае победы 
Трампа будет соответствовать 
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историческим трендам. По данным 
Societe Generale, американская 

валюта лучше реагирует на приход в 
Белый дом демократов, чем 
республиканцев, хотя были и 
исключения. В начале президентства 

Барака Обамы ФРС начала 
проводить политику денежного 
стимулирования, и доллар 
отреагировал падением. Но согласно 

анализу Societe Generale доллар 
должен укрепиться в случае победы 
на выборах Клинтон. 

Проблемы в случае президентства 
Трампа могут оказаться не так 
серьезны, как многие опасаются. 
Стратеги HSBC написали сценарий, 

в котором Трамп, став президентом, 
выберет более умеренный курс. Со 
временем рынок станет менее 
склонен избегать риска. 

Проблема заключается в том, чтобы 
предсказать, какой курс выберет 

Трамп. Если он смягчит бюджетную 
политику, для доллара это будет 
хорошо, говорит Джукс, но его 
заявления об отказе от исполнения 

торговых соглашений могут 
подорвать доверие рынка. 
Неопределенность подразумевает, 
что первой реакцией на возможный 

переезд Трампа в Белый дом будет 
бегство из рисковых активов, 
считают в HSBC. Инвесторы будут 
продавать песо и переводить 

средства в безопасные активы, 
такие как золото и японская иена. 

Внимание инвесторов станет более 

пристальным, если рейтинги 
кандидатов начнут влиять на 
ожидаемый уровень процентных 
ставок. Если сомнения в победе 

Клинтон будут усиливаться, может 
вырасти волатильность, 
предполагает валютный стратег 
Standard Bank Стивен Барроу: 

«Несмотря на то что шок 
маловероятен, осторожная позиция 
представляется более оправданной». 

Перевела Надежда Беличенко 

Роджер Блитц 

 

Страхи россиян 
потерять работу и 
доходы сбываются 

Население не ждет ничего 
хорошего и продолжает 
затягивать пояса  

 Хуже уже не будет, считает 
большинство населения, но и 
улучшения ситуации на рынке труда 
люди не ждут, фиксирует Институт 

социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС в 
ежемесячном мониторинге. 

Опасения тех, кто ожидал снижения 
зарплаты, подтвердились (см. 
таблицу), пишут социологи, и все 
больше россиян боятся, что она 

продолжит снижаться. 

Чуть более половины людей, 
боявшихся потерять работу, 

лишились ее, ожидания остались 
негативными. Отложенными 
угрозами авторы мониторинга 
называют уход в неоплаченный 

отпуск – доля ожидавших этого 
почти не изменилась (23,6%). Не 
ощущает угроз половина населения, 
максимальная концентрация рисков 

у 14% опрошенных (см. график). 

Люди продолжают чувствовать себя 

беднеющими, цитируют авторы 
данные опроса фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ). Доля 
людей, считающих себя бедными, 

выросла: в июле 41% респондентов 
жаловался, что денег хватает только 
на еду или не хватает даже на нее, 
год назад было 36%. Снижение 

потребительского спроса и режим 
экономии фиксировался на 
протяжении всего кризиса, но 
значительная часть населения видит 

риски дальнейшего снижения 
потребительской активности, 
говорится в мониторинге. В августе 
реальные расходы россиян 

опустились ниже показателя 2012 г., 
говорилось в исследовании холдинга 
«Ромир». Люди продолжают 
экономить и перекраивают 

бюджеты, чтобы держать расходы 
на максимально низком уровне, 
говорилось в исследовании. 

Реальные располагаемые доходы 
населения в январе – июле 
снизились на 5,3%, в том числе в 
июле – на 7% в годовом сравнении, 

по данным Росстата. На рост 
доходов в ближайший год 
рассчитывают только 16% граждан, 

44% полагают, что положение не 
изменится, 17% – что ухудшится, 
свидетельствует августовский опрос 
ФОМа. 48% россиян полагают, что 

расходы вырастут, 26% – что не 
изменятся, 8% надеются тратить 
меньше. Средний чек семь месяцев 
подряд сохраняет минимальные 

значения, потребители реже ходят в 
магазины, замечают эксперты 
«Ромира». 

Первое полугодие показывает, что 
уровень жизни населения и 
потребление снижаются в 
большинстве регионов, но роста 

напряженности на региональных 
рынках труда пока не происходит, 
констатируют социологи РАНХиГС. 
Это связано в том числе с 

подготовкой к выборам – она 
затормозила оптимизацию 
региональных расходов на 
социальную защиту населения, хотя 

и не везде. Разбалансированность 
бюджетов регионов в 2016 г. не 

уменьшилась – после выборов 
сокращение социальных расходов с 
большой вероятностью ускорится, 
считают они. Стабилизация – это 

закрепление негативных тенденций 
в сфере занятости и потребления, 
считают социологи. 

«Иметь работу и быть бедным – 
специфическая проблема 
неразвитых экономик, и России в 
том числе», – говорила в начале 

сентября директор Института 
социального анализа и 
прогнозирования Татьяна Малева: 
ситуация в экономике – негативная 

стабилизация. 

Александра Прокопенко 

 

«Ростех» хочет 
сделать каталог 
для госзаказа 

Каталог должен заработать с 2017 
года  

 Правительство обсудило участие 
«Ростеха» в создании каталога 
товаров для госзаказа. Об этом 

рассказали два участника 
совещания у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова во вторник и 
федеральный чиновник. 

Представитель секретариата 
Шувалова ограничился 
подтверждением факта совещания. 

Обсуждалось повышение 
эффективности госзаказа, в первую 
очередь единый каталог закупок, 

предложения представил «Ростех», 
говорит Антон Емельянов, 
гендиректор электронной площадки 
ЕЭТП. Представители «Ростеха» 

предлагают не совсем каталог, а 
систему референтных цен, уточняет 
руководитель Агентства госзаказа 
Татарстана Яков Геллер. «Ростех» 

вошел в группу по подготовке 
дорожной карты системы 
мониторинга закупок лекарств, 
напомнил сотрудник пресс-службы 

госкорпорации. Планы 
распространить систему на другие 
товары он не комментирует. 

Каталог – одна из ключевых частей 
контрактной системы, в нем будут 
наименования всех потенциальных 
закупок. Сейчас подробно описано, 

как закупать, но нет описания, что 
закупать: например, бумагу для 
принтера можно назвать средством 
для хранения информации, говорит 

управляющий партнер «Ценовых и 
контрактных решений» Евгений 
Вдовин. Это позволяет найти 
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закупку поставщику, с которым есть 
договоренность, объясняет он. 

Запустить каталог планируется с 
2017 г., уточнил представитель 
Минэкономразвития, предложения 
нужно проработать.  Есть разные 

механизмы привлечения 
исполнителя для работы над 
каталогом – конкурсы, 
единственный поставщик и даже 

концессии, рассуждает Емельянов, 
на совещании механизмы и 
финансирование не обсуждались. 
Видимо, правительство не захочет 

тратиться на создание каталога, 
поэтому концессия выглядит 
вероятной, рассуждает руководитель 
Ассоциации директоров по закупкам 

Андрей Черногоров. 

Некоторые регионы уже создали 
аналоги каталога. Стоимость 

каталога и его сопровождения 
зависит от числа позиций и полноты 
информации, говорит Вдовин. Цена 
одной позиции – от 100 руб. до 

нескольких тысяч. Создание 
общероссийского каталога из 100 
000–200 000 позиций обойдется в 
несколько сотен миллионов рублей, 

считает он. Агентство Татарстана 
сделало каталог само, в нем около 
7000 позиций, затраты – 3–5 млн 

руб., рассказывает Геллер, 
общероссийский может обойтись и в 
1 млрд руб. 

Для госзакупок достаточно описать 
300 000 позиций, уложиться можно 
в 27 млн руб., считает Черногоров. 
Но включать в него закупки 

госкомпаний – нерешаемая задача 
даже при миллиардном бюджете, 
предупреждает он. 

Окупить затраты инвестор сможет, 
взимая плату с поставщиков, 
продолжает Черногоров. Но вряд ли 
«Ростех» хочет получить контракт 

ради заработка, полагает он: скорее 
это имиджевый проект и 
политический интерес, поскольку 

каталог может стать новым центром 
влияния на госзаказ – его оператор 
будет заносить или не заносить 
товары, допуская или не допуская 

их к госзаказчику 

Екатерина Мереминская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин 
предлагает 
регулировать 
тарифы 
расширенного 
ОСАГО 

Решение может быть принято в 
ближайшую пятницу  

Минфин направил в ЦБ 
предложение разработать тарифы на 
расширенное ОСАГО, сейчас ЦБ 

занимается только обязательной 
частью полиса, сообщил 
«Интерфакс». Представитель ЦБ 
ограничил комментарии тем, что 

подтвердил факт получения 
предложений Минфина. 
Максимальный ущерб, который 
может возместить страховщик по 

ОСАГО, ограничен: сейчас это 400 
000 руб. за повреждение имущества 
и 500 000 руб. за вред жизни и 
здоровью. Страховщики предлагают 

полис, расширяющий покрытие по 
ОСАГО, – добровольное страхование 
автогражданской ответственности 
(ДСАГО).  

 Автовладельцы покупают его на 
случай крупных убытков – 

например, столкновения с дорогим 
автомобилем, и лимит выплат по 
нему может достигать 1–3 млн руб. 

Минфин предлагает внести в закон, 
что по желанию страхователя можно 
будет увеличить покрытие до 1 млн 
или 2 млн руб. за вред имуществу 

или жизни и здоровью. 

Финальное обсуждение поправок 

состоится в конце этой недели и 
станет ясно, какие из предложенных 
Минфином новаций войдут в закон, 
сообщил президент Российского 

союза автостраховщиков (РСА) 
Игорь Юргенс.  

 Сейчас ЦБ не регулирует условия 

ДСАГО, страховщики сами решают, 
продавать ли его, говорит 
управляющий директор НАФИ Павел 
Самиев. Несколько крупных 

компаний приостановили продажи 
ДСАГО новым клиентам, а старым 
старались продать его вместе с 
каско. Причина – высокая 

убыточность. 

Юргенс настаивает, что трудности с 

ДСАГО есть лишь у новичков, 
страховщикам они видятся более 
рискованными клиентами. Сборы по 
ДСАГО за 2015 г. снизились с 4 млрд 

до 3 млрд руб., выплаты составили 
5,3 млрд руб. Во II квартале 2016 г. 
росли выплаты и по ОСАГО . 

Предложение Минфина просто 
узаконит практику: условия ДСАГО 

регулирует рынок, думает сотрудник 
крупного страховщика. 

 Больше всего страховщиков 

интересует, заложит ли ЦБ в тариф 
риски, связанные с автоюристами. 

«Если тарифы будут точными, то это 

не будет обременительным для 
страховщиков», – считает 
заместитель гендиректора «РЕСО-
гарантии» Игорь Иванов: тарифы 

должны учесть все обстоятельства и 
региональные особенности – чтобы 
не возникало убытков. «Во всем мире 
лимиты выше, а в некоторых 

странах по страхованию здоровья и 
жизни они вовсе отсутствуют», – 
заключает он.  

 «Это популистское предложение без 
особого смысла, – категоричен 
президент АНО «За справедливые 

выплаты» Александр Коваль. – Это 
же добровольное страхование, 
компания сама рассчитает тарифы, 
зачем их будет устанавливать ЦБ?» 

Минфин объясняет, что модель 
регулирования ОСАГО показала 
невысокую эффективность: споры 

потерпевших со страховщиками о 
возмещении все чаще разрешаются 
в судебном порядке и доля выплат 

по решению суда растет. 

Предложения Минфина – 
продолжение перехода от жесткого 

регулирования ОСАГО к 
регулированию, обеспечивающему 
условия для конкуренции 
страховщиков не только по цене, но 

и по неценовым факторам, 
говорится в документе (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

Татьяна Воронова, Дарья Борисяк 

 

Предложение 
рождает спрос 

Популярность промоакций среди 
россиян набирает обороты 

Россияне в кризис все чаще отдают 
предпочтение товарам, которые 
торговые сети предлагают по 

промоакциям. По итогам шести 
месяцев 2016 года на их долю 
приходилась почти половина 

продукции повседневного спроса, а 
более 40% покупателей приобретают 
в рамках промоакций товары, 
которыми изначально даже не 

интересовались, свидетельствуют 
данные Nielsen. Некоторым 
ритейлерам такие акции 
обеспечивают уже треть выручки, 

теперь с помощью скидок и 
специальных предложений они 
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наращивают число лояльных 
клиентов. 

Как показало исследование Nielsen (в 
июне компания опросила тысячу 
покупателей товаров повседневного 

спроса в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Самаре, 
Екатеринбурге и т. д.), более 
половины россиян (51%) отмечает 

возросший за прошедший год 
интерес к товарам по скидкам, 45% 
потребителей стали чаще 
использовать специальные 

предложения. В целом обращают 
внимание на промоакции 62% 
потребителей в России, треть 
россиян (33%) ищет их 

целенаправленно, и лишь 5% 
игнорируют какие-либо 
спецпредложения 
продовольственных ритейлеров, 

подсчитали в Nielsen. 

По данным компании, в поисках 

наиболее привлекательных 
промоакций 9% россиян меняют 
свой привычный магазин, 38% 
делают это время от времени в 

зависимости от специальных 
предложений. Остаются верны 
своему привычному магазину и 
часто используют его промоакции 

37% опрошенных, посещают 
привычный магазин и лишь иногда 
приобретают товары по акции 15% 
граждан. В среднем в первом 

полугодии 2016 года по промо 
продавалась почти половина — 47% 
— товаров повседневного спроса, 
что на 9 п. п. больше, чем в первом 

полугодии 2015 года, подсчитали в 
Nielsen. Кроме этого промоакции 
стимулируют импульсные покупки — 
41% опрошенных Nielsen 

признались, что приобретают 
незапланированные товары, на 
которые распространяются 
спецпредложения. 

В пресс-службе ритейлера "Лента" 'Ъ" 
сообщили, что продажи в рамках 

промоакций в 2015 году обеспечили 
33,4% общей выручки компании 
(которая составила 252,8 млрд руб.), 
а в декабре 2015 года достигли 

исторического максимума — 41,5%. 
На конец первого полугодия 2016 
года доля промо составила 37,1% 
общей выручки (140,1 млрд руб.), 

добавил представитель сети. Одна из 
крупнейших продовольственных 
сетей "Пятерочка" старается 
использовать промо, чтобы 

стимулировать покупателя стать 
постоянным клиентом, говорит 
директор по маркетингу ритейлера 
Полина Киселева. По ее словам, это 

важнее, чем разовая, пусть и 
крупная покупка, поясняет она. Для 
этого ритейлер не только предлагает 
промоцены на разные категории 

товаров каждую неделю, но и 
практикует специальные акции, 
совмещающие в себе элементы 
кэшбэка (когда клиенту 

возвращается часть потраченных на 
покупку средств) и программы 

лояльности. "После покупки на сумму 
555 руб. человек получает скидку в 
размере 10% на следующий чек в 
нашей сети",— рассказывает 

госпожа Киселева. 

"В зависимости от возраста, пола, 
региона проживания и других 

факторов предпочтения покупателей 
отличаются: например, 
промоакциями в виде лотерей 
больше интересуются мужчины, а 

многие молодые люди до 34 лет 
предпочитают такие 
спецпредложения, как 
дополнительный товар в подарок",— 

отмечает руководитель практики 
"Эффективность маркетинговых 
коммуникаций" Nielsen в России 
Марина Ерскова. В пресс-службе ГК 

"Дикси" рассказывают, что в 
магазинах "у дома" популярны 
специальные предложения на 
товары недели, тематические акции 

и фестивали, стимулирующие акции 
типа "собери фишки" и подобные, 
которые в том числе затрагивают 
зону товаров импульсного спроса. 

Основная цель таких программ — 
привлечь и удержать покупателей, 
повысить количество товаров в чеке, 

пояснил представитель ритейлера. 

В "Ленте" подчеркивают, что в 
прошлом популярным среди 

покупателей форматом был "три по 
цене двух", но с дальнейшим 
сокращением доходов они все чаще 
в рамках своих бюджетов выбирают 

предложение "два по цене одного". 
Прямые скидки остаются наиболее 
эффективным форматом 
промоакций, считают в сети. Так, 

примерно 93% всех покупок в 
"Ленте" совершается с 
использованием карты лояльности, 
которая дает скидку 5% на все 

товары. 

Анастасия Дуленкова 

 

В бюджет дольют 
бензина 

Нефтяники хотят разделить 
налоговое бремя с потребителями 

Часть налоговых изъятий у 
нефтяного сектора, которые 
Минфин планирует для наполнения 
бюджета 2017 года, может быть 

переложена на потребителей через 
акцизы на топливо. По данным "Ъ", 
правительство и нефтяники 
обсуждают варианты, при которых 

примерно половина из 200 млрд руб. 
дополнительных платежей пришлась 
бы не на рост НДПИ на нефть, а на 
повышение акцизов. Такое решение 

позволит ослабить давление бюджета 

на инвестпрограммы 
нефтекомпаний, но может привести 

к росту цен на топливо. 

Вчера на многочасовом совещании у 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

представители профильных 
ведомств и нефтекомпаний решали, 
как лучше изъять у отрасли 200 млрд 
руб. дополнительных налогов, чтобы 

закрыть часть дыр в бюджете 2017 
года. "Ъ" стали известны 
предлагаемые варианты (итоги 
совещания на 22:30 14 сентября 

известны не были). 

Минфин исходно предложил просто 
повысить базовую ставку НДПИ на 

нефть на 2017 год примерно на $1 
на баррель (с 473 руб. на тонну до 
1392 руб.). Это позволяло собрать с 

отрасли дополнительно 238 млрд 
руб., с учетом снижения налога на 
прибыль чистые поступления в 
бюджет составили бы примерно 200 

млрд руб. Еще 55 млрд руб. должны 
прийти в результате роста 
экспортной пошлины на мазут (с 
82% от ставки пошлины на нефть до 

100%), но они уже учтены 
Минфином. Попытки "Роснефти" 
отсрочить повышение мазутной 
пошлины, по словам собеседников 

"Ъ", не привели к успеху. 

Но нефтяники выступили с 
альтернативной идеей: увеличить 

ставку НДПИ не так сильно, 
заместив это ростом акцизов на 
топливо. Фактически это означает, 
что увеличение налоговой нагрузки 

будет частично переложено на 
потребителей. Сейчас ставки 
акцизов на бензин и дизельное 
топливо составляют 10,13 тыс. и 

5,29 тыс. руб. на тонну, они должны 
снизиться в 2017 году до 7,43 тыс. и 
5,09 тыс. руб. Идея нефтяников в 
том, чтобы в 2017 году акцизы не 

снижать. Это даст бюджету 
дополнительно 97-100 млрд руб., 
НДПИ может вырасти лишь на 243 

руб. Есть и вариант роста акциза на 
дизельное топливо примерно на 1 
руб. на литр, что позволит увеличить 
НДПИ всего на 128 руб. 

Эти предложения выгодны прежде 
всего тем, у кого добыча нефти 
существенно превышает ее 

переработку — "Роснефти", 
"Сургутнефтегазу", ЛУКОЙЛу, а 
также маленьким компаниям, у 
которых вообще нет переработки. Но 

в целом, говорят собеседники "Ъ" в 
нефтекомпаниях, они все 
заинтересованы по возможности 
уменьшить рост НДПИ за счет 

акцизов. Во-первых, потому, что на 
последующее снижение НДПИ никто 
не надеется, а шансы на 
уменьшение акцизов есть. Во-

вторых, если нефтяники согласятся 
на рост НДПИ, ничто не мешает 
Минфину в начале 2017 года 
инициировать незапланированный 
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рост акцизов, как это уже 
произошло в 2016 году. Если акцизы 

поднять сейчас, то снова сделать это 
в течение года будет сложнее из-за 
риска резкого роста цен на топливо. 
НДПИ по закону в течение года 

изменить нельзя. 

Третий вариант, также возникший в 
среде нефтяников,— вообще не 

повышать НДПИ, собрав требуемую 
сумму за счет сохранения акцизов 
на уровне 2016 года и экспортной 
пошлины. Для этого требуется 

увеличить ставку пошлины 
примерно на 450 руб. на тонну. По 
действующему закону в рамках 
налогового маневра коэффициент в 

формуле экспортной пошлины на 
нефть должен снизиться в 2017 году 
с 42% до 30%. По словам 
собеседников "Ъ", необходимый рост 

пошлины эквивалентен примерно 4 
п. п., то есть коэффициент может 
составить 34%. Впрочем, 
большинство собеседников "Ъ" 

сомневается, что эта схема пройдет. 
"Представители Минфина на 
совещаниях не раз говорили, что они 
не хотят больше связываться со 

ставкой пошлины",— отмечает один 
из источников "Ъ". 

Для потребителей вариант с 
небольшим ростом НДПИ и 
повышенными акцизами будет 
самым болезненным, полагает 

Михаил Турукалов из "Аналитики 
товарных рынков". "Мы получим 
ситуацию, при которой экспортная 
пошлина на нефть и нефтепродукты 

снизится, а акцизы не снизятся или 
даже вырастут, что соответственно 
приведет к росту netback и 
привлекательности экспорта",— 

отмечает он. Это означает, что 
баланс цен на топливо между 
внутренним рынком и экспортом 
может быть достигнут только на 

более высоком ценовом уровне, чем 
в этом году. В 2016 году акцизы 
выросли почти на 3 руб. на литр, но 
нефтяники смогли переложить в 

конечную цену топлива только чуть 
более рубля. Хотя источники "Ъ" в 
компаниях говорят об этом как о 
"социальной ответственности 

бизнеса", многие на рынке полагают, 
что в реальности медленный рост 
цен на топливо отражает 
соотношение спроса и предложения. 

При этом экспорт оставался в 
текущем году в целом менее 
привлекательным из-за низких цен 
на нефть. Многое, полагает Михаил 

Турукалов, зависит от стоимости 
нефти в 2017 году — если она будет 
расти, внутренние цены на топливо 

очень быстро потянутся следом. 

Юрий Барсуков 

 

 

Энергетики 
погорели на 
подготовке к войне 

ФНС доначисляет налоги за 

неверный учет мобилизационных 
расходов 

Как выяснил "Ъ", налоговики нашли 
способ доначислять налоги 
энергетикам за 2011-2012 годы. 

ФНС успешно доказывает в судах, 
что компании необоснованно 
учитывали инвестиции как расходы 
на мобилизационную подготовку, 

что позволяло вычитать их из базы 
по налогу на прибыль. В частности, 
недавно именно это стало причиной 
обысков в МРСК Волги, которая 

отнесла на мобилизационные 
расходы 5,7 млрд руб. Сходные 
решения о доначислении налогов, по 
данным "Ъ", предъявлены как 

минимум двум компаниям — 
"Юнипро" и "Якутскэнерго". По 
мнению юристов, такие налоговые 
претензии могут коснуться всех 

энергокомпаний, использовавших 
эту схему, а общая сумма претензий 
может исчисляться десятками 
миллиардов рублей. 

Обыски и выемка документов в 
центральном офисе МРСК Волги 

(входит в "Россети") в Саратове 
прошли 7 сентября. МРСК сообщила, 
что это связано с претензиями 
налоговиков по итогам проверки за 

2011-2012 годы и касается 
неправомерного отнесения части 
затрат на расходы по налогу на 
прибыль. Как выяснил "Ъ", дело 

касается мобилизационных расходов 
(на мероприятия по обеспечению 
защиты государства и населения в 
военное время). 

Как следует из арбитражного дела, 
налоговики за 2011-2012 годы 
доначислили МРСК Волги более 1 

млрд руб. налога на прибыль (с 
пенями и штрафами). Компания в 
2013 году подала уточненные 

декларации, включив в расходы на 
мобподготовку затраты на 
реконструкцию, модернизацию и 
строительство. За два года сумма 

превысила 5,7 млрд руб., а 
отнесение к мобрасходам позволило 
одномоментно вычесть их из базы по 
налогу на прибыль (в 2013 году эта 

возможность в Налоговом кодексе 
была закрыта). По мнению 
налоговиков, затраты МРСК Волги 
не были связаны с мобзаданием и 

являлись производственными 
расходами (их нельзя списать сразу, 
они вычитаются из налоговой базы в 
течение десятилетий как 

амортизационные). 

МРСК Волги оспорила претензии, и 
арбитражный суд Москвы в марте 

согласился, что требования закона 
по мобподготовке выполнены: есть 
подтверждение затрат, перечень 
работ одобрен комиссией 

Минэнерго, а мобилизационный 
план согласован замминистра 
Михаилом Курбатовым 1 августа 
2013 года. Доводы налоговиков, что 

строительство новых объектов не 
относится к обеспечению 
безопасности государства на случай 
войны, суд отклонил. В решении 

говорится, что общество обязано 
поддерживать мощности "в 
состоянии, пригодном для 
использования в военное время". 

Подчеркнув изношенность основных 
фондов МРСК Волги (70-73% в 2009-
2012 годах) и учитывая свыше 3500 
аварий в 2011-2012 годах, суд 

согласился, что расходы оправданы. 
Но апелляционный суд 15 августа 
встал на сторону ФНС. Суд не увидел 
необходимости этих затрат в связи с 

мобзаданием и поддержал 
налоговиков в том, что согласование 
мобилизационного плана Минэнерго 
прошло в 2013 году — после 

проведения работ. А в апреле 
Минэнерго сообщило ФНС, что 
перечни работ по мобподготовке у 
МРСК Волги отозваны. Суд счел, что 

спорные затраты нельзя отнести к 
мобилизационным. МРСК готовит 
кассационную жалобу. 

Ключевым моментом дела юристы 
считают то, что компания не 
доказала необходимость расходов в 

мобилизационных целях. "В 
судебном решении говорится о 
наличии акта техкомиссии о том, 
что на 2010 год МРСК Волги была 

готова к выполнению мобзадания. 
Почему внезапно возникла 
необходимость введения новых 
объектов, неясно",— замечает 

старший юрист налоговой практики 
Sameta Дмитрий Барский. По его 
мнению, решающим фактором было 
то, что "компания не блиндажи и 

бомбоубежища рыла, а строила 
объекты для извлечения прибыли", 
не доказав, что они связаны с 
обеспечением обороноспособности. С 

ним согласен партнер юркомпании 
Taxology Алексей Артюх: "На мой 
взгляд, одного согласования 
расходов Минэнерго недостаточно. 

Даже если бы мобзадание было 
выдано заранее, до произведения 
затрат, то все равно нужно доказать, 
что строительство не велось в 

рамках обычной деятельности 
компании". Позиция Минэнерго 
выглядит странно, продолжает 
юрист, "сначала оно согласовывает 

затраты задним числом, а потом 
отзывает одобрение". В Минэнерго 
отказались от комментариев. 
Источник "Ъ", знакомый с 

ситуацией, сообщил, что одобрение 

http://www.kommersant.ru/doc/3089041
http://www.kommersant.ru/doc/3089041
http://www.kommersant.ru/doc/3089041


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 15 сентября 2016 г. 9

отозвано после того, как ведомству 
стало известно о нецелевом 

расходовании средств. 

Оба юриста считают, что 
аналогичные претензии могут быть 

предъявлены ко всем 
энергокомпаниям, заявлявшим 
затраты на строительство в 
мобрасходы в этот период, а суммы 

могут достичь десятков миллиардов 
рублей. "Ъ" известно о двух сходных 
претензиях: "Э.Он Россия" (сейчас 
"Юнипро", принадлежит немецкой 

Uniper) проиграла в апелляции 
(процесс закрыт, сумма неизвестна), 
иск "Якутскэнерго" (входит в "РАО 
ЭС Востока") еще не рассмотрен. По 

данным "Ъ", Минэнерго отозвало 
согласования мобплана и по этим 
компаниям. "Якутскэнерго" 
оспаривает действия министерства. 

В "Юнипро" отказались от 
комментариев, в "РАО ЭС Востока" 
не комментируют закрытый 
процесс. 

Анна Занина, Андрей Райский, 
Татьяна Дятел 

 

В последний бой за 
порты 

ФАС еще раз послушает 
противников и сторонников 

тарифов 

По данным "Ъ", на следующей неделе 
в ФАС пройдет совещание по 
тарифам на перевалку и разгрузку 

грузов в морских портах. Источники 
"Ъ" считают, что оно станет 
"последним предупреждением" для 
стивидоров, которых служба 

обвинила в кратном росте тарифов 
после либерализации отрасли в 2013 
году. Позицию ФАС поддержали в 
"Опоре России", которая, в 

противовес большинству ведомств и 
участников отрасли, уверена, что 
регулирование тарифов крупных 
стивидоров положительно отразится 

на российской экономике. 

Как стало известно "Ъ", 19 сентября 
руководство ФАС проведет 

совещание по вопросу тарифов на 
перевалку грузов в морских портах 

(в ведомстве это подтвердили). 
Источник "Ъ", близкий к ФАС, 

отмечает, что в нем примут участие 
и грузоотправители, и стивидоры, 
для которых это будет своего рода 
"последнее предупреждение". 

Тарифы в морских портах до 2013 
года регулировала ФСТ, 
устанавливавшая их в валюте, затем 

их либерализовали. Но в 2015 году 
они вызвали недовольство: в октябре 
на президентской комиссии по ТЭКу 
требовали прекратить внутренние 

валютные расчеты в портах, но из 
протокола слово "внутренние" 
исчезло. После поручения 
правительства ФАС запросила у 

стивидоров документы и решила, 
что в среднем цены на услуги в 
портах выросли в 2,5 раза, по 
отдельным позициям — более чем в 

десять раз, а большинство ставок 
устанавливалось в валюте. По 
подозрению в установлении 
монопольно высоких цен на 

перевалку ФАС возбудила дела 
против девяти стивидоров (см. "Ъ" от 
22 июня), а затем вывесила проект 
методики расчета тарифов. 

Предлагалось регулировать 
предельную доходность 
стивидорного бизнеса и отменить 

либерализацию. 

Против отмены либерализации была 
часть членов совета потребителей 

ФГУП "Росморпорт" (стивидоры и 
грузоотправители, имеющие 
портовые мощности, но те, у кого 
нет своих портов, были за, см. "Ъ" от 

27 июня). В августе ФАС 
опубликовала проект постановления 
по правилам недискриминационного 
доступа к услугам портов и 

транспортных терминалов, 
предлагавший внести перевалку в 
список услуг естественных 
монополий, что позволяло вернуть 

тарифы (см. "Ъ" от 4 августа). 
Отрицательно отнеслись к идее ФАС 
Ассоциация морских портов России, 
Росморречфлот, большинство 

стивидоров, Минтранс. Позиция 
министерства также вошла в 
доработанную версию доклада ФАС 
от 4 августа "О состоянии 

конкуренции в РФ" (есть у "Ъ"). В 
частности, Минтранс настаивает на 
продолжении либерализации, 
считая, что возврат тарифов 

приведет к снижению выручки 
стивидоров, сложностям с 

обслуживанием и получением 
кредитов, остановке инвестпроектов 
по развитию портов. Согласно 
списку разногласий к докладу ФАС 

(есть у "Ъ"), Минэкономики также не 
поддержало предложения, сочтя, что 
возврат регулирования не приведет 
к снижению платы 

грузоотправителей и развитию 
конкуренции, а также сократит 
налоговые поступления. 

Но ФАС поддержали в "Опоре 
России": организация решила 
поддержать возврат 
госрегулирования тарифов на услуги 

стивидоров и запрет на 
использование валюты для расчетов 
в морских портах. Глава комитета по 
транспорту организации "Опора 

России" Глеб Киндер считает, что 
при отказе от регулирования 
крупные стивидоры могут 
поднимать ставки, увеличив 

тарифную составляющую настолько, 
что в итоге напрямую будут 
определять выгодность экспорта 
того или иного товара. Это может 

затронуть уголь, зерно, 
железорудную продукцию и черные 
металлы. В организации уверены, 

что это приведет к зависимости ряда 
отраслей от крупных стивидоров. 
Представители малого и среднего 
бизнеса настаивают на анализе 

рынка для эффективности 
тарифного регулирования и 
применении его исключительно при 
отсутствии конкуренции. В "Опоре 

России" также настаивают на 
переводе тарифов в рубли. Как 
отмечает эксперт комитета по 
транспорту Дмитрий Голополосов, 

поддержание "завышенной 
рентабельности" стивидоров за счет 
товаропроизводителей — это 
"злоупотребление доминирующим 

положением" при оказании услуг 
естественных монополий. Кроме 
того, он ссылается на мировую 
практику, где расчеты за перевалку 

и хранение грузов идут по 
фиксированным ставкам в 
нацвалюте. 

Анастасия Веденеева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Европа обновит 
копирайт 

Еврокомиссия хочет изменить 
законодательство об авторских 

правах таким образом, чтобы 
авторы, исполнители и СМИ 
больше зарабатывали в онлайне. 

В России такие реформы даже не 
обсуждаются  

 Еврокомиссия планирует 
реформировать европейское 
законодательство об авторских 

правах, заявил сегодня президент 
комиссии Жан-Клод Юнкер. В 
частности, реформа копирайта 
будет направлена на то, чтобы 

авторы, исполнители, журналисты 
могли больше зарабатывать на своих 
произведениях, в том числе в 
интернете. Законопроект 

Еврокомиссии будет обсуждаться 16 
сентября в Братиславе на 
неформальной встрече глав 27 
государств Европы. 

Предложения Еврокомиссии не 
содержат прямого требования к 

интернет-компаниям больше платить 
правообладателям. Но их обяжут по 
крайней мере сообщать авторам, 
продюсерам и издателям, какую 

прибыль приносят их произведения, 
уточняет BBC. Кроме того, 
законопроект присвоит новостным 
СМИ статус правообладателя. Это 

означает, что издатели получат 
эксклюзивные права на свои тексты 
– такие же права есть, например, у 
музыкальных студий и 

кинокомпаний. То есть Google, 
Facebook и другим агрегаторам 
новостей придется подписать 
соглашения с каждым СМИ, 

выдержки из статей которого они 
хотят использовать. 

У крупных интернет-компаний 

сложные взаимоотношения с 
правообладателями и СМИ. Артисты 
и лейблы не раз обвиняли тот же 
YouTube (принадлежит Google) в том, 

что он мало им платит. На днях 
Международная федерация 
звукозаписывающей индустрии 
(IFPI) в своем исследовании указала 

на разницу в выплате авторских 
отчислений между YouTube и 
музыкальными сервисами Spotify и 

Apple Music, которые заплатили 
лейблам около $2 млрд в 2015 г. От 
сервисов, позволяющих загружать 

музыку, из которых YouTube – 
самый крупный, музыкальная 
индустрия получила в прошлом году 
всего $634 млн. У YouTube 

заканчиваются контракты с 
ведущими музыкальными 
мейджорами – Universal Music 
Group, Sony Music и Warner Music, и 

как раз сейчас они ведут переговоры 
о пересмотре условий работы с 
крупнейшим видеохостингом.  

 YouTube – самая большая проблема 
для правообладателей. Очевидно, 
что количество просмотров 
музыкальных видео там радикально 

не соответствует деньгам, которые 
получают артисты и лейблы, сказал 
«Ведомостям» сотрудник 
музыкального мейджора. В России 

радикальные реформы не 
обсуждаются: профильные 
ведомства пытаются повысить 
доходы артистов и 

правообладателей, принимая 
законы, защищающие их от 
пиратства. Так, в прошлом году был 
принят закон, который позволяет 

правообладателям навсегда 
блокировать сайты с пиратским 
контентом. 

Европейские издатели тоже давно 
недовольны тем, как интернет-
компании, в частности Google, 

используют их статьи в своих 
новостных агрегаторах (см. врез на 
стр. 10). Google постоянно объясняет 
им, что обеспечивает сайтам СМИ 

десятки миллиардов переходов в 
месяц, но не зарабатывает на этом – 
не размещает рекламу внутри 
новостного сервиса. По оценке 

Google, за счет таких переходов в 
2014 г. СМИ заработали на рекламе 
около $10 млрд. Издатели с этим не 
согласны. Так, британская OC&C 

Strategy Consultants подсчитала 
недавно, что новостные агрегаторы 
и социальные сети за последние 10 
лет лишили британские СМИ 

примерно половины доходов. 

«Мы против того, чтобы агрегаторы 

платили СМИ, – сказал «Ведомостям» 
замминистра связи Алексей Волин. – 
Не думаю, что новостной контент 
может быть нормально 

капитализирован таким образом. Но 
мы можем столкнуться с ситуацией, 
когда много агентств будет бороться 
за авторские права на новость, 

которая, по сути, не является 
эксклюзивной, – это бессмысленно и 
безумно». Волин считает, что у СМИ 
в России нет проблем с 

использованием их текстов в сети. 
«Сейчас все движется от прямой 
рекламы к контекстной, и в этой 

ситуации для СМИ больше важен 
трафик с новостного агрегатора», – 
полагает замминистра. 

Было бы справедливым, если бы 
агрегаторы платили СМИ, считает 
гендиректор ИД «Коммерсантъ» 
Владимир Желонкин. У СМИ 

никогда не будет трафика, 
сопоставимого с трафиком 
агрегатора, а это значит, что они не 
смогут заработать сопоставимые 

деньги. Сейчас СМИ пытаются 
выжить, часто занимаясь 
непрофильным для них бизнесом – 
различными b2b-проектами и т. п. 

По словам Желонкина, изменение 
этой ситуации российскими 
регуляторами не обсуждается. Но 
раз западные коллеги начали эту 

дискуссию, рано или поздно это 
придет и к нам – будет интересно 
поучаствовать в этом обсуждении, 
заключает он. 

Поисковики и агрегаторы дают 
редакциям трафик и помогают 

увеличивать аудиторию и 
привлекать рекламодателей, говорит 
представитель «Яндекса» Ася 
Мелкумова. Представитель Google 

сообщил «Ведомостям», что решать 
проблему надо не запретами и 
субсидиями СМИ, а с помощью 
«партнерства и инноваций». 

Детально комментировать 
инициативу Еврокомиссии и 
российское регулирование он не 
стал. 

Анастасия Голицына 

 

Компания самого 
богатого 
ресторатора мира 
решила работать в 
России 

Landry’s ищет партнера для своих 
ресторанов  

 Одна из крупнейших американских 

ресторанных групп решила начать 
работать на российском рынке. В 
конце сентября Landry’s планирует 
представить на Buybrand Expo, 

отраслевой выставке франшиз в 
Москве, несколько ресторанных 
концепций и заключить договоры 
мастер-франшизы, рассказала 

гендиректор организатора выставки, 
EMTG, Екатерина Сойак. Директор 
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по международной деятельности и 
франчайзингу Landry’s Рокко 

Валентино подтвердил это. 

Валентино обещал сообщить, сколько 
планируется открыть в России 

ресторанов, после того как компания 
подпишет договор с местным 
партнером. «Заключить с нами 
договор по развитию сети просто: 

партнер должен иметь опыт работы 
в ресторанном бизнесе и быть 
готовым открыть 3–5 точек в 
выбранном регионе», – описал 

условия Валентино. 

Landry’s – частная компания, 
принадлежит Тилману Фертитте (см. 

врез). Головной офис – в Хьюстоне, 
штат Техас. Состояние Фертитты 
Forbes оценил в $3,1 млрд в 2016 г. 

Партнер Landry’s сможет развивать 
в России сети Rainforest Cafe, 
Morton’s The Steakhouse, Saltgrass 

Steakhouse, Bubba Gump Shrimp 
Company, T-Rex и Cadillac Mexican 
Kitchen, рассказал Валентино. «При 
поиске мастер-франчайзи можно 

говорить об инвестициях в 
миллионы долларов. В случае 
субфраншизы от мастер-франчайзи 
инвестиции в паушальные взносы и 

открытие одного ресторана будут на 
порядок ниже», – оценивает Сойак.  

 Зарубежные ресторанные сети 
активны в последний год в России – 
особенно фастфуд. Хорватская сеть 

быстрого питания Surf’n’Fries и 
молдавская сеть кафе Tucano Coffee 
обещали открыть российские 
рестораны по франшизе в середине 

года. Сеть Carl’s Jr. договорилась с 
Crocus Group о нескольких точках. 

Ресторатор Андрей Деллос (холдинг 

Maison Dellos: «Кафе Пушкинъ», 
«Турандот», «Му-му» и др.) считает, 
что глобально интерес зарубежных 
рестораторов к российскому рынку 

и не ослабевал. Условия работы на 
российском рынке – от процедуры 
создания компании до подбора 

помещения и операционной 
деятельности – особые и 
иностранные сети предпочитают 
работать с местными партнерами, 

говорит Деллос: «У нас отбоя нет [от 
предложений по сотрудничеству от 
зарубежных ресторанных брендов] 
уже много лет, особенно после того 

как мы стали известны на Западе. 
Активней прочих бренды в среднем 
ценовом сегменте». 

 

В России уже работают франшизы 
крупных американских ресторанных 
брендов, к примеру TGI Friday’s – 23 
точки у «Росинтер ресторантс 

холдинга». Новые бренды холдингу 
сейчас не интересны, говорит его 
представитель. 

Зарубежные ресторанные бренды 
оживились на российском рынке из-
за кризисных изменений, считает 
Сойак: «Поток посетителей падает, в 

последние два года около 20% 
отечественных игроков ушло с 
рынка, происходит 
перераспределение долей. Крупные 

сильные бренды любят осваивать 
рынки именно в такие периоды». 
Российские ресторанные бренды 

сейчас больше заняты тем, что 
стараются адаптироваться к новым 
условиям или реструктурировать 
бизнес, продолжает она. 

Дополнительно стимулирует 
глобальные бренды приходить в 
Россию существенное снижение 
арендных ставок в торговых 

центрах, заключает она. 

Наталья Ищенко 
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ФИНАНСЫ

Сбербанк хочет 
стать ключевым 
участником рынка 
платежей за ЖКХ 

Благодаря ему коммунальные 
платежи будут направляться 

напрямую поставщикам услуг  

 Сбербанк запустил Расчетный 
информационный центр (РИЦ), 
который будет рассчитывать 
начисления ЖКХ, печатать и 

доставлять квитанции населению, 
обеспечивать сбор платежей, а 
также распределять и перечислять 

средства ресурсным организациям – 
поставщикам жилищно-
коммунальных услуг. Об этом 
«Ведомостям» рассказал 

управляющий директор платежей и 
переводов Сбербанка Игорь 
Мамонтов. 

Сейчас конечные получатели 
платежей – тепло- и 
водоснабжающие организации, 
энергосбытовые компании и т. д. – 

получают лишь часть 
причитающихся им средств, 
основная причина – платеж 
проходит через множество 

посредников, объясняет Мамонтов. 
Идея проекта Сбербанка – в 
создании расчетных центров и 
инфраструктуры, обеспечивающей 

переводы платежей ресурсным 
организациям напрямую. Сбербанк 
будет зачислять платежи на их счета 
или на счет управляющей компании 

(УК) за ее услуги. Такая технология 
называется «расщепление платежей», 
говорит Мамонтов: «Мы 
подписываем договор напрямую с 

ресурсной организацией через РИЦ, 
который действует в определенном 
субъекте страны. Если такая 
организация подписала договор, то 

не важно, каким образом клиент 
совершает платеж – он может 
обратиться в любой банк в регионе, 

а средства поступают на наш 
транзитный счет и далее на счет 
ресурсной организации, где бы он ни 
был открыт». 

Население – пользователь 
дисциплинированный и вносит 
около 98% платежей, но не все эти 

деньги доходят до ресурсных 
организаций, добавляет он. Когда 
платежи идут через УК, то часто 

бывает так, что жители платят, 
например, за тепло, а УК, 
наделавшая долгов, не перечисляет 
средства поставщикам услуг, 

объясняет исполнительный директор 
ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей 
Макрушин. У добросовестных УК 
тоже могут быть сложности с 

перечислением средств ресурсным 
организациям: например, 5% 
жителей не заплатили, и УК должна 
отправлять поставщику тепла или 

электроэнергии всю свою выручку. 
И УК, и ресурсоснабжающая 
организация хотят отвечать каждая 
за свое, резюмирует он.  

 Во II квартале Сбербанк принял 237 
млрд руб. платежей за услуги ЖКХ. 

За перевод платежа Сбербанк 
взимает с ресурсной организации 
комиссию, но, как правило, 

существенно меньше 1% от суммы 
платежа, обещает Мамонтов. Если 
компания пользуется еще и другими 
услугами РИЦа, например, расчетом 

начислений ЖКХ, печатью и 
доставкой квитанций, то комиссия 
будет чуть выше. До конца года 
РИЦы Сбербанка будут работать в 

Белгородской, Астраханской, 
Кемеровской, Калужской, 
Кировской, Вологодской, Тульской, 
Иркутской и Орловской областях и 

Республике Марий Эл. «Мы идем 
только в те регионы, где нет своих 
РИЦов и платежи 
«нецивилизованные», – объясняет 

Мамонтов.  

 Жилищный кодекс разрешает 
собственникам жилья решить на 

общем собрании, что их платежи 
пойдут прямиком в 
ресурсоснабжающую организацию, 
говорит ведущий юрисконсульт 

фонда «Институт экономики города» 
Дмитрий Гордеев. Но тут есть 
противоречие: жилищно-
коммунальные услуги потребителю 

продает УК – по идее, она и должна 
решать, как распределять платежи, 
объясняет он. В некоторых регионах 

есть расчетные центры-монополисты 
и УК вынуждены работать с ними, 
хотя могли бы рассчитывать 
платежи и самостоятельно, уверен 

Гордеев. РИЦ – неплохой механизм, 
но когда они превращаются в 
навязываемую сверху нерыночную 
монополию, то качество их услуг 

ухудшается, предостерегает он. 

Сбербанк уже подписал меморандум 
о сотрудничестве с «Россетями». По 

мнению представителя «Россетей», 
РИЦы повысят прозрачность 
расчетов и контроль за движением 
денежных средств, устранят 

посредников, которые накапливают 
долги перед поставщиками ресурсов. 
Сейчас на розничных рынках 
электроэнергии гарантирующие 

поставщики рассчитываются с 
сетевыми организациями по 
остаточному принципу и на 1 
августа совокупная задолженность 

по оплате за оказанные группой 
«Россети» услуги составила 138 млрд 
руб., указывает он. 

Анна Еремина 

 

Рентабельность 
инвестбанков 
может вырасти на 
20–30% 

Им поможет цифровизация, но и 
она не спасет их от сокращения 
части направлений, прогнозирует 

McKinsey  

 Электронные торговые площадки, 
за сделки на которых платить 
приходится немного, и перевод 
большего количества операций на 

цифровые платформы, которые 
находятся в совместном 
пользовании, позволят инвестбанкам 
еще сильнее сократить издержки. 

Облачные технологии и 
искусственный интеллект создадут 
новые возможности для получения 

дохода, говорится в отчете McKinsey 
(его цитирует FT). 

По ее прогнозу, переход на 

цифровые технологии поможет 
отрасли увеличить доходы на 4–12%, 
например за счет лучшего 
обслуживания клиентов и 

перекрестных продаж. С другой 
стороны, есть риск, что 
цифровизация съест 6–12% доходов 
инвестбанков в других сегментах. В 

отчете McKinsey в качестве примера 
приводится работа с деривативами: 
облачные технологии снизят время 
на расчеты их цены с восьми часов 

до 15 минут, а затраты не превысят 
$10. 

Goldman Sachs уже предлагает 
клиентам софт, позволяющий 
торговать на рынке корпоративных 
облигаций США без участия его 

сотрудников, сообщала FT. 
Программа под названием Goldman 
Sachs Algorithm (GSA) выбирает по 
заказу инвестора цены на 

корпоративные бонды с высоким 
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рейтингом. Это заметное событие на 
рынке корпоративных бондов, 

поскольку из-за его размера – $8,4 
трлн и 7000 инструментов с 
большим количеством документации 
– еще недавно считалось, что 

полностью автоматизировать его 
очень трудно.  

 GSA работает только со сделками, 

не превышающими $1 млн, но 
ежедневно оборот торгов с ее 
использованием составляет $75–100 
млн, рассказал FT портфельный 

управляющий. Новая программа 
позволит Goldman сократить число 
трейдеров, а усилия оставшихся 
сконцентрировать на обслуживании 

больших по размеру и более 
прибыльных сделок. 

 «Инструментарий [доступный 
инвестбанкам] становится богаче, и 
банки начинают браться за задачи, 
которые раньше были невыполнимы 

для них», – отмечает начальник 
отдела корпоративной и 
инвестбанковской практики в 
McKinsey Матьё Лёмерль. 

Акциями инвестбанки и их клиенты 
уже торгуют на электронных 
платформах, и здесь больших 

перспектив для сокращения 
расходов практически не осталось. 
Порядка 85% торгов акциями 
происходит в электронной форме, 

цитирует McKinsey топ-менеджера 
банка. Торги инструментами с 
фиксированной доходностью 
традиционно хуже поддавались 

переводу в электронную форму из-за 
более активного человеческого 
участия. 

Во II квартале инвестбанковские 
доходы европейских банков – 
Barclays, Credit Suisse, Deutsche 

Bank и UBS – сократились на 17,5%. 
У их конкурентов из США 
результаты лучше. 
Инвестбанковские доходы Goldman, 

Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of 
America и Citigroup выросли на 3,4% 
к прошлому году. «Это два разных 
мира, – сказал FT стратег Vontobel 

Asset Management Андреас Нигг, – 
банки США гораздо лучше 
капитализированы, а европейским 
предстоят непростые решения». По 

мнению Лёмерля, только 3–5 
инвестбанков в будущем сохранят 
возможность работать по всем 
направлениям, остальные станут 

более специализированными: «Они 
выберутся из этого, но путь будет 
болезненным, и выберутся не все». 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

Чистоту 
российских банков 
наведут в Австрии 

Венский суд рассмотрит вывод 

активов из "Траста" 

Борьба со злоупотреблениями 
менеджмента и владельцев банков в 
преддверии их краха все активнее 
выходит за границы РФ. Теперь речь 

идет об оспаривании так 
называемых фидуциарных схем, 
когда деньги выводятся из банков в 
офшоры под прикрытием обычных 

операций с финансовыми 
институтами из приличных 
европейских юрисдикций. Иск 
санируемого "Траста" против 

австрийского Bank Winter суд по 
разрешению коммерческих споров в 
Вене рассмотрит в ноябре. 
Разбирательство может быть 

перспективным для "Траста" и 
показательным не только для 
российского рынка, считают 
юристы. 

О том, что разбирательство 
санируемого ФК "Открытие" банка 

"Траст" с австрийским Bank Winter & 
Co. AG начато в Вене, на днях 
сообщила австрийская Die Presse. 
Деталей немного, в основном они 

взяты из ответа Bank Winter на иск 
"Траста", с которым удалось 
ознакомиться изданию. Ни Bank 
Winter, ни "Траст" ситуацию 

австрийской газете не 
прокомментировали. Die Presse 
пишет, что австрийский банк в 
своем ответе опровергает 

причастность к злоупотреблениям, 
которые сводятся к выводу из 
"Траста" качественных ценных бумаг 
в Black Coast Property Development 

And Management Ltd — офшор, 
предположительно связанный с 
бывшими акционерами банка, через 
Bank Winter под видом 

доверительного управления. 

В "Трасте" "Ъ" подтвердили подачу 

иска к Bank Winter в Vienna 
Commercial Court (суд по 
разрешению коммерческих споров в 
Вене) 29 июля, уточнив, что 

заявление принято, а 
предварительные слушания 
назначены на ноябрь. Таким 
образом, география судебных споров 

по фактам вывода из банка активов 
(уже идут в России, Великобритании 
и Швейцарии) пополнилась еще 
одной юрисдикцией — австрийской. 

Судиться с Winter Bank и Black 
Coast "Траст" начал еще в России 
весной 2015 года. Как следует из 

материалов к российскому 
разбирательству, пропавшие ценные 

бумаги — это государственные 
еврооблигации с погашением в 2030 

году. В 2011 году "Траст" передал их 
Bank Winter в управление по 
договору доверительного 
управления. Как пояснили в 

"Трасте", попытка истребовать эти 
бумаги из доверительного 
управления после санации банка в 
2015 году успехом не увенчалась. 

Bank Winter предоставил договор, по 
которому в 2013 году по поручению 
"Траста" он предоставил бумаги в 
кредит Black Coast (на сумму более 

$60 млн). На момент истребования 
бумаг на счете Black Coast их уже не 
было. 

В "Трасте" утверждают, что 
располагают только исходным 
договором о доверительном 
управлении, документ о передаче 

бумаг Black Coast отсутствует, в 
бухучете "Траста" они отражены как 
переданные Bank Winter в 
доверительное управление. В 

российском иске "Траст" требовал 
признать оба договора 
недействительными и обязать Bank 
Winter и Black Coast солидарно 

вернуть стоимость бумаг, которую (с 
доходом по ним и комиссией за 
австрийской стороне) оценил в 3,2 

млрд руб. 

Как раз в ходе российского 
разбирательства и возник вопрос о 

переводе спора в Австрию. 
Арбитражный суд Москвы оставил 
иск "Траста" без рассмотрения, так 
как по условиям договора 

доверительного управления споры 
решаются в Австрии. Но в России 
"Траст" продолжает судиться, подав 
апелляцию (должна быть 

рассмотрена в конце сентября). 

Суть претензий "Траста" к Bank 
Winter в австрийском споре 

обширнее, чем в российском. По 
данным "Ъ", действия Bank Winter в 
иске классифицированы как 

недобросовестные, связанные с 
оказанием содействия менеджерам 
и собственникам "Траста" в 
манипулировании балансом банка, 

нецелевом использовании активов, 
созданием видимости обслуживания 
реально не работающих кредитов, а 
проведенная сделка — как не 

имеющая экономического смысла. 
Заем не был обеспеченным, 
предоставлялся номинальной 
компании, "Траст" ничего на этом не 

зарабатывал, но платил комиссию 
Bank Winter, который, по версии 
российского банка, не принимал на 
себя никакого риска, зато 

предоставлял выписки, вводившие в 
заблуждение аудиторов и 
регулятора. По данным источников 
"Ъ", выписки предоставлялись в 

форме и формате, которые 
позволяли не показывать 
обременение по бумагам (в 
частности, не по системе swift, где 
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это было бы видно, и с отметками, 
не позволяющими предположить 

иное место хранения бумаг, чем 
Вена). Среди претензий, по 
информации "Ъ", и то, что 
австрийский банк сознательно не 

проявил должной осмотрительности 
в соблюдении принципа "знай своего 
клиента" и должном соблюдении 
антиотмывочного законодательства. 

Все это, по мнению истцов, 
причинило "Трасту" ущерб более чем 
на $60 млн, которые он и требует с 

Bank Winter в австрийском суде. Эта 
цифра включает в себя $11 млн 
комиссии, которую Bank Winter 
получил от "Траста". 

"Мы продолжим работу в судах 
любых юрисдикций, где это 

потребуется, чтобы добиться 
максимального восстановления 
активов и тем самым сократить 
затраты государства на 

оздоровление "Траста"",— сообщил 
член правления "Открытие Холдинг" 
Дмитрий Попков. Bank Winter 
передал через своего российского 

адвоката: "Bank Winter не согласен с 
иском банка "Траст" и представил 
подробные возражения в своем 
отзыве, поданном в австрийский 

суд. Бумаги были переданы 
компании Black Coast по указанию 
банка "Траст". Затем, через 
некоторое время, "Траст" расторг 

соглашение с Bank Winter. Со своей 
стороны Bank Winter выполнил 
обязательства по соглашению. Black 
Coast была выбрана самим 

"Трастом". В сделках, к которым 
имел отношение Bank Winter, 
никакого "исчезновения" евробондов 
не было: все бонды либо их 

эквивалентная стоимость поступали 
обратно в "Траст". Это подтвердили 
сотрудники "Траста" в своих 
показаниях, данных английскому 

суду в процессе по иску к бывшим 
акционерам "Траста"". 

Сами по себе фидуциарные схемы 
(прикрывающие в интересах 
собственников и топ-менеджмента 
отсутствие у банков реальных 

активов или в худшем случае их 
вывод, а именно такую схему и 
предполагает истец) для банков РФ 
не новы. После отзыва лицензий их 

обнаружили, в частности, в Витас-
банке (через австрийский Meinl 
Bank AG), Петрофф-банке (через 
швейцарский Russian Commercial 

Bank Ltd, Zurich). Однако тогда речь 
шла о деньгах, а не о бумагах, а 
оправданием списания средств, 
размещенных в западных банках, 

выступали вскрывшиеся после 
отзыва лицензий договоры залога в 
пользу третьих лиц. Попыток 
оспаривать схемы в "странах их 

предоставления" до сих пор не 
предпринималось. 

Австрийский процесс выглядит 
перспективнее российского, считают 

юристы. "Дело будет слушаться в 
Австрии в коммерческом арбитраже, 
а не в государственном суде, что 
могло бы затянуть его на годы,— 

поясняет управляющий партнер 
ЮСТ Евгений Жилин.— 
Негосударственный суд априори 
более гибок в принятии 

доказательств и оценке фактов, 
может принять во внимание 
поведение сторон на процессе". По 
мнению юриста, отсутствие опыта 

таких разбирательств у российских 
банков в Австрии вряд ли будет 
существенной помехой: 
"Австрийское право входит в 

систему континентального права, и 
различия проведения подобных 
процессов с другими странами 
континентальной Европы вряд ли 

носят принципиальный характер". 
Еще один плюс разбирательства в 
коммерческом арбитраже, добавляет 
господин Жилин,— оспорить 

полученное решение можно только 
по формальным основаниям, по 
существу пересмотра не будет. 
Российское же решение, даже если 

оно будет получено, потребуется 
признавать в Австрии. 

По мнению юристов, привлечение 
внимания к проблеме фидуциарных 
операций с европейскими банками 
на международном уровне будет 

показательным и полезным для 
рынка в целом, причем не только 
российского. Подобные схемы были 
выявлены в банках, например, на 

Украине и в Белоруссии. 

Светлана Дементьева 

 

Банкам 
приоткрыли 
отчеты 

Обременение активов и 
трансграничные операции станут 

публичными 

ЦБ перешел от слов к делу в вопросе 
раскрытия широкому кругу 
общественности дополнительной 
информации о банковских рисках. 

Первый из целой серии проектов на 
этот счет, касающийся 
трансграничных операций и 
обременения банковских активов, 

вчера был опубликован на сайте 
Банка России. Подобная 
информация позволит выявить 
игроков с неликвидными активами 

и отчасти отследить риски вывода 
средств за рубеж. Однако свободная 
форма представления новых данных 
дает возможности для сокрытия 

сведений недобросовестным 
игрокам. 

Вчера ЦБ обнародовал проект 
указания, которым дополняет 
раскрываемые в ежеквартальной 

отчетности сведения информацией 
об обременении активов банка, а 
также о его трансграничных 
операциях. Делать это нужно будет с 

отчетности за первый квартал 2017 
года. Это начало реализации планов 
ЦБ по существенному расширению 
объема информации, раскрываемой 

банками общественности. Как 
сообщал "Ъ" 5 сентября, кроме 
обременения активов и 
трансграничных операций 

раскрываться также будут сведения 
об объеме кредитов компаниям с 
признаками отсутствия реальной 
деятельности, объеме 

реструктурированной 
задолженности и пр., сейчас такая 
информация доступна только 
регулятору. "Планируется внесение 

изменений и в другие нормативные 
акты, в том числе в формы 
раскрываемой отчетности",— 
сообщили "Ъ" в пресс-службе ЦБ. 

При раскрытии сведений по 
обременению регулятор предлагает 

разделить активы на три группы — 
обремененные, необремененные, 
доступные для обременения. С такой 
разбивкой банки будут раскрывать 

долевые (акции, паи и т. д.) и 
долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя и т. д.), межбанковские 
кредиты, средства на корсчетах в 

других банках, ссуды физлицам и 
юрлицам, основные средства. По 
сделкам с нерезидентами подлежат 
раскрытию средства на корсчетах в 

иностранных банках, ссуды 
нерезидентам, долговые ценные 
бумаги, средства нерезидентов. 

Регулятор не вводит жестких 
отчетных форм. Таблицы, в которых 
проектом предлагается осуществлять 

раскрытие всех необходимых 
данных,— рекомендованные. 
Раскрытие может быть также в виде 
текста, графиков, диаграмм. 

Участники рынка отмечают, что 
анализ новых отчетных данных 
действительно даст лучшее 

представление о состоянии банка и 
может защитить от многих рисков. 
"Отзывы лицензий у банков в 
последние годы показывают: многие 

из них грешили выводом средств за 
рубеж перед отзывом лицензии,— 
отмечает главбух банка из топ-20.— 
Пример тому Пробизнесбанк, 

использовавший схему с выводом 
активов через ценные бумаги в 
зарубежных депозитариях". В 
российской практике встречались 

примеры так называемых 
трансграничных фидуциарных 
сделок с зарубежными банками из 
европейских юрисдикций 
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(Швейцария, Австрия) (см. стр. 7). 
Для вывода активов 

недобросовестные банки применяют 
также кольцевые трансграничные 
сделки, продолжает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 

"Банк привлекает средства 
нерезидента и тут же выдает 
средства нерезиденту с разницей не 
в пользу банка,— отмечает он.— 

Возросшие в несколько раз суммы 
привлечения и выдачи средств 
нерезидентам могут быть 
свидетельством применения банком 

такой схемы вывода средств". 

Полезна для пользователей и 
информация об обременении 

активов. "Это дает возможность 
составить представление о 
возможностях банка о привлечении 
залогового финансирования, в том 

числе и от других банков",— 
отмечает старший директор по 
финансовым институтам Fitch 
Ratings Александр Данилов. Эти 

данные могут использовать клиенты 
банка, в том числе среди прочих 
данных, позволяющих оценить 
степень безопасности размещения в 

том или ином банке своих средств. 
"Например, корпоративный клиент 
планирует разместить крупную 

сумму на депозит в банке,— отметил 
собеседник "Ъ" из банка топ-50.— И 
вряд ли он примет соответствующее 
решение, если увидит, что все 

основные активы банка заложены". 
Эксперты также отмечают, что и 
самим банкам будет нелишним 
иметь подобную информацию друг о 

друге. 

Вопросы у экспертов и участников 
рынка вызвала свободная форма 

предоставления отчетов. Она 
содержит в себе не только плюсы, но 
и минусы. "Добросовестные банки 
наверняка будут представлять 

информацию пользователям в 
удобочитаемом виде, где 
графический материал будет 
качественно и количественно 

дополнять реальные цифры 
отчетности",— рассуждает вице-
президент ФБК Алексей Терехов. 
Однако, продолжает он, 

нестандартные формы отчетности, в 
отличие от жестко 
унифицированных и увязанных 
между собой форм классической 

отчетности, сложно проверяемы, и 
недобросовестные банки могут этим 
воспользоваться, спрятав за 
графиками и диаграммами истинное 

положение дел. 

Вероника Горячева 

 

 

 

Занять на 19 часов 

ВТБ разместит сверхкороткие 
облигации 

В октябре впервые на российском 
финансовом рынке могут появиться 
однодневные рублевые бонды. 
Соответствующую программу 

выпуска биржевых облигаций вчера 
утвердил наблюдательный совет 
ВТБ. Банк собирается привлечь 

средства среди широкого круга 
инвесторов по более низким, чем на 
рынке межбанковского 
кредитования, ставкам. Но если для 

банков этот инструмент 
представляет реальный интерес, то 
для длинных пенсионных денег он 
будет востребован при сильной 

волатильности финансовых рынков. 

Наблюдательный совет одного из 
крупнейших госбанков — ВТБ — 

утвердил программу выпуска 
биржевых облигаций общим 
объемом 5 трлн руб. Однако 
внимание участников рынка 

привлек не столько большой объем 
планируемого заимствования, 
сколько особенности финансового 
инструмента, при помощи которого 

оно будет сделано. Впервые в 
истории на Московской бирже будут 
размещены облигации со сроком 
обращения один день. Как сообщили 

в пресс-службе ВТБ, размещение 
будет производиться ежедневно в 
течение двух-трех кварталов в 
вечернее время (до 16:45), то есть в 

период после закрытия рынка МБК, 
"но сохраняя для инвесторов 
возможность размещения средств в 
Банке России в случае 

неудовлетворения их заявки по 
облигациям ВТБ". Погашение будет 
осуществляться на следующий 

рабочий день в 12:00. На 
Московской бирже подтвердили, что 
вся инфраструктура, технически 
необходимая для ежедневного 

размещения сверхкоротких бондов, 
готова. 

Первоначальный объем ежедневных 

размещений составит от 25 млрд 
руб. В ВТБ надеются снизить 
стоимость привлечения — уровень 
доходности по облигациям в банке 

оценивают в диапазоне между 
депозитной ставкой Банка России 
(сейчас 9,5% годовых) и рыночными 
ставками МБК (около 10,6% 

годовых). Такой дисконт на больших 
объемах дает ощутимую выгоду, 
отмечают эксперты. "Снижение 
ставки даже на 0,5 п. п. позволит 

неплохо сэкономить",— говорит один 
из участников денежного рынка. 
Кроме того, расходы снижаются и за 
счет льготных тарифов, 

предоставляемых Московской 

биржей для коротких облигаций (с 
0,8-1,2% годовых до 0,2-0,4% 

годовых при размещении 
однодневных облигаций в объеме 3-5 
млрд руб.). При этом в ВТБ 
рассчитывают на привлечение 

"невостребованных остатков 
рублевых средств широкого круга 
инвесторов". Причем, судя по 
размеру минимального лота — 1 тыс. 

руб., круг действительно может быть 
очень широким, вплоть до розницы. 
"ВТБ сможет расширить список 
потенциальных доноров 

ликвидности за счет НПФ, 
управляющих и инвестиционных 
компаний, которые не имеют 
доступа к МБК",— отмечает один из 

участников денежного рынка. 

Мнения представителей самих 
"потенциальных доноров" 

разделились. "Несомненно, банки, у 
которых в настоящее время 
накопился избыток ликвидности, 
купят облигации ВТБ, поскольку это 

госбанк, а ставка выше, чем на 
депозите в ЦБ",— отмечает 
собеседник "Ъ". "Управляющие 
работают так, чтобы свободных 

денежных средств, не приносящих 
дохода, было как можно меньше. 
Однако периодически остатки 

возникают — при резервировании 
средств на выкуп интересного 
выпуска облигаций, в период 
расчетов между НПФ при переходе 

клиентов, истечения сроков ранее 
размещенных депозитов",— 
указывает гендиректор 
Национального НПФ Светлана 

Касина. При этом, изымая депозит 
ранее чем через десять дней, 
управляющий получит перерасчет по 
ставке "до востребования". К тому 

же время уходит на перевод средств 
с брокерского счета на депозит и 
обратно. В случае с однодневными 
облигациями деньги остаются на 

бирже и работают, время на 
"проводки" не теряется, поясняет 
госпожа Касина. Интерес к 
размещению средств пенсионных 

фондов в сверхкороткие облигации 
может усилиться в ситуации, когда 
на рынке складывается 
неблагоприятная конъюнктура для 

покупки длинных бондов. В этом 
случае управляющий может 
приобрести однодневные облигации, 
ликвидность которых близка к 

денежным средствам, добавляет 
руководитель службы риск-
менеджмента НПФ "Будущее" 
Владимир Кротов. 

Впрочем, при всей видимой 
привлекательности нового 

инструмента у него есть ряд 
недостатков, отмечают 
представители пенсионных фондов. 
"Надо учитывать, что НПФ — 

долгосрочные инвесторы, поэтому 
короткий период размещения 
большого интереса не представляет, 
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тем более что в этом сегменте уже 
хорошо зарекомендовали себя 

биржевые репо",— напоминает 
исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев. По 
словам гендиректора НПФ "Альянс" 

Аркадия Недбая, "суточные 
облигации могут быть интересны для 
НПФ в тот период, когда рынки 
крайне волатильны и необходимо 

укоротить позицию. Но сейчас такой 
ситуации нет". 

Мария Сарычева, Павел Аксенов, 

Виталий Гайдаев 

 

Безнадзорный учет 

ЦБ меняет стандарты 
депозитарного учета 

На днях Банк России собирается 
отменить действие ряда 
нормативных актов в области 

депозитарной деятельности и учета 
ценных бумаг. В частности, в 
прошлое уйдет инструкция 44-И, 
которая в течение 20 лет была 

основным документом, 
регулирующим учет ценных бумаг в 
кредитных организациях. Это 

делается для того, чтобы привести 
регулирование депозитарной 
деятельности в финансовых 
организациях разного типа к 

единому знаменателю. Однако 
применение новых нормативных 
актов затруднено их неоднозначным 
толкованием, особенно при учете 

ценных бумаг, принадлежащих 
самим банкам. 

Как стало известно "Ъ", в ближайшее 

время будет опубликовано новое 
указание Банка России (есть в 
распоряжении редакции), 
отменяющее действие устаревших 

норм регулирования депозитарной 
деятельности. Документ, в 
частности, прекращает действие 
инструкции 44-И ("Правила учета 

депозитарных операций в 
кредитных организациях"), согласно 
которой банки осуществляли учет 
ценных бумаг в течение 20 лет. А 5 

октября заканчивается срок, в 
течение которого кредитные 
организации должны были привести 

свою деятельность в соответствие с 
положением 503-П ("О порядке 

открытия и ведения депозитариями 
счетов депо и иных счетов"). 
"Поскольку 44-И противоречит 
данным нормам, она будет отменена 

после истечения срока на 
приведение деятельности 
депозитариев в соответствие с 
требованиями 503-П",— 

подтвердили в ЦБ. Окончательно 
реформа регулирования 
депозитарной деятельности 
завершится в апреле 2017 года, 

когда вступит в силу "Положение о 
требованиях к осуществлению 
депозитарной деятельности..." (542-
П). 

Инструкция 44-И положила начало 
надзору за учетом ценных бумаг в 
кредитных организациях. Документ 

определял стандарты учета 
клиентских бумаг на счетах депо, а 
также устанавливал необходимость 
учитывать и ценные бумаги, 

находящиеся в собственности у 
самих банков (включая те, которые 
не вели депозитарной деятельности). 
"Идеология такова, что эти права 

собственности должны быть 
зафиксированы где-то в другом 
месте — в вышестоящем 

депозитарии или у другого 
кастодиана, чтобы избежать 
конфликта интересов",— рассказал 
автор инструкции 44, советник 

гендиректора спецдепозитария 
"Инфинитум" Борис Черкасский. 
Задача заключалась в наведении 
минимального порядка в этом 

сегменте. "Введение инструкции 44-
И являлось экстренной мерой, 
призванной нормализовать систему 
учета ценных бумаг на фоне общей 

непрозрачности процесса в целом в 
1990-е годы",— поясняют в ЦБ. 
Одновременно в бухгалтерский 
баланс были внесены графы из так 

называемой главы "Д" 
(содержащейся в правилах бухучета 
для банков) — счета, на которых 
собственные ценные бумаги банков 

учитывались в денежном 
выражении. По словам господина 
Черкасского, это было сделано, 
чтобы "банкам было некуда 

деваться", то есть чтобы требования 
по депозитарному учету не 
игнорировались. 

Такие требования снижали риск 
применения серых схем с 

использованием фиктивных 
операций с ценными бумагами, 
поскольку позволяли регулятору 
получать от поднадзорных 

организаций комплексную 
информацию о состоянии дел в этом 
сегменте. Теперь же при сохранении 
общей идеологии (необходимость 

вести учет ценных бумаг — как 
клиентских, так и собственных) 
нагрузка на участников рынка 
сокращается — уменьшается 

количество самих документов, 
устраняются противоречия, 
мешавшие однозначной трактовке 
требований, и т. д. 

Однако новая степень свободы 
участников рынка сокращает 
надзорные полномочия самого 

регулятора. "Обслуживание 
депонентов и учет бумаг депонентов 
регулируются положениями 503-П и 
542-П. Что касается депозитарного 

учета собственных бумаг банка — 
здесь остаются вопросы",— говорит 
директор департамента 
депозитарных операций банка 

"Открытие" Ксения Шинкаренко. 
Речь идет о главе "Д", судьба которой 
не решена до сих пор. Если отмена 

44-И не повлечет за собой отмену 
главы "Д", то, вероятно, схема учета 
останется прежней. "В противном 
случае нам самим будет неудобно. 

Мы не можем не вести 
депозитарный учет собственных 
бумаг — это существенно изменит 
многолетнюю рыночную практику. 

Но это вызовет и проблемы 
непосредственно у самих надзорных 
органов при проведении проверок — 
в связи с отсутствием единых 

требований к ведению учета и 
формам документов",— считает 
госпожа Шинкаренко. С ней 
соглашается собеседник "Ъ" из 

крупного банка-кастодиана. "Для 
того чтобы не было серых схем, 
нужен адекватный надзор, а для 
надзора должен существовать учет. 

Прежние инструкции давали пусть 
несовершенный, но механизм для 
его организации. Но теперь его 
может не стать совсем",— говорит 

он. 

Мария Сарычева 

http://www.kommersant.ru/doc/3088993
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Болгария выплатит 
«Росатому» более 
660 млн евро 

Страна исполнит решение 
арбитража в Женеве, который 

постановил компенсировать 
госкорпорации отказ от 
строительства АЭС «Белене»  

 Правительство Болгарии в 
ближайшее время примет решение о 

выплате России 1,3 млрд левов 
(более 660 млн евро) в качестве 
компенсации за отказ от 
строительства АЭС «Белене». Об этом 

в среду заявил премьер-министр 
Болгарии Бойко Борисов, его слова 
передал ТАСС. Такую же 
информацию сообщил Bloomberg. 

Представитель «Росатома» на запрос 
не ответил. 

Соглашение о строительстве АЭС 
«Белене» мощностью 2 ГВт было 
подписано еще в 2006 г., но 
строительство электростанции так и 

не началось, контракт не был 
заключен. В 2012 г. Болгария 
отказалась от проекта. Однако 
«дочка» «Росатома» 

«Атомстройэкспорт» уже успела 
изготовить первый комплект 
оборудования для АЭС «Белене», был 
собран реактор. После этого 

«Росатом» предъявил заказчику 
строительства – болгарской 
компании NEK – иск на 1 млрд евро. 

Как сообщало болгарское издание 
Novinite, буквально в июне 2016 г. 
Борисов давал понять, что Болгария 

может возобновить проект. 
Еврокомиссия заявляла, что в таком 
случае Болгарии нужно будет 
уведомить ее о своих намерениях. В 

том же месяце Арбитражный суд 
Женевы иск российской стороны 
удовлетворил, определив 
компенсацию в размере 620 млн 

евро и неустойку в 167 000 евро 
ежедневно до полного погашения 
долга. «Суд требует, чтобы Болгария 
заплатила и забрала два реактора. 

Если у политиков есть лучшие 
решения, буду рад их выслушать», – 
приводила Novinite слова 
болгарского премьера. 

В пятницу в Болгарии состоялось 

заседание рабочей группы по 
вопросу исполнения решения суда. 
Российская сторона настаивает на 
скорейшем исполнении этого 

решения и ожидает информации от 
Болгарии о сроках выплаты долга, 
говорилось в сообщении «Росатома» 
по итогам встречи. 

На начало 2016 г. портфель 
зарубежных заказов «Росатома» 

оценивался в $110,3 млрд. 
Российская госкорпорация работает 
над проектами в 41 стране мира. 
Десятилетний портфель зарубежных 

заказов является ключевым 
показателем устойчивости бизнеса 
«Росатома», указывала компания в 
своем годовом отчете. Летом Россия 

и Турция объявили о возобновлении 
проекта АЭС «Аккую», а с Индией 
«Росатом» готовится осенью 
подписать контракт на 

строительство еще двух 
энергоблоков на АЭС «Куданкулам». 
В Болгарии кроме проекта АЭС 
«Белене» «Росатом» занимается 

строительством двух энергоблоков 
АЭС «Козлодуй». В 2012 г. году 
Болгария решила строить еще один 
энергоблок на этой станции, но 

реализовывать проект будет 
американская Westinghouse. 

С момента подписания соглашения 
по АЭС «Белене» в Болгарии успели 
несколько раз поменяться 
правительства и у каждого был свой 

взгляд на необходимость этого 
проекта, говорит директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин. Но сейчас Болгария также 

надеется на возрождение проекта 
«Южный поток» (газопровод из 
России в Болгарию), они понимают, 
что судебное решение изменить не 

удастся, поэтому намереваются 
выплатить компенсацию, 
предполагает он. У самого «Росатома» 
географические приоритеты не 

изменились, госкорпорация строит 
АЭС там, где есть возможность, 
отмечает Пикин. 

Из последних компенсаций, 
полученных Россией за срыв 
проектов, можно вспомнить пример 
с покупкой у Франции двух 

вертолетоносцев «Мистраль», говорит 
советник адвокатского бюро А2 
Фарид Бабаев. Размер аванса тогда 
составил более 890 млн евро, а 

выплаченная Францией за отказ от 

поставок компенсация – 949,7 млн 

евро, напоминает он. 

Иван Песчинский 

 

«Новатэк» и Eni 
получили четыре 
блока на шельфе 
Черногории 

Пока у российской компании нет 
успешных проектов за рубежом  

 Дочерние компании «Новатэка» и 
Eni подписали с правительством 
Черногории концессионное 

соглашение о разведке и добыче 
углеводородов на четырех 
шельфовых блоках в этой стране, 
сообщили компании. Доля каждого 

из партнеров составляет 50%, 
оператор проекта – Eni. 

Блоки общей площадью около 1200 

кв. км расположены в 
территориальных водах Черногории, 
сообщил «Новатэк». Их 
характеристики не раскрываются. 

Участки относятся к 
муниципалитету Улцинь, сообщило 
министерство экономики 
Черногории. 

Консорциум должен пробурить три 
обязательные скважины, одна из 

которых глубиной 6500 м, говорится 
в пресс-релизе министерства. 
Первая фаза проекта оценивается в 
85 млн евро, вторая – до 12 млн 

евро. Это контрактные 
обязательства, обеспеченные 
банковскими гарантиями в размере 
полной стоимости работ, объяснял 

министр экономики Черногории 
Владимир Каварич. 

Заявку на участие Eni и «Новатэк» 

подали в 2014 г. С ними 
конкурировали консорциумы 
Marathon Oil Corporation (CША) и 
OMV (Австрия), Energean Oil & Gas 

(Греция) и Mediterranean Oil & Gas 
(Великобритания). В 2015 г. 
правительство Черногории выбрало 

альянс «Новатэка» и Eni, в июне 
2016 г. парламент Черногории 
принял решение о заключении 
концессионного соглашения с ними. 

У концессионеров есть семь лет на 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/15/656979-bolgariya-viplatit-rosatomu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/15/656979-bolgariya-viplatit-rosatomu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/15/656979-bolgariya-viplatit-rosatomu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/15/656980-novatek-eni-chernogorii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/15/656980-novatek-eni-chernogorii
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разведку и до 30 лет на добычу 
углеводородов. Для Eni доступ к 

добыче в Черногории – часть 
стратегии, нацеленной на усиление 
портфеля проектов в регионе, где 
она остается лидером в разведке и 

добыче с начала 60-х гг., говорится в 
ее пресс-релизе. Сотрудничество с 
итальянской компанией позволит 
«Новатэку» получить опыт и 

технологии для работы на шельфе, 
считает директор Small Letters 
Виталий Крюков. Но глобальная цель 
«Новатэка» – международный рынок, 

полагает он. Первым зарубежным 
проектом «Новатэка» было участие в 
концессии по разведке и добыче 
углеводородов на шельфовом блоке 

Эль-Ариш в Египте в 2007 г., писал 
«Интерфакс». По результатам 

геологоразведки «Новатэк» вышел из 
проекта и списал затраты на 

бурение.  

 Если проект в Черногории будет 
успешным, «Новатэк» может также 

нарастить компетенции по 
маркетингу продукции, полагает 
Крюков. В июле компания сообщила 
о поставке первой партии 

сжиженного природного газа (СПГ) с 
завода в Тринидаде и Тобаго в Чили, 
операцию провела трейдинговая 
«дочка» – Novatek Gas & Power. 

Участие Eni говорит о том, что 
проект серьезный, ресурсы участков 
должны быть существенные, считает 
руководитель направления СПГ ICIS 

Heren Роман Казьмин. Рядом есть 
рынки сбыта – Турция и Балканы. 
При текущих ценах на нефть и газ 

пока никто проектом заниматься не 
будет, это задел на будущее, 

возражает аналитик БКС Кирилл 
Таченников. 

Черногория не входит в Евросоюз, 

но в списке стран-кандидатов. Для 
«Новатэка», который находится под 
санкциями, расширение бизнеса в 
Европе может быть интересно и с 

юридической стороны, полагает 
Казьмин. 

Представитель Eni отказался от 

комментариев, представители 
«Новатэка» и министерства 
экономики Черногории не ответили 
на запрос «Ведомостей». 

Алена Махнева 
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Уголь для 
металлургов побил 
четырехлетние 
рекорды 

Из-за наводнений в Китае и 
Австралии уголь подорожал до 

$200 за тонну. Это поможет 
российским угольщикам  

 На этой неделе цены на 
коксующийся уголь австралийских 
премиальных марок преодолели 

очередную психологическую отметку 
– $200 за 1 т. Во вторник цены 
выросли до $204,5 за 1 т (на 

условиях free on board, FOB), следует 
из ежедневного обзора Patts по 
металлургическим углям. Последний 
раз столько уголь стоил в 2012 г. В 

Индии металлургический уголь 
премиальных марок стоит $213,2 за 
1 т. 

С начала августа уголь стремительно 
дорожал – цены выросли более чем 
вдвое. Причиной стали 
экологические катаклизмы: в 

китайской провинции Шэньси 
наводнением разрушена железная 
дорога, по которой 
транспортировался уголь из 

Монголии (обеспечивает около 20% 
импорта угля в Китай); 
приостановлены поставки из-за 
наводнения в Австралии, 

напоминает аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков. Гендиректор 
«Мечела» Олег Коржов в конце лета в 
том числе объяснял рост спроса на 

уголь в Китае сокращением 
собственного производства: Китай в 
2016 г. объявил о планах закрыть до 
250 млн т нерентабельных 

производств угля и к концу первого 
полугодия сократил примерно 80 
млн т. 

Теперешний рост как долгосрочный 
тренд его рассматривать не стоит, 
говорит аналитик БКС Олег 
Петропавловский: мировые цены на 

железную руду и сталь падают, а 
фьючерсные контракты на 
коксующийся уголь не растут. 
«Северсталь» считает, что высокие 

цены сохранятся в течение одного-
двух месяцев, затем снизятся 
примерно до $110/т. Уголь скоро 
начнет падать, прогнозирует и 

представитель НЛМК. 

Выигрывают от роста цен 

крупнейшие производители угля – 
«Мечел» и Evraz, говорит старший 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
На долю Evraz в 2015 г. пришлось 

24,9% производства 
металлургического угля, на долю 
«Мечела» – 16,7%, свидетельствуют 
данные ЦДУ ТЭК из отчета 

последнего. От продажи угля 
выручка Evraz по итогам первого 
полугодия 2016 г. составила 15%, 
или $544 млн, а весь добывающий 

сегмент принес «Мечелу» 30% 
выручки, или 40,1 млрд руб., следует 
из отчетов компаний. Доля 
добывающего сегмента в EBITDA у 

«Мечела» составляет 56%, или 14,4 
млрд руб.. Представители Evraz и 
«Мечела» от комментариев 
отказались. 

Как правило, контракты на поставку 
угля заключаются на квартал, 
говорит Халиков. И сейчас ведутся 

переговоры о ценах на IV квартал. 
Российские производители смогут 
заработать на росте цен как по 
зарубежным контрактам (цены 

выросли в 2 раза), так и на 
внутреннем рынке, здесь по 
экспортному паритету они могут 
вырасти на 15–20% (1000−2000 

руб.), считает он. 

Рост цен на коксующийся уголь и 

падение – на металлургическую 
продукцию (см. график) негативно 
влияют на рентабельность компаний 
с низким уровнем интеграции в 

сырье (НЛМК и ММК сейчас одни из 
лидеров по эффективности с 
рентабельностью по EBITDA 25–
33%), говорит Лобазов. 

Обеспеченность углем у ММК – 30% 
от потребностей, у НЛМК угля нет, 
напоминает БКС в обзоре. 
Самообеспеченность углем у 

«Северстали» снизилась с 96 до 77% 
из-за остановки шахты «Северная», 
говорит представитель «Северстали». 
«Технологические решения на 

производстве позволяют НЛМК 
снижать потребление дорогих марок 
угля на 20–30%», – рассказал 
представитель НЛМК. 

Виталий Петлевой 
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Правительство 
направит 3,3 млрд 
рублей на 
поддержку 
экспорта 
автомобилей 

Программа заработает задним 
числом, субсидии получат все 

экспортеры  

 Правительство утвердило условия 
получения субсидий по программе 
поддержки экспорта автомобилей и 
их компонентов. На эти цели будет 

направлено 3,3 млрд руб. 
Государство компенсирует до 80% 
затрат на транспортировку до 
пограничных регионов сухопутным 

путем и 50% – морским, до 100% 
расходов по сертификации и 
омологации. По оценке Российского 
экспортного центра (РЭЦ, выступает 

агентом программы), в целом на 
компенсацию логистических затрат 
пойдет большая часть выделенной 
суммы – 2,7 млрд руб. Кузова 

выведены в отдельную категорию 
продукции. Об этом попросила 
французская Renault, у которой 
крупный проект экспорта сваренных 

и окрашенных кузовов из России, 
поясняют сотрудники трех 
автоконцернов. «В целом учтены все 
потребности автопроизводителей, 

кроме, пожалуй, субсидирования 
выставочно-ярмарочной 
деятельности, но такую субсидию мы 

тоже уже прорабатываем на 2017 

г.», – говорит гендиректор РЭЦ Петр 
Фрадков. 

Программа, как и надеялись 

автозаводы, будет запущена задним 
числом – с 1 января 2016 г. Денег 
хватит всем, спокойны сотрудники 
трех автоконцернов. Ведь сумма 

была определена на основании 
данных самих производителей, 
объясняют они. С января по июль 
2016 г. в России было произведено 

611 000 легковых автомобилей 
(минус 18%), гласят данные 
Росстата. На экспорт ушло 37 780 
шт. – на 35,5% меньше, чем годом 

ранее, по данным ФТС. Падение 
связано прежде всего с 
сокращением спроса на 
казахстанском рынке – крупнейшем 

для российского автопрома. В целом 
в рамках программы предполагается 
перевезти около 60 000 автомобилей, 
говорит Фрадков.  

 «Субсидии полностью покрывают 
стоимость железнодорожных 

перевозок вместе с расходами на 
погрузку и выгрузку. Аналогичная 
ситуация (даже с учетом роста 
стоимости морских перевозок 

контейнеров в последние два 
месяца) наблюдается по морским 
перевозкам», – комментирует 
гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров. Определенные 
правительством суммы позволяют 
активизировать экспорт даже в 
страны Южной Америки. По мнению 

Бурмистрова, утвержденный размер 
субсидий «существенно повышает 
экономическую эффективность 
сборочных проектов в других 

странах и формирует возможности 
для более эффективного 
встраивания российских 
автопроизводителей в 

международные производственно-
логистические цепочки». 

Автоконцерны довольны решением 
правительства, сказали 
представители Renault, «Хендэ мотор 
мануфактуринг рус», Ford Sollers, 

«Камаза» и ГАЗа. Лишь 
представитель Nissan говорит, что 
его компания изучает условия 
компенсации. «Развитие экспорта – 

это единственное направление, 
которое дает потенциал для вывода 
автопрома из стагнации – и в 
объемных показателях, и в 

технологическом плане», – полагает 
вице-президент группы ГАЗ Елена 
Матвеева. Утвержденное 
постановление снизит нагрузку для 

автопроизводителей, но для 
«экспортного прорыва» нужна 
системная финансовая поддержка 
долгосрочных проектов, включая 

машины с правым рулем и «Евро-6», 
а также создание техники для стран 
со специфическими техническими 
требованиями, добавляет она. 

Автопроизводители просят 
чиновников продлить программу на 
2017 г. и выделить на нее как 

минимум столько же денег, как и в 
2016 г., говорят сотрудники двух 
автоконцернов. В ближайшее время 
экспорт даже с господдержкой вряд 

ли ощутимо увеличится, потому что 
заводы использовали почти все 
возможности для расширения 

поставок, считает сотрудник одного 
из них. Потенциал для роста есть, не 
соглашается сотрудник другого 
автоконцерна. По его словам, 

автоконцерны в 2016 г. не давали в 
полном объеме скидки, 
сопоставимые с размерами 
субсидий, но могут это сделать в 

2017 г. за счет средств, полученных 
в текущем году. Это в итоге 
активизирует продажи, заключает 
он. Представитель Минпромторга на 

вопросы не ответил. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Летом 
пассажирские 
авиаперевозки 
упали на 12% 

Улучшения ситуации на рынке 
его участники не ждут  

 В январе – августе российские 

авиакомпании перевезли 58,3 млн 
пассажиров, свидетельствуют 
оперативные данные Транспортно-
клиринговой палаты, что на 8,7%, 

или 5,6 млн человек, меньше, чем за 
аналогичный период 2015 г. За 
четыре месяца пиковых перевозок 
(май – август) было перевезено 35,8 

млн т (-11,6%, или 4,7 млн человек). 

«Думаю, общий тренд задан и 

осенью темпы падения не ускорятся, 
а в 2017 г. падение скорее всего 
прекратится. Рынок сейчас 
отыгрывает снижение потребления 

со стороны населения. Но ведущие 
авиакомпании растут, потому что 
кризис сильнее сказывается на 
слабых игроках – крупные сетевые 

перевозчики отъедают их долю, 
также среди них 
перераспределяются пассажиры 
«Трансаэро», – говорит гендиректор 

«Ютэйр» Андрей Мартиросов. 

«Аэрофлот» за восемь месяцев 
увеличил пассажиропоток на 10% 

(до 19 млн человек), входящая в S7 
Group авиакомпания «Сибирь» – на 
19,5% (до 6,5 млн), «дочка» 
«Аэрофлота» «Россия» – на 50% (до 

5,1 млн; рост в том числе благодаря 
присоединению «Донавиа» и 
«Оренбургских авиалиний»), «Ютэйр» 
– на 12% (до 4,2 млн), «Уральские 

авиалинии» – на 17% (до 4,3 млн; 
впервые обогнали «Ютэйр»). Еще 
одна «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер 
«Победа» – улучшила показатели на 

58% (до 2,9 млн), другая 
авиакомпания S7 – «Глобус» – на 43% 
(до 2,3 млн), крупнейшие чартерные 

авиакомпании показатели снизили: 
«Азур эйр» – на 7% до 1,4 млн, 
«Северный ветер» – на 42% до 1,1 
млн человек. Восьмая по 

пассажиропотоку «Вим-авиа» 
выросла на 24% до 1,4 млн.  

 «Рост обеспечен увеличением 

транзитного пассажиропотока и 
развитием внутренних перевозок», – 
говорит представитель «Аэрофлота». 
«Рост показателей S7 обусловлен 

увеличением частоты полетов на 
ряде существующих маршрутов и 
открытием новых рейсов. Развитие 
полетов стало возможным благодаря 

поступлению в парк в этом году 
восьми самолетов – двух Airbus A321 
и шести Boeing 737-800. Мы 
ожидаем, что рост 

производственных показателей 
сохранится по итогам года», – 
рассказывает представитель группы. 

«Ситуация в отрасли будет 
ухудшаться, так как экономика не 
растет, инфляция все больше 

снижает возможности людей 
путешествовать», – говорит 
руководитель аналитического отдела 
агентства «Авиапорт» Олег 

Пантелеев. У крупных компаний 
растут перевозки, что 
свидетельствует о консолидации 
отрасли, на некоторых маршрутах 

это может привести к сокращению 
конкуренции, добавляет он. 

«Авиация сейчас на фоне других 

отраслей резко отличается в худшую 
сторону, пассажирооборот 
российских перевозчиков за восемь 

месяцев сократился на 11,2%. 
Авиация сильнее других отраслей 
реагирует на изменения в экономике 
– при падении ВВП на процент она 

падает на несколько процентов», – 
говорит профессор МГТУ 
гражданской авиации Александр 
Фридлянд. Он допускает, что 

небольшие компании начнут уходить 
с рынка уже в этом зимнем сезоне 
(начнется в конце октября), так как 
региональные перевозки, на которых 

они специализируются, 
сокращаются в пользу московского 
направления. 

«Новых пассажиров не появляется, 
поэтому в ноябре – декабре и у 
крупнейших перевозчиков 
показатели станут хуже», – полагает 

человек, близкий к Росавиации. В 
ноябре темпы роста заметно хуже, 
возможно, раза в два – это уже 
сейчас можно видеть по 

бронированиям, согласен менеджер 
крупной авиакомпании. 

Открытие перевозок в Турцию 
отрасли не поможет, но серьезно 
подтолкнуть ее могло бы открытие 

Египта – это единственное дешевое 

зимнее направление для пляжного 
отдыха, говорит Пантелеев. По 
оценке заместителя гендиректора 
НТК «Интурист» Сергея Толчина, в 

сентябре – октябре Турцию могут 
успеть посетить около 400 000 
российских туристов. Египет может 
открыться в конце года, говорил 

министр транспорта Максим 
Соколов. 

Александр Воробьев 

 

"Аэрофлот" 
придержит 
наследство 
конкурента 

Госкомпания хочет продлить 
доставшиеся от "Трансаэро" 
допуски 

"Аэрофлот" попросил Росавиацию 
продлить срок действия допусков на 
часть международных маршрутов, 

доставшихся группе в октябре 2015 
года от прекратившей полеты 
"Трансаэро". Эти допуски в 
"Аэрофлоте" считают компенсацией 

за расходы — 17 млрд руб., 
понесенные при вывозе пассажиров 
"Трансаэро" в конце года. В группе 

считают, что вернуть эти затраты 
удастся лишь за шесть лет, и не 
собираются расставаться с 
прибыльными международными 

направлениями. Эксперты 
замечают, что полеты за рубеж 
сейчас критически важны для 
перевозчиков, так как внутренние 

линии в основном генерируют 
убытки. 

"Аэрофлот" рассчитывает продлить 

срок действия решения Росавиации 
о передаче группе части допусков 
"Трансаэро" на международные 
направления, рассказали "Ъ" в 

авиакомпании, заявка уже подана в 
агентство (в Росавиации 
подтвердили получение заявки). 
"Аэрофлот" ожидает, что будет 

принято "положительное решение, 
поскольку перевозчик выполняет все 
обязательства", взятые после того, 
как осенью 2015 года вторую по 

величине авиакомпанию страны 
"Трансаэро" из-за высокого долга 
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лишили сертификата эксплуатанта. 
Расходы "Аэрофлота" на перевозку 

пассажиров "Трансаэро" составили 
около 17 млрд руб., кроме того, 
авиакомпания приняла на работу 
сотрудников "Трансаэро" (около 4,5 

тыс. человек) и получила часть ее 
самолетов. Поэтому компания 
рассматривает эти допуски как 
"компенсацию". 

Как авиакомпании делят 
пассажиров 

"Трансаэро" имела допуски по 156 
международным линиям, но 
фактически ее маршрутная сеть 
состояла из 130 направлений. После 

аннулирования сертификата 
эксплуатанта в октябре 2015 года 
группа "Аэрофлот" получила на год 

допуски и коммерческие права 
"Трансаэро" на наиболее 
прибыльных 56 международных 
направлениях из Москвы. Сам 

"Аэрофлот" получил 23 направления, 
увеличив частоту полетов или 
открыв новые рейсы (например, в 
Казахстан), еще 33 маршрута 

получила дочерняя "Россия" (полеты 
по ним начались после передачи 
самолетов "Трансаэро"). Также 
восемь допусков получили 

"Оренбургские авиалинии" (сейчас 
входят в "Россию"). Еще ряд 
направлений "Трансаэро" были 
отданы "Уральским авиалиниям" (15 

допусков), "ВИМ-Авиа" (девять), 
восемь допусков получил "Северный 
ветер", шесть — Red Wings, четыре 

— "ЮТэйр", по два — "Сибирь" и 
грузовая "Эйрбриджкарго", по 

одному — "РусЛайн", "Таймыр", 
"Глобус", "Нордавиа" и "Икар". Еще 
55 маршрутов "Трансаэро" 
Межведомственная комиссия 

перераспределяет по мере 
поступления заявок авиакомпаний. 

По расчетам "Аэрофлота", срок 

окупаемости затрат на вывоз 
пассажиров "Трансаэро" может 
составить до шести лет в 
зависимости от экономических 

условий и при сохранении за 
компанией полученных маршрутов. 

Но в начале года глава ФАС РФ 

Игорь Артемьев заявлял, что не 
считает "вечным" решение о 
передаче международных 

маршрутов "Трансаэро" и называет 
меру временной — на один год. 
Вчера в ФАС на запрос "Ъ" не 
ответили, в Минтрансе отказались от 

комментариев. 

Но "Аэрофлот" еще в апреле 
отказался от части допусков 

высокого спроса по 13 
направлениям "в пользу других 
авиакомпаний, поскольку данные 
частоты для группы были 

избыточными", напомнили в 
компании. Но пока другие 
российские перевозчики не спешат 
вставать на эти направления, 

замечают в группе. Источник "Ъ" в 
одной из авиакомпаний говорит, что 
"все самые интересные назначения 
из Москвы уже отданы компаниям 

"одной группы"". В "ВИМ-Авиа" 
отказались от комментариев. В S7 

сообщили, что компании "по-
прежнему интересны 
международные направления 
"Трансаэро"". 

Независимый авиационный эксперт 
Андрей Крамаренко считает, что 
часть допусков "Трансаэро", 

например в крупнейшие 
европейские города, представляет 
значительный интерес для всех 
российских авиакомпаний, поэтому 

стремление "Аэрофлота" сохранить 
их за собой вполне объяснимо, чтобы 
не допустить на эти направления 
конкурентов. Глава Infomost Борис 

Рыбак отмечает, что наличие у 
перевозчика прибыльных 
международных направлений в 
ситуации экономического спада 

приобретает "критическую 
значимость". На фоне роста числа 
внутренних направлений, в 
основном приносящих убытки, 

большинство российских компаний 
может поддерживать прибыльность 
только за счет полетов за рубеж, 
поясняет эксперт. По данным 

Росавиации, перевозки пассажиров 
за первые семь месяцев 2016 года на 
внутренних линиях выросли на 

6,6%, до 31,1 млн человек, но на 
международных направлениях 
пассажиропоток упал на 26,7% — до 
17 млн человек. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МГТС заменит 
полмиллиона WiFi-
роутеров GPON на 
работающие в двух 
диапазонах 

Тех, что стоят сейчас, слишком 
много, и они мешают друг другу  

 МГТС начала бесплатную установку 

интернет-роутеров нового поколения 
на своей столичной оптической сети 
GPON, рассказал «Ведомостям» 
директор по маркетингу и развитию 

бизнеса оператора Дмитрий 
Кулаковский. В течение полутора-
двух лет планируется установить 
чуть более 530 000 WiFi-роутеров, 

отмечает он. По словам 
Кулаковского, в первую очередь это 
коснется пользователей 
высокоскоростных (от 100 Мбит/с и 

выше) тарифов – их у МГТС около 
150 000. 

По словам Кулаковского, МГТС 
рассчитывает на активный рост 
абонентской базы в ближайшие 
несколько лет, а также на рост 

спроса на высокоскоростной 
интернет, в том числе и на высокие 
скорости передачи данных по WiFi 
для разных типов беспроводных 

устройств. Ранее он рассказывал, 
что за 2015 г. количество абонентов 
МГТС, подключенных к GPON-сети 
на скоростях 100–250 Мбит/с, 

выросло в 5 раз, на скоростях 350–
500 Мбит/с – на 63%. 

Роутеров, работающих в WiFi-

диапазоне 2,4 ГГц в московских 
квартирах, стало так много, что они 
начали создавать помехи друг другу 
– частотный диапазон зашумлен, 

объясняет Кулаковский. В результате 
скорость обмена данными между 
роутером и мобильным устройством 

или компьютером может оказаться в 
разы ниже, чем заявлено в тарифе. 
Поэтому МГТС закупила роутеры, 
работающие не только в диапазоне 

2,4 ГГц, но и в практически 
свободном диапазоне 5 ГГц. Такие 
устройства позволят повысить 
максимально возможную скорость 

передачи данных по WiFi до 500 
Мбит/сек, что было невозможно в 
диапазоне 2,4 ГГц, обещает 
Кулаковский. Представитель МГТС 

говорит, что максимальная скорость 

подключения к GPON-сети по WiFi 
составляет 70–80 Мбит/с. Новые 
роутеры также поддерживают 
автоматическое переключение с 

зашумленных каналов, что улучшит 
скоростные характеристики услуги, 
отмечает Кулаковский.  

 В мае 2016 г. конкурс на поставку 
МГТС до 550 000 двухдиапазонных 
роутеров выиграли китайские 
Sercomm и ZTE. МГТС будет 

закупать эти устройства по $42 с 
небольшим за штуку, т. е. сумма 
всего рамочного контракта – до $24 
млн. 

Первые GPON-роутеры появились в 
московских квартирах в 2012 г. 

Стоили они дороже, чем 
закупленные сейчас 
двухдиапазонные, – ведь GPON тогда 
только-только появился на рынке не 

только в России, но и во всем мире, 
вспоминает Кулаковский. По его 
словам, программа замены роутеров 
не только повысит лояльность 

абонентов МГТС, но и позволит 
примерно за два года вдвое 
увеличить долю подписчиков 
высокоскоростных тарифов. 

Рассчитывает он и на 
переподключение абонентов других 
операторов, испытывающих из-за 
помех, создаваемых 

однодиапазонными роутерами, те же 
проблемы, что и подписчики МГТС. 

Средний ежемесячный доход с 

абонента (ARPU) на сети GPON МГТС 
не раскрывает. По оценке 
гендиректора iKS-Consulting 
Максима Савватина, ARPU GPON-

абонентов МГТС – около 400 руб., 
при этом у тех, кто пользуется 
высокоскоростными тарифами, – 
примерно 1000 руб., утверждает он. 

Пользователи действительно 
жаловались на качество доступа по 
GPON, так что замена роутеров 
хорошо скажется на лояльности 

подписчиков, считает Савватин. 
Рынок абонентского ШПД-
оборудования, конечно, более 

консервативен, чем, например, 
рынок смартфонов, однако и на нем 
есть цикл замещения – роутеры 
необходимо обновлять по мере 

появления новых протоколов 
доступа, увеличения скоростей, 
полагает он.  

 С точки зрения повышения 
лояльности абонентов замена 
старого роутера на новый 
совершенно правильный и 

необходимый шаг, соглашается 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Правда, 
окупаться эти устройства будут 

дольше, чем старые, – из-за кризиса 
и девальвации рубля абонентское 
оборудование значительно 
подорожало, говорит он. 

«Вымпелком» начал предлагать 
абонентам двухдиапазонные 
роутеры в сентябре 2015 г., 

рассказывает представитель 
оператора Анна Айбашева. 
Программа замены устаревших 
роутеров новыми включает как 

скидки на устройства до 50%, так и 
рассрочку, добавляет она. В 
московском интернет-магазине 
«Вымпелкома» двухдиапазонный 

роутер стоит от 5900 руб. 

NetByNet (бренд WiFire) 

устанавливает двухдиапазонные 
роутеры всем пользователям c 2014 
г., рассказывает представитель 
NetByNet Екатерина Попова. Кроме 

того, через WiFi-приставку, которая 
также работает в диапазонах 2,4 и 5 
ГГц, можно смотреть и телевидение 
WiFire.TV, отмечает она. 

«Ростелеком» закупает роутеры 
разных категорий: эконом, медиум, 
премиум, говорит его представитель 

Валерий Костарев. Роутеры высоких 
категорий двухдиапазонные, они 
предназначены для 
высокоскоростных тарифных 

планов, отмечает он. При 
заключении долгосрочных договоров 
«Ростелеком» предлагает абонентам 
специальные условия использования 

оборудования, например аренду за 
несколько рублей в месяц, добавляет 
он. 

Валерий Кодачигов 

 

На пост 
гендиректора РВК 
претендуют три 
кандидата, 
включая временно 
исполняющего его 
обязанности 

Решение должно принять 
правительство  

 По итогам открытого конкурса на 
должность гендиректора РВК 

определились три основных 
кандидата, рассказал «Ведомостям» 
человек, участвовавший в нем, и 
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подтвердили два человека, близкие к 
организаторам конкурса. По их 

словам, это временно исполняющий 
сейчас обязанности гендиректора 
РВК Евгений Кузнецов, вице-
губернатор Самарской области и 

бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» 
Александр Кобенко и заместитель 
гендиректора Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (Фонда 
Бортника) Павел Гудков. 

Добровольную отставку 

предыдущего гендиректора РВК 
Игоря Агамирзяна совет директоров 
принял 29 июня. Собеседники 
«Ведомостей» говорили, что 

Агамирзян покидает пост из-за 
планируемой интеграции РВК в 
«Сколково». 

Подбором нового кандидата 
занималось Минэкономразвития, 
курирующее РВК. Выбор должен 

быть сделан в сентябре, рассказывал 
ранее замминистра экономического 
развития Олег Фомичев. Заявки 
кандидатов принимались до 15 

августа, затем их кандидатуры 
разбирало специальное экспертное 
жюри – всего ему пришлось 
рассмотреть больше 130 заявок, 

рассказывали собеседники 
«Ведомостей», знакомые с 
несколькими участниками конкурса. 
Итоговое решение по выбору 

руководителя РВК должно принять 
правительство. 

По словам одного из собеседников, 

близких к организаторам, 
«фаворитом гонки» является 
Кобенко. Другой уверен, что 
основной претендент – Кузнецов. 

Вчера Кузнецов отказался от 
комментариев, с Кобенко связаться 
не удалось. 

Гудков подтвердил «Ведомостям», 
что участвует в процедуре открытого 
отбора на должность гендиректора 

РВК. По его информации, состав 
финалистов был направлен в 
правительство. Гудков поясняет, что 
в ходе открытого конкурса 

кандидаты должны были 
представить свое видение 
относительно стратегии развития 
РВК. 

Гудков считает, что РВК в 
ближайшем будущем продолжит 
играть важную роль в развитии 

инновационной экосистемы, 
интегрируясь со «Сколково» и 
поддерживая систему акселераторов 
для формирования потока 

перспективных проектов. РВК 
должна научиться находить точки 
роста и выработать механизмы 

взращивания бизнесов, говорит он. 
Для этого, в частности, потребуется 
усилить функцию фонда фондов, 
ориентируясь на рынки 

Национальной технологической 
инициативы и развивая импакт-

инвестирование (impact investing). 
Также, по мнению Гудкова, с учетом 

миссии РВК ей потребуется 
современная финансовая платформа 
для работы с распределенными 
реестрами активов, чтобы 

обеспечить беззалоговое 
инвестирование в проекты. 

Представитель вице-премьера 

Аркадия Дворковича, курирующего 
вопрос выбора гендиректора РВК, 
отказалась комментировать эту 
тему. 

Елизавета Серьгина, Павел 
Кантышев 

 

SpaceX надеется 
возобновить 
полеты Falcon 9 в 
ноябре 

Взрыв ее ракеты две недели 
назад нанес стартовой площадке 
«средний» ущерб  

 Корпорация SpaceX Илона Маска 
сообщила, что собирается 

возобновить запуски Falcon 9 в 
ноябре с альтернативной стартовой 
площадки. Две недели назад взрыв 
ее ракеты во время проведения 

наземной проверки причинил 
стартовой площадке ВВС США 
«средние повреждения». 

Руководители ВВС и НАСА на 
космической конференции не стали 
обсуждать, какой конкретно ущерб 
нанес взрыв, и отказались 

прогнозировать, когда могут 
возобновиться полеты, подчеркивая, 
что расследованием инцидента 
руководит SpaceX. Некоторые 

официальные лица, работающие в 
космической отрасли, сказали, что 
пауза в полетах Falcon 9 могла бы 
растянуться до начала следующего 

года. 

Однако несколькими часами раньше 

на конференции спутниковой 
отрасли в Париже президент и 
операционный директор SpaceX 
Гвен Шотвелл указала, что компания 

планировала возобновить полеты 
Falcon 9 в ноябре. Однако, 
принимая во внимание то, что 
стартовому комплексу 40 базы ВВС 

на мысе Канаверал во Флориде 
требуется значительный ремонт, 
компания решила перенести свой 
следующий старт на Восточном 

побережье на близлежащую 
стартовую площадку НАСА. 

Еще до инцидента, разрушившего 

ракету-носитель и коммерческий 
спутник на ее борту, SpaceX начала 

реконструкцию площадки 39А в 
Космическом центре Кеннеди, 

принадлежащем НАСА, которая 
должна была служить ее второй 
точкой для стартов во Флориде. По 
сообщению представителей 

компании и НАСА, по плану работы 
должны завершиться как раз где-то 
в ноябре. 

SpaceX также завершает работу по 
подготовке стартовой площадки на 
военно-воздушной базе Ванденберг 
в Калифорнии, которую тоже 

планировалось использовать для 
Falcon 9. Шотвелл не уточнила, 
откуда планируется совершить 
следующий старт – из Флориды или 

из Калифорнии. Однако глава НАСА 
Чарльз Болден говорит, что вариант 
Флориды выглядит более 
привлекательным. По его словам, 

Маск сообщил, что «следующая 
ракета-носитель будет доставлена» 
на стартовую площадку во Флориде. 
«Они все равно планировали сделать 

это», сообщил он, потому что SpaceX 
нужны обе площадки, чтобы в 
будущем «суметь поддерживать ту 
частоту запусков, которая 

запланирована в их бизнес-модели». 

Причина взрыва ракеты все еще не 

установлена, хотя Маск в сообщении 
в Twitter назвал проводимую SpaceX 
проверку «самой сложной 
проблемой» за 14-летнюю историю 

компании. Исследователи все еще 
пытаются понять, была ли авария 
вызвана проблемой с одним из узлов 
ракеты, наземной заправочной 

системы или комбинацией 
факторов. 

На круглом столе с журналистами на 

конференции в Лонг-Бич 
заместитель помощника главы ВВС, 
отвечающего за космос, Уинстон 
Бошам сообщил, что «повреждения 

выглядят средними» и «определенно 
восстановимы», но затруднился 
оценить, сколько времени может 

занять ремонт. 

Вдобавок к тому, что инцидент 
подрывает надежду SpaceX 

увеличить темпы запусков, чтобы 
сократить растущий список 
отложенных стартов, он также 
подрывает планы провести до конца 

года первый полет тяжелой ракеты-
носителя компании под названием 
Falcon Heavy. Теперь этот 
долгожданный демонстрационный 

полет, уже задержавшийся на годы, 
переносится на I квартал 2017 г., 
говорит знакомый с деталями 
человек. 

Ларс Хоффман, ведущий директор 
SpaceX по госконтрактам, сообщил 

на конференции в Лонг-Бич, что 
«слишком рано говорить», насколько 
длительное влияние окажет этот 
инцидент на расписание полетов 

Falcon Heavy.Перевел Олег 
Сальманов Энди Пастор 
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