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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

PwC: регионам 
нужно дать больше 
налоговой свободы 

Поддержка из центра 
дестимулирует использование 

налоговых инструментов  

 У регионов, которые покрывают 
дефицит бюджета за счет дотаций и 
госдолга, нет стимулов увеличивать 

сбор налогов, следует из рейтинга 
налоговой политики регионов PwC. 
Они не пытаются искать баланс 
между пополнением бюджета и 

поддержкой экономического роста, 
указывают его авторы. Регионы без 
дотаций, напротив, активнее 
используют налоговые инструменты. 

Например, пятерка лидеров в 
рейтинге – Москва, ХМАО, 
Московская область, Башкирия и 
Татарстан (см. график с баллами 

присвоенными регионам) – ввели 
расчет налога на имущество от 
кадастровой стоимости, патент для 
мигрантов, повысили транспортный 

налог для мощных легковых 
автомобилей. 

Эти же регионы используют 

налоговые инструменты и для 
стимулирования бизнеса, 
предоставляя льготы из собственных 
доходов. Четыре из них (кроме 

Башкирии) не получают дотаций из 
федерального бюджета вообще, 
указывает PwC.  

 Пятерка регионов с самыми 
низкими показателями – 
Мурманская, Смоленская, 

Астраханская области, Пермский и 
Красноярский край такими 
возможностями не пользуются. 
Некоторые из них понизили ставку 

транспортного налога, а льготы 
предоставляют из средств 
федерального бюджета. 

Согласно исследованию, реже всего 
регионы переходят на расчет налога 
по кадастровой стоимости для 
населения – только 28 регионов из 

85. Имущественный налог по 
кадастровой стоимости офисных и 
торговых зданий ввел только 31 

регион, а патент для мигрантов – 49. 

У большинства регионов механизм 
федеральных трансфертов 

действительно формирует 
иждивенческие настроения, 
признает аналитик S&P Карен 

Вартапетов. Но повышать ставки 
налогов или предоставлять льготы 
могут только сильные регионы, 
считает он. Регионы без запаса 

прочности тоже пользуются 
налоговыми инструментами, говорит 
директор региональной программы 
Независимого института социальной 

политики Наталья Зубаревич, 
например Ульяновская и 
Белгородская области. С одной 
стороны, они вкладывают 

бюджетные деньги в отдельные 
секторы, а с другой – повышают 
налоговую нагрузку, объясняет она.  

 Рейтинг показал, что полномочия 
регионов в налоговой политике надо 
увеличивать, считает партнер PwC, 
автор рейтинга Кирилл Никитин, но 

делать это асимметрично – только 
для тех, кто реально готов давать 
льготы за свой счет и снижать 
зависимость от федерального 

бюджета. Полномочия других, 
наоборот, можно сокращать. 
Минфин в проекте Основных 
направлений налоговой политики 

предлагал механизм «двух ключей»: 
предоставлять льготы по НДФЛ и 
налогу на прибыль, 
предусмотренные по Налоговому 

кодексу, только если они одобрены и 
региональными властями. Все 
действующие льготы предлагалось 

разделить на три категории в 
зависимости от срока их 
обязательного применения: пять лет, 
три и один год. Когда срок пройдет, 

регион сам решит – сохранить льготу 
или отказаться от нее. Предложения 
необходимо уточнить, 
предупреждают участники 

парламентских слушаний проекта в 
своих рекомендациях: они не 
должны касаться социальных 
вопросов. 

Ни одну льготу нельзя вычеркнуть 
безболезненно, настаивает член бюро 
РСПП: это эффективный инструмент 

привлечения инвесторов. Это и 
возможность четко обозначить 
предпочтения в развитии 
экономики, поддерживает 

региональный чиновник: кто-то 
снижает налоги для транспортных 
компаний, кто-то для финансовых. 
Безболезненной может быть только 

отмена льгот по транспортному 
налогу, считает он.  

 Последние 10 лет регионы страдали 
от федеральной налоговой политики, 
считает Вартапетов: федеральные 
льготы почти всегда били по 

региональным бюджетам. 
Совершенно правильно дать свободу 
активным регионам, призывает 

Зубаревич, федеральные 
трансферты небесконечны. 

Налоговые льготы дорого 

обходятся консолидированному 
бюджету: в 2013 г. из-за них бюджет 
недополучил 1,8 трлн руб., или 2,9% 
ВВП. В 2014 г. налоговые расходы 

выросли еще больше – до 2 трлн руб., 
рассказывал федеральный 
чиновник. В 2015 г. число 
дефицитных регионов выросло до 

76, свидетельствуют данные 
Счетной палаты. Регионов с 
профицитом бюджета, напротив, 
стало меньше – всего девять. Госдолг 

регионов в 2015 г. также вырос на 
11% – до 2,3 трлн руб., в шести 
регионах расходы более чем 
удвоились. В 2017 г. дефицит 

бюджета регионов будет постепенно 
сокращаться, ждет Минфин: с 103,2 
млрд руб. до 71 млрд в 2019 г. – 
0,1% ВВП в 2017–2019 гг. против 

0,3% в 2016 г. Группа проблемных 
регионов довольно устойчива – 
большинство регионов, 
исполнивших бюджет с 

отрицательным балансом в 2016 г., 
имели аналогичные проблемы в 2015 
г., констатирует Андрей Чернявский 
из Центра развития ВШЭ. В 2016 г. 

новичками в группе проблемных 
регионов стали Севастополь, Крым, 
Архангельская и Кировская области, 

у которых за аналогичный период 
2015 г. был профицит, рассказывает 
Чернявский. За первое полугодие 
2016 г. дефицит бюджета был в 52 

регионах, говорит Зубаревич, и он 
будет расти в ноябре – декабре. 
Консолидированный бюджет в 
январе – июле был профицитным, 

говорит Вартапетов, но за счет 
большого профицита Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сахалинской 
области. Без них региональный 

бюджет исполнен с дефицитом, в IV 
квартале он вырастет еще больше, 
прогнозирует Вартапетов: так 
сильно сдерживать рост расходов 

будет сложно. 

Елизавета Базанова 
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Дешевые патенты 
для всех 

Предпринимателей, которые 
могут получить патент, должно 
быть больше, а сами патенты 
дешевле, считают депутаты. 

Существующих мер поддержки 
мало  

 Налоговые льготы для малого и 
среднего бизнеса недостаточно 

эффективны, говорится в 
рекомендациях участников 
парламентских слушаний к 
проектам основных направлений 

налоговой и бюджетной политики. С 
2013 г. число представителей малого 
и среднего бизнеса почти не растет, 
напоминают они, налоговая 

политика должна решать реальные 
потребности бизнеса. 

Минфин в проекте Основных 

направлений налоговой политики 
предлагает закрепить уже принятые 
решения: освободить до 2019 г. от 

НДФЛ всех, кто незаконно получает 
доход от бизнеса, но уведомит об 
этом налоговиков; купившим 
патенты или выплачивающим ЕНВД 

предоставить вычет на покупку 
кассовой техники, ограничить 
повышение ЕНВД.  

 Участники слушаний предлагают 
расширить поддержку. Например, 
уменьшать стоимость патента на 
сумму страховых взносов, а за 

задержку оплаты патента не 
отбирать его у предпринимателя, а 
только брать штраф в 20% от его 
стоимости, следует из документа. 

Патент освобождает от выплаты 
НДФЛ, НДС и налога на имущество, 

перейти на систему могут 
индивидуальные предприниматели 
(ИП), нанимающие не больше 15 
человек и с годовым доходом не 

более 60 млн руб. В кодексе 
перечислены 63 вида бизнеса по 
патенту, но, например, в Москве 
купить патент можно на 80 видов. 

Стоимость – 6% от возможного 
дохода, к примеру, патент на 
торговлю в ЦАО стоит 20 000 руб. в 
месяц, в пределах МКАД – 10 000 

руб., а за МКАД – 7000 руб. 

На ИП, по данным 
Минэкономразвития, приходится 

25% доходов бюджета от малого и 
среднего бизнеса. Поступления в 
бюджет Москвы за I квартал от 
патентов выросли более чем на 70% 

– с 1,3 млрд до 2,3 млрд руб. Всего, 
по данным ФНС на 1 октября 2016 
г., было зарегистрировано 3,5 млн 
ИП. 

Но сейчас многие не могут получить 
патенты, говорит Елена Дыбова из 

ТПП. Например, частные 
специалисты в области PR, 
корректоры, редакторы, 
подтверждает Николай Калмыков из 

РАНХиГС. ИП тратят много времени, 
сталкиваются с двойным 
толкованием – одни органы власти 
считают, что они соответствуют 

требованиям по виду деятельности, 
другие – нет, рассказывает Олеся 
Сапа из «Опоры России». 

Елизавета Базанова, Бэла Ляув, 
Ольга Чуракова 

 

Страховщики, 
которые откажутся 
передавать риски 
НПК, могут 
лишиться 
лицензии 

ЦБ будет ее приостанавливать  

 Страховщики, которые не будут с 1 
января 2017 г. предлагать 

Национальной перестраховочной 
компании (НПК) 10% своих 
перестраховочных рисков, могут на 
время остаться без генеральной 

лицензии – она будет ограничена или 
приостановлена, следует из ответа 
пресс-службы Центробанка на 
запрос «Ведомостей». Это подтвердил 

и представитель НПК. В среду, 12 
октября, национальный 
перестраховщик получил лицензию 
ЦБ. 

С января 2017 г. страховщики не 
смогут отказать перестраховщику в 

сотрудничестве: в соответствии с 
законом об НПК компании обязаны 
передать ей 10% рисков по 
договорам перестрахования в 

отношении объектов, которые 
находятся под действием 
международных санкций, и НПК 
обязана их принять. По другим 

рискам согласно закону 
страховщики обязаны предложить 
ей перестраховать 10%, однако НПК 
может выбрать, принимать ли на 

себя такие риски и сокращать ли 
принимаемую в перестрахование 
долю. 

Пресс-служба ЦБ уточнила, что 
первые договоры со страховщиками 
компания может заключить до 
конца 2016 г. До конца года НПК 

соберет 100–200 млн руб. 
перестраховочной премии, уточняет 
ее президент Николай Галушин, а в 
2017 г., с введением обязательной 

10%-ной цессии, – 5–7 млрд руб.  

По словам Галушина, к нему 
поступали вопросы о том, можно ли 

отсрочить старт: «Однако я 
представляю перестраховочную 
компанию и не могу трактовать 
закон». По его мнению, 

дополнительный переходный период 
«никому не нужен». Компании могут 
надеяться на отсрочку, поскольку в 
начале года перезаключаются 

основные договоры 
перестрахования. «Возможно, 
страховщики хотели бы возобновить 
свои договоры без НПК, а потом уже 

прийти к НПК – другой причины я 
не вижу», – резюмирует Галушин. 

Обязанность страховщиков 

передавать 10% риска в 
перестрахование НПК установлена 
законом, напомнил «Ведомостям» 
представитель ЦБ: если компания ее 

не исполнит, она нарушит страховое 
законодательство. В этом случае ЦБ 
выдает компании предписание об 
устранении нарушения. Если же она 

его не исполнит «надлежащим 
образом или в установленный срок», 
действие ее лицензии будет 
ограничено или приостановлено. 

До 1 января НПК будет пытаться 
убедить страховщиков начать 

сотрудничество, говорит Галушин. 
По этому поводу перестраховщик 
будет «адресно общаться с каждой 
компанией». 

«Наверняка такие просьбы [об 
отсрочке] поступают: изначально, 
когда этот вопрос обсуждался, 

звучало достаточно много критики», 
– говорит директор АКРА Алексей 
Бредихин, замечая, что не считает 
эту критику полностью 

обоснованной – по закону передача 
рисков в НПК идет на рыночных 
условиях. Галушин намерен работать 
именно так. 

Сейчас, по словам Бредихина, 
больше вопросов к самой НПК, 

которая должна задать стандарты 
того, как страховщики будут 
предоставлять свои оферты и как 
она будет их обрабатывать. 

Основным пунктом переговоров 
станет 10%-ная цессия, уверен 
заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Илья Соломатин, 

многие компании подписывают 
перестраховочные защиты на год 
вперед в октябре – декабре, к 1 
января договоренности будут уже 

заключены. «Мы ждем диалога, 
интересных конкурентных 
предложений – хотелось бы 
понимать, в чем будет наша выгода 

от такого рода перестрахования», – 
говорит Соломатин. 

По словам директора по 
корпоративному страхованию 
«Альфастрахования» Ирины 
Алпатовой, договоры в основном 

возобновляются с января и если есть 
понимание, что процессы части 
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участников рынка будут не готовы к 
работе в системе НПК, то лучше 

подождать несколько месяцев, чем 
«получить коллапс с 

перестрахованием рисков». 

Татьяна Ломская 

 

«Русская платина» 
снизила затраты на 
никелевый проект 

Компании нужно от $800 млн до 
$1,2 млрд на развитие «Норильск-

1» и Черногорской ГРК  

«Русская платина» пересчитала 
необходимые инвестиции для 
развития таймырских проектов 

(месторождений «Норильск-1» и 
Черногорское), рассказал владелец 
компании Муса Бажаев в кулуарах 
инвестфорума ВТБ «Россия зовет». 

Теперь компании нужно от $800 млн 
до $1,2 млрд на развитие 
месторождений, хотя еще в конце 
сентября компания говорила о $1,3–

1,5 млрд. Окончательный размер 
инвестиций и необходимого 
банковского финансирования будет 
понятен после того, как компания 

представит окончательный проект в 
середине 2017 г., сказал Бажаев. 
Удешевление проекта бизнесмен 
объяснил тем, что «упал курс рубля, 

оборудование стало дешевле, многие 
процессы стали дешевле». Какова 
доля валютных расходов в структуре 
затрат на разработку, представитель 

«Русской платины» не уточнил. 
Добывать на месторождениях 
компания планировала 7000–9000 т 
никеля, 13 000–16 000 т меди, 192 

900 унций платины, до 417 950 
унций палладия и 16 075 унций 
золота в год. Для сравнения: 
«Норникель» в 2015 г. произвел 285 

000 т никеля.  

 Переговоры о финансировании 

проекта «Русская платина» в 
прошлом году вела с ВЭБом. 
Предполагалось, что банк может 
войти в капитал проекта. Однако из-

за смены руководства ВЭБа вопрос 
о финансировании остался 
нерешенным. В конце сентября 
стало известно, что компания начала 

переговоры о кредите со Сбербанком 
(более $1 млрд). Теперь, по словам 
Бажаева, круг банков еще 
расширился: переговоры ведутся и с 

«ВТБ капиталом», и с китайскими 
банками, а также с РФПИ и его 
ближневосточными партнерами. 
Последнее подтверждает источник, 

близкий к РФПИ. Фонд изучает 
возможность участия в проекте, 
говорит он. Какую сумму фонд готов 

предоставить и на каких условиях, 
собеседник не сказал. Представитель 

РФПИ комментировать это 
отказался. Представитель «ВТБ 
капитала» сказал, что не 
комментирует клиентскую 

информацию. Бажаев отметил, что 
рассчитывает привлечь 
финансирование «на 10 и более лет». 

«Русской платине» нужно занимать в 
валюте, так как цены на металлы 
привязаны к котировкам на 
Лондонской бирже, считает 

аналитик «Велес капитала» Артур 
Навроцкий. По его словам, для 
непубличной компании привлечь 
финансирование в валюте на столь 

долгий срок может стоить очень 
дорого (дороже ставки ЦБ + 6–7%), 
скорее всего потребуется заложить 
часть акций или предложить участие 

в капитале. 

По условиям лицензии добыча на 

Черногорском месторождении 
должна была начаться в 2017 г. 
Срок начала добычи на «Норильск-1» 
– 2023 год. Из-за задержек с 

финансированием «Русской платине» 
придется уточнять срок запуска 
Черногорского месторождения, 
признает Бажаев. Но пока в 

Роснедра компания документы не 
подавала, отмечает бизнесмен. 

Виталий Петлевой 

 

С середины XIX 
века фунт никогда 
не стоил так 
дешево 

Но вчера он дорожал – премьер 
Тереза Мэй пообещала дебаты по 
Brexit  

Индекс, отражающий отношение 
курса фунта к корзине валют 

основных торговых партнеров 
Великобритании, снижался во 
вторник до 73,38 пункта, минимума 

с 1975 г., пишут FT и WSJ со 
ссылкой на данные Банка Англии. 
Предыдущие минимумы были во 
время финансового кризиса 2008 г. 

(73,5 пункта) и в 1993 г., когда 
Великобритания покинула механизм 
обменных курсов (73,6). 
Великобритания рассчитывает этот 

индекс с начала 90-х гг., до этого 
она пользовалась данными МВФ (с 
1975 г.) и историческими данными. 
С их учетом эффективный курс 

фунта никогда не был таким низким 
начиная с 1848 г. (см. график). 

 

После Второй мировой войны фунт 
пережил две девальвации: в 1949 г. 

правительство понизило его курс с 
$4,03 до $2,8, в 1967 г. – с $2,8 до 
$2,4. Между тем валюты 
европейских торговых партнеров 

Великобритании, в первую очередь 
Германии, дорожали. До 1960 г. за 
фунт давали более 10 немецких 
марок, к 1990 г. – менее трех. Евро, 

пришедший на смену марке и 
другим европейским валютам, 
дешевле фунта.  

 С 23 июня, когда Великобритания 
проголосовала за выход из ЕС, фунт 
подешевел к корзине валют на 15%. 
Его падение ускорилось после 

выступления Мэй, заявившей, что 
контроль над иммиграцией она 
считает важнее доступа страны к 
европейскому рынку. 

Вчера фунт получил передышку: к 
19.30 мск он подорожал до $1,2221 

(+0,81%) и 1,1083 евро (+1,06%). 
Ростом он тоже обязан премьеру: 
Мэй согласилась с требованием 
оппозиции провести в парламенте 

«полноценные и прозрачные» дебаты 
о Brexit, но отказалась сказать, будет 
ли голосование по этому вопросу. 
Курс фунта достигал $1,2325 и 

1,1152 евро. 

Фунт упал до минимума за 168 лет к 
корзине валют торговых партнеров 

Великобритании 

«Если британское правительство 

предпримет дополнительные шаги, 
которые рынок расценит как 
заявление, что доступ к 
европейскому рынку – одна из его 

основных целей, то фунт может 
пробить $1,2685 и приблизиться к 
$1,345», – сказал FT стратег Morgan 
Stanley Ханс Редекер. С учетом того, 

насколько агрессивно рынок был 
готов играть против фунта, 
перспектива хотя бы обсуждения в 
парламенте отрицательной стороны 

«жесткого Brexit» привела к 
фиксации прибыли по этим 
позициям, сказал Bloomberg стратег 
Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу.  

 «Курс фунта к доллару стремительно 
падает уже много недель, и хотя мы 
бы не стали говорить, что дно 

достигнуто, значительный отскок 
дал бы время подумать трейдерам, 
открывшим среднесрочные позиции 
на падение фунта», – отмечают 

аналитики 4Cast-RGE. На заявлении 
Мэй фунт может дорожать еще пару 
дней, полагает стратег UBP Кун Чоу. 

Ситуация с Brexit очень динамична, 
предупреждает стратег Swissquote 
Петер Розенштрайх: «Мы еще 

увидим волатильность фунта». 

Пессимистов на рынке тоже хватает. 
«Принципиально ничего не 

изменилось, и сегодняшнее ралли в 
течение 24 часов будет распродано, 
– отмечает стратег Macquarie Bank 
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Гарет Берри. – Важно, что Мэй так и 
не согласилась провести в 

парламенте голосование о том, будет 
ли задействована 50-я статья». 
«Рынки пытаются нащупать 
равновесие и найти справедливую 

стоимость фунта, – говорит стратег 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ли 
Хардман. – Возможно, рынок 
придает слишком большое значение» 

обещанию Мэй провести дебаты, 
которые помогут избежать «жесткого 
Brexit», но «реальность такова, что 
этот взгляд чрезмерно 

оптимистичен». 

Опционные трейдеры ждут прежде 
невиданного – паритета фунта и 

доллара 

HSBC прогнозирует $1,2 за фунт к 

концу 2016 г. и $1,1 – к концу 2017 
г. Morgan Stanley ожидает к концу 
года $1,2 за фунт, JPMorgan – $1,21, 
Credit Suisse – $1,16 через год. 

Татьяна Бочкарева 

 

Бюджет встает на 
крыло 

Государство обещает поддержку 
авиапрому 

Правительство сформировало 
перечень проектов в гражданском 

авиапроме, которые смогут 
рассчитывать на бюджетную 
поддержку. Объединенная 
двигателестроительная корпорация 

(ОДК, входит в "Ростех") в 2017 году 
может получить госгарантии почти 
на 900 млн руб. для производства 
двигателя ПД-14, предназначенного 

для самолета МС-21. Из бюджета 
также выделят свыше 10 млрд руб. 
на производство Ил-114 и чешского 
L-410, выпускаемого структурами 

"Ростеха" на Урале. 

ОДК может получить в 2017 году 
госгарантии на 899,2 млн руб. на 

финансирование выпуска деталей 
для авиадвигателей семейства ПД-
14, следует из программы 
госгарантий РФ в проекте бюджета 

на 2017-2019 годы. ПД-14 — 
двигатель нового поколения, 
который создается для нового 
среднемагистрального самолета МС-

21. Средства будут выданы по 
облигационным займам, которые 
ОДК привлечет для серийного 
производства мотогондол, говорится 

в документе. В корпорации "Ъ" 
пояснили, что госгарантии будут 
выдаваться в качестве обеспечения 
на срок исполнения обязательств по 

бондам. В 2018-2019 годах ОДК 
может получить на те же цели уже 
около 2 млрд руб. 

Из бюджета также планируется 
поддержать выпуск самолетов для 
местных линий — Ил-114, чешского 
L-410 (выпускается по соглашению о 

франчайзинге на Уральском заводе 
гражданской авиации, УЗГА), а 
также дальнемагистрального Ил-96. 
В проекте бюджета на 2017 год 

говорится, что Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК) 
может получить в виде взноса в 

уставный капитал 9,6 млрд руб. на 
финансирование доработки Ил-114. 
Для модернизации Ил-96 ОАК может 
получить 5,3 млрд руб.— для взноса 

в уставный капитал дочерней 
компании, которая обеспечит 
гарантию остаточной стоимости 
воздушных судов. Субсидии на 

производство L-410 (19 мест) в 2017 
году составят 700 млн руб. В конце 
2015 года входящий в "Ростех" УЗГА 
заключил соглашение о 

франчайзинге с чешской Aircraft 
Industries (принадлежит УГМК), 
проект Минпромторг признавал 
"наиболее эффективным 

инструментом локализации на 
территории РФ". Ранее министр 
Денис Мантуров говорил, что 
Государственная транспортная 

лизинговая компания будет 
докапитализирована в 2016 году на 

5 млрд руб., из них 1 млрд руб. 
пойдет на L-410. 

Правительство также 

скорректировало планы по 
перераспределению на нужды 
авиапрома поступлений от 
нефтегазовой отрасли. Ранее на Ил-

114 и Ил-96 предлагалось направить 
дивиденды государственного 
"Роснефтегаза", если те превысят 
36,3 млрд руб., и "сверхпоступления" 

компании от приватизации 19,5% 
акций "Роснефти" ("Роснефтегаз" 
владеет контрольным пакетом акций 
нефтекомпании), теперь же 

правительство ограничится только 
дивидендами "Роснефтегаза" при 
условии, что те окажутся больше 156 
млрд руб. 

"В нынешних геополитических 
условиях привлечь финансирование 

со свободного рынка на выгодных 
условиях для реализации крупных 
производственных проектов очень 
сложно",— говорит эксперт портала 

Aviation Explorer Владимир 
Карнозов. На фоне сокращения 
инвестпривлекательности 
российских программ 

госинвестиции, по сути, стали 
единственным источником 
поддержки авиапрома. Эксперт 
назвал финансирование Ил-114, Ил-

96 и ПД-14 "вполне логичным 
шагом", поскольку эти проекты 
получили персональную поддержку 
со стороны президента. В то же 

время L-410 является "самолетом 
иностранной разработки, с далеко не 
выдающимися характеристиками", 
замечает господин Карнозов. По его 

мнению, средства 
налогоплательщиков лучше 
направить на поддержку 
отечественных разработок, а не 

стран--членов НАТО. 

Елизавета Кузнецова 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3114178
http://www.kommersant.ru/doc/3114178


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 октября 2016 г. 7

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Тарифы 
ускоренной 
подготовки 

Новый прейскурант ОАО РЖД 
напишут до 2019 года 

Новый тарифный прейскурант 10-01 
для ОАО РЖД будет создан 

ускоренными темпами — до 2019 
года, следует из плана его 
подготовки. Уложиться в сроки 
будет тяжело, считают участники 

рынка, но возможно. Для разработки 
прейскуранта ОАО РЖД наймет 
независимого консультанта, также 
будет создана межведомственная 

рабочая группа, в рамках которой 
придется искать компромисс между 
позициями ФАС и Минэкономики. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
утвердил план-график по изменению 
прейскуранта 10-01, основного 

тарифного документа ОАО РЖД 
(копия есть у "Ъ"). Изначально он был 
предложен Минэкономики (отвечает 
за разработку прейскуранта) и затем 

перерабатывался. Основным 
изменением были сроки — сначала 
предлагалось ввести прейскурант до 
1 января 2020 года, потом — до 31 

декабря 2020 года. 

Теперь сроки перенесены на 1 
января 2019 года, это, по оценкам 

участников рынка, предельно 
сжатый, но более или менее 
реалистичный срок. Советник 
президента ОАО РЖД Тамара 

Стебунова летом говорила, что 
только анализ доходов от 
применения прейскуранта — 
"вопрос года-двух". В ОАО РЖД 

считают 1 января 2019 года 
реалистичным сроком. ФАС 
полагала, что документ будет готов 
раньше: в конце сентября глава 

службы Игорь Артемьев заявил, что 
он должен быть принят уже в 2017 
году, а в черновом варианте, по 

договоренности ФАС и ОАО РЖД, 
прейскурант будет создан до конца 
этого года. В число участников 
работы над прейскурантом введен и 

пока не созданный совет рынка 
транспортных услуг на 
железнодорожном транспорте. 

До 1 ноября создадут 
межведомственную рабочую группу 
по разработке модели 
экономических взаимоотношений 

секторов экономики и ОАО РЖД, 

исполнить это должно 
Минэкономики. До 26 декабря 
группа разработает модель. До 1 
ноября ОАО РЖД выберет 

консультанта для руководства 
работой по определению 
стоимостной базы тарифов и оценки 
чувствительности к тарифам 

реального сектора экономики. 
Итоговый документ по методологии 
также будет формировать 
межведомственная группа, что, по 

данным источника "Ъ", призвано 
снять противоречия между ФАС и 
Минэкономики; последнее будет 
готовить и распоряжение 

правительства. Разрабатывать 
прейскурант на базе методологии и 
внедрять его будет ФАС. В 
Минэкономики говорят, что у него 

сохраняется "первая рука" в 
реформировании прейскуранта. 

По мнению главы Института 

исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павла 
Иванкина, прейскурант реально 
разработать и ввести с 1 января 

2019 года. "Самым сложным будет 
найти консенсус регуляторов, 
железных дорог и их клиентов, 
разница интересов может сильно 

повлиять на сроки",— считает он. По 
мнению эксперта, новую концепцию 
прейскуранта может разработать и 

независимый консультант, и ФАС, но 
подготовить новую 
параметрическую модель может 
только ВНИИЖТ ОАО РЖД. Таким 

образом, добавляет он, надо 
понимать, что итоговый документ 
будет делать ОАО РЖД, а 
утверждать — правительство, "все, 

что между, просто лоббизм и 
бюрократия". 

Принципиальные решения по 

прейскуранту приняты на 
совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова 6 октября, 
рассказали "Ъ" источники, знакомые 

с ходом встречи. Протокола 
совещания пока нет, утверждают в 
аппарате чиновника. В ФАС 
отказались от комментариев до 

выхода протокола. Один из 
собеседников "Ъ", знакомый с 
содержанием последних совещаний, 
говорит, что звучали радикальные 

предложения ФАС, в том числе о 
либерализации тарифов ОАО РЖД 
на экспортных и конкурентных 
направлениях. Об этих идеях "Ъ" 

сообщили также два участника 
рынка и источник в правительстве. 
Один из них объясняет логику ФАС: 

в транспортной цепочке экспортных 
грузов есть инфраструктурная (ОАО 
РЖД), вагонная (операторы) и 

портовая (стивидоры) 
составляющая. Доля стивидоров 
стала резко расти, и ФАС хочет 
вернуть в сектор либо 

регулирование, либо жесткий 
ценовой мониторинг. Вместо этого 
ФАС предлагает дать возможность 
ОАО РЖД заработать на 

конъюнктуре рынков, варьируя 
тариф в зависимости от 
прибыльности грузов и спроса на 
направления. Регулирование 

транспортной цепочки, говорит 
другой собеседник "Ъ", ссылаясь на 
предложения ФАС, можно решить 
несколькими способами, в том числе 

путем слияния ОАО РЖД и ФГУП 
"Росморпорт". Либерализацию 
экспортных тарифов некоторые 
собеседники "Ъ" оценили негативно, 

один из них напоминает, что в 1990-
х годах у ОАО РЖД был отдельный 
экспортный тариф и это создавало 
простор для серых схем 

переадресации вагонов. 

Наталья Скорлыгина 

 

В Индии нашли 
место для 
российских 
инвесторов 

На проекты претендуют ОСК и 
"Технониколь" 

Совладелец компании "Технониколь" 

Сергей Колесников подписал с 
индийской SUN Group и штатом 
Андхра-Прадеш меморандум о 
строительстве завода по выпуску 

стройматериалов. Инвестиции могут 
составить до $60 млн, говорят в 
компании. Также власти индийского 
штата договорились с 

государственной Объединенной 
судостроительной корпорацией о 
развитии судостроительной и 
судоремонтной инфраструктуры в 

штате. 

Производитель стройматериалов 

"Технониколь" вчера в рамках 
визита в Индию главы 
Минпромторга Дениса Мантурова 
подписала меморандум о 

взаимопонимании с советом по 
развитию экономики штата Андхра-
Прадеш и местной SUN Group. 
Компании рассматривают 

возможности инвестиций в 
строительство около города 
Вишакхапатнам производственного 
кластера по выпуску гидро- и 
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тепллоизоляционных материалов. 
Общий объем инвестиций, сообщили 

"Ъ" в "Технониколь", составит до $60 
млн. Инвестором проекта выступит 
совладелец российской компании 
Сергей Колесников. 

Финансирование будет вестись в три 
этапа, сообщили в компании: на 
первом этапе инвестиции составят 

около $5-7 млн, на втором — $10-15 
млн, на третьем — $20-40 млн. По 
словам господина Колесникова, 
некоторое время назад 

"Технониколь" вышла на индийский 
рынок и ее продукция уже 
применяется на ряде объектов. 
"Меморандум позволит нам 

приблизиться к строительству 
собственного производства в стране, 
мы надеемся на продуктивный 
диалог с властями Андхра-

Прадеша",— отметил бизнесмен. 

Сейчас у "Технониколь" 51 

производственная площадка в семи 
странах мира (Россия, Украина, 

Белоруссия, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания), продукция 

поставляется более чем в 80 стран. 
Выручка за 2015 год — 64 млрд руб. 

Проект производственного кластера 

включает заводы по производству 
рулонных битумных мембран, 
гибкой черепицы и 
теплоизоляционных материалов на 

основе экструзионного 
пенополистирола. Сейчас 
прорабатываются основные 
параметры проекта, анализ будет 

осуществляться при поддержке SUN 
Group, уточняют в "Технониколь". По 
словам зампреда SUN Group Шивы 
Кхемка, сотрудничество с 

"Технониколь" позволит компании 
расширить свое присутствие на 
индийском рынке. Глава 
информационно-аналитического 

портала Rupec Андрей Костин 
назвал Индию одним из самых 
динамично развивающихся рынков 
после Китая и заявил, что выходить 

на него стратегически верно. 

Также в ходе визита Дениса 
Мантурова Россия и Индия 

договорились о развитии 
совместных проектов в области 
судостроения. В частности, штат 
Андхра-Прадеш подписал с 

Объединенной судостроительной 
корпорацией (ОСК) меморандум, 
согласно которому рассматривается 
возможность реализации 

совместных инфраструктурных 
проектов, передачи технологий и 
обучения иностранных 
специалистов. Как отмечают в 

Минпромторге, опыт и возможности 
ОСК могут быть использованы для 
"формирования инфраструктуры 
судостроения и судоремонта" в 

Андхра-Прадеше. Подробностей 
соглашения стороны пока не 
раскрывают. 

Ольга Мордюшенко, Анастасия 
Веденеева
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ФИНАНСЫ

 

Форекс-дилеры 
пропишутся в 
России 

В России вскоре заработают 
форекс-дилеры: ЦБ аккредитовал 

первую отраслевую СРО – это 
необходимое условие для того, 
чтобы компании могли вести 
свою деятельность  

 Центробанк включил Ассоциацию 
форекс-дилеров (АФД) в реестр 
саморегулируемых организаций – это 
первое объединение, которое 

получило статус СРО для форекс-
дилеров, сообщил регулятор. 

Сейчас форекс-дилеры не имеют 

права работать на российском 
рынке. Для того чтобы начать свою 
деятельность, им необходимо 
получить лицензию и вступить в 

признанную регулятором СРО, 
которой до вчерашнего дня не 
существовало. «Получение статуса 
СРО форекс-дилеров является 

важным, но не последним шагом для 
начала работы регулируемого рынка 
форекс в России», – говорит 
президент Национальной 

ассоциации форекс-дилеров (НАФД) 
Андрей Лисицын. 

Прежде всего для начала работы 
форекс-дилеры должны 
зарегистрировать в СРО рамочный 
договор, который они будут 

заключать со своими клиентами, 
указывают представители НАФД и 
АФД. Договор должен 
соответствовать базовому стандарту, 

который принимается комитетом 
Банка России. Комитет пока не 
создан, говорит Лисицын. «Комитет 
нельзя было создать, пока не 

появится СРО. В его состав должны 
войти представители СРО, 
регулятора и Минфина», – объясняет 
руководитель АФД Евгений 

Машаров. Он отказался назвать 
сроки, в которые комитет будет 
сформирован.  

 Следующий шаг после утверждения 
базовых стандартов – открытие 
счета номинального держания (на 

нем учитываются все сделки 
клиентов) в ЦБ, говорят собеседники 
«Ведомостей». 

Тем не менее присвоение АФД 
статуса СРО – это знаковое событие, 
признает вице-президент группы 

компаний TeleTrade (входит в АФД) 
Дмитрий Дригайло. «Теперь мы 
можем начинать рекламную 
кампанию, принимать участие в 

разработке базовых стандартов, 
формировать компенсационный 
фонд и СРО. Как и ЦБ, организация 
сможет проверять деятельность 

участников», – перечисляет он. После 
одобрения регулятором базовых 
стандартов форекс-дилеры смогут 
привлекать клиентов и работать с 

жалобами граждан, заключает 
Дригайло. 

Лисицын говорит, что НАФД в 

ближайшие две недели после 
завершения формальных 
корпоративных процедур направит 
документы на присвоение статуса 

СРО в ЦБ. Ассоциация сейчас имеет 
долю на рынке более 26% (такой 
порог установлен законом) и 
получила право направить 

регулятору документы на получение 
статуса СРО форекс-дилеров, 
объясняет он. «ЦРФИН 
(переименован в НАФД) начал 

переформатирование своей 
деятельности в начале июня 
текущего года. Сейчас у нас два 
лицензированных участника: «ВТБ 

24 форекс» и «Форекс клуб» (получил 
лицензию в среду), что в 
совокупности составляет 40% 

лицензированного рынка», – 
рассказывает Лисицын. 

Всего на рынке сейчас пять 

компаний с лицензиями. Закон о 
рынке форекс вступил в силу 1 
октября 2015 г., у компаний был 
переходный период в течение года 

для подачи документов в ЦБ. 
Однако с этим они решили не 
спешить, ссылаясь на отсутствие 
аккредитованной СРО, которая 

должна будет установить ряд 
стандартов. Первой компанией, 
получившей лицензию ЦБ в декабре 
2015 г., стал «Финам форекс». В мае 

2016 г. ее получили TeleTrade и 
«Трастфорекс», 1 сентября – «ВТБ 24 
форекс». Компания «Форекс клуб» 
получила лицензию в среду. В АФД 

входят «Финам форекс», TeleTrade и 
«Трастфорекс». 

Формально форекс-дилеры, не 
получившие лицензию 
профучастника рынка ценных 
бумаг, с 1 января 2016 г. не могут 

осуществлять деятельность на 
территории России. И хотя 
компании потеряли возможность 
работать на российском рынке, 

однако нашли способ обойти главное 
ограничение – они стали 

предоставлять услуги из офшорных 
юрисдикций. 

Илья Усов, Татьяна Воронова 

 

Мошенникам 
поставят блокчейн 

Регистраторы синхронизируют 

черные списки 

Регистраторы ДРАГА и Р.О.С.Т. 
договорились о создании веб-
сервиса, позволяющего 
синхронизировать черные списки 

мошенников. Система будет 
построена на основе технологии, 
напоминающей блокчейн,— без 
единого ядра и с возможностью 

получать единую информацию 
неограниченным числом участников. 
Веб-сервис создается с целью 
снизить риски и затраты на 

поддержание защиты от 
мошенничества. 

Два крупнейших игрока 
регистраторского рынка — 
компании Р.О.С.Т. и ДРАГА — 
заключили соглашение о создании 

единой электронной системы, 
позволяющей в режиме реального 
времени синхронизировать 
информацию о лицах, причастных к 

мошенничеству с использованием 
акций. Об этом "Ъ" рассказали 
представители обеих компаний. 
Крупнейшие регистраторы часто 

обслуживают компании одной 
отрасли, в которой акционеры 
пересекаются. Поэтому, если их 
данные незаконно используются 

мошенниками для обмана одного 
регистратора, вероятность того, что 
они будут использованы для того же 
в другом регистраторе, очень 

высока. 

Борьба с финансовым 
мошенничеством была 

инициирована еще в декабре 2014 
года решением Совета безопасности 
о создании центра реагирования на 
мошеннические действия в 

финансовой сфере. С июня 2015 
года Центр мониторинга и 
реагирования на компьютерные 
атаки в финансовой сфере 

(FinCERT) заработал на базе главного 
управления безопасности и защиты 
информации Банка России (см. "Ъ" 

от 1 июля 2015 года). Однако 
обязанность информировать 
FinCERT о выявленных и возможных 
инцидентах установлена лишь для 

банков. Иные участники 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/12/660722-foreks-dileri-rossii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/12/660722-foreks-dileri-rossii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/12/660722-foreks-dileri-rossii
http://www.kommersant.ru/doc/3114189
http://www.kommersant.ru/doc/3114189


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 октября 2016 г. 10

финансовых рынков слабо 
вовлечены в эту борьбу, да и 

концентрируется она пока в 
основном на кибератаках. 

В других отраслях в России тоже 

стали предприниматься попытки по 
борьбе с различными уязвимостями, 
угрозами, инцидентами. В 
частности, скоро в России должен 

заработать центр реагирования на 
инциденты в сфере 
информационной безопасности 
(CERT), созданный "Лабораторией 

Касперского" для отражения атак на 
такие объекты, как атомные 
электростанции, предприятия 
ядерно-топливного, нефтегазового и 

энергетического комплексов. 

Обезопасить свою инфраструктуру, 

по сведениям "Ъ", намерены и 
телекоммуникационные операторы, 
которые ведут переговоры с 
Минкомсвязью и ФСБ о создании 

соответствующей структуры (см. "Ъ" 
от 1 сентября). 

Сейчас каждый регистратор создает 

и обновляет черные списки 
самостоятельно. Новая система 
позволит усилить защиту от 
нежелательных действий с акциями, 

сократив при этом затраты на ее 
поддержание. "Это веб-сервис, 
обеспечивающий передачу данных 
по защищенным каналам. 

Технология напоминает упрощенный 
блокчейн: единого центра (сервера 
базы данных) нет, целостность 
обеспечивается на другом уровне. В 

каждой следующей записи идет 
информация о предыдущей, поэтому 
нет рассинхронизации",— 
рассказывает гендиректор 

регистратора ДРАГА Максим 
Мурашов. Участники проекта уже 
согласовали разделение работ как на 
техническом, так и на 

методологическом уровне. По словам 
господина Мурашова, веб-сервис 
планируется запустить к концу года. 

Пока обмен информацией о 
мошенниках налаживают между 
собой только два участника рынка. 

Однако, по словам гендиректора 
регистратора Р.О.С.Т. Людмилы 
Мироновой, система рассчитана на 
неограниченное число участников и 

будет интересна всему рынку. "Если 
у кого-то из игроков происходит 
прорыв в защите, то негатив, 
связанный с этим, клиент 

распространяет на всю отрасль. В 
его глазах ненадежной выглядит вся 
отрасль. Поэтому нам выгодно, 
чтобы все участники рынка были 

максимально защищены",— 
отмечает она. 

Как у регистратора ДРАГА, так и у 
регистратора Р.О.С.Т. достаточно 
большие черные списки --- они 
включают по несколько сотен 

нежелательных лиц. По словам 
госпожи Мироновой, список 

мошенников и подозреваемых в 
мошенничестве лиц пополняется 

примерно раз в неделю. Кроме того, 
постоянно появляются все новые и 
новые схемы незаконного 
присвоения акций. Так, на днях 

регистраторы распространили по 
рынку информацию о новом виде 
мошенничества, которым 
занимается псевдоинвестиционная 

компания "Тикер Инвест". Так, 
"брокеры" предлагали акционерам 
одной из крупнейших компаний 
положить их ценные бумаги "на 

депозит" на брокерском счету "Тикер 
Инвест" под 15% годовых. При этом 
акционер должен был оформить 
доверенность "на управление 

ценными бумагами" на физическое 
лицо. При оформлении такой 
доверенности акционер фактически 
уполномочивает неизвестного ему 

человека переводить акции со своего 
счета на счет другого лица, отдавать 
регистратору распоряжение и т. д. 
Паспортные данные лиц, которые 

использовались "Тикер Инвест" для 
оформления доверенностей, уже 
попали в черные списки нескольких 
крупнейших регистраторов. 

Мария Сарычева 

 

Бонусы не 
вписываются в 
кодекс 

Банкирам сохраняют 
ответственность за долгосрочные 
риски 

Реформа надзора в ЦБ побудила 

банкиров попытать счастья в 
получении новых надзорных 
поблажек уже при новом 
руководстве надзорного блока. На 

сей раз речь зашла об отмене 
подхода, требующего от банков 
отсроченной во времени выплаты 
бонусов. Это вводилось для того, 

чтобы ввести финансовую 
ответственность лиц, принимающих 
в банках решения, за их 

отсроченные результаты. Впрочем, 
пока ЦБ демонстрирует стабильную 
жесткость подхода и 
приверженность международным 

практикам при любом руководстве. 

Вчера Ассоциация российских 
банков (АРБ) сообщила о 

выявленном банковским 
сообществом расхождении между 
новыми положениями Трудового 
кодекса РФ (ТК РФ) и Инструкцией 

ЦБ 154-И, регламентирующей 
порядок выплаты вознаграждений в 
банках. Поправки в ст. 136 ТК РФ, 
вступившие в силу с 3 октября, 

требуют выплачивать заработную 

плату не позднее 15 календарных 
дней с момента окончания периода, 

за который она была начислена. В то 
же время инструкция 154-И 
предусматривает отсрочку выплаты 
не менее 40% нефиксированной 

части оплаты труда на срок не менее 
трех лет. Эта инструкция отражает 
международные подходы, 
привязывающие размер бонусов к 

долгосрочным рискам решений 
менеджеров, эти бонусы 
получающих. Так, согласно этому 
подходу, руководство банка и его 

подразделений, обеспечивающих 
основные направления 
деятельности, а также наиболее 
высокооплачиваемые работники 

должны получать не менее 40% 
вознаграждений в нефиксированной 
форме. При этом выплата бонусов 
должна учитывать риски банка на 

горизонте нескольких лет. 

По мнению банкиров, изложенному 
в письме, имеется явное 

расхождение между двумя 
документами, "причем нормы 
федерального закона как акта 
высшей юридической силы имеют 

приоритет перед нормативными 
актами Банка России". В 
ассоциации считают, что "коллизия 

на практике может повлечь за собой 
применение к кредитным 
организациям мер ответственности 
и наложению штрафа как за 

неисполнение норм трудового 
законодательства, так и требований 
нормативных актов Банка России". 
В связи с этим банкиры направили в 

ЦБ письмо с просьбой разъяснить, 
как разрешить эту коллизию. 

Однако коллизию видят 

исключительно банкиры. "Для 
специалистов по трудовому праву 
никакой коллизии нет,— отмечает 
руководитель практики трудового 

права "Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры" Анна 
Иванова.— Очевидно, во 
вступивших в силу положениях ТК 

РФ речь идет лишь о фиксированной 
оплате труда, то есть окладе". 
Госпожа Иванова также отметила, 
что еще 21 сентября Минтруд на 

своем сайте выпустил разъяснение 
по данному вопросу. А именно — 
"сроки выплаты работникам 
стимулирующих выплат... могут 

быть установлены коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом" и т. п. Если положением о 
премировании установлено, что 

выплата премии за определенный 
период производится с отсрочкой, то 
это не будет нарушением 

требований Трудового кодекса в 
новой редакции, отмечал Минтруд. 

Сам ЦБ тоже никаких разночтений 

между ТК РФ и 154-И не видит. 
"Требования части шестой статьи 
136 ТК РФ относятся к выплатам 
заработной платы, начисленной 
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работнику за отработанное в 
конкретном периоде рабочее время, 

выполнение нормы труда 
(должностных обязанностей). 
Порядок выплаты стимулирующей 
части вознаграждения (доплаты и 

надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные 
поощрительные выплаты), в том 
числе сроки выплаты, 

устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами",— фактически 

процитировал ЦБ разъяснения 
Минтруда в ответ на запрос, 
направленный в ЦБ "Ъ". 

При таком единстве мнений двух 
ведомств шансов отказаться от 
рассрочки выплаты бонусов 
банкирам практически нет, считают 

участники рынка. Возможно, 
инициаторы этого обращения 
рассчитывали на послабления в 
результате недавней смены 

руководства в надзорном блоке ЦБ. 
"Сейчас ЦБ заявляет, что требуется 
изменение подходов к системе 
банковского надзора, а система 

отсроченного вознаграждения также 
является элементом 
регулирования,— отмечает 

руководитель практики 
инвестиционного консультирования 
ФБК Роман Кенигсберг.— Возможно, 
банковское сообщество таким 

образом просигнализировало 
регулятору, что и данные нормы 
нуждаются в реформировании". 

Интересно, что противники такого 
реформирования есть даже среди 
самих банков. В первых рядах — 
"дочки" иностранных банков, чья 

политика вознаграждений 
синхронизирована с головными 
западными структурами. 
"Необходимость выплаты бонусов с 

отсрочкой есть в европейских 
нормах, того же требует ЦБ,— 
отмечает зампред правления ОТП-
банка Сергей Капустин.— Я считаю, 

что она необходима, так как риск-
тейкеры должны нести 
ответственность за результаты 
принимаемых ими решений. И если 

таким результатом является прибыль 
в одном периоде и убытки в другом, 
то это должно быть сбалансировано 
правильной мотивацией". 

Вероника Горячева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказы не 
продаются 

Банкам оказалась не интересна 

информация о невыданных 
кредитах 

Спустя полтора года после 
появления в кредитных историях 
дополнительной информационной 

части, содержащей данные об 
отказах в кредитах и их причинах, 
стало очевидно, что кредиторы в ней 
не заинтересованы. В Бюро 

кредитных историй (БКИ) уверены: 
причина в том, что рынок еще не 
научился использовать новую 
информацию, и по мере ее 

накопления спрос на 
информационные части возрастет. 
Кредиторы же не скрывают, что 
платить только за данные об отказах 

и их причинах примерно столько же, 
как за основную часть истории, они 
считают нецелесообразным. 

О низком интересе кредиторов к 
данным об информационной части 
кредитной истории "Ъ" рассказали 

участники рынка БКИ. По словам 
гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега 
Лагуткина, за 2016 год доля 
запросов в БКИ о предоставлении 

информационной части кредитной 
истории составила менее 0,1% от 
общего числа запросов кредитных 
историй за тот же период времени. 

"В НБКИ кредиторы могут получать 
кредитные отчеты в трех вариантах: 
без информационной части, с 
информационной частью и отдельно 

информационную часть,— 
указывает директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков.— В 2015 и 
2016 годах статистика запросов 

информационных частей достаточно 
стабильная. В общем объеме 
запросов кредитных отчетов речь 
идет о единицах процентов". 

Количество запросов банками только 
информационной части крайне 
незначительно в общем объеме, 
отмечает директор юридического 

департамента ОКБ Виктория Белых. 
"Эквифакс", НБКИ, ОКБ — три 
крупнейших БКИ, в которых 

консолидированы более 95% всех 
данных о кредитных историях. 

Информационная часть появилась в 

кредитных историях с марта 2015 
года. В ней фиксируются данные о 
каждой подданной субъектом 
истории заявке на кредит. В 

информационной части содержатся 
данные о предоставлении ссуды, о 
просрочках в течение первых 120 
дней обслуживания займа, отказе со 

стороны кредитора, сумме займа, 
причинах отказа. Информация об 
одобренном кредитором, но не 

полученном заемщиком займе 
(кредите) в информационной части 

не отражается. Информационная 
часть предоставляется БКИ за 
отдельную плату. 

Официальной статистики о числе 
сформированных за полтора года 
информационных частей кредитных 
историй нет. Банк России фиксирует 

в Центральном каталоге кредитных 
историй (ЦККИ) лишь титульные 
части. Участники рынка данные о 
числе сформированных 

информационных частей не 
раскрывают. В неофициальной 
беседе участники рынка отмечают, 
что каждое БКИ из тройки лидеров 

могло за полтора года накопить 
около сотни миллионов 
информационных частей. 

В БКИ рассчитывают, что 
кредиторы, которые сами активно 
боролись за введение 

информационной части кредитной 
истории, со временем проявят 
интерес к этим данным. "Можно 
предположить, что с набором 

исторической глубины по 
информационным частям ценность 
данных будет возрастать,— говорит 
Алексей Волков.— Если кредитные 

истории мы собираем с 2005 года, то 
информационные части фактически 
только с 2015 года". По мнению 
Олега Лагуткина, пока мало кто 

верит в ценность этой информации. 
"Более того, для ее эффективного 
использования необходимо 
перенастраивать скоринговые 

модели банков,— указывает 
господин Лагуткин.— Те смелые, кто 
проводил ее тестирование, ценность 
находят, например, в виде данных о 

кредитной "жадности" клиента — 
какие суммы кредитования 
интересны клиенту и результаты 
рассмотрения кредитных анкет, то 

есть данные об одобрении или отказе 
в выдаче кредита". 

Кредиторы же указывают на 
несколько иные причины — 
нежелание платить за данные, 
хранящиеся в информационной 

части, которые являются полезными, 
но не необходимыми, в отличие от 
основной части. По словам 
участников рынка, стоимость 

стандартного кредитного отчета (без 
информационной части) и 
расширенного, с данными об 
отказах, различается вдвое. При 

этом стоимость одного стандартного 
отчета составляет в среднем 5-10 
руб. "БКИ продает эту информацию 
отдельно, причем ровно за ту же 

цену, что и стандартный кредитный 
отчет,— говорит директор 
департамента андеррайтинга АТБ 
Олег Коротун.— Если учитывать 

значительно более низкую ценность 
данной информации относительно 
стандартных КИ, покупка ее 
нецелесообразна". По словам 
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старшего вице-президента ВТБ 24 
Андрея Гулецкого, кредитный отчет 

содержит всю информацию, 
необходимую для принятия 
решения, дополнительный 
отдельный запрос информационной 

части является нецелесообразным. 
"Помимо того что получение 
информационной части по каждому 
клиенту платное, по факту для 

получения этой расширенной 
кредитной истории вам нужно 
заполнить множество бумаг и 
отправить их в БКИ",— сетует 

гендиректор МФО "Мани Фанни" 
Александр Шустов. "Основная часть 
важна для банков для принятия 
решения о кредите, а 

информационная часть помогает 
предотвратить случаи 
мошенничества",— не отрицает 
значимости обеих частей 

председатель правления банка 
"Русский стандарт" Илья Зибарев. 
Сегодня ведущими БКИ 
предоставляются полные кредитные 

истории (основные и 
информационные части), но за 
достаточно высокую цену, добавляет 
он. 

Ксения Дементьева 

 

НПФ разошлись по 
ассоциациям 

Рынок вплотную приблизился к 
параллельному 
саморегулированию 

Пенсионные фонды продолжают 
голосовать ногами за параллельное 
существование на рынке хотя бы 
двух саморегулируемых организаций 

(СРО). На днях очередная партия из 
восьми фондов пополнила список 
членов альтернативной СРО, еще 
четыре фонда готовятся к переходу. 

Теперь от минимального числа 
участников — а значит, во многом и 
от получения статуса СРО — 
альтернативную ассоциацию 

фактически ничего не отделяет. 

Единственную на сегодняшний день 
действующую СРО на пенсионном 

рынке — Национальную ассоциацию 
пенсионных фондов (НАПФ) — в 
минувший вторник покинули сразу 
восемь негосударственных 

пенсионных фондов. От членства в 
НАПФ отказались "Доверие", 
"Империя", "ПФ "Ингосстрах"", 
"Моспромстрой-фонд", "Пенсион-

инвест", "Сафмар", "Сберфонд", 
"Социальный мир". Как сообщили "Ъ" 
в НАПФ, решение принято по 
инициативе фондов. Все вышедшие 

фонды являются участниками 
альтернативного альянса — пока еще 
только получающей в ЦБ статус СРО 
Ассоциации негосударственных 

пенсионных фондов (АНПФ). Как 
ранее сообщал "Ъ", АНПФ была 
создана по инициативе четырех 
крупных пенсионных групп, а также 

ряда игроков, недовольных тем, как 
НАПФ отстаивает интересы отрасли. 
К выходу из НАПФ фонды 
подтолкнули недавние разъяснения 

ЦБ о порядке членства фондов в 
СРО (см. "Ъ" от 5 сентября). 
"Состоять в двух саморегулируемых 
организациях фонд не может",— 

напомнил президент НПФ "Империя" 
Алексей Морозов. Схожие причины 
называют и в других фондах-
перебежчиках. 

Число участников для СРО 
критично. По закону СРО должна 

объединять не менее 26% всех 
участников рынка (сейчас на рынке 
81 НПФ с действующей лицензией, 
из них один — НПФ "Универсал" — 

не состоит членом ни в одной 
ассоциации). НАПФ и после выхода 
восьми фондов соответствует 
критерию численности с большим 

запасом (в нее входят 60 НПФ). У 
АНПФ ситуация сложнее: ее 
участников после прихода восьми 
фондов стало 20, в то время как 

условие о 26% требует членства 22 
игроков. 

Впрочем, в ближайшее время, по 

сведениям "Ъ", НАПФ в пользу АНПФ 
собираются покинуть еще четыре 
фонда: "ЛУКОЙЛ-Гарант", 
"Электроэнергетики" (группа 

"Открытие"), ОПК и "Согласие". 

Соответствующие заявления, по их 
словам, они уже написали (правда, 

не совсем по форме) и даже успели 
переписать. Как пояснили в НАПФ, 
заявления были не о выходе из 
ассоциации, а о переводе из статуса 

принципиальных в статус 
ассоциированных членов — с тем 
чтобы сохранить двойное членство. 
"Однако ассоциированным членом 

СРО может быть только фонд — член 
другой СРО. А статуса СРО АНПФ 
пока не имеет",— отметили в НАПФ. 
Результаты рассмотрения 

исправленных заявлений четырех 
фондов будут известны через 
неделю. 

Сохранявшие членство в НАПФ 
фонды окончательно обозначили 
свой выбор, что свидетельствует об 
их уверенности в перспективах 

регистрации второй СРО, указывает 
управляющий директор "Эксперт РА" 
Павел Митрофанов. "Конкуренция 
между двумя лоббистами пойдет на 

пользу не только отрасли, но и самим 
фондам, что отразится на величине 
членских взносов",— считает 
гендиректор консалтинговой 

компании "Пенсионный партнер" 
Сергей Околеснов. Эту оценку 
разделяет и руководитель отдела 

розничных продаж УК "Солид 
Менеджмент" Сергей 
Звенигородский. Как он отмечает, 
на фоне все возрастающей 

регуляторной нагрузки, требований 
к риск-менеджменту экономия 
расходов на лоббистов для 
участников отрасли становится все 

более актуальной. Президент 
Национальной лиги управляющих 
Дмитрий Александров прогнозирует, 
что конкуренция между НАПФ и 

АНПФ будет острой, но недолгой. 
"Идеология и подходы НАПФ и АНПФ 
в принципе совпадают. В горизонте 
двух лет из двух СРО останется одна 

— та, что будет более успешно 
решать лоббистские задачи отрасли 
и с меньшими затратами со стороны 
фондов",— считает он. 

Павел Аксено 

http://www.kommersant.ru/doc/3114186
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«Башнефть» 
приватизирована 

Следующей сделкой «Роснефти» 
может стать приватизация самой 
себя, так можно понять слова 
президента Путина  

 «Роснефть» сообщила, что 

завершила покупку госпакета 
«Башнефти»: 329,7 млрд руб. 
перечислено в Федеральное 

казначейство. При подготовке 
сделки получено два юридически 
обязывающих предложения, 
сообщил министр экономического 

развития Алексей Улюкаев, лучшее 
по цене сделала «Роснефть». 

«Я сам был немного удивлен», – 

прокомментировал сделку президент 
Владимир Путин и заверил, что 
таково решение правительства. 
«Были и другие компании, 

достойные купить «Башнефть», – 
продолжал Путин. – Их государство 
будет поддерживать, в том числе 
предоставляя им лицензии на 

расширение деятельности». 
Башкирия (у нее блокпакет 
«Башнефти») сохранит влияние на 
«Башнефть», обещал Путин. 

Претендентов на «Башнефть» было 
девять, главным чиновники 

называли «Лукойл». «Слова 
президента касаются в том числе 
переговоров о доступе «Лукойла» к 
шельфу, – объясняет 

высокопоставленный чиновник. – Но 
речь идет об обычной работе власти 
с частной компанией, никаких 
преференций».  

 «Роснефть» не планирует оставлять 
ни одного из нынешних 
руководителей «Башнефти», следует 

из предложений к совету директоров 
– он состоится сегодня, 13 октября. 
Список кандидатов сообщил 
человек, знакомый с предложением 

«Роснефти», и подтвердил человек, 
который видел это предложение. 
Председателем правления станет 
Андрей Шишкин, вице-президент 

«Роснефти» по энергетике, бывший 
замминистра энергетики, сообщили 
собеседники «Ведомостей», один из 

них знает, что у Шишкина будет 

пятилетний контракт. 

В списке сплошь сотрудники 

«Роснефти»: вице-президент по 
правовому обеспечению Наталия 
Минчева, директор департамента 
кадров Андрей Судаков, вице-

президент, главный геолог Андрей 
Лазеев, первый замруководителя 
направления трейдинга Денис 
Нырков, директор департамента 

планирования и отчетности 
Ростислав Латыш, а также 
финдиректор «Итеры» Сергей 
Лобачев, перечисляют собеседники 

«Ведомостей». 

«Роснефть» завершила покупку 
«Башнефти» 

«Башнефть» созывает и 
внеочередное собрание – на 16 

декабря для избрания нового совета 
директоров, знает один из 
собеседников «Ведомостей». В 
«Башнефти» пока не было никаких 

объявлений – просто все собирают 
вещи, рассказывает сотрудник 
компании. Представители 
«Башнефти» и «Роснефти» от 

комментариев отказались. Так же 
поступил и предправления 
«Башнефти» Александр Корсик. 

Бывший топ-менеджер крупной 
нефтяной компании удивляется 
такой быстрой и тотальной смене 
менеджмента. Хотя бы дела 

передать, недоумевает он и 
называет нынешнюю команду 
«Башнефти» одной из лучших на 
рынке. Корсик пользовался большим 

авторитетом, понимал важность 
работы с инвесторами, всегда имел 
независимую точку зрения и 
отстаивал ее, говорит аналитик 

«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

 Смена руководства усилит 

нервозность инвесторов и 
настроения продавать: никто не 
знает, как поведет себя новое 
руководство «Башнефти», считает 

сотрудник одного из банков. В среду 
обыкновенные акции «Башнефти» на 
Московской бирже подорожали на 
1,3% до 3125 руб., но потеряли 1,4% 

с 7 октября, когда «Роснефть» 
получила директиву на покупку 
госпакета. 

Увольнение команды на следующий 
день после сделки не выглядит 
странно: обычно подобные шаги 
согласуются перед сделкой, говорят 

партнер юридической фирмы 

Lidings Сергей Патракеев и 
председатель экспертного совета 
«Люди People» Виктория Петрова, но 
признают, что в их практике таких 

случаев не было. 

Увольнение одним днем в таких 

масштабах возможно только по 
соглашению сторон, продолжает 
Патракеев, у сотрудников и 
гендиректора могут быть «золотые 

парашюты». Вряд ли у Корсика и 
других членов правления есть 
существенные «парашюты» – всем 
известно негативное отношение 

государства к таким выплатам, а 
«Башнефть» уже два года как 
госкомпания, говорит председатель 
совета директоров Top Contact Артур 

Шамилов. Менеджеры «Башнефти» 
отказались обсуждать выплаты, один 
из них заявил, что оставит решение 
на усмотрение нового акционера. 

Президент «Башнефти» обратился к 
сотрудникам в связи с 
приватизацией компании 

Шишкину 57 лет, до 1992 г., по 
данным Forbes, он был сотрудником 

КГБ. До 2005 г. работал в банках и 
энергетических компаниях, в 2005 г. 
стал гендиректором ТГК-10 (ныне 
«Фортум), в 2008 г. – первым вице-

президентом «КЭС-холдинга» («Т 
плюс» группы «Ренова»), с 2010 г. – 
замминистра, с 2012 г. – в 
«Роснефти». На 30 июня Шишкину 

принадлежало 0,0036% акций 
«Роснефти». На Московской бирже 
такой пакет стоит 139,6 млн руб. 

Шишкин – амбициозный человек, 
любит быть в центре событий, 
рассказывают его бывшие коллеги. 
Шишкин всегда старался найти 

престижные должности, вспоминает 
один из них, например, он долго 
рассчитывал возглавить правление 
«Русгидро». С главным 

исполнительным директором 
«Роснефти» Игорем Сечиным у него 
отличные отношения, он на 100% 

человек Сечина: будучи 
замминистра, Шишкин согласовывал 
с ним, тогдашним вице-премьером, 
все политически важные письма, 

рассказывают два других знакомых 
топ-менеджера. Шишкин – тот тип 
подчиненного, какие очень нравятся 
Сечину: хорошо подстраивается под 

начальника, умеет правильно 
преподносить свои успехи, а 
виноватых зачастую ищет среди 
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других, в том числе 
предшественников, говорит один из 

них. Хороший руководитель, 
жесткий, когда был замминистра, 
все компании по струночке ходили, 
вспоминает еще один знакомый 

Шишкина. Больше всего Шишкин в 
энергетике запомнился тем, что 
додавил подписание договоров о 
предоставлении мощности – 

ключевого механизма обновления 
генерации при реформе РАО ЕЭС.  

После приобретения «Башнефти» и 

продажи 19,5% «Роснефти» 
наступает синергетический эффект 
– цена этих 19,5% существенно 
возрастает и «Роснефть» не только 

отобьет премию за «Башнефть», но и 
выгодно продаст свой пакет, 
объяснял Путин: «Это аккуратная 
приватизация, обеспечивающая 

максимальный эффект для 
государства». С внутреннего 
российского финансового рынка на 
завершение всех операций, в том 

числе и по продаже, а если нужно – 
временного приобретения и выкупа 
акций самой «Роснефти», денег не 
потребуется, сказал президент.  

«Роснефть» может сама выкупить у 
«Роснефтегаза» 19,5% своих акций, а 

потом постепенно продать 
небольшими пакетами, говорили 
чиновники «Ведомостям». 
«Теоретически это возможно, это 

нормальная практика», – подтвердил 
высокопоставленный чиновник. 

Переговоры с реальным 

стратегическим инвестором – долгое 
дело: нужно обсудить и цену, и 
управление, и еще множество 
условий, а бюджету деньги нужны 

сейчас, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
Стратегически, полагает он, 
китайцы готовы купить пакет 

«Роснефти» и компания, выкупив 
свои акции, будет вести переговоры 
с ними и другими инвесторами. 

Проблем с изъятием денег из 
«Роснефтегаза» в бюджет быть не 
должно – правительство исходит из 
этой схемы, а «Роснефтегаз» не 

протестует, заключает он. 

Это абсолютно нерыночная двойная 
сделка, квазиприватизация и 

анонсировать ее на форуме «ВТБ 
капитала» – издевательство над 
инвестиционным сообществом, 
считает топ-менеджер 

инвестиционного фонда, который 
вкладывает в российские бумаги. 

Алина Фадеева, Екатерина 

Дербилова, Маргарита Папченкова, 
Александра Терентьева 

 

«Газпром» теряет 
экспортные 
доходы 

Падение цен на газ тянет вниз 
поступления от его экспорта. По 
итогам III квартала они упали на 
треть  

 Доходы от экспорта российского 
газа в январе – сентябре упали на 
31,6% к такому же периоду 
прошлого года до $21,4 млрд. Такие 

данные содержатся в оценке 
платежного баланса страны 
Центробанком за девять месяцев. В 
III квартале поступления составили 

$6,5 млрд против $9,4 млрд годом 
ранее. Падение произошло из-за 
снижения стоимости газа, пояснил 
представитель Минэнерго. 

Исключительное право экспорта 
трубопроводного газа принадлежит 
«Газпрому». Цены в долгосрочных 

экспортных контрактах компании 
снижаются вслед за ценой на нефть 
с лагом в 6–9 месяцев. В начале года 
цена на нефть упала до многолетних 

минимумов, что не могло не 
отразиться на показателях 
компании, комментировал итоги I 
квартала начальник финансово-

экономического департамента 
концерна Александр Иванников. 
Средняя цена нефти марки Brent в I 
квартале составила $34 за баррель, 

потеряв в сравнении с таким же 
периодом 2015 г. 37% в долларовом 
выражении и 24% в рублях. 

Физические объемы экспорта 
«Газпром» наращивает и обещает 
рекордные показатели по итогам 

года. В январе – сентябре экспорт в 
дальнее зарубежье увеличился на 
10,7 млрд куб. м к аналогичному 
периоду прошлого года, сообщала 

пресс-служба компании. Абсолютных 
цифр за январь – сентябрь компания 
не раскрывала. 

Минэкономразвития ориентируется 
на данные Росстата, за сентябрь 
статистика еще не поступила, 

поэтому оценки не проводились, 
сообщил представитель 
министерства. Экспорт газа в 
январе – августе 2016 г., по данным 

Росстата, вырос на 5,1% и составил 
123,4 млрд куб. м за счет увеличения 
экспорта в дальнее зарубежье. Доля 
экспорта в январе – августе 2016 г. в 

общем объеме добычи газа 
увеличилась и составила 31,1% 
(29,3% – в январе – августе 2015 г.). 
В страны дальнего зарубежья 

экспорт газа увеличился на 10,8% до 
102,2 млрд куб. м. Основная 
причина – высокая 

конкурентоспособность газа 
относительно альтернативных видов 

топлива в структуре выработки 
электроэнергии в Европе. В страны 
СНГ экспорт газа снизился на 16%, в 
том числе из-за того, что Украина 

по-прежнему не закупает 
российский газ. 

Рост спроса носит локальный 

характер и является следствием 
низких цен и гибкости, которую 
показал «Газпром», полагает 
заместитель гендиректора по 

энергетическому направлению 
Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев. «По цене 
российский газ в этом году, 

пожалуй, один из самых 
конкурентоспособных в Европе», – 
говорит он. Но в следующем году 
средняя цена в Европе может 

вырасти до $200 за 1000 куб. м, 
ожидает эксперт, и это скажется на 
спросе». После 2022 г., когда у 
«Газпрома» закончатся некоторые 

долгосрочные контракты в Европе, 
ему придется менять маркетинговую 
политику. Из-за изменения 
законодательства в Евросоюзе 

крупных национальных агрегаторов 
уже не будет, и концерну придется 
договариваться со множеством 

мелких потребителей. 

Пока у «Газпрома» неограниченный 
потенциал демпинга на европейском 

рынке, считает Белогорьев. 
Основные конкуренты – Норвегия и 
Алжир не могут наращивать добычу, 
для Катара интереснее азиатский 

рынок, американский СПГ пока 
слишком дорог, для каспийского 
газа еще нет мощностей по 
транспортировке и много 

геополитических вопросов, отмечает 
Белогорьев. 

Влияние низких цен на нефть уже в 

первом полугодии проявилось в 
полной мере, отмечает портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. Во II квартале 
2015 г. средняя цена газа для 
Европы была $251 за 1000 куб. м, а 
во II квартале нынешнего – уже $173 

за 1000 куб. м, указывает он, 
разница как раз в 31%. Нефть 
выросла, но средняя цена газа по 
году будет достаточно слабой, 

восстанавливаться она будет уже в 
2017 г., оценивает эксперт. Если 
нефть останется на уровне $40–50 за 
баррель, показатели у «Газпрома» 

несколько улучшатся, но инвесторы 
от него уже ничего не ждут. 
«Стоимость компании до абсурда 
низкая – $50 млрд, при этом она 

включает стоимость «Газпром 
нефти», – пессимистичен Вахрамеев. 
Компания получает прибыль, но 
почти вся она уходит на капзатраты, 

указывает он. 
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Снижение экспортных доходов 
может привести к сложностям с 

реализацией инвестпрограммы 
«Газпрома» в следующем году, 
полагает Белогорьев. «По 
газопроводу «Сила Сибири», мне 

кажется, уже есть отставание от 
графика, компания передвигает 
инвестиции на более поздний 
период, а с деньгами становится 

хуже», – говорит он. Утвержденная 
на 2016 г. инвестпрограмма 
«Газпрома» – 842 млрд руб. 

Представитель «Газпрома» не ответил 
на запрос. 

Алена Махнева 

 

«Росатом» получит 
деньги из бюджета 
на новые стройки 

Несмотря на сопротивление 
потребителей и производителей 
энергии, правительство 

продолжает поддерживать 
строительство АЭС  

 «Росатом» в 2017 г. может получить 
21,2 млрд руб. для завершения 
строительства энергоблоков высокой 

степени готовности и на 
строительство новых. Об этом 
говорится в проекте федерального 
бюджета, опубликованном в среду. В 

2018–2019 гг. госкорпорации на эти 
же цели будут выделены похожие 
суммы – 20,5 млрд и 20,7 млрд руб. 
соответственно. Всего на развитие 

атомной энергетики в бюджете 
заложено 68,7 млрд руб. на 2017 г., 

57,5 млрд руб. на 2018 г. и 54,8 млрд 
руб. на 2019 г. 

Во вторник на встрече с премьером 
Дмитрием Медведевым недавно 
назначенный на должность 

гендиректора «Росатома» Алексей 
Лихачев рассказывал, что 
корпорация активно строит 
энергоблоки на Курской, Ростовской, 

Ленинградской, Нововоронежской 
станциях. «Произведен 
энергетический пуск шестого 
энергоблока Нововоронежской 

станции, это реакторы нового 
поколения 3+. Россия – 
единственная страна, которая может 
показать такой работающий 

энергоблок», – отметил Лихачев 
(цитата по www.government.ru). 

Установленная мощность 
электростанций в России в 2015 г. 
была 235,3 ГВт, на АЭС пришлось 
11,5% – 27,1 ГВт. Коэффициент 

использования мощности АЭС (всеми 
управляет «Росэнергоатом») самый 
высокий в энергосистеме – почти 
85%. Мощности ТЭС и ГЭС 

используются менее чем наполовину 
(47,2% и 38,3% соответственно). 
Консервативный сценарий проекта 
генсхемы объектов 

электроэнергетики (от нее зависят 
размеры инвестпрограмм) 
предполагал, что установленная 
мощность АЭС до 2035 г. вырастет 

на 34,2% до 35,3 ГВт, кризисный – 
на 19,7% до 31,5 ГВт. На атомные 
стройки Минэнерго, разработавшее 
проект, закладывало и большую 

часть инвестиций – до 5,7 трлн руб. 
Но документ был направлен на 
доработку – резко против выступили 
и потребители, и производители 

энергии. 

В проекте энергостратегии до 2035 
г. говорится, что дальнейшее 

развитие атомной энергетики важно 
не только с точки зрения 

обеспечения устойчивой и надежной 
работы энергосистемы России, но и 
для сохранения технологического 
лидерства в отрасли – новые типы 

реакторов сначала строятся в 
России. В начале года зарубежные 
заказы «Росатома» составили $110 
млрд, план – выйти на $137 млрд. 

«Росатом» каждый год получает 
субсидии государства, в том числе 
на строительство АЭС, обычно это 

покрывает 30–40% 
инвестпрограммы, говорит 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова. Согласно отчету 
«Росэнергоатома», потребность в 
инвестициях компании в 2017 г. 
составит 182,13 млрд руб., в 2019 г. 

– 164,36 млрд руб. 

Энергосистема России избыточна, 

станций, которые обеспечивают 
базовый спрос, много, среди них и 
атомные, и гидростанции, и 
тепловые, говорит аналитик 

Renaissance Capital Владимир Скляр. 
То, что энергетика атомных станций 
дешевле остальных, – миф, отмечает 
он. С учетом стоимости 

строительства, демонтажа и 
хранения отработанного топлива 
атомная энергия получается одной 
из самых дорогих, объясняет Скляр. 

Поэтому диверсификация 
источников энергии выглядит более 
разумным решением, считает 
аналитик, вряд ли Россия в 

одночасье лишится газа и всех рек, а 
портфель зарубежных заказов 
«Росатома» стремительно растет. 

Иван Песчинский 
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Кризис в 
автопроме будет 
длиться долго 

В ближайшие годы не менее 
трети мощностей в отрасли будет 

простаивать, прогнозирует 
Минэкономразвития  

 Продажи автомобилей в России, 
которые с 2012 г. сократились почти 

вдвое, не превысят до 2020 г. 2 млн 
автомобилей в год, говорится в 
докладе Минэкономразвития. 
«Ведомости» ознакомились с 

документами. Похожие прогнозы 
ранее называли McKinsey & 
Company, BCG и PwC. В 
среднесрочной перспективе разрыв 

между емкостью авторынка в 
России и созданными здесь 
мощностями будет составлять 
примерно 1 млн машин в год, 

оценивает Минэкономразвития. То 
есть не меньше трети будет 
простаивать. 

Некоторые игроки ушли с рынка, 
остальные сократили модельный 
ряд. Но несмотря на кризис, 
масштабной переоценки планов 

развития рынка, сокращения 
мощностей и переориентации на 
внешние рынки до сих пор не 
произошло, констатирует 

Минэкономразвития. Правда, 
существенно нарастить экспорт не 
получится. К 2020 г. он может 

вырасти на 200 000–300 000 
автомобилей в год, поясняет 
«Ведомостям» директор 
департамента развития секторов 

экономики министерства Александр 
Масленников. В итоге отечественные 
автопроизводители снижают 
издержки за счет оптимизации 

штата и повышения цен, а 
глобальные автоконцерны 
покрывают убытки за счет прибыли 
от продаж на растущих рынках 

других стран, говорится в докладе 
министерства. 

Как друг Чемезова инвестировал в 

автопром 

Отрасль во многом держится на 

плаву за счет господдержки. В этом 
году она составила 50 млрд руб., в 
следующем прогнозируется на 
уровне 60 млрд руб. Сейчас при 

поддержке государства продается 
каждый третий автомобиль. Но 

стимулирование рынка приводит к 
опережающему удовлетворению 
отложенного спроса на автомобили и 
не стимулирует производителей 

сокращать издержки и повышать 
качество выпускаемой продукции, 
отмечает Минэкономразвития. 

Министерство не против 
продолжения поддержки, но 
предлагает пересмотреть условия 
участия в таких программах, 

говорит Масленников. Например, 
дополнительными условиями могут 
быть размер локализованной 
добавленной стоимости, количество 

выполняемых технологических 
операций, доля экспорта в общих 
продажах, перечисляется в докладе 
Минэкономразвития.  

 О желании применять подобный 
подход ранее говорили и чиновники 

Минпромторга, частично он был 
применен при распределении денег 
по программе обновления 
автопарка, рассказывали источники 

«Ведомостей». Такой подход выгоден 
тем, у кого высокая локализация. Но 
вряд ли это ускорит локализацию 
других компаний – они ее и так 

повышают по мере возможностей, 
чтобы снизить зависимость от 
волатильности валютного курса, 
комментирует аналитик «ВТБ 

капитала» Владимир Беспалов. 
Компромиссным вариантом можно 
назвать подход, используемый 
сейчас при заключении специальных 

инвестконтрактов: компании могут 
войти в госпрограммы, не имея 
высокой локализации, но 
гарантировав ее повышение и 

инвестиции не менее 750 млн руб. 

Особые надежды 
Минэкономразвития, как и 

Минпромторг, возлагает на развитие 
экспорта. Для его поддержки в 2016 
г. выделено 3,3 млрд руб. (на 
компенсацию части расходов по 

логистике, адаптации техники и ее 
узлов, сертификации для 
зарубежных рынков). В 2017 г. на 

эти цели может потребоваться не 
менее 13 млрд руб., в 2018 г. – 16 
млрд руб., по оценке 
Минэкономразвития и 

автопроизводителей на конец 2015 
г. Итоговые цифры могут быть вдвое 
меньше, говорит сотрудник одного 
из автоконцернов. 

«Мы перешли от традиционной 
платформы к современной» 

Российские автозаводы постепенно 
расширяют экспортные поставки. 
Но процесс идет очень медленно (см. 

график). «В России огромные 
территории и транспортные расходы 

при вывозе продукции могут быть 
очень большими», – сказал в 
октябрьском интервью «Ведомостям» 
гендиректор «Русских машин» 

Манфред Айбек. 

«Если транспортировка добавляет от 
$500 до $1000 к стоимости одной 

машины, то представьте, как это 
отразится на ее цене при продаже за 
рубежом, – приводил пример Айбек. 
– Поддержка позволяет сократить 

эту нагрузку».  

Избыточные мощности не 
обязательно сокращать – достаточно 

снизить количество смен, но это 
неминуемо приводит к оптимизации 
штата, говорит Беспалов. Экспорт 

полностью проблему загрузки не 
решит, но развивать его в любом 
случае нужно, отмечает он. 
Господдержка ускорит этот процесс, 

но больше шансов увеличить экспорт 
автомобилей традиционных 
российских брендов, нежели 
глобальных, особенно в страны 

дальнего зарубежья, говорит 
Беспалов. У концернов есть 
предприятия по всему миру и 
структура поставок на тот или иной 

рынок определяется их глобальной 
стратегией, продолжает он.  «Россия 
уже стала частью мировой системы 
автомобильной промышленности, 

производить все в России и только 
для России не имеет смысла, – 
говорил «Ведомостям» гендиректор 
Volkswagen Group Rus Маркус 

Озегович. – Соответственно, нам 
нужна Россия как часть мировой 
системы производства, но эта 
система может функционировать, 

только если будет структурирован 
экспортно-импортный баланс». 
Концерн хотел бы получать с 
каждого автомобиля, собранного в 

России и отправленного на экспорт 
(т. е. с добавленной стоимостью, 
созданной в России), таможенные 
вычеты на комплектующие, 

импортированные в Россию, но 
затем покинувшие страну в готовых 
автомобилях. По словам Озеговича, 
такой подход обсуждается с 

Минпромторгом и 
Минэкономразвития. 

Есть и еще один риск, 
предупреждает аналитик 
«Метрополя» Андрей Рожков. По 
условиям вступления в ВТО Россия к 

2019 г. снизит импортные пошлины 
на большинство новых легковых 
автомобилей до 15%. А к 2020 г. 
завершится действие соглашений о 

промсборке. В этой ситуации и при 
условии полного отсутствия 
господдержки возникает риск того, 
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что глобальные автопроизводители 
могут сильно сократить модельный 

ряд локально выпускаемых 
автомобилей в пользу импорта, 
оставив только ходовые машины. Не 
исключено и закрытие заводов с 

низким уровнем локализации, 
предупреждает Рожков. 

Владимир Штанов 

 

Автопром 
тормозят деньги 

Минэкономики сочло 

господдержку отрасли 
неэффективной 

Нынешние меры господдержки 
автопрома только "сжигают" 
бюджетные деньги и мешают 

отрасли "перестроиться под новую 
реальность", уверены в 
Минэкономики. Министерство хочет 
отказаться от тотального 

стимулирования внутреннего спроса, 
считая, что это не мотивирует 
концерны снижать издержки и 
улучшать качество машин. 

Предложено поддерживать проекты, 
создающие реальную добавленную 
стоимость, развитие НИОКР и 
компонентной базы, а также 

экспорт. 

Масштабная поддержка автопродаж 

не дает нужного эффекта и 
сдерживает переход отрасли "в 
новые экономические реалии", 
утверждается в отраслевом 

мониторинге Минэкономики (есть у 
"Ъ"). На фоне 40-процентной 
недозагрузки российских мощностей 
и общего чистого убытка отрасли в 

102,3 млрд руб. в 2015 году 
реструктуризация сектора так и не 
началась. Концерны 
пересматривают производственные 

программы для РФ, признают 
эксперты министерства, но 
серьезной переоценки нет: 
иностранцы покрывают убытки 

прибылью с растущих рынков, 
переориентации на экспорт не 
случилось. Но для выхода из кризиса 
необходимы структурные изменения 

— в том числе политики 

стимулирования игроков и 
рыночных перспектив в целом, 

говорится в документе. 

Российский автопром 
сформировался при 

потребительском буме начала 2000-х 
годов, а кризис 2008-2009 годов 
концерны не напугал — он был 
сглажен господдержкой. Это 

предотвратило сокращение 
мощностей, но не способствовало 
оздоровлению отрасли, полагают в 
Минэкономики. Переориентация на 

инвестразвитие (льготный режим 
"промсборки") вместе с поддержкой 
помогли отрасли быстро 
восстановиться в 2010-2012 годах, 

что привело к расширению 
мощностей. На этом фоне у игроков 
образовались завышенные ожидания 
роста внутреннего спроса, но 

стимулов для поиска внешних 
рынков сбыта не было. 

По словам курирующего вопросы 
развития секторов экономики 
замглавы Минэкономики Евгения 
Елина, мониторинг показал, что 

финансовые вливания в отрасль, 
позволившие сохранить ее в период 
предыдущего кризиса, не устранили 
причины "болезни": проблемы, как и 

в авиатранспорте, связаны с 
дисбалансом производства и спроса 
(в среднесрочной перспективе 
разрыв составит порядка 1 млн 

машин, сказано в документе). Тем, 
кто должен был уйти с рынка, не 
дали "умереть", и следующий кризис 
дал новую вспышку падения 

автопрома, а попытка погасить ее 
теми же инструментами уже не 
работает, говорит чиновник. 
Министерство, по его словам, 

предлагает прекратить тотальную 
поддержку автопрома, предоставляя 
ее только тем компаниям, которые 
обеспечат более глубокую 

локализацию. Это сузит не только 
круг игроков, но и моделей, однако 
позволит оздоровить ситуацию, 
отметил господин Елин. "Сейчас 

просто "сжигаем" бюджетные 
средства",— резюмировал он. 

По оценке Минэкономики, объем 
авторынка до 2020 года не превысит 
2 млн машин в год. Сейчас 
господдержка, говорится в 

документе, не мотивирует концерны 
сокращать издержки и повышать 

качество. Продление программ 
поддержки (обсуждается комплекс 

мер до 60 млрд руб. на 2017 год) 
влечет риск "инерционного 
развития". Кроме устранения 
дисбаланса нужны условия для 

расширения рынков сбыта. 
Потенциал экспорта к 2020 году 
оценивается в 200-300 тыс. машин 
ежегодно. 

Господдержка отрасли в 2017-2019 
годах может составить порядка 270 
млрд руб., говорится в документе. 

Распределение средств 
Минэкономики предлагает увязать с 
реализацией обязательств по 
"промсборке", объемом добавленной 

стоимости, количеством 
технологических операций, а также 
с долей экспорта в продажах. В 
министерстве признают "стагнацию 

и недофинансирование НИОКР" и 
предлагают поддержать создание 
роботизированной техники (в 2017-
2019 годах — 12 млрд руб.), а также 

сфокусироваться на поддержке 
инвестпроектов по развитию 
автокомпонентной базы. Также 
поддержано развитие экспорта, 

продление действия субсидий на 
логистические затраты, расходы на 
сертификацию и адаптацию под 

внешние рынки. По совместным с 
автоконцернами расчетам, на 
экспортную поддержку потребуется 
от 13 млрд руб. в 2017 году и 16 

млрд руб. в 2018 году. 

Сходный анализ по авиатранспорту 
Минэкономики делало в середине 

2015 года и сочло, что 
перенасыщение рынка приводит к 
хроническим убыткам 
авиакомпаний. Тогда министерство 

также предлагало не продолжать 
адресную господдержку, а позволить 
уйти с рынка компаниям с 
наибольшей долговой нагрузкой. Но 

последовавший уход с рынка 
"Трансаэро" не оправдал надежд: 
передел рынка привел к новому 
витку ценовых войн, рассказывали 

весной "Ъ" источники в 
министерстве (см. "Ъ" от 25 марта). 
О ситуации с господдержкой в 
авиапроме см. на стр. 9. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Яна Циноева, Елизавета Кузнецова

http://www.kommersant.ru/doc/3114195
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Номера абонентов 
оказались в 
открытом доступе 

В сети появился сервис, 
предоставляющий персональные 

данные и номера абонентов 
большой четверки операторов  

 В сети появилась база данных 
phonenumber.to с номерами и 

адресами абонентов сотовых 
операторов, сообщает онлайн-
издание TJournal. Сервис 
позиционируется как бесплатный 

ресурс, который предлагает 
пользователям информацию об 
абонентах сотовых, стационарных и 
спутниковых телефонов. В его базе 

данных есть мобильные номера 
большой тройки операторов, «T2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2), а также 
украинских операторов. В 

некоторых случаях ресурс выдает 
информацию и о месте регистрации 
абонента. 

Владельцы сайта не раскрываются. 
По данным сервиса Whois, домен 
phonenumber.to был 
зарегистрирован 23 июля 2016 г. 

Домен .to является национальным 
доменом полинезийского 
Королевства Тонга. Ресурс был 
создан по нескольким причинам, 

сообщается на сайте сервиса. 
Авторы сайта испытывают 
ностальгию по телефонным книгам, 

объясняют они. Кроме того, сайт 
должен заменить собой аналогичные 
ресурсы, которые заставляют людей 
подписываться на платные sms-

рассылки, но в обмен не 
предоставляют никаких данных. 
Есть у сервиса и платные услуги. 
Пользователи смогут удалять досье, 

которые они не хотели бы видеть в 
общем доступе, заплатив за это 
0,008 биткоина (319,02 руб.). Сайт 
сделан в том числе и для поддержки 

биткоина. «В последнее время курс 
этой криптовалюты значительно 
просел, а нам бы все-таки хотелось, 
чтобы он потихоньку 

восстанавливался», – объясняют 
создатели портала. Есть у них планы 
и по масштабированию своего 
проекта. В частности, в перспективе 

создатели рассчитывают 
предоставить пользователям 
актуальную информацию о любом 
телефонном абоненте в мире. 

Среди источников сведений об 
абонентах авторы сайта называют 
доступные публичные данные. 
Кроме того, сайт использует 

информацию от неких «поставщиков 
данных», которые специализируются 
на сборе личных данных с целью 
дальнейшей перепродажи. Сведения 

об абонентах также могут 
добавляться пользователями, 
сказано на сайте.  

 «Вымпелком» данные своих 
клиентов никаким поставщикам не 
передавал, говорит представитель 
оператора Анна Айбашева. Это 

запрещено текущим 
законодательством, уточняет она. 
Никакой утечки данных из систем 
оператора также не было, говорит 

Айбашева. К сожалению, зачастую 
абоненты самостоятельно оставляют 
свои персональные данные на 
различных сайтах, подтверждает 

представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Сам оператор никогда не 
публикует данные наших абонентов 
в открытом доступе, уверяет 

Дорохина. Tele2 тщательно следит за 
сохранением персональных данных 
своих абонентов и 
несанкционированная передача 

этих сведений в третьи руки или 
публикация в открытом доступе 
невозможны, говорит представитель 

оператора Константин Прокшин. 
Эта база может быть собрана из 
открытых источников, например 
социальных сетей или сайтов, на 

которых пользователи сами 
оставляют свои контактные данные, 
предполагает он. Кроме того, 
информация могла быть получена с 

помощью вирусного программного 
обеспечения на смартфонах, 
добавляет представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. 

Первичный анализ представленной 
базы позволяет предполагать, что 
данные были получены путем 

машинной агрегации номеров 
телефонов, оставленных в сети 
самими абонентами, подтверждает 
аналитик InfoWatch Сергей Хайрук. 

Он не исключает, что создатели 
сервиса просто собирают номера 
телефонов, которые пользователи 
могут ввести в форму на различных 

сайтах. 

Возможно, авторы сервиса 

воспользовались уязвимостью 
какого-то интернет-сервиса, в 
котором требуется подтверждение 
через номер телефона, говорит 

программист-исследователь «Доктор 
Веб» Александр Свириденко. Также 
возможен вариант, что эту базу 

наполняют «троянцы» для Android, 
которые сливают контактные книги 
с зараженных телефонов. Авторы 
сайта могут покупать утечки баз 

пользователей сайтов или 
операторов связи или использовать 
все эти и многие другие, более 
простые, варианты в сочетании, 

перечисляет Свириденко. 
Предложение убрать свой номер из 
их базы, заплатив выкуп в 
биткоинах, не дает уверенности, что 

создатели сайта выполнят свою 
часть уговора после получения денег. 
Кроме того, подобная оплата будет 
поощрять аморальное поведение и 

оправдывать эту бизнес-модель, 
рассуждает Свириденко. 

В Роскомнадзор уже поступили 

жалобы на phonenumber.to о 
нарушении закона о персональных 
данных, говорит представитель 
ведомства Вадим Ампелонский. 

Роскомнадзор со своей стороны 
обратился в Симоновский районный 
суд Москвы с иском в отношении 
неустановленного круга лиц – 

владельцев данного сайта. Если суд 
признает нарушение, то 
Роскомнадзор сможет заблокировать 
доступ к ресурсу, обещает 

Ампелонский. Слушание состоится 
19 октября, добавляет он. 

Кирилл Седов, Елизавета Серьгина 

 

Корпорация Sony в 
четверг выпустит 
шлем виртуальной 
реальности 

При помощи этого продукта она 
мечтает вернуть статус 
производителя бестселлеров  

 Время, когда новинки Sony 

поражали воображение, давно 
прошло. Корпорация переживает 
трудности, и хотя после недавней 
реорганизации ее структуры и 

продажи отстающих подразделений 
ей удалось вернуться к 
прибыльности, способность японцев 
вновь стать рыночной легендой 

вызывает сомнения. 

Чтобы исправить ситуацию, Sony в 

последние четыре года фокусируется 
на разработках в области 
виртуальной реальности (ВР). 
Соответствующее подразделение со 

штатом в несколько тысяч человек 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/13/660724-nomera-otkritom-dostupe
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возглавляют ветераны корпорации 
со стажем около 30 лет. Одним из 

результатов этого проекта стал шлем 
PlayStation VR стоимостью $399, 
который должен поступить в 
продажу в четверг. 

Новый шлем может подключаться к 
игровой консоли PlayStation 4, но 
Sony подчеркивает, что видеоигры – 

лишь одно из возможных 
применений новинки. Технология, к 
примеру, позволяет 
путешественникам заранее 

визуализировать наиболее 
интересные места на планируемом 
маршруте, а изучающим 
естественную историю – перенестись 

в эпоху динозавров. «ВР – дверь в 
миры, о которых вы всегда мечтали», 
– заявляет Сухэй Йосида, один из 
руководителей проекта ВР в Sony. 

Однако прежде Sony придется 
убедить потребителей в 

необходимости покупать шлем ВР. 
Многим подобные носимые 
устройства кажутся неудобными и 
обременительными, а руководители 

конкурирующей с Sony компании 
Nintendo утверждают, что 
технологии создания шлемов еще не 
достигли зрелости и не готовы для 

массового внедрения.  

У кого-то упоминание о ВР вызывает 
ассоциации с 3D-телевидением – 

еще одной технологией, 
продвигавшейся Sony и другими 
компаниями, но не завоевавшей 
популярности. История с 3D-

телевидением стала одним из 
множества ударов, нанесенных 
имиджу Sony за последние два 

десятилетия. Самым серьезным 
ударом оказался успех компании 

Apple, выпустившей устройства iPod 
и iPhone. До этого коньком Sony 
были именно музыкальные плейеры 
и другие портативные электронные 

устройства, но американская 
компания перехватила лидерство 
благодаря успешному сочетанию 
программных и аппаратных 

разработок. 

Возможно, с помощью ВР Sony 
сможет восстановить свой имидж. 

«Sony находится в наилучшем 
положении для выхода на передний 
план в области ВР, поскольку в ее 
распоряжении остается 

внушительный арсенал из 
электроники и развлекательных 
продуктов», – говорит Минатаке 
Касио, директор исследовательской 

фирмы Fomalhaut Techno Solutions. 

По мнению ряда аналитиков, 

PlayStation VR – первый шлем ВР, 
напрямую ориентированный на 
потребительский рынок. 
Выпущенное Facebook устройство 

Oculus Rift стоимостью $599, как и 
Vive производства HTC, больше 
подходит профессиональным 
разработчикам, поскольку для их 

использования необходимо 
взаимодействие с мощным 
компьютером, считают аналитики. 
По прогнозам IHS, в 2016 г. продажи 

устройств ВР, включая недорогие 
очки, работающие в паре со 
смартфоном, достигнут $1,64 млрд. 

Работая над продуктами ВР, Sony с 
самого начала особое внимание 
уделяла эргономике. Один из 

руководителей проекта, Йосида, 
пришел в Sony еще в 1986 г., а с 

1993 г. занимался созданием 
PlayStation. Сейчас ему 52 года, но 
он по-прежнему в свободное время 
играет в видеоигры. «Я хотел 

доказать, что использование шлема 
ВР вовсе не изолирует человека от 
мира, – говорит Йосида. – 
Ощущения, испытываемые 

пользователем, важнее технических 
характеристик». 

Шлем PlayStation VR получил 

высокие оценки пользователей за 
удобство. Правда, пока не ясно, 
сможет ли этот продукт найти 
широкое применение за пределами 

мира игр, как мечтает сама 
компания. Sony вместе с 
независимыми разработчиками 
планирует к концу года выпустить 

на рынок более 50 программ для 
PlayStation VR, в том числе игру 
«Звездные войны» производства 
Electronic Arts. В начале 2017 г. 

компания Capcom выпустит 
блокбастер «Обитель зла». Если 
ассортимент подобных продуктов не 
будет достаточно широким, проект 

PlayStation VR может ждать та же 
судьба, что и 3D-телевидение. 
«Издатели игр должны создавать 

интересный контент, рассчитанный 
исключительно на ВР, причем опыт 
3D-телевидения показывает, что 
делать это следует сразу после 

появления платформы», – 
предупреждает Хидеки Ясуда, 
аналитик из Ace Research Institute. 

Перевел Александр Силонов 

Такаси Мотидзуки 

 


