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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Путин поручил 
разработать 
альтернативу 
концепции Алексея 
Кудрина 

Борьба идей накануне выборов 
обостряется  

 Поручить доработать доклад 

Столыпинского клуба и подготовить 
на его основе среднесрочную 
программу «Стратегия роста» 
президента попросил его помощник 

Андрей Белоусов. Путин на письме 
написал «Согласен». Об этом 
«Ведомостям» рассказал 
высокопоставленный чиновник и 

подтвердил член Столыпинского 
клуба бизнес-омбудсмен Борис 
Титов. 

Займется этим межведомственная 
группа в правительстве, собранная 
для обсуждения доклада. Не позднее 

IV квартала программу нужно 
представить президиуму 
экономического совета при 
президенте. Работа должна вестись 

на базе аналитического центра при 
правительстве – такие предложения 
были в письме Белоусова.  

 В докладе Столыпинского клуба 
предлагалось наращивать 
инвестиции, накачивая экономику 
госденьгами: и из бюджета, и путем 

эмиссии ЦБ в 1,5 трлн руб. Иная 
концепция предлагается Центром 
стратегических разработок (ЦСР), 
который возглавляет Кудрин: 

инвестиции должны быть частными, 
а государство должно создать для 
этого условия – обеспечить 
макроэкономическую стабильность, 

низкую инфляцию, снижать 
дефицит бюджета, проводить 
реформы. 

Межведомственная группа для 
разработки концепции «Экономика 
роста» была создана в апреле по 

поручению премьера Дмитрия 
Медведева. В мае она обсуждалась 
на президиуме экономического 
совета. После этого работа заглохла, 

рассказывают несколько 
федеральных чиновников: Путин на 
Петербургском международном 
экономическом форуме заявил о 

необходимости макроэкономической 
стабильности, и в правительстве 

решили, что президент поставил 
точку в споре двух концепций. 
Концепция Кудрина победила, 
говорил один из них. На 

межведомственной группе и члены 
правительства, и чиновники 
Минфина, и представители ЦБ 
высказались против монетарных 

стимулов, предлагаемых 
«столыпинцами», рассказывает 
участник группы: всем казалось, это 
уже имитация обсуждения.  

 Но теперь работа будет продолжена, 
надеется Титов. Это создание 
противовеса ЦСР Алексея Кудрина, 

объясняет высокопоставленный 
чиновник: «Он думал, что один будет 
формировать экономическую 
повестку для президента, а это 

поручение говорит: будут разные 
позиции». Это альтернатива той 
концепции, которая преобладает в 
правительстве, говорит Титов: 

«Россия должна выбегать всеми 
силами из стагнации». В стратегии, 
по его словам, помимо монетарных 
стимулов будут предложения по 

реформам: судебной, 
правоохранительных органов, 
налоговой, таможенной. 

Ведется поиск различных моделей 
экономического роста, говорит член 
Столыпинского клуба, зампред 

Внешэкономбанка Андрей Клепач. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков не ответил на 
запрос «Ведомостей». Пресс-

секретарь Кудрина был недоступен 
для журналистов. 

Путину выгодно создание системы 

противовесов – это предвыборная 
история, считает президент 
«Минченко консалтинга» Евгений 
Минченко: так же в 1999 г. он 

написал «изучить» на экономической 
программе «Союза правых сил». С 
другой стороны, за поддержку со 
стороны Путина борются разные 

силы и люди, в том числе Белоусов, 
чей политический вес серьезно 
вырос в последнее время, говорит 

Минченко.  

 Взгляды Кудрина и Белоусова 
расходятся. Кудрин считает, что 

России нужно время для разбега – 
умеренные темпы роста в 
ближайшей перспективе и создание 
условий для будущего ускорения. 

Белоусов же считает, что уже после 
2018 г. экономика может 
разогнаться до 4% роста, если 
стимулировать компании 

инвестировать накопленное на 
счетах. Белоусов поддерживает 
некоторые из предложенных 
«столыпинцами» способов: например, 

наращивать проектное 
финансирование по низким 
ставкам, говорил он ранее 
«Ведомостям». 

Белоусов был недоволен усилением 
влияния Кудрина и слухами о его 
возможном возвращении во власть – 

они бы вряд ли поделили сферы 
ответственности, рассказывали три 
чиновника, знакомые с Белоусовым. 
Многие не заинтересованы в 

усилении Кудрина, согласен 
Минченко, а в преддверии выборов 
борьба за влияние на президента 
только обостряется. 

Активное стимулирование 
экономики, предлагаемое 

«столыпинцами», приведет к разгону 
инфляции и валютной 
волатильности, говорит старший 
экономист БКС Владимир 

Тихомиров, такая программа 
малоэффективна в условиях 
открытой экономики. Путин на это 
не пойдет, считает Тихомиров: 

позиция Кудрина в конечном итоге 
одержит верх не потому, что он 
более влиятелен, а потому что Путин 
ее разделяет. 

Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко 

 

Подчинить вузы и 
больницы закону о 
госзакупках 
предлагает 
Минэкономразвити
я 

Сейчас чиновники закупают 

через автономные учреждения 
без конкурсов  

 Сейчас расходы фондов (кроме 
внебюджетных) не регулируются ни 
одним законом о закупках, только 

Гражданским кодексом. А 
автономные учреждения (например, 
вузы, больницы, СМИ) закупают, как 
госкомпании. 

Законопроект, разработанный 
Минэкономразвития, предлагает 
распространить на них более 

строгий закон о госзакупках (проект 
поправок размещен на 
regulation.gov.ru). Все закупки за 

счет федерального бюджета должны 
регулироваться законом о 
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госзакупках, говорит замминистра 
экономического развития Евгений 

Елин. 

Минэкономразвития предлагает это 
уже второй раз. В марте 2016 г. 

премьер Дмитрий Медведев поручал 
Минэкономразвития, Минфину и 
Федеральной антимонопольной 
службе распространить закон о 

госзакупках на фонды и автономные 
организации. Минэкономразвития 
подготовило поправки в апреле. 
Государственные органы дают 

субсидии автономным учреждениям 
и фондам и таким образом получают 
возможность провести закупки за 
счет бюджета в обход конкурентных 

процедур, говорилось в 
пояснительной записке. Если 
изменить закон, то вырастет 
конкуренция и эффективность 

бюджетных расходов, писали авторы 
законопроекта. 

Внести поправки 
Минэкономразвития планировало, 
по данным участников рынка, ко 
второму чтению законопроекта, 

переводившего на систему 
госзакупок другую разновидность 
заказчиков – государственные и 
муниципальные учреждения. Однако 

такие изменения в законопроект не 
попали. К сожалению, инициатива 
Минэкономразвития не была 
поддержана, говорил после 

принятия закона омбудсмен по 
закупкам Сергей Габестро. 

Поправки еще не вносились в 

правительство, отмечает 
представитель Минэкономразвития. 

Фонды и автономные учреждения 
должны закупать по правилам 
контрактной системы, тогда будет 
возможность контролировать 

бюджетные расходы на всех этапах 
– от планирования закупки до 
исполнения, считает замгубернатора 
Псковской области Максим 

Жаворонков. Фонды капремонта, 
пользуясь пробелами в 
законодательстве, могут нанимать 
аффилированные компании и 

принимают работы низкого 
качества, сетует зампред комитета 
финансового контроля Санкт-
Петербурга Виталий Бахвалов. 

Если все автономные учреждения 
загнать в контрактную систему, это 
будет серьезным отступлением 

государства от созданной им модели 
автономии, говорит первый 
проректор Высшей школы 
экономики (также автономное 

учреждение) Александр Шамрин. 
Такая форма была задумана для 
организаций, эффективность 

которых будет оцениваться по 
результатам, а процедуры не будут 
контролироваться, объясняет он: в 
образовании и здравоохранении по 

степени свободы автономные 
учреждения очень близко подошли к 

коммерческим, они берут 
ответственность на себя и не делят 

ее с государством. Перевод на 
систему госзакупок лишит их 
большей части самостоятельности, а 
государство получит очередных 

нахлебников, предупреждает 
Шамрин. 

Екатерина Мереминская 

 

Минфин хочет 
сократить 
трансферты 
регионам на 15,5% 

Недостаток доходов придется 
компенсировать займами  

 Минфин в 2017 г. хочет снизить 
межбюджетные трансферты 
регионам на 15,5%, сообщила 

директор департамента 
межбюджетных отношений Лариса 
Ерошкина. При этом дотации на 
выравнивание бюджетов регионов 

сохранятся, но снизятся на 5% 
дотации для частичной компенсации 
расходов на выполнение майских 
указов президента о повышении 

зарплат бюджетникам, уточнила 
она. 

Правительство в июле одобрило 
замораживание расходов 
федерального бюджета в 
номинальном выражении – 15,78 

трлн руб. «Это не может не 
отразиться на помощи регионам», – 
констатировала Ерошкина (цитата 
по «Интерфаксу»). В последние два 

года трансферты регионам 
составляли 1,6 трлн руб. в год, 
подсчитала директор региональной 
программы Независимого института 

социальной политики Наталья 
Зубаревич. Таким образом Минфин 
сэкономит около 250 млрд руб. 
Точная сумма трансферта пока не 

определена, говорит представитель 
Минфина. 

Снизятся и иные трансферты (в 
первую очередь связаны с дорогами) 
– в сравнении с 2016 г. почти в 2 
раза, говорит Ерошкина. Некоторая 

компенсация регионам – 
дополнительный доход от акцизов на 
нефтепродукты, напоминает 
представитель Минфина. В апреле 

ставки акцизов выросли на 2 руб. за 
1 л бензина, а на дизельное топливо 
– на 1 руб. Региональные дорожные 
фонды получают примерно половину 

этих сборов. Пока не ясно, насколько 
снижение субсидий на дороги будет 
компенсировано ростом акцизов, 
говорит аналитик S&P Карен 

Вартапетов. 

Сокращение трансфертов будет 
сильным ударом по финансам 

регионов, считает Вартапетов, 
другие их доходы растут медленно, 
как НДФЛ, или снижаются, как 
налог на прибыль. У 16 регионов 

падают собственные доходы в 
сравнении с 2015 г., в том числе 
поступления налога на прибыль – у 
28, НДФЛ – у двух, перечисляет 

Ерошкина. Доля доходов 
консолидированных бюджетов 
регионов в ВВП за январь – апрель 
2016 г. – на самом низком уровне за 

шесть лет, пишет ведущий научный 
сотрудник Центра развития Высшей 
школы экономики Андрей 
Чернявский в июньском выпуске 

«Комментариев о государстве и 
бизнесе» (см. график), что в 
значительной степени обусловлено 
сокращением федеральных 

трансфертов на 12%. 

Из-за сокращения доходов все 
больше регионов сводят баланс с 

дефицитом уже в начале года, 
отмечает Чернявский. Профицитных 
регионов все меньше, беспокоится 
Счетная палата: в 2011 г. было 57 

дефицитных и 26 профицитных, а 1 
января 2016 г. – 76 и 9 
соответственно. Суммарный 

профицит формируется в основном 
за счет нескольких регионов, 
получающих столичную или 
природную ренту, указывает 

Чернявский, и, несмотря на 
политику ограничения расходов, 38 
регионов в январе – апреле не 
смогли свести бюджет с профицитом 

(в прошлом году таких регионов 
было 28). 

Регионам придется оптимизировать 

расходы, что делать все сложнее 
(особенно с учетом выборов), либо 
наращивать долг, предупреждает 
Вартапетов. Волатильность 

бюджетных трансфертов вынуждает 
регионы наращивать долг, согласен 
Чернявский. 

Консолидированный долг регионов и 
муниципалитетов на 1 апреля 
составил 2,68 трлн руб., сообщается 

на сайте Минфина. За четыре 
месяца 2016 г. он сократился на 
26,8 млрд руб., или на 1,15%, 
говорила в конце июня председатель 

Счетной палаты Татьяна Голикова: 
изменилась и структура – доля 
коммерческих кредитов сократилась 
на 8,9 п. п. до 32,7%, а бюджетных – 

увеличилась на 9,6 п. п. до 44,1%. По 
данным Минфина и Федерального 
казначейства, в 2015 г. самыми 
закредитованными регионами стали 

Мордовия (долг – 182% собственных 
доходов), Костромская область 
(137%), Смоленская область (121%), 
Карелия (120%) и Северная Осетия 

(119%). 
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С 2019 г. наращивать долги 
регионам станет сложнее, обещает 

Ерошкина. Новая редакция 
Бюджетного кодекса предполагает 
разделить регионы на три группы: с 
высокой долговой устойчивостью 

(долг меньше 50% доходов бюджета), 
средней (50–85%) и низкой. Регионы 

из двух последних групп смогут 
выпускать облигации и занимать в 

банках только с разрешения 
Минфина, поясняет Ерошкина. 

Все больше регионов уже в начале 

года сталкиваются с 
необходимостью наращивать долг, 

рассуждает Чернявский. «Занимают, 
конечно, все. Если нет денег и 

кассовый разрыв, как исполнить 
бюджет?» – соглашается Зубаревич. 

Александра Прокопенко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Страховщики 
могут не платить 
по ОСАГО без 
предъявления 
поврежденной 
машины 

Такой порядок урегулирования 
убытков вступил в силу с 4 июля, 

напомнил ЦБ  

 В пятницу ЦБ сообщил, что 4 июля 
вступили в силу поправки в закон об 
ОСАГО и страховщики теперь могут 
отказать в урегулировании убытка, 

если страхователь не предоставил 
поврежденную машину на осмотр. 

Осмотр и раньше подразумевался 

законом об ОСАГО, но страховщики 
не настаивали – санкций за 
неисполнение этой нормы не было. 
Поправки наделили их правом не 

рассматривать заявление на 
выплату (см. врез на стр. 14). 

Поправки также запретили 
страхователю самостоятельно 
проводить техническую экспертизу – 
ее не учтут при расчете выплаты. Но 

страховщик обязан организовать 
экспертизу за пять рабочих дней с 
момента подачи заявления о ДТП.  
Эти поправки подготовил 

Российский союз автостраховщиков 
(РСА) – он борется против 
автоюристов, которые перекупают 
права требования по ОСАГО, часто 

прямо на месте ДТП. ЦБ поддержал 
РСА – и за две недели поправки 
прошли все инстанции: их приняла 
Госдума, одобрил Совет Федерации и 

23 июня подписал президент. 
Поправки РСА были введены в 
законопроект (готовился ко второму 
чтению) депутатов от ЛДПР 

Ярослава Нилова и Игоря Лебедева – 
о запрете менять тарифы ОСАГО 
чаще одного раза в год; туда же 
внесли и норму об обязательной 

повсеместной продаже электронных 
полисов ОСАГО (она заработает с 
2017 г.). Правили законопроект, судя 
по базе Думы, правительство и 

председатель комитета по 
финансовым рынкам Николай 
Гончар. Председатель экспертного 

совета по страхованию при этом 
комитете, председатель организации 
«За справедливые выплаты» 

Александр Коваль знает, что правки 
ко второму чтению внесли тихо и 
незаметно. 

Автор законопроекта Нилов говорит, 
что в его законопроекте речь шла 
только о запрете ЦБ повышать 
тарифы ОСАГО чаще, чем раз в год. 

Но на комитете было внесено много 
поправок, в том числе и об 
обязательном осмотре машин.  

 Нилов не исключает, что так 
интерпретировано обещание 
президента, данное им на прямой 
линии. (Президент Владимир Путин 

заявил, что подумает совместно с 
ЦБ, как внедрить натуральную 
форму возмещения в ОСАГО. – 

«Ведомости».) «Хотя я и убежден: 
если бы страховые компании 
нормально относились к клиентам, 
проблем бы не возникало», – 

настаивает депутат. 

В 2015 г. автоюристы отсудили у 
страховщиков около 10 млрд руб., 

оценивал РСА. В 2016 г. ЦБ начал 
собирать статистику судебных 
выплат: в I квартале четверть 
выплат по ОСАГО – 8,7 млрд руб. – 

пришлась на решения судов. 

Вступившие в силу меры нужны для 
борьбы с мошенничеством, 

объясняет Сергей Ефремов из 
Всероссийского союза 
страховщиков: автоюристы 

присылают страховщику документы 
об убытке по почте, когда машина 
уже отремонтирована, и определить, 
как возникли повреждения, 

невозможно. 

«Иногда мы узнаем об убытке от 
банка, по выставленному инкассо, и 

вообще не можем убедиться в 
повреждениях автомобиля, – сетует 
Денис Макаров из 
«Альфастрахования», – во всем мире 

страховщик должен осмотреть 
имущество при урегулировании 
убытка. Теперь маржинальность 
бизнеса автоюристов снизится, 

начнутся кассовые разрывы, что 
уменьшит их интерес к ОСАГО». 

Сергей Печников из МАКС приводит 
пример, какие препоны ставят 
автоюристы: предлагают приехать 
на осмотр машины за 300 км. У 

МАКС есть случаи – когда на месте 
встречи машины не было, а суд все 
равно решал, что страховщик не 
воспользовался правом на осмотр и 

не уплатил в срок, и взыскивает 
неустойку, это многократно 
увеличивает выплаты по ОСАГО, 
говорит Печников. Но всех проблем 

ОСАГО осмотром и экспертизой не 
решить, полагает он: «Нельзя 

исключить сговора сотрудников 
страховщиков с автоюристами».  

 Нововведения абсурдны и 

отвлекают внимание от более 
важных проблем – например, 
неполноты выплат по ОСАГО, уверен 
президент Ассоциации защиты 

страхователей Николай Тюрников, 
страховщики смогут безгранично 
манипулировать данными 
экспертизы и занижать выплаты. 

«Нужно как в Германии, – считает 
он, – где машину можно показать 
любому независимому эксперту». 
Люди все равно сделают 

независимую экспертизу и 
обратятся в суд за полной 
компенсацией, полагает он. 

Поправки показывают, что 
страховщики априори считают 
автомобилистов жуликами, что 

совершенно не так, замечает Коваль. 
Результат будет обратный, убежден 
он: процедура получения выплаты 
усложнена и растянута, нужно 

согласовать время и место осмотра и 
у клиента появится еще больше 
желания обратиться за помощью к 
специалисту – тому же автоюристу. 

Мария Каверина 

 

IT-бизнес просит 
чиновников не 
ограничивать круг 
получателей 
страховых льгот 

Иначе экспорт софта снизится к 
2020 году на $7,9 млрд  

 Сохранить действующий порядок 

льгот для IT-компаний попросили 
министра экономического развития 
Алексея Улюкаева исполнительный 
директор Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ) Николай Комлев 
и президент НП «Руссофт» Валентин 
Макаров (копия письма есть у 

«Ведомостей»). В конце мая 2016 г. 
рабочая группа при администрации 
президента решила продлить 
льготную ставку страховых взносов 

лишь для тех IT-компаний, продукты 
которых присутствуют в реестре 
российского ПО, который ведет 
Минкомсвязи. Сейчас льготная 

ставка действует для всех IT-
компаний, аккредитованных при 
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Минкомсвязи и получающих более 
90% выручки от продаж ПО. 

Письмо получено, вопрос 
прорабатывается, сказал 
представитель Минэкономразвития. 

Продлить льготные взносы 
разработчикам «российских 
программ для электронных 

вычислительных машин и баз 
данных» поручал правительству 
президент России Владимир Путин. 
Именно так называется и реестр – 

Единый реестр российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
данных, тем не менее о реестре как 

таковом в поручении президента нет 
ни слова.  

 Шанс попасть в реестр есть только у 
ПО, исключительные права на 
которое принадлежат россиянам или 
российским организациям, 

объясняет Макаров из «Руссофта». 
Поэтому, если льготу продлят лишь 
для компаний, программы которых 
включены в реестр, она не коснется 

глобальных IT-компаний и 
разработчиков, пишущих ПО по 
заказу клиентов, которые этим 
софтом и владеют, говорится в 

письме АПКИТ и «Руссофта». 

Решение ограничить круг 

льготников авторы письма называют 
барьером для тех IT-компаний, кто 
желает сохранить российскую 
юрисдикцию и воспользоваться 

льготой. Из-за этого российский IT-
экспорт снизится в ближайшие пять 
лет – с 2016 по 2020 г. включительно 
– на $7,9 млрд, предупреждают они 

(в 2014 г. было $6 млрд, считает 
«Руссофт»), и продолжится отток 
квалифицированных IT-
разработчиков, из-за чего бюджет к 

2020 г. недополучит 71,7 млрд руб. 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Увеличение же ставки 
взносов для этих компаний принесет 

государству, по подсчетам 
«Руссофта», лишь 13,2 млрд руб. за 
пять лет. За несколько лет бюджет 
больше потеряет от сокращения 

деловой активности IT-индустрии, 
чем приобретет от повышения 
ставки, согласен руководитель 
группы по налоговым льготам 

Deloitte Василий Марков, 
участвовавший в дискуссии. Лишь 
5% нынешних получателей льготы 
присутствуют в реестре со своими 

продуктами, подсчитал он. 

В 2014 г. льготами пользовались 
2172 российские IT-компании, в 

которых работало 34,5% персонала 
всей IT-отрасли страны, 
отчитывалось Минкомсвязи в мае 

2015 г. (более свежих данных нет). 
Продажа софта принесла им 311,6 
млрд руб., а бюджет получил 17,8 
млрд руб. в виде НДФЛ. Реестр же в 

пятницу насчитывал 1189 программ, 
из них 189 – продукты 1С.  

 Минфин был вообще против 
продления льгот. Но «поручение 

президента правительству, 
безусловно, надо выполнять», 
передал «Ведомостям» в пятницу 
замминистра финансов Илья 

Трунин; если механизм 
использования реестра для 
продления льгот не подходит, то 
надо искать другие. 

Вопрос будет обсуждаться 27 июля у 
советника президента Германа 
Клименко, знает представитель 

Института развития интернета 
Антон Трошин. 

Некоторым IT-компаниям мешает 

пробиться в реестр только то, что 
интеллектуальная собственность на 
их продукты зарегистрирована за 

границей и ради сохранения 
льготных взносов они могут 
перевести патенты на российскую 
компанию, допускает руководитель 

IT-компании со штатом 
разработчиков в России. Другие, по 
его словам, задумываются о том, 
чтобы добиться номинального 

внесения в реестр. Когда компания 
разрабатывает ПО на заказ, права 
на него принадлежат заказчику, но 
договор с ним может 

предусматривать внесение 
программы в реестр – и тогда IT-
компания сохранит льготу, 
объясняет президент Фонда 

информационной демократии Илья 
Массух, возглавляющий одну из 
подгрупп рабочей группы в 
администрации президента. 

Вхождение ПО в реестр означает 
сохранение интеллектуальной 
собственности в России, что так же 
важно для экономики страны, как и 

налоги с зарплат программистов, 
которые отчисляют разработчики 
ПО на заказ, рассуждает он.  

 Программы EPAM никак не могут 
попасть в реестр отечественного ПО, 
ведь компания не выпускает 

тиражных продуктов, а оказывает 
услуги по разработке софта на заказ, 
объясняет замдиректора ее 
российского офиса Юрий 

Овчаренко. В России на EPAM 
работают 2500 программистов, они 
обслуживают как российских, так и 
зарубежных клиентов, говорит он. 

Риск закрытия российских центров 
разработки пока невелик, но, когда 
вырастут зарплаты (программистов 
не хватает) и укрепится рубль, IT-

компаниям станет выгоднее 
развивать их в ближнем зарубежье, 
предупреждает Овчаренко. А 
небольшие компании из Москвы, 

Петербурга и Новосибирска, где 
зарплаты самые высокие, могут 
вернуться к выплатам в конвертах. 

Сильнее всего возможное 
повышение взносов ударит по 
российским заказчикам ПО, так как 
IT-компании, лишившись льгот, 

поднимут ставки, ожидает 
Овчаренко. 

У Acronis (разрабатывает системы 
резервного копирования) права на 
продукты зарегистрированы на 

швейцарскую компанию, говорит 
его сооснователь Станислав 
Протасов. Страховые льготы Acronis 
считает существенным подспорьем, 

если он их потеряет, то будет 
действовать по плану, подробности 
которого Протасов не раскрывает. 

Пользуется льготами и разработчик 
систем распознавания текста 
ABBYY. Права на его продукты 
зарегистрированы в России и почти 

все ПО уже включено в реестр, 
говорит замдиректора ABBYY Анна 
Жаркова. Но и она считает важным, 

чтобы льготы сохранились в 
нынешнем виде. 

Павел Кантышев 

 

Новые резервы для 
малого бизнеса 

ЦБ простимулирует кредитование 

за счет льгот 

ЦБ может разрешить банкам в 
меньшем объеме формировать 
резервы по ссудам, выданным под 
залог прав по договору банковского 

счета. Это нужно для поддержки 
кредитования малого и среднего 
бизнеса. Но льготы рискуют 
привести к злоупотреблениям, 

например, у нескольких кредиторов 
могут оказаться в залоге средства на 
одном и том же счете. 

ЦБ обратился в Ассоциацию 
региональных банков "Россия" с 
просьбой опросить участников 

рынка об использовании в качестве 
залога прав по договору банковского 
счета при условии открытия клиенту 
залогового счета. Цель опроса — 

выяснить заинтересованность рынка 
в изменениях. Регулятор планирует 
включить залоги прав по договору 
банковского счета в состав 

категорийных, скорректировав 
положение 254-П. Резервы по 
ссудам, обеспеченным 
категорийными залогами, 

начисляются в меньшем объеме, их 
размер зависит от категории. 
Регулятор не раскрывает, к какой 
категории обеспечения планируется 

отнести указанные залоги. В ЦБ в 
пятницу не стали комментировать 
эту тему. 

Выступать предметом залога по 
ссудам права по договору 
банковского счета (при условии 
открытия банком клиенту залогового 

счета) могут с 1 июля 2014 года, но 
до сих пор подобный вид залога 

http://kommersant.ru/doc/3046960
http://kommersant.ru/doc/3046960
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использовался в минимальном 
объеме. "Объем сделок с таким 

обеспечением крайне 
незначителен",— говорит директор 
финансового департамента МКБ 
Елена Швед. "Мы не принимаем 

подобные залоги, так как неясен 
вопрос с резервированием",— 
отмечает топ-менеджер банка из 
топ-10. "ВТБ 24 использует 

залоговый счет в малом бизнесе в 
исключительных случаях",— отметил 
вице-президент ВТБ 24 Ильнар 
Шаймарданов. В ВТБ сообщили, что 

также в единичных случаях 
принимают подобные залоги, в 
основном в отношении 
корпоративных клиентов. 

По мнению экспертов, тот факт, что 
регулятор готов придать залогам в 
виде прав по договору банковского 

счета статус категорийных, 
продиктован необходимостью 
стимулирования кредитования 
малого и среднего бизнеса (МСБ). 

"Полагаю, это попытка 
простимулировать кредитование 
малого и среднего бизнеса, который 
в настоящее время банки кредитуют 

неохотно",— говорит начальник 
отдела управления кредитным 
портфелем Банка Москвы Станислав 

Боженко. 

Проблема кредитования МСБ сейчас 
обсуждается на самом высоком 

уровне. На прошлой неделе 
президент Владимир Путин 
поддержал идею создания опорного 
банка для кредитования МСБ, перед 

этим обсудив вопрос с 
председателем Счетной палаты 
Татьяной Голиковой. 

ЦБ не раскрывает, на поддержку 
какого вида кредитования будут 
направлены планируемые 
послабления. По мнению экспертов, 

залоги в виде прав по договору 
банковского счета актуальны 
именно при кредитовании МСБ. "У 

этой группы заемщиков нередко 
бывает непрезентативная отчетность 
— ведется серая бухгалтерия, не все 
отражается на балансе. Но при 

незначительных активах у компании 
вполне могут быть неплохие обороты 
по счетам,— отмечает собеседник 
"Ъ" в банке из топ-20.— И именно 

возможность принять эти средства в 
залог, да еще начислить по данной 
ссуде меньший резерв и может 
сделать подобные кредиты более 

привлекательными для банков". По 
словам зампреда правления ОТП-
банка Сергея Капустина, при 
кредитовании малого и среднего 

бизнеса применяется 
индивидуальный подход, то есть 
риск оценивается по клиенту с 
учетом залога. "Возможность 

учитывать подобные залоги при 
кредитовании компаний сможет 
снизить резервы банка и 
потенциально расширит 

возможности по кредитованию",— 
заключает он. 

Но есть и определенные риски — в 
залоге может оказаться 
фидуциарный счет, имеющий 

скрытое обременение. "С 
юридической точки зрения подобное 
возможно,— отмечает партнер 
юридической фирмы Lidings Андрей 

Зеленин.— И если это произойдет, то 
взыскание находящихся в залоге 
средств будет происходить в 
порядке наложения обременения. То 

есть первым сможет истребовать 
средства банк, первым выдавший 
кредит под залог, затем второй... И 
требования всех кредиторов могут 

быть удовлетворены лишь при 
наличии достаточного количества 
средств на счете". Кроме того, 
важно, в каком банке находится 

закладываемый счет. "Чисто 
теоретически банк может принять в 
качестве залога права по договорам 
банковского счета в любом банке",— 

отмечает зампред правления СДМ-
банка Сергей Козлов. Но, добавляет 
он, очевидно, что риски 
минимальны лишь в случае 

принятия в залог права по договору 
банковского счета в том же банке, 
который выдает кредит, иначе есть 

шанс, что в случае дефолта взыскать 
ничего не удастся. 

Вероника Горячева 

 

Регионам 
прописана 
федеральная диета 

Бюджеты субъектов на 2017 год 
будут также заморожены 

Урезание расходов федерального 
бюджета на 2017 год сократит и 
объемы трансфертов регионам, 
сообщил в пятницу российский 

Минфин. В целом помощь центра 
субъектам будет сокращена на 
15,5%, снизятся в том числе дотации 
на реализацию майских 

"зарплатных" указов президента и на 
дорожное строительство. Это 
"затягивание поясов" приведет к 
тому, что, как и федеральный, 

региональные бюджеты в 2017 году 
будут также фактически 
заморожены по доходам и расходам. 

Бюджеты регионов в первой 
половине 2016-го, как и год назад, 
закрыты с профицитом. По 
обнародованным данным Минфина, 

при доходах на 1 июля в 4,62 трлн 
руб. расходы составили 4,34 трлн, 
профицит — 276 млрд руб. В 
середине 2015-го этот показатель 

был несколько больше — 364 млрд 
руб. Впрочем, как и год назад, к 

концу декабря этот видимый 
избыток денег исчезнет: большая 

часть расходов территорий 
приходится на второе полугодие. 
2015-й субъекты в итоге завершили 
с дефицитом в 171 млрд руб., в этом 

году Минфин ждет, что доходы 
отстанут от расходов на 248 млрд 
руб. В сравнении с 2015 годом, 
когда расходы из-за кризиса были 

сильно "зажаты", сейчас субъекты 
позволяют себе тратить чуть больше: 
доходы по итогам первого полугодия 
в сравнении с таким же периодом 

выросли на 2,7%, расходы при этом 
— на 5,1%. 

Впрочем, сейчас наибольший 

интерес представляют цифры 
бюджета уже на 2017 год, который 
сейчас в обстановке повышенной 
секретности готовит правительство. 

Как следует из презентации 
Минфина, сделанной в пятницу на 
бюджетном совещании в Казани, 
доходы региональных бюджетов в 

2017 году составят 9,661 трлн руб., 
расходы — 9,851 трлн руб., дефицит 
— 190 млрд руб. Эти данные 
означают, что поступления и траты 

регионов следующего года 
замораживаются на уровне 
нынешнего. По доходам прибавка 

составит всего 1,1%, по расходам — 
0,5%. С учетом ожидаемой в 
следующем году пятипроцентной 
инфляции речь идет о фактическом 

сокращении показателей. 

Что касается трансфертов, 
составляющих примерно шестую 

часть доходов регионов, то они в 
2017 году сократятся не только в 
реальном, но и в номинальном 
выражении. "Федеральный бюджет в 

текущем году существует с уже 
заблокированными лимитами на 
10%, и для формирования бюджета 
2017 года будет еще 

зарезервировано минус 5% — таким 
образом, все расходы федерального 
бюджета будут ниже уровня 2016 
года",— сказала на совещании 

директор департамента 
межбюджетных отношений 
Минфина РФ Лариса Ерошкина. По 
ее словам, это не может не 

отразиться на помощи регионам. 
"Все межбюджетные трансферты на 
2017 год сокращаются на 15,5%, в 
первую очередь это касается 

субсидий",— сообщила 
представитель Минфина. Объем 
самого значительного вида 
финансовой помощи — дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности — сохраняется на 
уровне 2016 года. Дотации же на 

реализацию майских указов 
президента по повышению 
заработной платы бюджетникам 
сокращаются на 5% — с 30 млрд 

руб. в этом году до 28,5 млрд руб. в 
2017-м. Трансферты на дорожное 

http://kommersant.ru/doc/3046890
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строительство от нынешнего уровня 
сокращаются почти вдвое. 

Отметим, что глава Минфина Антон 
Силуанов уже из Москвы в пятницу 
попытался смягчить жесткость 

заявленных его подчиненными 
проектировок. "Расходы на выплату 
зарплат при формировании 

бюджетов регионов на 2017-2019 
годы будут учтены в необходимом 

объеме, в том числе с учетом 
поддержки из федерального центра, 
их финансирование должно 
осуществляться в безусловном 

порядке",— передал слова министра 
ТАСС. Глава Минфина отметил, что 

работа над проектом бюджета "еще 
не завершена" и что "объем 

трансфертов и субсидий 
региональным бюджетам еще 
формируется". 

Вадим Вислогузов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Новое измерение 
ВЦИОМа 

ВЦИОМ покупает российский 
бизнес TNS, измеряющей 

аудиторию телеканалов, 
интернет-сайтов и радиостанций  

 Британская WPP принципиально 
договорилась о продаже компании 

TNS государственному ВЦИОМу, 
рассказал «Ведомостям» гендиректор 
его дочерней «ВЦИОМ-медиа» 
Алексей Малинин: «Остались 

формальности». Человек, близкий к 
TNS, это подтвердил. Покупатель – 
«ВЦИОМ-медиа», а объект 
приобретения – 80% российской 

TNS, уточнили собеседники 
«Ведомостей». 

Покупка TNS продиктована 

исключительно бизнес-интересами, 
утверждает Малинин: «TNS пусть и 
не очень большой, но прибыльный 
бизнес. Компания работает в 

стратегически очень важной области 
измерения, которая давно интересна 
ВЦИОМу». Он обещает «сохранить 

преемственность измерений», тесно 
сотрудничать с WPP и развивать 
TNS. 

А вот для продавца TNS сделка 
вынужденная. С сентября 2017 г. 
рекламодатели и их посредники, 

размещая ролики на ТВ, будут 
обязаны иметь договор с 
измерителем аудитории, выбранным 
Роскомнадзором, следует из 

последних поправок в законы о СМИ 
и рекламе, подписанных 
президентом России Владимиром 
Путиным. Определиться с выбором 

служба должна к январю 2017 г. Но 
шанс получить от Роскомнадзора 
полномочия измерять аудиторию 
телеканалов есть, согласно тем же 

поправкам, только у такой 
организации, где иностранцы 
владеют не более 20% акций или 
долей. TNS же на 100% принадлежит 

Kantar Media, которая входит в WPP. 
Автор поправок – депутат Думы 
Андрей Луговой счел неправильным, 
чтобы западная компания 

монопольно определяла ТВ-
предпочтения россиян. 

Малинин подтвердил, что 

совместная компания ВЦИОМа и 
TNS будет участвовать в конкурсе 
Роскомнадзора.  

 ВЦИОМ называет себя старейшей 
исследовательской организацией в 
области социологии в России. 

Образован он в 1987 г., 
специализируется на опросах 
общественного мнения. «ВЦИОМ-
медиа» создана в начале 2016 г. 

TNS считает телезрителей в России 
около 20 лет. Ее рейтинги – 
общепризнанная валюта рынка, но 

каналы, рекламодатели и агентства 
сами решают, работать с этой 
компанией или нет. Например, 

«Первый канал» считает методику 
TNS устаревшей и давно не 
пользуется ее услугами (хотя Vi, 
селлер канала, продает рекламу в его 

эфире на базе рейтингов TNS). 
Представители «Первого канала», 
«Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, ТВ-3 и 
ряд других каналов), ВГТРК и «СТС 

медиа» не ответили, продолжится ли 
сотрудничество с TNS. 
Представитель TNS от комментариев 
отказался, запрос в WPP остался без 

ответа. 

TNS измеряет аудиторию не только 
эфирного ТВ, но и интернета, 

печатных СМИ и радиостанций. Все 
эти исследования также перейдут к 
совместному предприятию с 
ВЦИОМом. Для интернета и радио 

цифры TNS некритичны, указывают 
руководители крупной интернет-
компании и рекламной группы: есть 
и альтернативы. Аудиторию 

радиостанций в России измеряет 
еще французская Ipsos Comcon, а 
количество посетителей сайтов – 
американская comScore и польская 

Gemius; свои метрики у «Яндекса» с 
Google. C другой стороны, 
исследования TNS по интернету 
сейчас очень важны для 

телеканалов: компания начала 
измерять совокупную аудиторию 
телепроектов в эфире и в сети, 

указывают собеседники 
«Ведомостей». 

Ксения Болецкая 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/24/650378-novoe-izmerenie-vtsioma
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ФИНАНСЫ

Центробанк 
сможет списывать 
деньги владельцев 
рухнувших банков 

Такую возможность для своего 
фонда консолидации ЦБ 

предусмотрел в 
соответствующем законопроекте  

 ЦБ будет санировать банки лишь 
при условии полного списания 
средств контролирующих 

акционеров (не только 
субординированных кредитов, как 
это происходило до сих пор) – 

кредитов, займов, депозитов и 
других требований в денежной 
форме, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в финансово-

экономическом блоке правительства. 

Такие условия прописаны в 
законопроекте о создании фонда 

консолидации банковского сектора, 
который будет входить в капитал 
санируемых банков. Наличие 
документа подтвердил «Ведомостям» 

человек, близкий к Минфину, и 
представитель ЦБ. 

Это позволит избежать ситуации, 

когда за счет госсредств 
финансируются обязательства перед 
лицами, которые должны были не 

допустить доведения банка до 
критического состояния, говорит 
представитель ЦБ: «Если данные 
лица в преддверии санации 

осуществляли недобросовестные 
действия, то такие сделки будут 
оспариваться на основании норм 
законодательства о банкротстве». 

О возможности списания всех 
средств акционеров при санации в 
феврале говорил зампред ЦБ Михаил 

Сухов. Он указывал, что ЦБ порой 
по идеологическим причинам не 
осуществлял финансового 
оздоровления банка, если знал, что 

на балансе кредитной организации 
есть крупный депозит лица, которое 
довело этот банк до серьезных 
проблем. «Только после этого 

[списания всех средств] мы имеем 
определенное моральное право 
обращаться к частному сектору, 
чтобы использовать их деньги на 

санацию банка», – отмечал он.  

 ЦБ проясняет правила игры, 

которые появятся в будущем, до сих 
пор были примеры, когда при 

санации акционер не все терял, 
например «Уралсиб», указывает 
Александр Данилов из Fitch. При 
списании депозита у банка 

возникает единовременная 
бумажная прибыль, за счет которой 
увеличивается капитал и 
уменьшается дыра в балансе, 

указывает Иван Тертычный из 
Tertychny Law. Процедура списания 
депозитов (так называемый bail-in) 
известна в российской практике, 

вспоминает он: депозиты 
«Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запада» 
были конвертированы в 
субординированные обязательства 

банка «Таврический» без 
возможности досрочного изъятия, 
что уменьшило объем необходимых 
на санацию средств. Своей очереди 

ждет и депозит «Роскосмоса», 
который по плану финансового 
оздоровления должен быть 
конвертирован в 

субординированный депозит, за счет 
которого должен пополниться 
капитал Фондсервисбанка. 

Но сама процедура списания 
вызывает вопросы: то ли списание 
будет происходить наряду с другими 
крупными депозитами в рамках 

готовящегося закона о bail-in, то ли 
предлагается списывать их в первую 
очередь, рассуждает Данилов: 

«Последнее не всегда справедливо – 
иногда вина за доведение банка до 
состояния санации лежит на 
менеджменте, а не на акционерах, 

или же это может быть следствие 
чисто экономических причин. Одно 
дело, если через суд доказан вывод 
активов акционерами, тогда можно 

объяснить первоочередное списание 
их средств, но в остальных случаях 
они, по сути, обычные клиенты». По 
его словам, также непонятно, как 

будет происходить списание, если у 
банка много миноритарных 
акционеров, а контролирующего 
формально нет или когда 

акционерами выступают 
пенсионные фонды.  

 Есть и другая сторона вопроса – как 

доказать аффилированность клиента 
банка, который держит депозит, с 
собственником кредитной 
организации. «Я никогда не видел, 

чтобы акционер держал депозит как 
физлицо. Деньги всегда хранятся от 
юрлица», – говорит топ-менеджер 
банка-санатора. Даже если ЦБ 

докажет аффилированность, то 
могут пострадать сторонние люди, 
продолжает он, например, у 

владельца банка был бизнес в другой 
отрасли и это предприятие хранит 
деньги в банке: «В таком случае 

деньги будут списаны? Если да, то 
предприятие может прекратить 
работу». Доказать 
аффилированность будет сложно, 

считает Тертычный. Похожий случай 
был с «Тимер банком» (бывший «БТА-
Казань»), правда, тогда речь шла не 
о депозите, а об акционерном 

капитале, напоминает он: АСВ и 
санатор пытались доказать, что за 
внешне неаффилированными 
акционерами, предъявившими к 

банку претензии, на самом деле 
стоят бывшие собственники банка. 

После завершения процедуры 

санации ЦБ намерен банки 
продавать. Законопроект 
предусматривает два варианта 
реализации акций банков: продажа 

акций (возможна рассрочка 
платежа) или внесение акций в 
капиталы других банков. В этом 
случае покупатель должен взять на 

себя обязательство в будущем 
выкупить все акции банка у ЦБ – 
тогда цена может быть ниже 
величины вложений ЦБ. Бывшим 

акционерам (с долей выше 1%) будет 
запрещено вновь инвестировать в 
банк. «Условия продажи санируемого 
банка довольно интересные. ЦБ 

понимает, что мало шансов вернуть 
все вложенные средства. Поэтому 
придется или ждать, пока банк 

станет хорошо зарабатывать, или 
выходить из инвестиции с 
некоторым убытком», – говорит топ-
менеджер санируемого банка. 

Представители «ФК Открытие», 
Бинбанка, Альфа-банка, «Уралсиба», 
«Абсолют банка» и банка МФК от 

комментариев отказались. 

Мари Месропян, Анна Еремина 

 

Банк «Югра», не 
получивший 
капитал через ОФЗ, 
может получить 
его от акционеров 

Такую рекомендацию они 
получили по итогам проверки ЦБ  

 ЦБ завершил плановую 
тематическую проверку московского 
филиала банка «Югра», начатую 1 
апреля, заявил банк в пятницу (ЦБ 

раскрыл такие данные 20 июля). На 
этой неделе ЦБ может завершить 
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такую проверку в головном офисе 
банка в Мегионе. 

Регулятор рекомендовал банку 
улучшить качество активов и 
управление капиталом, следует из 

заявления «Югры». Банк распустил 
резервы по определенной группе 
кредитов юрлицам, но доначислил 
резервы по другой, говорится в нем. 

За II квартал резервы банка по 
кредитам компаниям достигли 31 
млрд руб., параллельно он распустил 

резервы на 27 млрд руб., следует из 
отчетности «Югры». В январе – марте 
отчисления в резервы превышали 
восстановленные на 22 млрд руб., 

это принесло банку сопоставимый 
убыток – 21,9 млрд руб. 

Столь существенное изменение 
президент «Югры» Алексей Нефедов 
объясняет тем, что часть 
корпоративных кредитов была 

погашена, а часть получила 
дополнительные залоги (уменьшает 
уровень резервирования), однако 
банк создал дополнительные резервы 

по части клиентов, где видит 
увеличивающиеся риски. 

«Банку придется еще доначислить 

резервы по итогам проверки», – 
говорит человек, знающий это от 
сотрудников ЦБ. Ответ на вопрос, 

сколько банку еще нужно 
сформировать резервов, дать 
невозможно, поскольку банк ждет 
окончания проверки в Мегионе, 

прокомментировал представитель 
«Югры». 

Получив рекомендации ЦБ, банк 

намерен увеличить капитал за счет 
конвертации двух 
субординированных депозитов на 
$50,5 млн – такая информация 

появилась на сайте банка в пятницу, 
но позже была удалена. В капитал 
будет конвертировано два депозита 
от Radamant Financial (основной 

акционер банка, через нее 52% 
акций банка владеет Алексей Хотин. 
– «Ведомости»), уточняет Нефедов, 
уверяя, что документы на 

регистрацию эмиссии подготовлены 
и будут переданы в ЦБ в ближайшее 
время. 

То, что банк переводит суборды в 
капитал первого уровня, может 
говорить о том, что он предвидит 

рост отчислений в резервы, именно 
капитал первого уровня наиболее 
чувствителен к убыткам, 
рассказывает старший директор 

АКРА Кирилл Лукашук. При 
конвертации субординированного 
депозита ЦБ должен согласовать 
конвертацию и проверить, что 

капитал не сформирован за счет 
средств самого же банка, а это, по 
сути, означает проведение отдельной 
локальной проверки, указывает он. 

К концу 2015 г. у банка имелись 
субординированные депозиты на 

$550 млн от Radamant Financial и 
Dassault Ventures, следует из 

отчетности по МСФО. В мае 2015 г. 
Dassault Ventures уже поддержала 
банк, однако схема была иная: она 
прекратила обязательства банка по 

субординированному депозиту на 
7,4 млрд руб., что банк отразил как 
прибыль. 

Особенность бизнес-профиля банка 
в том, что его база фондирования – 
это в значительной степени 
розничные вклады (165 млрд руб.), а 

со стороны активов у него 
преимущественно кредиты 
компаниям (260 млрд руб.), 
указывает аналитик НРА Карина 

Артемьева. Накануне начала 
проверки, 31 марта, «Югра» 
отказалась от участия в 
госпрограмме докапитализации 

через ОФЗ: она могла бы получить 
9,9 млрд руб. «Банк чувствует себя 
уверенно по показателю 
достаточности капитала», – 

приводились в ответе на запрос 
слова тогдашнего предправления 
банка Юрия Гусева. ЦБ и Минфин 
не устроила доля кредитов, 

выданных связанным сторонам. 
Банк должен снизить долю этих 
кредитов, говорил в январе 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев: «Когда исполнят 
[требование ЦБ] – войдут [в 
программу] сразу». 

Летом 2015 г. у «Югры» 25–30% 
кредитов приходилось на связанные 
стороны, рассказывали два 

человека, изучавшие отчетность 
банка. «Югра», по их словам, лишь 
признавала концентрацию на 
некоторых отраслях: аренде, 

коммерческой недвижимости и 
нефтедобыче – именно там 
сосредоточен бизнес семьи Хотиных. 

В подготовке статьи участвовал 
Шарль Арзуманов 

Анна Еремина 

 

Ростуризм выявил 
недобросовестного 
страховщика 
туроператоров 

Не соблюдающая нормативы ЦБ 
компания «Рослес» пыталась 
застраховать туроператоров  

 Центробанк приостановил лицензию 

небольшому страховщику «Рослес» 
(зарегистрирован в Ростове) после 
запроса Ростуризма о 
правомерности его работы на рынке 

страхования туроператоров, 
сообщил Ростуризм. На сайте 

страховщика говорится, что 
компания начала страховать 

ответственность туроператоров с 4 
июля. 

«Сомнения в правомерности 

деятельности «Рослеса» возникли 
после того, как страховщик стал 
предлагать услуги туроператорам, 
исключенным из единого 

федерального реестра из-за отзыва 
лицензий у страховщиков, 
работавших с турбизнесом», – 
сообщил руководитель Ростуризма 

Олег Сафонов. Ведомство попросило 
ЦБ подтвердить полномочия 
компании работать с турбизнесом 
(ранее компания этим не 

занималась). После чего ЦБ 
приостановил ей лицензию – 
страховщик не соблюдает 
требований финансовой 

устойчивости и платежеспособности. 
Теперь компания не может 
заключать новые договоры, но 
обязана урегулировать убытки. 

При этом «Рослес» не успел 
заключить ни одного договора с 

туроператорами, пострадавших нет, 
следует из слов представителя 
Ростуризма. 

Крупные страховщики практически 
не страхуют туроператоров после 
лета 2014 г., когда те стали массово 
покидать рынок из-за банкротства. 

Свои услуги туроператорам стали 
предлагать небольшие компании с 
маленьким капиталом. Многих 
некрупных страховщиков 

туроператоров ЦБ уже вывел с 
рынка из-за недостатка капитала, 
среди них «Восхождение», «Лойд-
сити», «Инвест-альянс». 

«Рослес» не имеет необходимой 
лицензии для страхования 

туроператоров, говорит 
председатель комитета по 
страхованию в сфере туризма 
Всероссийского союза страховщиков 

Юлия Алчеева. Сейчас на этом 
рынке 5–6 компаний, которые 
всегда занимались этим бизнесом, 
указывает она. Как правило, 

страховщикам он не очень 
интересен из-за высокой 
убыточности, больших рисков и 
почти невозможности 

перестраховать риски – им часто 
занимаются компании, также 
продающие полисы страхования 
туристов, объясняет она. Если 

компания испытывает сложности и 
выходит на рынок туроператоров – 
это подозрительно, заключает она, 
добавляя, что, «наверно, у нее 

присутствовал недобрый умысел». 

В январе 2016 г. рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» – рейтингует 
«Рослес» – указывало на ухудшение 
качества его активов из-за отзыва 
лицензии у Внешпромбанка: в банке 

страховщик потерял порядка 176,2 
млн руб. До этого компания потеряла 
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порядка 150 млн руб. в Лесбанке 
(лицензия отозвана в октябре 2015 

г.). Эти два события сильно 
подорвали ее состояние, ликвидных 
активов у компании почти не 
осталось, говорят контрагент 

страховщика и человек, близкий к 
компании. 

Комбинированный коэффициент 

убыточности «Рослеса» – более 140%, 
указывал «Эксперт РА», высокие 

расходы на ведение дела – более 48% 
и невысокая рентабельность 

капитала – лишь 2,6%. Он 
занимается преимущественно 
входящим перестрахованием 
(принимает риски других компаний 

на перестрахование), говорит 
Алексей Янин из «Эксперт РА». 

Его владельцем еще в конце 2015 г. 

был выходец из «ВТБ страхования», 
президент Российской ассоциации 

авиационных и космических 
страховщиков Павел Шутов. После 

утери депозитов во Внешпромбанке 
сменились собственники и 
руководство компании, указал 
Шутов, не раскрыв имена новых 

владельцев. Связаться с 
представителями компании не 
удалось. 

Мария Каверина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Татарская 
Генерирующая 
компания хочет 
забрать у «Квадры» 
право построить 
новую станцию 

Но «Квадра» уже договаривается с 
потребителями, чтобы отказаться 
от строительства  

 Четыре энергоблока по программе 
договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) «Квадра» не успела 
запустить вовремя на Курской ТЭЦ-

1, Воронежской ТЭЦ, Дягилевской 
ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ. По 
условиям договоров, которые 
гарантируют инвестору доходность в 

14% годовых в течение 10 лет, 
штрафы за это – до 7 млрд руб., 
оценивала «Квадра». «Совет рынка» 
готов простить «Квадре» штраф за 

поздний запуск станций (более 3 
млрд руб.), но для этого компании 
нужно договориться с 
потребителями, что она откажется 

от строительства ДПМ на Курской 
ТЭЦ-1, но достроит другие три. 

Но курский ДПМ «Квадры» 

заинтересовал Генерирующую 
компанию Татарстана. В письме 
директору НП «Сообщество 
потребителей энергии» Василию 

Киселеву гендиректор 
Генерирующей компании Раузил 
Хазиев просит согласовать перенос 
этого ДПМ на Набережночелнинскую 

ТЭЦ (копия письма от 6 июля есть у 
«Ведомостей»). Представитель 
Генерирующей компании 

подтвердил это предложение.  

 Генерирующая компания не 
входила в РАО «ЕЭС России», не 

участвовала в приватизации, 
поэтому на территории Татарстана 
не было ни одного проекта ДПМ, 
хотя это один из наиболее быстро 

растущих регионов, напоминает 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. 

Просьбу Хазиев объясняет тем, что 

крупнейшая электростанция 
Татарстана – Заинская ГРЭС 
(мощность – 2,2 ГВт, построена в 
1963 г.) к 2020 г. должна быть 

выведена из эксплуатации. Это 
приведет к убыточной загрузке 
Набережночелнинской ТЭЦ 
(мощность – 1,2 ГВт) – единственного 

источника тепла для Набережных 
Челнов, отмечает он, и поэтому 
вывод Заинской ГРЭС невозможен. 
Компания должна будет обновить 

старые турбины на Заинской ГРЭС, 
но это приведет к росту платежей, 
пишет Хазиев. Ранее затраты на 

модернизацию ГРЭС оценивались в 
12 млрд руб., писал в марте 
«Интерфакс». Решить проблему 
может перенос ДПМ с Курской ТЭЦ-

1 «Квадры» и перевод части ДПМ с 
Казанской ТЭЦ-1, считает топ-
менеджер. Стоимость строительства 
блока на 107 МВт по ДПМ в Курске 

оценивалась в 5,6 млрд руб. «Квадра» 
закупила основное оборудование 
(турбины, котлы, генераторы), 
сообщил представитель компании. 

Но после девальвации рубля 
купленное оборудование удешевило 
проект в 2 раза, отмечает Порохова. 
Инвестиции в Казанскую ТЭЦ-1 

оценивались в 15 млрд руб. – это 
строительство двух блоков 
мощностью 230 МВт. Но сколько 
нужно перенести на 

Нижнечебоксарскую ТЭЦ, Хазиев не 
пишет.  

 Представитель «Квадры» 

подтвердил, что компания получила 
предложение. Но вопрос требует 
серьезной проработки, решение о 
переносе ДПМ принимает 

правительство, отметил он. 
Минэкономразвития инициативу 
Генерирующей компании не 
поддержало, сказал представитель 

министерства. Его коллеги из 
Минэнерго и «Совета рынка» на 
запросы не ответили. Собеседник, 

близкий к наблюдательному совету 
«Совета рынка», говорит, что сейчас 
рассматривается только 
возможность переноса ДПМ с 

Курской ТЭЦ-1 – перенос ДПМ с 
Казанской ТЭЦ-1, скорее всего, 
согласован не будет. 

«Системному оператору» известно об 
инициативе Генерирующей 
компании, сказал представитель 
регулятора. «По нашим расчетам, 

курский энергорайон дефицитным 

не является, строительство 

генерации там не имеет острой 
технической необходимости, но то 
же можно сказать и про 
Набережные Челны», – добавил он. 

Сообщество потребителей энергии 
предложение Генерирующей 
компании тоже не поддержало. 
Сообщество считает, что отказ 

«Квадры» от ДПМ на Курской ТЭЦ-1 
в обмен на списание части штрафов 
должен остаться без изменений, 
пишет в ответном письме Киселев 

Хазиеву (копия письма от 20 июля 
есть у «Ведомостей»). Новые ДПМ 
лягут дополнительным бременем на 

потребителей, ведь мощность таких 
энергоблоков гарантированно 
оплачивается, объясняет директор 
Фонда энергетического развития 

Сергей Пикин. Нынешние переносы 
ДПМ объясняются не дефицитом, а 
поиском оптимальных схем 
финансирования строек, отмечает 

он. Но найти консенсус можно – 
например, сократив срок действия 
ДПМ-тарифа или согласившись на 
более низкую ставку возврата 

инвестиций, добавляет аналитик 
Renaissance Capital Владимир Скляр. 

Иван Песчинский 

 

Дивиденды 
российских 
компаний растут 
благодаря 
правительству 

Сильнее всего выросли 
дивиденды нефтегазовых 
компаний  

 За 2015 г. нефинансовые компании 
в России заплатят в виде 

дивидендов 1,35 трлн руб., это на 
8% больше, чем в предыдущем году, 
говорится в исследовании 
Аналитического кредитного 

рейтингового агентства (АКРА), с 
которым ознакомились «Ведомости». 
С 2013 г. доля чистой прибыли, 
которую компании направят на 

дивиденды, выросла с 28 до 31%. 
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Главный вклад в рост дивидендов 
внесли нефтегазовые компании, на 

их долю пришлось 50% всех 
дивидендных выплат (см. график). 
За 2015 г. выплаты нефтяников и 
газовиков вырастут на 15% до 670 

млрд руб. Из них почти половина 
пришлась на «Газпром» и «Роснефть». 
Правительство обязало госкомпании 
заплатить по итогам 2015 г. 50% от 

большей из прибылей (по МСФО или 
по РСБУ), это требование выполнили 
не все, но дивиденды госкомпаний 
за прошлый год, по оценкам АКРА, 

вырастут на 25% до 465 млрд руб. С 
2017 г. Минфин может обязать 
госкомпании выплачивать 
дивиденды в размере не менее 50% 

от чистой прибыли по МСФО. Если 
бы это правило действовало уже в 
2015 г., бюджет получил бы 500 
млрд руб. дивидендов 

дополнительно, заключают 
аналитики АКРА. 

Четверть дивидендов российских 

нефинансовых компаний по итогам 
2015 г. заплатят металлурги. С 2013 
г. их выплаты вырастут больше чем 
вдвое до 326 млрд руб., металлурги – 

лидеры по темпам роста выплат. По 
итогам 2015 г. они направят 
акционерам 72% чистой прибыли 

(52% без учета «Норникеля»). 
Металлурги много платят, потому 
что, с одной стороны, в отрасли уже 
прошел пик капзатрат, с другой – их 

поддержала девальвация рубля. 
Теперь, по оценкам АКРА, 
дивиденды металлургических 
компаний закрепятся на текущем 

уровне в 300–360 млрд руб. 

Замыкают тройку лидеров 
телекоммуникационные компании, 

которые по итогам 2015 г. направят 
акционерам 152 млрд руб., это в 2 
раза больше, чем за предыдущий 
год. По итогам этого года дивиденды 

телекоммуникационных компаний 
сохранятся на сопоставимом уровне, 
а после их размер может сильно 
сократиться. Причина – рост затрат 

на инфраструктуру, которую нужно 
строить в соответствии с новым 
законодательством в сфере 
противодействия терроризму (с 1 

июля 2018 г. компании обязаны 
хранить данные со звонков, 
сообщений и проч.). 

Рост выплат дивидендов, конечно, 
сказывается на настроении 
инвесторов – это один из поводов 

для покупок, говорит заместитель 
начальника управления анализа 
рынка акций ИК «Велес капитал» 
Василий Танурков. Но есть и 

нюансы, которые портят картину 
растущих дивидендов, говорит 
аналитик. Во-первых, отчасти 
дивиденды выросли из-за того, что 

государство ввело норму выплат в 
50% для госкомпаний и пока это 
разовая акция, во-вторых, 
дивиденды экспортеров выросли во 

многом из-за девальвации рубля, 
который в последнее время 

укреплялся, объясняет Танурков. 

Телекоммуникационные компании – 
одна из немногих отраслей, которые 

хорошо переживают кризисы, 
говорит гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. Люди привыкли к 
сотовой связи, как к услугам ЖКХ, и 

на них не экономят. Правда, рынок 
в 2015 г. почти не рос, так что 
большие дивиденды могут быть 
следствием сокращения затрат на 

подорожавшее импортное 
оборудование, оценивает эксперт. 

Металлурги по итогам 2016 г. если и 

увеличат дивиденды, то 
незначительно в целом по отрасли, 
так как перспектив роста цен на 

металлы не наблюдается, говорит 
аналитик Societe Generale Сергей 
Донской. Цены на черные металлы 
немного скорректируются, цена на 

алюминий и никель будет 
стабильной, рост возможен не более 
чем на 10%, заключает Донской. 

А нефтяники по итогам 2016 г., 
скорее всего, смогут увеличить 
дивиденды в рублях, полагает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 

Полищук. Во-первых, у компаний с 
валютным долгом должна быть 
прибыль по курсовым разницам, так 
как рубль укрепляется, во-вторых, 

государство может снова обязать 
компании направить на дивиденды 
50% чистой прибыли, объясняет он. 
Дивиденды должны вырасти у 

«Газпром нефти», «Лукойл» обещал 
увеличить дивидендные выплаты 
как минимум на инфляцию, скорее 
всего, меньше заплатит только 

«Сургутнефтегаз» – у него большие 
валютные депозиты и будут убытки 
по курсовым разницам, 
прогнозирует аналитик. Рост 

дивидендов не основной фактор 
роста капитализации, считает 
Полищук. Существует серьезный 

политический риск, санкции пока не 
отменены, напоминает он. 

Алина Фадеева 

 

Польша возражает 
против Nord Stream 
2 

Антимонопольный регулятор 
Польши считает, что проект 
может привести к ограничению 
конкуренции на ее рынке газа  

 Польский Офис защиты 

конкуренции и потребителей (UOKiK, 
местный антимонопольный 
регулятор) сообщил, что возражает 

против создания совместного 
предприятия Nord Stream 2 для 

строительства и управления 
трубопроводом «Северный поток – 
2». «Наши будущие акционеры 
должны следовать процедуре 

контроля за сделками 
присоединения [по законам] Польши 
и Германии», – прокомментировал 
представитель компании Nord 

Stream 2 AG. Все прочие вопросы он 
предложил задать участникам 
консорциума. 

В консорциуме – «Газпром» и 
специально созданные под проект 
структуры компаний E.On 
(Германия), Engie (Франция), OMV 

(Австрия), Shell (Нидерланды) и 
Wintershall (Германия). Члены 
консорциума выпустили совместное 
сообщение, что получили 

возражения польского регулятора 19 
июля и готовят ответ – у 
консорциума есть на это 14 дней, по 
запросу регулятор может продлить 

этот срок еще на 14 дней. После того 
как ответ будет получен, UOKiK 
примет решение.  

Согласование UOKiK ожидалось 31 
августа, говорил недавно 
председатель совета директоров 

«Газпрома» Виктор Зубков: «Мы 
вовремя подали заявки в 
антимонопольные органы Германии 
и Польши. Германия разрешила за 

18 дней. Поляки получили нашу 
заявку в то же время». Вместо ответа 
от поляков получили шесть запросов, 
сказал Зубков. Работа с 

регуляторами Финляндии, Дании, 
Швеции, через территориальные 
воды которых пройдет труба, 
продолжается (цитаты по 

«Интерфаксу»). 

UOKiK получил заявку в декабре 
2015 г. Регулятор сообщил, что 

провел исследование рынка 
природного газа Польши и опрос 
компаний, работающих на нем: Gaz-

System, операторов портов Щецин и 
Свиноуйсьце, EuRoPol Gaz, Polski 
LNG, PGNiG, более 20 импортеров 
газа и польского регулятора по 

энергетике. В заявлении 
руководителя UOKiK Марека 
Нехцяла говорится: «Концентрация 
может привести к ограничению 

конкуренции. «Газпром» уже 
занимает доминирующее положение 
в поставках газа в Польшу, а сделка 
[появление СП] привела бы к еще 

большему усилению контроля 
[«Газпрома»] над клиентами в нашей 
стране». 

Позицию UOKiK поддерживает и 
эксперт Института Собеского 
(входит в европейскую сеть 
экспертных центров либерального 

направления Stokholm Network) 
Павел Нерада (цитата по Gazeta 
Wyborcza): «Если «Северный поток – 
2» будет построен, «Газпром» получит 
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неоправданное преимущество в 
инфраструктуре – возникнет 

искусственный барьер для любых 
третьих лиц, кто хотел бы заняться 
поставками газа в Польшу». 

Газопровод «Северный поток – 2» 
должен пройти по дну Балтийского 
моря от российского побережья до 
побережья Германии. Пропускная 

способность двух ниток – по 27,5 
млрд куб. м в год. Он удвоит 
мощность действующего «Северного 
потока». Ввод намечен на 2019 г. В 

конце 2019 г. истекает контракт 
«Газпрома» на транзит газа по 
территории Украины, напоминает 
аналитик Vygon Consulting Мария 

Белова: «Новый контракт нужно 
будет подписывать, но срок его 
действия будет зависеть от ввода 
«Северного потока – 2». Хуже другое, 

говорит она: тендеры на трубы уже 
прошли, не хотелось бы повторения 
истории «Южного потока». 

Польский регулятор и не мог выдать 
разрешение – достаточно вспомнить 
риторику польских властей, считает 

заместитель гендиректора Фонда 
национальной энергобезопасности 

Алексей Гривач, но UOKiK не сможет 
доказать, что «Северный поток – 2» 
ограничит конкуренцию на 
польском рынке. 

Польша может задержать или 
остановить строительство новых 
газопроводов в Германии, без 

которых «Северный поток – 2» не 
имеет смысла, полагает директор 
East European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин: Польша поддерживает 

политику ЕС – источники и 
маршруты поставки газа должны 
быть диверсифицированы. «Те же 
цели ставит и Россия, – продолжает 

он, – но под флагом 
диверсификации пытается 
сконцентрировать более 80% 
поставок в ЕС в одном 

газотранспортном коридоре». 
«Северный поток – 2» может только 
увеличить конкуренцию за счет 
поступления в Европу новых 

объемов газа, которые могут 
продаваться в том числе на 

польский рынок, не согласен с ним 
Гривач. 

Варшаву беспокоят планы немецких 
энергокомпаний и «Газпрома» 
построить еще один газопровод в 

обход Польши, сказала премьер-
министр Польши Беата Шидло 
канцлеру Германии Ангеле Меркель, 
передало Reuters. Инвестпроект, 

считает Шидло, приведет к 
разделению Европы. 

Если UOKiK не изменит мнения, 

окончательное решение – за 
Еврокомиссией, говорит 
управляющий партнер юридической 
компании Art de Lex Дмитрий 

Магоня: польский отказ можно 
обжаловать в суде ЕС, но это долгий 
путь. 

В Минэнерго официальных 
документов не поступало, сообщил 
представитель министерства, 

оставив без ответа другие вопросы 
«Ведомостей». 

Алена Махнева 
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Creta дешевле 
конкурента 

Кроссовер Hyundai Creta в 
базовой комплектации оказался 

дешевле главного конкурента в 
России – Renault Kaptur – более 
чем на 100 000 руб.  

 Кроссовер Hyundai Creta будет 

стоить в России от 749 900 до 1,14 
млн руб. (без учета дополнительных 
опций), сообщила корейская 
компания. У модели будет три 

комплектации: Start, Active и 
Comfort. В базовую войдут 
фронтальные подушки 
безопасности, система 

распределения тормозных усилий, 
система стабилизации, маршрутный 
компьютер и проч. У модели в 
начальной комплектации будет 1,6-

литровый двигатель с механической 
коробкой передач. 

Тестовое производство кроссовера 
на петербургском заводе «Хендэ 
мотор мануфактуринг рус» началось 
в марте 2016 г., а массовое стартует 

в III квартале, пояснила Hyundai. 
Когда начнутся продажи, компания 
еще не объявляла. По 
предварительным данным, 6 

августа, говорит дилер Hyundai. По 
его словам, в автосалонах машин 
пока нет. 

Объявленные цены на Creta 
порадовали, хотя и ожидалось, что в 
базовой комплектации модель будет 
стоить около 800 000 руб., отмечает 

дилер Hyundai. Новинка сменит на 
конвейере хетчбэк Solaris, позволит 
компании выйти в новый сегмент на 
российском рынке – компактных 

кроссоверов и поддержать продажи 
марки, прогнозирует он. В первом 
полугодии продажи машин Hyundai 
в России сократились на 19% до 64 

334 шт., гласят данные АЕБ. Рынок 
легковых машин и LCV снизился на 
14,1% до 672 140 шт. Новинка, 
скорее всего, замедлит падение 

продаж, считает исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 

В 2017 г. продажи Creta могут 
выйти на уровень кроссовера 
Renault Duster (стоит в России от 
629 000 до 985 000 руб.), считает 

дилер Hyundai и Удалов. Это самая 
продаваемая модель Renault в 
России. В прошлом году было 
реализовано почти 44 000 таких 

машин, в первом полугодии – 23 306 
шт. Creta отъест часть доли Duster, 
но основным конкурентом будет 
Renault Kaptur, который 

выпускается на московском заводе 
«Рено Россия» и продается с июня 
2016 г., говорит Удалов и дилеры 
обеих марок. 

Начальная цена Kaptur – 859 000 
руб. То есть почти на 110 000 руб. 
выше, чем у Creta. Но ее базовая 

цена скорее маркетинговый ход, 
считают Удалов и дилер Renault: в 
базовой комплектации Creta нет 
кондиционера, а большинство 

компактных кроссоверов, которые 
продаются в России, имеют 
кондиционер. Creta с 
кондиционером стоит от 849 900 

руб. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/24/650371-creta-deshevle-konkurenta
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Победа» обещает 
исправиться 

Авиакомпания готова бесплатно 
провозить два предмета ручной 

клади, если сможет взимать 
плату за багаж  

Об этом говорится в письме 
гендиректора «Победы» Андрея 

Калмыкова (см. статью на стр. 06). 
Взимание платы за ручную кладь он 
объясняет несовершенством 
действующего законодательства, из-

за чего авиакомпания «вынуждена 
придумывать «параллельную 
реальность», в чем-то доходящую до 
абсурда». За кладь вне 

определенного властями списка 
«Победа» взимает от 999 руб. при 

оплате заранее на сайте и до 1500–

2000 руб. при оплате в кассе 
аэропорта.  

 В России пассажирам 
гарантируется бесплатная перевозка 
не менее 10 кг багажа, тогда как в 
мире авиакомпании вольны брать 

плату. У лоукостеров эта услуга 
платная. При этом они разрешают 
брать в салон любую кладь 
определенных габаритов и еще один 

предмет поменьше. «Приведение 
воздушного законодательства России 
к мировым стандартам позволит 
российским авиакомпаниям 

предлагать более низкие тарифы и 
ввести логичные правила перевозки 
ручной клади», – обещает Калмыков. 

«Победа» при отмене норм 
бесплатного провоза багажа и 
личных вещей готова будет 
предложить бесплатную перевозку 

двух мест ручной клади по аналогии 
с правилами крупнейшего мирового 
лоукостера Ryanair. Это будет 

намного удобнее не только 

пассажирам, но и авиакомпании, 
написал Калмыков.  

На прошлой неделе «Победа» 
проиграла в московском 
арбитражном суде Ространснадзору: 
перевозчик требовал отменить 

предписание о бесплатной перевозке 
женских рюкзачков (в список не 
входят). Проверку Ространснадзор 
провел по жалобе депутата Госдумы 

Алены Аршиновой, которой 
пришлось доплатить 2000 руб. за 
рюкзак. «Победа» будет обжаловать 
решение суда. А если апелляция его 

не отменит, то поднимет цены на 
билеты не менее чем на 1000 руб., 
обещал представитель лоукостера: «И 
бесплатный багаж, и бесплатную 

ручную кладь, как у иностранных 
авиакомпаний, Боливару не 
вынести». 

Александр Воробьев 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/25/650373-pobeda-ispravitsya
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Yota запустила 
специальные 
тарифы для 
пользователей 
iPhone 

Они на 30% дешевле обычных  

 Оператор Yota запускает два 
специальных тарифа для 

пользователей iPhone из Москвы и 
Московской области стоимостью 940 
и 1340 руб. в месяц. Оба включают в 
себя безлимитный интернет по всей 

стране и неограниченное количество 
звонков внутри сети. Тот, что 
дешевле, позволяет разговаривать с 
абонентами других операторов 2000 

мин, более дорогой – 3000 мин. 
Стоимость тех же пакетных тарифов 
для абонентов остальных устройств – 
1390 и 1890 руб. в месяц 

соответственно. 

Представитель оператора Ольга 

Алексеева сообщила, что Yota 
наравне с другими операторами 
стала официальным партнером Apple 
и теперь обладателям iPhone не 

нужно дополнительно настраивать 
устройства для того, чтобы sim-
карта оператора работала. Алексеева 
говорит, что при помощи новых 

тарифов для пользователей техники 
Apple компания рассчитывает 
стимулировать потребление тяжелых 
пакетов и за счет этого надеется 

увеличить доходы. 

Алексеева уточняет, что акция 
бессрочная и в будущем оператор 

рассмотрит возможность 
расширения ее географии. 

Yota – первая среди операторов, 
предложившая скидку 
пользователям iPhone. Хотя не 
единственная, кто предложил 

специальный тариф.  

 «Вымпелком» предлагает 
специальный тарифный план «Все 

для iPhone» за 1200 руб., 
рассказывает его представитель 
Анна Айбашева. Но этот тариф 
включает в себя 1000 мин. для 

звонков на «Билайн» и на сети 
других операторов по всей России из 
любой точки страны, а также 10 Гб 
мобильного интернета в роуминге по 

России. При этом для всех клиентов 
независимо от их модели телефона 

доступны пакетные тарифные планы 
с самым разным набором услуг и 
ценой – исходя из их потребностей, 
говорит Айбашева. 

Покупатели смартфонов Apple в 
салонах «Мегафона» могут купить 
устройство по акции – значительная 

часть суммы, затраченной на 
покупку гаджета, зачисляется на 
мобильный счет клиента и ее можно 
потратить на услуги связи, говорит 

представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Это позволяет клиентам 
звонить, отправлять sms и 
пользоваться мобильным интернетом 

бесплатно до полугода и даже более. 

Тариф МТС с безлимитным 

интернетом почти на 40% дешевле 
(19 руб. в сутки, т. е. 570 руб. в 
месяц) и у него нет ограничений на 
использование телефонов другой 

марки, отмечает представитель этого 
оператора Дмитрий Солодовников. 
Он оговаривается, однако, что такой 
тариф позволяет разговаривать с 

абонентами других сетей 200 мин в 
месяц. Но, уверяет Солодовников, 
большего многим и не требуется: 
примерно 70% разговоров абонентов 

МТС происходит внутри сети. 
Представитель Tele2 Ольга Галушина 
сказала, что оператор не 
разрабатывал специальных тарифов 

для iPhone и предлагает 
качественную связь по доступным 
ценам абсолютно всем абонентам. 

Если тарифы окажутся 
популярными, то в будущем 
компания может их немного 
видоизменить, добавив в пакеты 

услуги и немного увеличив 
абонентскую плату, говорит 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. Таким образом оператору 

действительно удастся увеличить 
выручку, заключает он. 

Елизавета Серьгина 

 

 

Аномалия 
«Ростелекома»  

«Ростелеком» провел тендер, 
исход которого участники рынка 
называют беспрецедентным. 
Госоператору удалось добиться 
снижения цены лота практически 

вдвое – с $45,3 млн до $24,1 млн  

 Один из трех лотов конкурса на 
закупку абонентского интернет-

оборудования «Ростелекома» 
выиграли компании Qtech, Sercomm 
и ZTE, следует из конкурсной 
документации. В течение двух лет 

они готовы поставить 
производителю чуть более 580 000 
роутеров для подключения 
абонентов к оптическим сетям 

GPON, из них 50% – Qtech, 30% – 
Sercomm, 20% – ZTE. Эти компании 
успешно прошли тестирование 
оборудования в лаборатории 

оператора и предложили 
наименьшую цену, говорит 
представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев. Начальная цена 

лота в ходе торгов и переторжек 
снизилась более чем на 46% – с $45,3 
млн до $24,1 млн. В результате 
средняя цена GPON-роутера для 

«Ростелекома» составит $41,4. 

 

«Ростелеком» – крупнейший 
интернет-оператор в России (по 
данным «ТМТ-консалтинга», 37% 

всех пользователей широкополосного 
доступа в интернет в России 
подключены к сетям оператора). Он 
объявил конкурс на закупку 

абонентского оборудования по 
стартовой цене $129 млн (8,6 млрд 
руб. по сегодняшнему курсу ЦБ) в 
ноябре прошлого года. Всего 

оператор планировал закупить 1,81 
млн интернет-роутеров: 1,23 млн по 
технологии FTTB (fiber to the building 
– предполагающая подводку к дому 

оптоволокна и раздачу интернета в 
квартиры уже по медным кабелям) и 
0,58 млн роутеров GPON (gigabit 
passive optical networks – стандарт 

подразумевает прокладку 
оптического кабеля в каждую 
квартиру). Закупка была разделена 
на три лота, за каждое FTTB-

устройство оператор был готов 
заплатить до $64,15–72,25 в 
зависимости от характеристик, за 
GPON-роутер – до $77,79. По 

остальным двум лотам победители 
еще не определены. 

В 2015 г. «Ростелеком» подключил по 
оптическим технологиям доступа, в 
том числе по GPON, около 1,16 млн 
абонентов, рассказывает Костарев, а 

за I квартал 2016 г. – еще чуть более 
0,3 млн домохозяйств. Более трети 
из них приходится на GPON.  

 $41,4 за GPON-роутер – очень 
дешево, рассказывает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Такие роутеры российской сборки 

обычно стоят не менее $100 – скидку 
«Ростелеком» получил скорее всего 
из-за очень большой закупки, 
считает он. По словам Мирзабекова, 
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подключение GPON-абонента с 
учетом затрат оператора окупается в 

течение примерно 3,5 года. 
Традиционное подключение по 
медному кабелю окупается примерно 
за 1,5 года, но зато впоследствии у 

оператора GPON меньше 
эксплуатационные расходы, 
поскольку для работы на оптической 
сети требуется меньше персонала, 

объясняет Мирзабеков. При цене 
GPON-роутера $41,4 «Ростелеком» 
сможет окупить подключение 
абонента примерно за три года, 

снизив срок окупаемости примерно 
на полгода, посчитал Мирзабеков. 

На конкурсе «Ростелекома» было 

проведено более 10 циклов 
переторжки, в ходе которых цена 
постоянно снижалась, говорит 
управляющий партнер компании 

«Ценовые и контрактные решения» 
Евгений Вдовин. Итоговый процент 
снижения по лоту нельзя признать 
нормальным, полагает он. Такое 

снижение свидетельствует либо о 
значительно завышенной по 
сравнению со среднерыночной для 
условий данного контракта 

начальной цене, либо о том, что 
контракт будет исполнен с 
нарушением условий технического 

задания, считает Вдовин. 

В секции торгов госкомпаний на 
Единой электронной торговой 

площадке (ЕЭТП) среднее снижение 
цены от начальной в первом 

полугодии 2016 г. составляет 14,2%, 
говорит представитель ЕЭТП. На 

площадке B2B-Center среднее 
снижение цены в ходе торгов 
госкомпаний составило 12%, 
рассказывает ее представитель. 

Конкурс «Ростелекома» – 
исключительный случай: такое 
снижение цены необычно для 
госкомпаний, признает 

представитель Федеральной 
антимонопольной службы. Однако 
жалоб на эту закупку не было, 
поэтому проверка не проводилась, 

уточнил он. 

Существенное снижение цен 
объясняется тем, что «Ростелеком» 

впервые одновременно закупает 
такую большую партию 
оборудования на едином 
федеральном конкурсе, поясняет 

Костарев. Госоператор застрахован 
от невыполнения обязательств 
победителями конкурсов разными 
способами, рассказывает он: 

например, в случае отказа от 
выполнения договора со стороны 
победителя заказ может перейти 
следующему по рейтингу участнику 

конкурса, уточняет Костарев. 

Старший вице-президент ZTE по 

России Тигран Погосян отмечает, что 
торги на конкурсе проходили в 12 
этапов, а электронный аукцион, 
которым он завершился, 

продолжался 11 часов подряд. Еще 
до начала торгов оборудование 

требовалось испытывать в 
лаборатории «Ростелекома», 

рассказывает он. Все дело в крайне 
высокой конкуренции между 
производителями, уверен Погосян. 
По его словам, на конкурсах 

«Ростелекома», в которых ранее 
принимала участие ZTE, стартовая 
цена тоже зачастую снижалась на 
20–50%. 

Окончательная цена, которой в ходе 
торгов удалось достичь 
«Ростелекому», близка к 

себестоимости оборудования, 
утверждает менеджер одной из 
компаний, участвовавших в них. 
«Ростелеком» закупает GPON-

оборудование по среднерыночной 
цене, по которой его, как правило, 
закупают крупные мировые 
операторы, говорит директор по 

маркетингу российского 
представительства Sercomm 
Александр Ламин. По его словам, 
случаи, когда стартовая цена на 

конкурсах крупных российских 
компаний связи снижается до 50%, 
не редкость. Стартовая цена часто 
устанавливается исходя из 

ориентировочных прайс-листов 
производителей, она привлекает 
большое количество участников, в 

финале таких конкурсов 
соревнуются сильнейшие игроки, 
говорит Ламин. 

Валерий Кодачигов, Екатерина 
Мереминская

 


