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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Регионы могут 
получить право 
вводить платный 
въезд в города 

Первой ввести подобное 
ограничение может Москва  

 Комитет по транспорту 

рекомендовал Госдуме принять в 
первом чтении правительственный 
законопроект «Об организации 
дорожного движения...». Среди 

прочего он позволяет региональным 
и муниципальным властям вводить в 
регионе платный въезд, говорится в 

материалах Госдумы. Участников 
дорожного движения должны 
информировать об ограничении 
движения не менее чем за 30 дней 

до введения платного въезда. Власти 
при этом обязаны «осуществить 
компенсационные мероприятия»: 
организовать альтернативный 

проезд либо повышать качество 
работы маршрутных перевозок, 
организовывать парковки, 
развивать инфраструктуру для 

движения велосипедов, указано в 
законопроекте. 

Эта норма в том числе открывает 

путь для введения платного въезда в 
центр Москвы, сказал «Ведомостям» 
первый зампред комитета Михаил 
Брячак. Законопроект лоббировали 

московские власти, утверждает один 
из федеральных чиновников. 
Улучшение транспортной ситуации в 
столице – один из главных 

приоритетов, провозгласил еще в 
начале работы на посту мэра 
Москвы Сергей Собянин. С тех пор 
введена платная парковка, 

ускорилось строительство метро, 
введены выделенные линии для 
общественного транспорта и проч. 
Также обсуждалась возможность 

введения платного въезда в центр 
Москвы. Еще в 2014 г. такое 
предложение высказывалось на 

Международном экспертном совете 
по транспортным вопросам (создан 
по инициативе правительства 
Москвы). Тогда же департамент 

транспорта Москвы начал 
подготовку к введению платного 
въезда, консультантом выступала 
McKinsey. Предполагалось ввести 

платный въезд еще в 2015 г., 
рассматривались разные варианты – 

платный въезд на МКАД, Третье 
транспортное кольцо или отдельные 
районы столицы. 

Собянин даже успел согласовать этот 
вопрос у президента России 
Владимира Путина, утверждает 
близкий к мэрии источник. По его 

словам, когда об идее стало известно 
широкой общественности и ее 
раскритиковали, политтехнологи 
Кремля рекомендовали отложить 

решение. 

Москве пора ограничивать въезд в 
центр 

Как минимум до выборов 2018 г. – 
чтобы избежать социального взрыва. 

«Правительство Москвы никаких 
решений по платному въезду не 
рассматривает», – сообщила пресс-
секретарь мэра Гульнара Пенькова. 

Решений пока нет, говорит и пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков.  

Этот законопроект не про платный 
въезд в Москву или не только про 
платный въезд в Москву, сказал 
«Ведомостям» министр транспорта 

Максим Соколов. По его словам, он 
регулирует вопросы транспортного 
движения, чтобы регионы могли 
ограничивать типы транспорта и 

время въезда транспорта в город. 
«Почему мы тут говорим только о 
Москве? Условно – Суздаль также 

может хотеть ограничить въезд 
больших неэкологичных грузовиков 
в центр города», – продолжает 
министр. На юге Росавтодор давно 

ввел ограничения на въезд 
тяжеловесных грузовиков, так как 
при температуре выше 35 градусов 
транспорт начинает продавливать 

асфальт, напоминает Соколов. 
Сегодня мир не придумал лучшего 
способа борьбы с пробками в центре 
мегаполисов, чем ограничение 

движения личного транспорта и 
приоритет в развитии 
общественного транспорта, 
продолжает министр: «Это только 

играет на пользу комфорту жителей 
крупных городов». «И то, что сегодня 
уже делается в Москве, – яркий 
пример реализации такой политики», 

– отмечает Соколов.  

 Впрочем, комитет по транспорту 
выступает «резко против передачи 

регионам полномочий о введении 
платы за проезд», говорит Брячак: 
«Власти не только в очередной раз 
полезут в карманы граждан, но и 

снизят активность по развитию 
транспортной инфраструктуры – 
зачем ее развивать, если можно 

просто закрыть въезд?» Брячак 
обещает, что при подготовке 

проекта ко второму чтению 
депутаты будут рекомендовать 
убрать пункт о возможности 
введения платы за въезд в города. 

У управляющего партнера Strategy 
Partners Group Александра 
Ованесова другое мнение: «Платный 

въезд в мегаполисах неминуем. 
Чтобы разгрузить центр города, 
нужно ограничивать спрос на 
транспортную инфраструктуру – 

сужать парковочное пространство, 
повышать тарифы на нее». Регионам 
дана отмашка, но кто ею 
воспользуется – вопрос, 

комментирует директор Института 
экономики транспорта ВШЭ Михаил 
Блинкин. По его словам, чтобы 
вводить платный въезд, например, в 

Москве, необходимы серьезные 
исследования и большая 
подготовительная работа: «Это 
сложная в администрировании 

история, например, платный въезд в 
периметре МКАД – почти 
нерешаемая задача: часть города 
простирается за пределы кольца».  

 До завершения большого выборного 
цикла – подведения итогов 

президентских выборов – принятие 
такого закона весьма рискованно, 
предупреждает гендиректор 
Агентства политических и 

экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов. По его мнению, это 
может ухудшить восприятие власти 
и правящей партии, а введение 

нормы – привести к крайне 
негативным последствиям, включая 
массовые акции: «Очевидно, что 
жители нецентральных районов 

городов почувствуют себя людьми 
второго сорта с вытекающими 
последствиями. Если, например, 
сейчас платная парковка в Москве 

имеет сегментированный характер 
(хочешь – паркуйся, не хочешь – 
нет), то в случае платного въезда это 
будет носить характер разделения 

населения по финансовому 
признаку». «Никто не обещал счастья 
– любой автовладелец должен 
соотносить транспортное поведение 

со своими доходами», – парирует 
Блинкин. 

Региональные власти пока не спешат 
с платным въездом. На повестке дня 
петербургской администрации 
вопрос о введении платного въезда в 

центр не стоит, это не вопрос 
минимум ближайших 10 лет, говорит 
пресс-секретарь губернатора 
Петербурга Андрей Кибитов. Город 

развивает программу платных 
парковок в историческом центре, 
для этой же цели реализуется 
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программа транспортного обхода 
центра, напомнил он. Платный въезд 

не обсуждается, говорит и пресс-
секретарь мэра Новосибирска Артем 
Роговский: город готовится ввести 
платные парковки в центре и 

развивает общественный транспорт. 

Бэла Ляув, Екатерина Мереминская, 
Маргарита Папченкова, Анна 

Щербакова, Петр Козлов  

 

Таможенники и 
налоговики сами 
взыщут штрафы за 
валютные 
нарушения 

Они получат эти функции от 
ликвидированного 
Росфиннадзора  

 Правительство внесло в Госдуму 

проект закона о передаче ФТС и 
ФНС функций Росфиннадзора по 
валютному контролю. До сих пор 
они могли лишь сообщить 

Росфиннадзору о валютных 
нарушениях, а тот выписывал 
штрафы. Теперь налоговики и 
таможенники будут сами привлекать 

к ответственности. 

Компании и население обязаны 
отчитываться перед ФНС об 

операциях по счетам и вкладам в 
банках за рубежом, говорит партнер 
«Пепеляев групп» Иван Хаменушко. 
До 2018 г. на них нельзя зачислять 

выручку от продажи ценных бумаг, 
доходы от трастов и деривативов, 
отмечает руководитель налоговой 
практики «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» Сергей 
Калинин. Санкция за нарушение – 
от 75 до 100% суммы, зачисленной 
на счет с нарушением. 

Вместо Росфиннадзора таможня и 
налоговики будут получать от банков 
информацию о паспортах сделок, 

рассказывает Хаменушко. 
Процедура не изменится, говорит 
чиновник ФТС, все параметры 
поставки, сроки и сумма будут так 

же указываться в паспорте сделки, 
но теперь служба может сама 
привлечь компанию к 
ответственности. По протоколам 

таможни Росфиннадзор штрафовал 
в основном импортеров за невозврат 
аванса по не поставленным в срок 
товарам. Для бизнеса ничего не 

изменится, считает Хаменушко, ЦБ 
только поменяет в документах 
порядок передачи сведений и 

заменит Росфиннадзор на ФТС и 
ФНС.  

 Указ об упразднении 

Росфиннадзора президент Владимир 
Путин подписал в феврале. Его 
основными функциями были надзор 

за соблюдением валютного и 
бюджетного законодательства, 

проверка госзакупок. Росфиннадзор 
превратился в лишнее звено, 
говорил федеральный чиновник. Он, 
например, осуществлял бюджетный 

контроль – проводил углубленные 
проверки госрасходов, говорит 
Хаменушко. Но в октябре 2015 г. 
служба потеряла право возбуждать 

административные дела по 
бюджетным нарушениям. 

По данным Росфиннадзора, на 

протоколы ФТС приходилось 95,2% 
его проверок, 0,7% – на ФНС, на 
материалы самого Росфиннадзора – 
только 4%. Но Росфиннадзор плохо 

взыскивает штрафы, критиковала 
Счетная палата, он рекордсмен по 
дебиторской задолженности (см. 
врез). По делам ФНС доля 

бесперспективного долга – 80,3%, 
самого Росфиннадзора – 83,6%, а 
ФТС и вовсе 99,9%. 

У налоговиков и таможенников 
больше правовых механизмов для 
взыскивания штрафов и долгов, 

говорит старший юрист Herbert 
Smith Freehills Сергей Еремин. 
Например, ФНС может проводить 
встречные проверки контрагентов, 

блокировать счета, арестовывать 
имущество, отмечает он. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

ЕЦБ оставил 
процентные 
ставки на рекордно 
низком уровне 

Центробанк повысил прогнозы 
экономического роста и 

инфляции в еврозоне  

 В четверг Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) не стал 
менять процентные ставки, которые 
находятся на рекордно низком 

уровне, и улучшил прогноз по 
инфляции и росту экономики 
еврозоны в этом году. Также 

Центробанк воздержался от того, 
чтобы позволить греческим банкам 
снова получить доступ к дешевым 
займам, хотя Афины надеялись на 

такой шаг в этом месяце. 

Совет управляющих ЕЦБ оставил 
базовую ставку рефинансирования 

равной 0%, ставку по депозитам для 
коммерческих банков — минус 0,4%, 
а маржинальную ставку — 0,25%. 
Центробанк повысил мартовский 

прогноз роста ВВП еврозоны в 2016 
г. с 1,4 до 1,6%. Как отметил 
президент ЕЦБ Марио Драги, 
благодаря недавнему росту цен на 

нефть инфляция в этом году теперь 
ожидается на уровне 0,2%, а не 
0,1%, как прогнозировалось в марте. 
Но прогноз по инфляции на 2017 и 

2018 гг. остался равен 1,3 и 1,6% 
соответственно. Ее целевое значение 
равно 2%.  

 Объявленные ЕЦБ в марте меры 
помогли «избежать серьезного 
ухудшения финансового положения» 

на волне рыночной турбулентности в 
начале года, заявил Драги. По его 
словам, риски замедления 
экономического роста региона 

остаются, но баланс рисков 
улучшился. Тогда ЕЦБ, в частности, 
расширил программу скупки 
облигаций с 60 млрд до 80 млрд евро 

в месяц. «Комплексный набор 
решений, принятых в начале марта, 
поддерживает импульс 
восстановления экономики 

еврозоны», - заявил Драги. 

Также ЕЦБ в четверг объявил, что 8 
июня начнет покупку 

корпоративных облигаций, а также 
выдаст банкам первые 
субсидированные займы, чтобы они 

увеличили кредитование бизнеса в 
регионе. 

Драги подчеркнул «необходимость» 

подождать, пока предпринятые 
меры денежного стимулирования 
принесут результат. Тем не менее 
Драги, чьи комментарии аналитики 

назвали спокойными, предупредил, 
что во II квартале рост ВВП может 
замедлиться по сравнению с 
предыдущим кварталом (2,1% в 

годовом выражении). Кроме того, 
Центробанк оставил прогноз роста 
ВВП в 2017 г. на уровне 1,7% и 
снизил прогноз на 2018 г. с 1,8 до 

1,7%. 

Меркель призвала ЕЦБ ужесточить 

монетарную политику в интересах 
европейских банков 

Совет управляющих Центробанка 

также обсуждал, разрешить ли снова 
греческим банкам использовать 
гособлигации Греции в качестве 
обеспечения для получения займов 

ЕЦБ. Драги признал, что Греция 
добилась «значительного прогресса», 
но заявил, что нужно подождать до 
следующего заседания в июле. Это 

решение позволит греческим банкам 
снизить зависимость от более 
дорогих экстренных займов Банка 
Греции. 

Перевел Алексей Невельский 

Клэр Джонс 

 

Госбанки просятся 
в партнеры 
государства в 
инфраструктурных 
проектах 

Получится государственно-
государственное партнерство  

 Сегодня ГЧП у нас, честно говоря, 
встало», – заявил Костин на форуме 

«Стратегическое партнерство 1520» 
и призвал поправить закон о 
государственно-частном 
партнерстве (ГЧП; его слова по 

«Интерфаксу»). Действующий закон 
запрещает госбанкам и 
госкомпаниям быть стороной 
соглашения по проектам ГЧП или 

участвовать на стороне частного 
партнерства. Но госбанки были 
важным партнером для частных 
компаний, без их поддержки «ГЧП не 

очень заработает», особенно крупные 
инфраструктурные проекты, для 
которых нужны большие 
инвестиции, опасается Костин. 

Федеральный закон о ГЧП вступил в 
силу с 2016 г. Он запрещает брать в 
партнеры компании с госучастием 

выше 50%. Это затрудняет участие 
госбанков в проектах, говорит 
управляющий директор 
Газпромбанка Павел Бруссер. Норма 

об отсечении госкомпаний активно 
обсуждалась, когда готовился закон, 
напоминает юрист Herbert Smith 
Freehills Яна Иванова, ее предлагали 

заморозить на три года, но потом 
отказались от этой идеи. 

Представителю ВТБ нечего добавить 
к словам Костина. Госбанки просили 
снять ограничение, комментирует 
представитель Минэкономразвития, 

но министерство не согласно. 
Основная цель закона о ГЧП – 
привлечение именно частных 
инвестиций в публичную 

инфраструктуру, это повысит 
качество услуг и будет 
способствовать формированию ее 
частных собственников, объясняет 

представитель Минэкономразвития, 
а в перспективе – снижению участия 
государства в экономике.  

 Пока еще не было федеральных 
проектов, заключенных по 
действующему закону, но в регионах 
есть проекты, которые реализуются 

по местным законам, уточняет 
Бруссер. До сих пор федеральные 
инфраструктурные проекты 
реализуются на условиях концессий, 

а для них таких ограничений по 
партнерам нет (см. врез), говорит 
Иванова. Рынок перекошен в 
сторону госбанков, комментирует 

консультант автодорожных 
проектов. Строители никогда не 
знают, дадут им денег или нет, 
поэтому предпочитают, до того как 

выйти на конкурс, объединиться с 
банками, говорит советник Dentons 
Илья Скрипников. Рынок 

инфраструктурных проектов с 
привлечением частных инвестиций 
фактически поделен примерно 
поровну между тремя финансовыми 

инвесторами: ВТБ, Газпромбанком и 
УК «Лидер» (Газпромбанк входит в 
число ее акционеров, но фактически 
это две независимые компании), 

рассказывает Скрипников. Из 
группы ВТБ в проектах чаще всего 
участвует «ВТБ капитал», например 
входит в консорциум «Магистрали 

двух столиц», которая строит один из 
участков трассы Москва – Санкт-
Петербург. Газпромбанк и «ВТБ 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643438-etsb-protsentnie-stavki
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капитал» входят в консорциум 
«Магистраль Северной столицы» – 

концессионера Западного 
скоростного диаметра в Санкт-
Петербурге. УК «Лидер» – участник 
консорциума «Юго-восточная 

магистраль», подавшего 
единственную заявку на 4-й участок 
ЦКАД. 

Приняв участие в финансировании 
первых проектов, госбанки получили 
преимущество на следующих 
конкурсах и надолго стали лидерами 

в консорциумах, рассказывает 
Скрипников, только недавно на 
рынке начали появляться 
строительные компании, готовые 

потеснить их. У госбанков 
уникальный опыт, есть 
административный ресурс, они 
могут предоставить крупное 

финансирование, отмечает 
консультант дорожных проектов. Но 
у этих преимуществ есть и обратная 
сторона, продолжает он: 

качественные проекты зачастую 
просто не доходят до частных 
банков, да и сами они не спешат 
заниматься ГЧП – ниша-то занята. 

Из-за отсутствия конкуренции 
компании, участвующие в ГЧП, 
получают финансирование по 

выгодной госбанкам стоимости, 
объясняет консультант. Страдает и 
строительный рынок: госбанки 
предпочитают входить в капитал 

проектных компаний с контрольной 
долей, большинство из них 
привыкли работать с одними и теми 
же подрядными компаниями, что 

закрывает рынок для новых, в том 
числе иностранных, игроков. 

Ограничение появилось в законе о 

ГЧП специально, чтобы привлекать 
частные деньги, для остальных 
проектов есть концессия, говорит 
Иванова. Закон о ГЧП не 

ограничивает возможности 
госбанков кредитовать такие 
проекты, отмечает представитель 
Минэкономразвития, более того, 

предусмотрена передача объекта в 
залог финансирующей организации. 
Финансирование соответствует роли 
банков, но они хотят входить в 

акционерный капитал проектных 
компаний, поскольку там более 
высокая доходность, чем у 
финансистов, поясняет Иванова. 

Екатерина Мереминская  

 

 

 

 

 

 

 

Unomy нашел 
российских 
инвесторов 

Leta и Altair вложились в стартап 

в области бизнес-аналитики 

Венчурные фонды Leta Capital 
Александра Чачавы и Altair Capital 
Игоря Рябенького приняли участие в 
раунде инвестиций на $2,4 млн в 

израильский стартап Unomy. Проект 
в сфере бизнес-аналитики, 
ориентированный на маркетологов и 
сотрудников отделов продаж, 

планирует развивать бизнес на 
рынке США, где у него уже немало 
конкурентов. 

Израильский стартап Unomy закрыл 
инвестраунд на $2,4 млн, в котором 
приняли участие венчурные фонды 

Leta Capital и Altair Capital, а лид-
инвестором выступил израильский 
фонд JanVest, сообщил Leta и 
подтвердили в Altair. 

Unomy называет себя 
интеллектуальным "израильским 
LinkedIn", ориентированным на 

сотрудников отделов продаж и 
маркетинга, ищущих необходимые 
контакты. Unomy собирает из веб-
ресурсов информацию о компаниях 

и их сотрудниках, используя 
машинное обучение для ее анализа и 
выстраивания профилей. Сейчас 
Unomy в режиме реального времени 

дает углубленные сведения 
примерно о 7 млн компаний и 75 
млн специалистов, говорится на 
сайте компании. Полученные 

инвестиции компания намерена 
направить на расширение 
возможностей платформы, 
разработку нового функционала и 

привлечение клиентов. 

Altair не впервые инвестирует в 

Unomy и поддерживает проект 
"практически с момента его 
основания", отмечает управляющий 
партнер фонда Игорь Рябенький. По 

итогам последнего раунда доля Altair 
в Unomy составляет около 10%. "На 
мой взгляд, сервис универсальный и 
может быть полезен подразделению 

по продажам любой компании, вне 
зависимости от индустрии. Я и сам 
им пользуюсь",— утверждает 
господин Рябенький. 

У Unomy обширная база по 
международным корпорациям и 
американским компаниям — на 

этом рынке сервису нет равных, 
говорит управляющий партнер Leta 
Capital Александр Чачава. 
"Компания уже вышла на 

американский рынок, и сейчас стоит 
задача по масштабированию 
бизнеса в регионе. После, полагаю, 

речь может идти о следующем, более 
крупном инвестраунде для развития 

на глобальном рынке. Специфика 
сервиса такова, что в нем будут 
заинтересованы любые компании, 
перед которыми стоят задачи по 

продаже услуг и у которых есть 
большие маркетинговые 
департаменты",— рассказывает он. 

На мировом рынке у Unomy есть 
множество конкурентов: 
американский InsideView, по 
данным Crunchbase привлекший 

уже $75,96 млн, ZoomInfo, Owler и 
LinkedIn Sales Navigator. На 
российском рынке подобную бизнес-
аналитику для маркетинговых 

подразделений делает Qlik Sense. По 
данным Gartner, мировой рынок 
бизнес-аналитики в 2016 году 
вырастет на 5,2%, до $16,9 млрд. 

"Рынок бизнес-аналитики 
действительно высококонкурентный. 

Но опыт того же LinkedIn 
показывает, что даже признанные 
лидеры могут в один прекрасный 
момент стать не столь успешными, а 

рост числа пользователей не всегда 
коррелирует с ростом финансовых 
показателей",— говорит основатель и 
управляющий партнер Maxfield 

Capital Александр Туркот. В 
конечном итоге выигрывает та 
компания, у которой лучше 
алгоритмы сбора и анализа 

информации, считает он. "Рынок 
растущий, данные о компаниях 
могут использоваться не только в 
сфере продаж, но и, например, для 

due diligence в ходе подготовки 
сделок",— резюмирует господин 
Туркот. 

Мария Коломыченко 

 

Китай и Алтай не 
сошлись в объемах 

Переговоры "Газпрома" с CNPC 
откатились на шаг назад 

Переговоры о поставке российского 
газа в Китай по западному — 
алтайскому маршруту явно далеки 

от завершения. Глава китайской 
CNPC Ван Илинь вчера де-факто 
дезавуировал регулярные заявления 

"Газпрома" о согласовании объемов 
поставок, заявив, что цифру в 30 
млрд кубометров в год он знает лишь 
из прессы. По мнению аналитиков, 

китайская сторона может тянуть 
время, понимая, что заключение 
контракта по западному маршруту 
нужно прежде всего "Газпрому". 

"Газпром" и CNPC, вопреки прежним 
заявлениям руководства российской 
компании, все еще далеки от 

соглашения об объемах поставки 
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российского газа в Китай по 
западному маршруту через Алтай, 

следует из слов главы совета 
директоров CNPC Ван Илиня. Он 
заявил вчера "России 24", что объем 
в 30 млрд кубометров в год пока не 

согласован: "Эту цифру я слышал из 
СМИ, но подтвердить ее не могу. 
Конкретный объем будет определен 
позже, в ходе переговоров". 

Между тем в мае 2015 года 
"Газпром" и CNPC подписали 
основные условия поставки газа по 

западному маршруту ("Сила Сибири-
2"). "В соглашении более десятка 
статей, которые носят юридически 
обязывающий характер,— говорил 

год назад глава "Газпрома" Алексей 
Миллер.— Речь идет об объемах и 
сроках поставки, сроке 
строительства, минимальных 

суточных и годовых объемах, 
основных параметрах качества газа. 
По западному маршруту 
планируется поставлять по 30 млрд 

кубометров газа в год в течение 30 
лет, определена точка передачи 
газа". С тех пор эта цифра 
фигурировала во всех справках 

монополии по проекту. В "Газпроме" 
это расхождение не комментируют. 
Источник "Ъ" в компании пояснил, 

что 30 млрд кубометров в документе 
все же зафиксированы, а 
высказывания CNPC он связал с 
выжидательной переговорной 

позицией. 

В любом случае это означает, что 
переговоры по этому проекту 

существенно не продвинулись 
вперед с ситуации середины 2000-х 

годов. Тогда, по данным "Ъ", 
китайцы хотели, чтобы "Газпром" 

построил трубу на 30 млрд 
кубометров, но соглашались 
закупать только 8-10 млрд 
кубометров в год, чтобы эти объемы 

покрывали сезонную 
неравномерность поставок в КНР из 
Средней Азии. Это было для 
"Газпрома" неприемлемо. В прошлом 

году участники рынка с 
воодушевлением восприняли 
информацию о том, что хотя бы 
вопрос объемов согласован. Что 

касается ключевого вопроса цены, 
то эксперты изначально были 
настроены скептически, несмотря на 
заявления Алексея Миллера о 

намерении подписать контракт 
сначала осенью 2015 года, затем 
весной и "в первой половине" 2016 
года. Впрочем, в этом году и 

"Газпром", и российские чиновники 
от прогнозов воздерживались. Ван 
Илинь вчера заявил, что цена по 
западному маршруту будет другой, 

нежели по восточному маршруту 
("Сила Сибири"). 

Западный маршрут в Китай для 

"Газпрома" потенциально 
привлекателен, поскольку позволит 
задействовать простаивающие 

добычные мощности Западной 
Сибири, получить возможность 
арбитража между европейским и 
азиатским рынками газа, а также 

может приблизить компанию к ее 
давней мечте объединить восток РФ 
с единой системой газоснабжения. 

Но рынок северо-западного Китая 
уже занят среднеазиатским газом, 

поставки которого в 2020 году 
должны вырасти до 85 млрд 

кубометров в год. А чтобы доставить 
российский газ в густонаселенный 
восточный Китай, его нужно 
транспортировать на 5 тыс. км, для 

чего CNPC придется расширять 
газопроводы. Но и на востоке Китая 
этому газу придется конкурировать 
со сжиженным. В последний год 

ситуация усугубляется тем, что 
стоимость СПГ резко упала из-за 
снижения цен на нефть и выхода на 
рынок австралийских проектов, а 

экономика КНР замедляется, и спрос 
на газ растет медленнее. 

"По нашим оценкам, потребность 

Китая в импортном газе до 2030 
года составит около 200 млрд 
кубометров, и фактически эти 
объемы уже законтрактованы, а для 

поставок российского газа через 
Алтай ниша, возможно, откроется 
только после 2030 года",— говорит 
Мария Белова из Vygon Consulting. 

По ее мнению, учитывая де-факто 
плановую экономику Китая, власти 
страны будут стимулировать спрос 
на газ только в том случае, если его 

закроют местные ресурсы, 
например, сланцевый газ. "Мы 
считаем, что в противном случае 

КНР будет сдерживать импорт",— 
считает госпожа Белова. По ее 
мнению, китайцы понимают, что в 
текущей ситуации контракт больше 

нужен "Газпрому", и пытаются 
максимально усилить свою 
переговорную позицию. 

Юрий Барсуков 
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АФК «Система» 
обяжет своих топ-
менеджеров быть 
ее акционерами 

С этого года инвестирование в 
акции работодателя станет для 

них обязательным  

 Топ-менеджеры АФК «Система» 
должны вкладывать значительную 
часть совокупного годового дохода в 
акции группы и ее активов, 

говорится в материалах компании. 
Программу участия топ-
менеджмента в капитале «Система» 

приняла в мае. В первую очередь 
она касается руководителей 
инвестиционных портфелей 
корпорации. 

Эта программа соинвестирования 
создает одинаковую мотивацию как 
для акционеров, так и для 

менеджеров, объяснил «Ведомостям» 
суть изменений президент «Системы» 
Михаил Шамолин (см. врез). 
Менеджер должен вложить в акции 

определенный процент от 
совокупного годового дохода, 
который включает в себя зарплату и 
бонус, говорит Шамолин. Долю он не 

назвал, уточнив лишь, что она 
достаточно существенная и 
позволяет проинвестировать в 
течение года в 2–3 актива. Если же 

менеджеры сильно верят в свои 
проекты, то могут вложить и больше, 
добавляет он: предел – около 15% от 
капитала. Покупка же акций самой 

«Системы» предусмотрена для 
руководителей так называемых 
функциональных комплексов и 
департаментов – они управляют 

самой корпорацией, а не 
портфелями. 

«Система» гарантировала 
дивидендную доходность своих 
акций от 4% годовых 

Такое соинвестирование, когда 
сотрудники обязаны рисковать 
своими деньгами наряду с 
корпорацией, встречается в 

большинстве современных ведущих 
инвесткомпаний, уверяет Шамолин. 
«Если человек войдет с нами в 
актив, а потом он упадет в цене и 

мы не сможем его продать, он 
потеряет свои личные деньги», – 
объясняет он суть мотивации. Эти 

обязательства будут 
регламентированы «юридически 
обязывающими документами», часть 
из них – это приложение к 

трудовому договору, пояснили 
представители «Системы». 

Несмотря на принимаемые 

обязательства, топ-менеджеры будут 
заинтересованы инвестировать в 
капитал активов и корпорации, 
уверен Шамолин: они получат 

опционы, которые предусматривают 
дополнительные возможности 
участия в росте стоимости 
компаний. За топ-менеджерами 

остается право продажи акций в 
любой момент – конечно, с потерей 
права воспользоваться опционом, 
добавляет президент «Системы».  

 Инициатива покупки акций 
изначально исходила от самого 

менеджмента и ее воплощение 
«воспринимается скорее позитивно», 
говорит управляющий директор 
одного из дивизионов «Системы». 

Эта схема специфична для 
инвестиционных компаний, но 
укладывается в русло современных 

подходов к мотивации 
менеджмента, считает партнер 
Deloitte Олег Швырков. В 
международной практике чем выше 

уровень руководителя, тем большая 
часть его вознаграждения является 
переменной и может выдаваться не 
только в виде премий, но и в форме 

финансовых инструментов, 
например акций. Фиксированная же 
часть при этом зачастую составляет 
всего 20–30% общего дохода 

менеджера. 

С психологической точки зрения 

получить бонусную часть 
вознаграждения в виде бумаг и 
купить их самому за живые деньги – 
не одно и то же, отмечает партнер 

юридической фирмы «Некторов, 
Савельев и партнеры» Александр 
Некторов: во втором случае ценность 
этих акций повышается. Повысит ли 

это эффективность сотрудников 
«Системы» – большой вопрос, 
известных примеров использования 
такой схемы мотивирования нет, 

говорит он. В России подобная 
практика не распространена, но 
примеры обязательного участия 
сотрудников высокого уровня в 

капитале есть, в том числе среди 
банков, знает Швырков. 

По-видимому, одна из целей 

программы АФК «Система» – 
заставить топ-менеджеров, в том 
числе и отвечающих за ее M&A, 

более ответственно подходить к 
выбору активов, говорит 

замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова, это такая 
полупринудительная мотивация. 

Впрочем, это не означает, что 
«Система» станет более осторожным 
инвестором. Изменений в стратегии 
«Системы» не будет, изменения 

возможны в качестве покупаемых 
активов, считает Мильчакова. 

Уникальность случая «Системы» в 

том, что речь не только об участии в 
капитале самой компании, но и в 
капитале ее «дочек». Учитывая, что 
для «Системы» главный актив – 

«дочки», такая программа выглядит 
логичной, заключает она.  

 В АФК «Система» очень высокое по 
российским меркам качество 
корпоративного управления, именно 
по этой причине она раскрывает 

такую информацию, считает 
аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. В других компаниях 
подобные решения и поручения 

делаются негласно, объясняет он. 
Внешне это выглядит, как будто сам 
менеджмент внезапно массово 
решает купить акции своей 

компании. 

Менеджменту «Системы», по словам 
Шамолина, принадлежит «пока не 

очень существенная» доля в 
капитале АФК – 0,5–0,6%. Она 
вырастет, рассчитывает Шамолин, 
при самом агрессивном сценарии – 

до нескольких процентов. 

Кирилл Седов 

 

Атомный ветер 

"Росатом" станет крупнейшим 

инвестором в ветрогенерацию 

Структуры "Росатома" могут 
инвестировать около 83 млрд руб. в 
строительство ветрогенерации в РФ 
до 2020 года: они, по данным "Ъ", 

подали заявки на строительство 
около 610 МВт на конкурс 
инвестпроектов в области 
возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в 2018-2020 годах. 
Локализацию оборудования в РФ для 
этих проектов может обеспечить 
машиностроительный дивизион 

госкорпорации, который ищет 
технологического партнера для 
выпуска турбин. 

Как следует из данных 
"Администратора торговой системы", 
на конкурсном отборе 

инвестпроектов ВИЭ вчера 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/03/643485-afk-sistema-obyazhet-svoih-top-menedzherov-bit-ee-aktsionerami
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/03/643485-afk-sistema-obyazhet-svoih-top-menedzherov-bit-ee-aktsionerami
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/03/643485-afk-sistema-obyazhet-svoih-top-menedzherov-bit-ee-aktsionerami
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/03/643485-afk-sistema-obyazhet-svoih-top-menedzherov-bit-ee-aktsionerami
http://www.kommersant.ru/doc/3002870
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появились заявки на строительство 
ветрогенерации на 610 МВт в 2018-

2020 годах. Весь объем подали 
структуры "Росатома", говорят 
источники "Ъ" в отрасли. Заявителем 
выступает "ВетроОГК" (входит в 

ОТЭК, управляющую 
теплоэнергетикой "Росатома"), 
поручителем выступал 
"Росэнергоатом", пояснил собеседник 

"Ъ" в атомной отрасли. Инвестор 
готов ввести в 2018 году три 
станции на 150 МВт, в 2019 году — 
десять ветроэлектростанций (ВЭС) 

на 200 МВт и в 2020 году — 13 ВЭС 
на 260 МВт, следует из заявок. 

Исходя из заявленных капзатрат, на 

строительство "Росатому" 
потребуется около 83 млрд руб., а в 
случае отказа от проектов ему грозит 
неустойка в размере 4 млрд руб. (5% 

от стоимости проектов), напоминает 
собеседник "Ъ" в отрасли. Желающих 
строить другие виды зеленой 
энергетики пока не нашлось. 

Сегодня у инвесторов последняя 
возможность поучаствовать в отборе 
(с 6 по 10 июня участники могут 
снизить уровень капзатрат), итоги 

подведут до 30 июня 2016 года, 
сообщали в НП "Совет рынка". Пока 
не востребованы 270 МВт солнечной 

генерации с вводом в 2020 году 
(этот вид ВИЭ ранее пользовался 

высоким спросом), 513 МВт малых 
ГЭС с вводом в 2017-2020 годах и 

около 900 МВт ВЭС (2017-2020 
годы). Как сообщал "Ъ", программу 
поддержки ВИЭ до 2024 года могут 
продлить, перенеся ранее не 

востребованные объемы 
ветрогенерации. По версии 
источника "Ъ" в отрасли, слабый 
интерес других инвесторов к ВИЭ 

связан с попыткой "саботировать 
конкурс", чтобы добиться 
сохранения базовой доходности на 
уровне 14% до конца действия 

программы (должен снизиться до 
12%). 

Ранее структуры "Росатома" не 

участвовали в отборах ВИЭ, но 
"ВетроОГК" и "Атомэнергомаш" 
говорили об интересе к локализации 
оборудования в РФ еще несколько 

лет назад. Чтобы получать 
повышенный тариф на мощность 
ВИЭ, инвесторы обязаны 
использовать локализованное 

оборудование, а отсутствие в РФ 
производства турбин и лопастей для 
ветроустановок останавливало 
желающих. На отбор в 2014 году 

приходила структура чешской 
Falcon Capital, обещавшая ввести 51 
МВт ВЭС в 2015-2018 годах, еще 35 

МВт на 2016 год выиграл "Фортум". 
Об интересе к ветрогенерации 

заявляли и в "Т Плюсе". Вчера в 
"Фортуме" и "Т Плюсе" отказались от 

комментариев. 

Первые годы можно было обойтись 
поставками российского 

вспомогательного оборудования — 
башен, роторов и т. д.,— но 
выполнить высокие требования 
локализации в 2020 году без 

генератора и лопастей уже сложно, 
отмечают собеседники "Ъ". По 
данным источника "Ъ" в структурах 
"Росатома", госкорпорация ищет 

технологического партнера среди 
глобальных производителей 
ветрооборудования для локализации 
производства. Многие 

вспомогательные элементы уже 
может делать "Атомэнергомаш". 
Поставщиком лопастей для 
"Росатома" могла бы стать "Препрег-

СКМ", структура "Роснано" и 
"Композита", развивающая 
композитные материалы-
полуфабрикаты, отмечает один из 

собеседников "Ъ" в отрасли. РОТЕК 
(входит в "Ренову" Виктора 
Вексельберга) прорабатывает вопрос 
локализации производства турбин, 

говорил в мае глава совета 
директоров компании Михаил 
Лифшиц. 

Анастасия Фомичева 
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ЦБ отказал в 
лицензии 
крупнейшим 
форекс-дилерам 

«Альпари форекс» и «Форекс клуб» 
намерены повторно подавать 

документы  

 Центробанк отказал крупнейшим 
форекс-лидерам - «Альпари форекс» 
и «Форекс клуб» - в лицензии 
профессионального участника 

рынка ценных бумаг, сообщил 
регулятор на своем сайте в четверг, 
не указав причин отказа. 

В пресс-службе регулятора 
напомнили, что не комментируют 
действующие компании, добавив, 

что у компаний есть возможность 
повторно подать документы в ЦБ на 
получение лицензии. 

Закон о рынке форекс в России 
вступил в силу 1 октября — у 
компаний есть переходный период 
до 1 января 2016 г. на подачу 

документов в ЦБ для получения 
лицензии. 

До сих пор лицензию получили три 
компании: «Финам форекс», 
«Телетрейд групп» и «Трастфорекс». 
На рассмотрении в ЦБ находятся 

семь заявок от форекс-дилеров, 
говорил в конце марта зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин. 

«У нас пока нет полной информации 
от регулятора о причинах отказа в 
лицензии, но, по нашим данным, 
замечания ЦБ носят формальный 

характер», - заявил представитель 
«Форекс клуба», добавив, что 
компания намерена устранить все 
замечания ЦБ и повторно подать 

документы. 

У ЦБ есть несколько “уточняющих 

вопросов и замечаний по 
техническим нормам деятельности 
форекс-дилера”, говорится в 
сообщении на сайте “Альпари 

форекс”. “Компания учтет 
пожелания ЦБ и в скором времени 
подаст новую заявку на получение 
лицензии”, - заверяет представитель 

“Альпари”. По его словам, компания 
рассчитывает получить лицензию в 
III квартале. 

При принятии решения о выдаче 
лицензии регулятор обращает 

внимание на «корректно 
заполненные документы, 
правильные слова в бизнес-плане, 
большую роль играет готовность к 

фактическому оказанию услуг на 
территории России, наличие 
необходимых программных и 
аппаратных решений», говорит 

президент ГК «Финам» Владислав 
Кочетков («Финам форекс» получил 
первым лицензию еще в конце 2015 
г.). Он не исключает, что ЦБ также 

обращает внимание и «на 
определенные этические моменты, 
репутацию соискателя: «Альпари», 
несмотря на запрет и отсутствие 

лицензии, продолжает агрессивную 
рекламную кампанию, сомневаюсь, 
что ЦБ мог ее не заметить». 

ЦБ не заинтересован в услугах 
форекс-дилеров на российском 
рынке, считая их чем-то вроде 
казино, заявлял ранее первый 

зампредседателя ЦБ Сергей Швецов. 
Пользование продуктами форекса, 
по его мнению, приводит к «беде в 
конкретной семье». 

Мария Каверина 

Глава Россельхозбанка пообещал 
Путину заменить половину внешнего 
долга внутренним 

Из-за санкций это произойдет само 
собой  

 Россельхозбанк (РСХБ) заменит к 
2017 г. больше половины внешнего 
долга внутренним, рассказал вчера 
Патрушев в Кремле Владимиру 

Путину. Помогут госбанку в этом 
россияне, объяснил Патрушев. 

По его словам, в прошлом году 

региональная сеть банка «серьезно 
продолжала работать на 
территориях поселков, малых 
городов», банк активно работал с 

населением, собрал с него средства – 
всего 400 млрд руб. «Эти клиентские 
заимствования помогли нам пройти 
необходимые обязательства по 

внешним долгам. И здесь мы смогли 
заместить те внешние ресурсы, 
которые мы привлекали от западных 

инвесторов, нашими внутренними 
деньгами», – сказал Патрушев, 
выразив надежду, что к 2017 г. банк 
больше половины заимствований, 

сделанных на внешнем рынке, 
сможет погасить и заместить 
«нашими внутренними деньгами». 

На конец 2015 г. РСХБ выпустил 
еврооблигаций на 425 млрд руб., 
говорится в отчетности банка по 
МСФО, на внутреннем рынке он 

выпустил бондов на 184 млрд руб. У 
банка также есть 
субординированные еврооблигации 

примерно на 100 млрд руб., а также 
рублевые на 40 млрд. 

В 2017 г. банк должен погасить $2,6 

млрд (171 млрд руб. – «Ведомости») 
внешних займов в валюте, 
указывает аналитик Fitch Сергей 
Попов. Кроме того, банк недавно 

объявил о досрочном выкупе 
субординированных еврооблигаций 
на $800 млн. С учетом этого общая 
сумма выплат в 2017 г. составит 

$3,4 млрд (эквивалентно 230 млрд 
руб.), или 57% от внешних валютных 
обязательств, подсчитал Попов. По 
его мнению, банк частично может 

заместить эти займы: например, в 
конце прошлого года РСХБ привлек 
субординированный депозит в $1,15 
млрд. Депозит банку дала 

«Роснефть», подтверждала компания. 

Проблем с ликвидностью у банка 

быть не должно, указывает Попов: 
помимо депозита на конец марта у 
банка было около 250 млрд руб. 
ликвидных активов, из них четверть 

– в валюте, также банк может 
привлечь валютное репо от ЦБ, 
заложив портфель ценных бумаг 
(около 190 млрд руб.) и крупные 

кредиты. 

РСХБ говорил, что все его валютные 
евробонды захеджированы, поэтому 

каких-либо рисков, связанных с 
погашением валютного долга, нет, 
рассказывает аналитик ING Егор 
Федоров. По его мнению, замена 

внешнего долга внутренним логична 
и вытекает из того, что, находясь 
под санкциями, РСХБ не может 
делать новых размещений на 

внешнем рынке. Даже если санкции 
снимут, в условиях геополитической 
напряженности вряд ли 
большинство госкомпаний будут 

стремиться выйти на внешний 
рынок заимствований, считает он. 

Все субординированные 
обязательства включаются в капитал 
второго уровня, а РСХБ нужен 
прежде всего капитал первого 

уровня – и банку, возможно, 
потребуется господдержка, 
указывает Попов. Сейчас у банка 
примерно 120 млрд руб. 

незарезервированных кредитов, 
просроченных на 90 дней и больше, 
а текущий капитал позволяет 
зарезервировать только 80–100 млрд 

(в зависимости от методики расчета 
– по РСБУ или МСФО), говорит он. В 
программе поддержки сельского 
хозяйства заложено, что в этом году 

РСХБ должен получить 10 млрд руб. 
капитала (из них 8 млрд уже 
получено) от государства и в 
следующем – столько же, 
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напоминает он, а с 2018 по 2020 г. 
банк по этой же программе должен 

быть докапитализирован на 60 млрд 
руб. «Этих денег может хватить, если 
не будет существенного роста 
активов и не возникнет новых 

проблем», – считает Попов. 

В прошлом году РСХБ получил в 
капитал 68 млрд руб. через ОФЗ, 

напомнил Патрушев президенту: 
«При этом мы сами не сидели в 
стороне: мы за счет рыночных 
инструментов сумели увеличить 

капитал второго уровня на 120 млрд 
руб.». 

Сейчас по корпоративным 

заемщикам, включая малый и 
средний бизнес, просрочено около 
18% портфеля, говорит Попов, зато в 

рознице у РСХБ ситуация лучше, чем 
в среднем по рынку: кредитные 
потери не превышают 3% в год. 

«Мы создали за пять лет порядка 200 
млрд руб. резервов и списали на 
такую сумму активов; качество 
портфеля улучшилось, тем не менее 

оно, наверное, хуже, чем в целом по 
банковскому рынку, но 
положительная динамика 
присутствует», – сказал Патрушев. 

Представитель РСХБ на запрос не 
ответил. 

 Анна Еремина  

«Мегафон» 
разместил 
необычные 
облигации 

Компания имеет право выкупить 
10-летние бонды через пять и 
семь лет  

 «Мегафон» вчера разместил 
биржевые облигации с необычной 
для российского рынка структурой. 

10-летние бонды на сумму 10 млрд 
руб. по требованию эмитента могут 
быть погашены через пять и семь лет 

после размещения, следует из 
сообщения оператора. Право 
требования погашения для 
владельцев бумаг не предусмотрено. 

Бумаги размещены по ставке 9,9% 
годовых, на 1 п. п. выше пятилетних 
ОФЗ. Обычный спред к госбумагам 

для «Мегафона» – 120–130 б. п. Это 
одна из самых низких ставок на 
нынешнем рынке, как у Сбербанка, 
радуется финансовый директор 

«Мегафона» Геворк Вермишян. 

Через пять лет «Мегафон» решит, 
хочет ли он гасить эти облигации, и 

если они не будут погашены, то для 
них автоматически будет 

установлена фиксированная ставка, 
соответствующая рыночной ставке 

двухлетних ОФЗ плюс 1 п. п., 
говорит Вермишян, то же 
произойдет еще через два года. 

Это фондирование на длинный срок 
(10 лет), но гибкое, позволяет 
выкупить облигации через пять и 
семь лет, объясняет Вермишян. 

У инвесторов нет возможности в 
течение 10 лет погасить эти бумаги, 
так что скорее всего «Мегафон» 

размещал их под конкретный банк, о 
чем говорит и внезапность 
размещения, считает аналитик 
«Велес капитала» Артур Навроцкий. 

Обычно такие бумаги размещаются 
при участии одного покупателя и 
являются, по сути, аналогом 

кредита, часто их покупают НПФ, 
согласен аналитик УК «Капиталъ» 
Дмитрий Постоленко. Такие 
облигации с call-опционами стали 

популярны после поднятия ключевой 
ставки до 17%: эмитенты исходят из 
мнения, что ставки выше 10% – 
временное явление, говорит он, 

«Мегафон» смог разместиться на 
интересных условиях, поскольку 
сейчас высок спрос на бумаги 
качественных эмитентов. 

Олег Сальманов 

 

Платежная система 
PayPal умеет 
хранить деньги 
клиентов и 
совершать 
переводы 

Но конкурировать с банками не 
хочет  

 На счетах клиентов PayPal в конце I 

квартала было более $13 млрд. Если 
сравнить эту сумму с вкладами до 
востребования, то PayPal займет 21-
е место среди банков США (данные 

S&P Global Market Intelligence; см. 
таблицу). Формально PayPal не 
является банком, а средства ее 
клиентов – депозитами, но многие из 

ее услуг ассоциируются именно с 
банковскими. 

Деньги, которые хранятся на счетах 

PayPal, можно потратить на 
интернет-покупки или перевести. 
Счет PayPal может быть привязан к 

банковской карте или счету, 
пополнить счет PayPal можно в 66 
000 магазинов. Через партнерские 
банки система предлагает ссуды и 

кредитки, а также готовится 
предложить клиентам инструменты 

для управления личным бюджетом и 
инвестирования. 

«Я не вижу ни одной разумной 
причины, почему PayPal не может 
быть банком, – говорит Фрэнк Роуд, 

гендиректор Nomis Solutions, 
которая помогает крупным банкам 
оценить стоимость розничных 
продуктов. – Они предлагают счета, 

мобильное приложение для платежей 
и ссуды». 

В 2015 г. банки США и Европы 

заработали $1,2 трлн на 
обслуживании розничных клиентов 
и малого бизнеса – почти половину 
всей прибыли (46%). К 2023 г. они 

могут потерять 17% этой прибыли, 
предупреждает Citi: ее получат 
молодые конкуренты банков – 

финансово-технологические 
стартапы. 

PayPal не собирается конкурировать 

с банками и разрабатывает 
продукты, которые принесут доходы 
и банкам, говорит ее гендиректор 
Дэн Шулман. По его словам, целевая 

аудитория PayPal – это более 2 млрд 
человек, у которых нет банковских 
счетов. У PayPal есть подразделение 
электронных кошельков Venmo, 

которое уже успели оценить ее 
молодые клиенты. 

24-летний маркетолог Трелони 
Дейвис говорит, что пользуется 
Venmo примерно раз в неделю. 
Иногда она не сразу переводит 

деньги из электронного кошелька на 
счет в Bank of America, но ждет, 
пока накопится пара сотен долларов. 
«Я специально держу деньги в 

электронном кошельке подольше, – 
поясняет Дейвис, – это способ 
отложить немного денег». 

Банкиры говорят, что стартапы 
менее надежны, поскольку 
регуляторы проверяют их гораздо 
меньше. Среди стартапов почти нет 

таких, кто предлагает депозиты с 
госгарантиями. Но не для всех это 
помеха. Если ритейлер разорится и 
$13 в электронном кошельке будут 

потеряны, это не конец света, 
объясняет Хэскелл Гарфинкел из 
PwC. 

Регуляторы проявляют все больше 
внимания к стартапам. Управление 
контролера денежного обращения 

(OCC) и Федеральная корпорация по 
страхованию депозитов (FDIC) 
обсуждали принципы регулирования 
финтех-стартапов. ФРС и минфин 

США изучают этот сектор. 

Помимо PayPal, квазибанковские 
услуги также предлагают Stripe, 

Square, Social Finance и 
TransferWise. Электронные кошельки 
и мобильные платежи сейчас 
предлагают многие – от Alphabet, 

материнской компании Google, до 
Starbucks. В I квартале средства 
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клиентов на карточках Starbucks 
достигли $1,2 млрд. 

У PayPal 184 млн активных счетов, т. 
е. их средний размер – $70. 
Основной доход PayPal приносят 

продавцы – от индивидуальных 
продавцов на eBay до ритейлеров 
типа home depot. Продавцы 
получают платежи через саму PayPal 

и ее сервисы типа Venmo. 

За пределами США связи между 
банками и стартапами 

устанавливаются быстрее. 
Международный сервис денежных 
переводов Xoom, который PayPal 
купила в 2015 г., уже позволяет 

клиентам оплачивать счета за 
коммунальные услуги и мобильную 
связь. «Вместо того чтобы задаваться 

вопросом, превратимся ли мы в 
итоге в банк, – говорит Джон Канзе, 
вице-президент PayPal, отвечающий 
за Xoom, – мы задаемся вопросом, 

станем ли мы эпицентром 
финансовой жизни». 

Перевела Татьяна Бочкарева 

Телис Демос 

 

Криптовалюте 
придадут 
российский смысл 

Она станет просто платежным 
инструментом 

В России отказались от идеи 
создания национальной 

криптовалюты, но не намерены 
запрещать использование подобных 
инструментов. Предполагается, что с 
определенными ограничениями 

криптовалюты смогут применяться, 
но не как самостоятельные 
денежные единицы, а как 
платежный инструмент. Такой 

подход в корне меняет саму идею 
криптовалют как безэмиссионных и 
независимых от государства денег и 
лишает их привлекательности для 

конечного потребителя, но позволяет 
финансовым институтам 
усовершенствовать технологии. 

Вопрос о легализации криптовалют в 
России обсуждался вчера на 
международной конференции 

"Электронная валюта в свете 
современных правовых и 
экономических вызовов". В рамках 
мероприятия ЦБ четко обозначил 

свою позицию по данному вопросу: 
"Национальной криптовалюты в РФ 
в ближайшем будущем не будет". Об 
этом заявил директор Департамента 

финансовых технологий, проектов и 
организации процессов Вадим 
Калухов 

 

Впрочем, это не означает, что Банк 
России в принципе против 

применения криптовалют на 
территории России. "Признание 
криптовалюты денежной единицей, 
самостоятельно участвующей в 

расчетах, будет означать введение 
еще одной валюты в нашей стране 
— это потребовало бы существенного 
изменения законодательства, 

начиная с Конституции. Такой 
вариант криптовалюты вызывал 
жесткую реакцию у властей,— 
отметила в ходе конференции 

руководитель межведомственной 
рабочей группы по оценке рисков 
оборота криптовалюты Госдумы 
Элина Сидоренко.— Есть еще один 

вариант ее применения — в 
качестве универсального платежного 
инструмента". Суть его в следующем: 
человек обменивает реальные деньги 

на криптовалюту (по сути — 
цифровой код), далее этот код 
передается в другую финансовую 
организацию, где вновь 

обменивается на реальные деньги. 
Подобный подход к криптовалюте не 
потребует глобальной правки 
законодательства — достаточно 

пересмотреть закон "О национальной 
платежной системе", отметила 
госпожа Сидоренко. По ее словам, 
проведение подобных операций 

ускорит платежи, а также позволит 
отказаться от SWIFT при 
финансовых переводах, в том числе 
межбанковских. И с большой долей 

вероятности будет реализован 
именно он. ЦБ ближе понятие 
криптовалюты как финансового 
инструмента, отметил Вадим 

Калухов. При этом с высокой долей 
вероятности даже при таком 
подходе на участников оборота 
криптовалют будут наложены 

серьезные требования по 
информационной безопасности, 
обеспечению доступа ЦБ к 

трансакциям и, возможно, 
лицензированию участников нового 
рынка. 

Подобный подход, в сущности, 
отменяет саму идею полноценной 
криптовалюты как безэмиссионных 
и независимых от государства денег, 

указывают эксперты. "Проблема в 
том, что при предложенном подходе 
криптовалюта теряет свою 
сущность,— указывает председатель 

совета ассоциации "Электронные 
деньги" Виктор Достов.— По сути, 
берется некий кусочек технологии 
криптовалюты, например биткоина, 

и создается на ее основе очень 
необычная технологическая 
платформа для быстрых, 
эффективных и безопасных 

расчетов". В то же время изначально 
криптовалюты задумывались именно 
как самостоятельная полноценная 
виртуальная денежная единица, 

независимая от государства. 

Впрочем, и вариант, к которому 
склоняются в России, имеет 

распространение. Например, такого 
подхода к криптовалютам 
придерживаются в Германии: если 
считать криптовалюту платежным 

инструментом, то необходимо 
определить регулятора и 
проработать механизм ухода от 
анонимности трансакций. 

Впрочем, даже неполноценный 
вариант развития криптовалют в 
России по сравнению с 

обсуждавшимся их полным запретом 
— позитивный сигнал для 
участников финансового рынка. 

Еще летом 2014 года Минфин 
размещал для общественного 
обсуждения законопроект, 

предусматривающий 
административную и уголовную 
ответственность за оборот денежных 
суррогатов. Эту идею по-прежнему 

поддерживают в Следственном 
комитете. Однако для участников 
финансового рынка криптовалюты 
интересны в первую очередь 

возможностью развития технологии 
blockchain. Она позволяет 
записывать операции в цепочки 
блоков благодаря огромному 

количеству вычислительных 
ресурсов по всему миру с 
минимальными рисками. Подделать 
блок в теории можно, но тогда 

придется переделывать и все 
последующие блоки, а для этого 
нужны нереальные на данный 
момент вычислительные мощности. 

"Использование этой технологии без 
криптовалют в финансовой сфере 
невозможно,— отмечает инициатор 
создания межведомственной 

комиссии по криптовалютам в 
Госдуме Андрей Луговой.— Если 
криптовалюты нет, то публичный 
blockchain не сработает". Польза от 

внедрения этой технологии 
неоднократно подчеркивалась на 
разном уровне. Так, на днях 
заместитель председателя Банка 

России Ольга Скоробогатова 
отмечала, что ЦБ активно 
интересуется ей. Сбербанк к 2018 
году планирует создать новую IT-

платформу на базе этой технологии, 
сообщал президент банка Герман 
Греф. О пользе применения 
технологии в банковской сфере 

говорили опрошенные "Ъ" банкиры, 
тогда как криптовалюта сама по 
себе не представляет интереса для 
банков (см. "Ъ" от 27 мая). 

Итогом вчерашней конференции 
стало принципиальное понимание: 

криптовалюте в России быть. Теперь 
органам власти, законодателям и 
независимым экспертам предстоит 
определить правила работы на этом 

рынке, требования к его участникам 
и общие принципы его 
регулирования.Вероника Горячева 
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Рускобанк опять 
ищет покупателей 

Новый акционер задерживаться 

не намерен 

Ленобласти, владеющей четвертью 
Рускобанка, не удалось избавиться 
от своего пакета. Приобрести его 
планировал контролирующий 

акционер банка — "Национальная 
девелоперская компания", купившая 
54% банка два месяца назад. 
Однако теперь она сама, по 

информации "Ъ", ищет покупателя 
на свою долю из-за разногласий с 
местным регулятором. 

Как стало известно "Ъ", недавно 
купившая более 50% Рускобанка 
ПАО "Национальная девелоперская 

компания" (НДК), уже ищет 
покупателя на свой пакет. "Это 
связано с разногласиями с ГУ ЦБ по 
Ленобласти относительно планов 

новых собственников по развитию 
бизнеса банка,— говорит один из 
собеседников "Ъ", знакомых с 
ситуацией в банке.— В Ленобласти 

регулятор очень консервативный". 
По словам другого собеседника "Ъ", 
новые собственники планировали 
кредитоваться в банке под залог 

своих сельскохозяйственных земель 
в Подмосковье. "Сейчас под такой 
залог получить кредит малореально, 
но ничего противозаконного в этом 

нет, поэтому им был нужен свой 
банк",— уточняет он. Косвенно о 
разногласиях с ЦБ может 
свидетельствовать тот факт, что 

банку введено ограничение на 
прием вкладов. В колл-центре 
Рускобанка "Ъ" вчера сообщили: 
"Вклады мы сейчас не принимаем, у 

банка ограничение на ряд 
операций". На сайте банка также 
полностью исчезла информация о 
вкладах. соответствующий раздел 

"по техническим причинам 
временно не работает". В НДК вчера 
не смогли предоставить 
комментарии. В Рускобанке на 

запрос "Ъ" ответили, что "банк не 
комментирует сделки между 
акционерами, так как не участвует в 

них". 

Рускобанк — один из четырех 
банков Ленобласти. На 1 апреля 

занимал 242-е место по размеру 
активов и 429-е место по капиталу 
по рейтингу "Интерфакса". Однако 
банк примечателен не масштабом 

бизнеса, а своими собственниками. 
25% банка принадлежит Ленобласти. 
При этом контролирующие 
владельцы успели смениться в нем 

несколько раз. С 2003 по 2009 год 
банк принадлежал экс-владельцу 
санированного банка ВЕФК 

Александру Гительсону. 
Впоследствии Рускобанк едва не 

купил Матвей Урин, который к тому 
моменту уже вывел из пяти банков 
через мошеннические схемы более 
16 млрд руб., но сделка не 

состоялась. Потом среди 
покупателей объявилось ООО 
"Амелис+", но эту сделку не 
согласовал регулятор. А осенью 2012 

года контрольный пакет банка 
приобрел "СМ-Капитал" Хачатура 
Мурадова. Летом прошлого года СМ-
Капитал продал 54% акций ряду 

акционеров: "Птицефабрике 
Синявинская", Волховскому 
комбикормовому заводу, 
управляющему филиалом Связь-

банка Владимиру Виленчику, ООО 
"Региональные микрозаймы" и 
другим. Эти же 54% были в марте 
2016 года проданы НДК. 

Изменившиеся планы НДК в 
отношении банковского актива 
лишают Ленобласть возможности 

продать свою долю. Как сообщало на 
прошлой неделе издание "Деловой 
Петербург", в ближайшее время 
новые собственники планировали 

увеличивать свой пакет, выкупив 
долю Ленобласти. Издание также 
ссылалось на заявление первого 

зампреда правительства Ленобласти 
Романа Маркова о том, что в 
ближайшее время будет проведен 
аукцион по продаже доли 

Ленобласти в банке. Теперь, 
отмечают источники "Ъ", планы по 
продаже заморожены, так как 
непонятно, кто будет владеть 

мажоритарным пакетом. "Сейчас 
ведутся активные переговоры с 
тремя кандидатами, вопрос — кого 
из них согласует ЦБ",— говорит 

источник "Ъ", близкий к банку. По 
его словам, среди них есть даже 
китайский инвестор, работающий в 
Санкт-Петербурге. 

Переговоры с потенциальными 
покупателями осложняет тот факт, 
что банк является участником спора 

с Агентством по страхованию 
вкладов (АСВ) относительно сделки 
по взаимозачету обязательств своего 
экс-акционера "СМ-Капитал" (ныне 

— банкрот). 15 мая АСВ выиграло 
иск к банку, в рамках которого у 
банка восстановлены требования по 
кредиту к Судостроительному банку 

(ныне — банкрот) на сумму около 
370 млн руб. Это соответствует 10% 
его кредитного портфеля, в котором 
на 1 мая доля просрочки по РСБУ 

уже достигла 22%. С учетом того, что 
это требования третьей очереди, 
которые в ходе банкротства 

удовлетворяются только на 5,8%, 
банку придется сформировать 100%-
ный резерв под этот кредит, что 
соответствует 30% его капитала. "У 

потенциального инвестора должен 
быть в этой ситуации не 
стратегический, а тактический план 

действий для дискуссии с 
регулятором,— считает руководитель 

практики инвестиционного 
консультирования ФБК Роман 
Кенигсберг.— Прежде всего — это 
готовность инвестировать в банк для 

восстановления нормальной 
деятельности. В целом ограничение 
на прием вкладов — негативный 
сигнал для потенциального 

покупателя, но если у него есть 
возможность адекватного контакта с 
ЦБ, то эту ситуацию можно 
разрешить". По его словам, среди 

положительных моментов — участие 
в капитале Ленобласти. В этой 
ситуации государству выгодно найти 
внешнего инвестора, который бы 

взял на себя текущие риски банка и 
фактически осуществил бы его 
санацию без госсредств, отмечает 
господин Кенигсберг. 

Юлия Локшина 

 

ЦБ отдаст 
регистраторам 
эмиссии 

Но усилит регулирование этого 
рынка 

ЦБ впервые обнародовал сроки, в 
которые функции регистрации ряда 

эмиссий ценных бумаг будут 
переданы бизнесу. Предполагается, 
что соответствующий законопроект 
вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Регистраторы смогут взять на 
обслуживание только небольшую 
часть эмиссионной документации, 
но при этом регуляторные 

требования к ним возрастут. 
Участники рынка готовы к 
дополнительной нагрузке ради 
расширения своих функций из-за 

крайне высокой конкуренции в 
секторе. 

На днях в Торгово-промышленной 
палате состоялось совместное 
совещание участников 
регистраторского бизнеса с 

регулятором. В ходе встречи 
представитель ЦБ впервые назвал 
конкретную дату, с которой 
функции по регистрации некоторых 

выпусков ценных бумаг могут быть 
переданы в руки коммерческих 
регистраторов. По словам 
участников рынка, 

соответствующий законопроект 
может вступить в силу с 1 января 
2018 года. Эту информацию 
подтвердили в ЦБ. "В настоящее 

время готовятся предложения по 
внесению изменений в 
законодательство по данному 
вопросу,— сообщили в пресс-службе 

регулятора.— Требуется внесение 

http://www.kommersant.ru/doc/3002871
http://www.kommersant.ru/doc/3002871
http://www.kommersant.ru/doc/3002847
http://www.kommersant.ru/doc/3002847
http://www.kommersant.ru/doc/3002847


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 3 июня 2016 г. 14

изменений в законы "О рынке 
ценных бумаг", "Об акционерных 

обществах", "О государственной 
регистрации юридических лиц"". 

В руки бизнеса передадут 

регистрацию выпусков акций 
непубличных акционерных обществ, 
прежде всего первичных эмиссий 
при учреждении обществ. Кроме 

того, регистраторы смогут взять на 
себя регистрацию технических 
эмиссий, в ходе которых 
производятся операции с акциями, 

не связанные с их оплатой 
(конвертация, распределение среди 
акционеров). При этом эмитенты 
получат выбор — регистрировать 

свои ценные бумаги у коммерческой 
компании или в ЦБ. Регистраторы 
также привлекаются на этот рынок 
на добровольной основе. 

Объем рынка, который получают в 
свое распоряжение коммерческие 

компании, по предварительным 
оценкам, не велик. В 2015 году ЦБ 
зарегистрировал всего 3326 
выпусков ценных бумаг 

номинальным объемом 3,6 трлн руб. 
(по данным годового отчета Банка 
России). Часть ценных бумаг 
регистрируется на бирже (биржевые 

облигации). В 2015 году на 
Московской бирже было 
зарегистрировано 250 выпусков 
биржевых облигаций объемом более 

750 млрд руб. и почти 40 программ 
биржевых облигаций объемом более 
4 трлн руб. Эта часть бизнеса по-
прежнему останется за биржей. ЦБ 

же оставляет за собой функцию 
регистрации проспектов ценных 
бумаг. По статистике ФНС, в 
прошлом году было 

зарегистрировано 2,2 тыс. 
акционерных обществ, то есть 
проведено столько же первичных 
эмиссий. "Наши эмитенты, а это 

20% от общего количества 
эмитентов, которые обслуживаются 
у регистраторов, в прошлом году 
разместили около 700 выпусков и 

заплатили порядка 50 млн руб. 
госпошлины. Соответственно, общий 
объем затрат на регистрацию 
эмиссий грубо можно оценить в 250 

млн руб. в год",— рассуждает 
гендиректор регистратора Р.О.С.Т. 
Людмила Миронова. По ее мнению, 
регистраторы будут придерживаться 

тарифов, сопоставимых с размером 
госпошлины ЦБ (от 35 тыс. до 200 
тыс. руб.). 

При этом регуляторные требования 
и ответственность регистраторов 
могут значительно возрасти. По 

словам участников рынка, ЦБ 
намерен полностью исключить 
конфликт интересов и для этого 
будет требовать от компаний 

наличия обособленных 
подразделений, занимающихся 
регистрацией эмиссий. 
Дополнительные регуляторные 

нормы будут позже внесены в 
лицензионные требования (они 

вступают в силу 1 июля 2016 года). 
Кроме того, вполне вероятно, что на 
регистраторов будет наложена как 
материальная, так и уголовная 

ответственность, если будет доказан 
ущерб эмитентам или акционерам, 
нанесенный в ходе эмиссий, говорит 
председатель совета директоров 

Независимой регистраторской 
компании (НРК) Олег Жизненко. 
"Надо тщательно просчитать риски. 
Сопоставить возможные доходы с 

риском отзыва лицензии и очень 
хорошо подумать, стоит ли за это 
браться",— рассуждает гендиректор 
спецрегистратора ДРАГа Максим 

Мурашов. 

Впрочем, конкуренция среди 
регистраторов высока, поэтому 

желающие занять новую нишу 
найдутся, уверены эксперты. По 
состоянию на конец прошлого года в 
стране насчитывалось 38 

регистраторских компаний (по 
данным Р.О.С.Т.), причем на первую 
тройку лидеров приходись 36,4% 
рынка. По мнению Олега Жизненко, 

даже при такой высокой 
ответственности и регуляторных 
требованиях сообщество возьмет 

новую функцию на себя. "В секторе 
очень высокая конкуренция. 
Каждый регистратор будет 
стремиться предоставить максимум 

услуг своим клиентам, несмотря на 
риски",— полагает он. 

Мария Сарычева 

 

"Русский стандарт" 
с дисконтом 

НПФ переходит в группу O1 

Как стало известно "Ъ", группа O1 

Бориса Минца закрывает сделку по 
приобретению НПФ "Русский 
стандарт". Документы по покупке 
фонда уже направлены на 

согласование в ФАС и ЦБ. Как 
указывают участники рынка, сделка 
наверняка пройдет с дисконтом к 
цене аналогичных покупок других 

фондов из-за наличия в активах 
большого объема ипотечных 
сертификатов участия (ИСУ). 

О завершении сделки по покупке 
НПФ "Русский стандарт" группой O1 
"Ъ" сообщили несколько участников 

рынка. Как отмечает один из 
собеседников "Ъ", знакомый с ходом 
сделки, с разной интенсивностью 
переговоры о продаже НПФ шли с 

начала 2016 года. "Сейчас смена 
собственника фонда на группу О1 — 
вопрос решенный",— отмечает 
другой источник "Ъ". 

В группе О1 вчера подтвердили 
интерес к покупке НПФ. 

"Русский стандарт". "Мы ведем 
переговоры о приобретении этого 
фонда, есть ряд вопросов, 

конкретные договоренности пока не 
достигнуты. Ждем одобрения 
Федеральной антимонопольной 
службы и ЦБ",— сообщил член 

совета директоров O1 Group 
Дмитрий Минц. Отметим, что O1 
Group довольно активно наращивает 
свое присутствие на рынке 

пенсионных накоплений, в том числе 
за счет слияний и поглощений. Так, 
в марте группа закрыла сделку по 
приобретению НПФ "Уралсиб" (см. 

"Ъ" от 18 марта). На текущий момент 
O1 Group также владеет НПФ 
"Будущее", поглотившим в начале 
года "Стальфонд", а также НПФ 

"Телеком-Союз". Также группа 
проявляет интерес к НПФ 
"Образование" (см. "Ъ" от 18 мая). 

Единственным акционером НПФ 
"Русский стандарт" (согласно 
информации, размещенной на его 

сайте, а также отчетности фонда по 
итогам 2015 года) является владелец 
банка "Русский стандарт" Рустам 
Тарико. В пресс-службе банка 

"Русский стандарт" от комментариев 
вчера отказались. Ранее одним из 
участников этой сделки СМИ 
называли группу БИН — НПФ 

"Русский стандарт", по их 
информации, находился в залоге. 
Впрочем, источник, близкий 
руководству группы БИН, эту 

информацию категорически 
опровергает. Официально же ни в 
Бинбанке, ни в пенсионной группе 
БИН информацию не 

комментируют. 

Участники пенсионного рынка 
оценивают сумму этой сделки в 16-

18% от активов НПФ "Русский 
стандарт", что заметно ниже 
приобретения аналогичных фондов 

ранее (23-25% от активов НПФ 
"Уралсиб"), тем более что фонд 
входит в систему гарантирования. 
По оценке гендиректора 

Национального НПФ Светланы 
Касиной, на итоговую сумму сделки 
в сторону уменьшения может 
повлиять высокая концентрация 

ипотечных бумаг в портфеле НПФ 
"Русский стандарт". Согласно 
отчетности по российским 
стандартам, ипотечные 

сертификаты участия (к которым 
весьма прохладно относится Банк 
России, см "Ъ" от 2 июня) занимали 
третью часть от всех активов НПФ 

"Русский стандарт" на начало года 
(более 1,9 млрд руб.). "При 
определении итоговой суммы сделки 
вложения в ИСУ будут 

дисконтированы, насколько — 
зависит от эмитентов бумаг и от 
позиции участников переговоров",— 
указывает президент Национальной 

http://www.kommersant.ru/doc/3002842
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лиги управляющих Дмитрий 
Александров. При этом, по его 

словам, привлечение клиентов в 
НПФ "Русский стандарт" большей 
частью шло через одноименный 
банк. "То, что этот канал 

привлечения будет сохранен, почти 
наверняка станет одним из условий 
сделки",— отмечает господин 
Александров. По словам 

гендиректора УК "Тринфико" 
Дмитрия Благова, банк при таком 
сценарии сохранит комиссионные 
доходы за привлечение в НПФ. "Хотя 

НПФ для банка является источником 
пассивов, в случае с "Русским 
стандартом" эта задача, вероятно, 
решалась довольно условно: размеры 

фонда (активы на конец первого 
квартала — 5,6 млрд руб.— "Ъ") и 
банка (более 420 млрд руб.— "Ъ") 
несопоставимы, потому решение о 

продаже выглядит довольно 
логичным",— говорит господин 
Благов. 

По сведениям "Ъ", после завершения 
сделки НПФ "Русский стандарт" 
будет присоединен к фонду 
"Будущее". 

Павел Аксенов 

 

Исполнить 
медленно 

Минэкономики недовольно 
госкомпаниями и чиновниками 

Минэкономики намерено наказать 

представителей государства в 
советах директоров госкомпаний за 
то, как была организована 
дивидендная кампания 2015 года. 

Нарушителям сроков разработки 
директив, которыми управляются 
госкомпании, уже обещаны 
последствия для их "финансовой 

мотивации". Сами компании 
утверждают, что впервые 
сталкиваются с такими претензиями 
и выполняют все процедуры в срок. 

Претензии Минэкономики к 
представителям государства в 
советах директоров госкомпаний 

связаны с нарушением сроков 
предоставления ему проектов 
директив на собрания акционеров. 

Эти директивы, в частности, 
определяют результаты голосования 
по вопросам выплаты дивидендов, 
актуальных для пополнения 

дефицитного бюджета. По 
постановлению правительства N738 
от 3 декабря 2004 года 
Росимущество установило крайний 

срок предоставления материалов для 
подготовки проектов директив — 27 
апреля. Министерство сообщило, 
что, несмотря на жесткие даты при 

подготовке к заседаниям советов 

директоров, "на стадии 
формирования позиции акционера 

— РФ — сложилась критическая 
ситуация, была вероятность срыва 
корпоративных мероприятий". Из-за 
неполноты или опоздания 

документов подготовку проектов 
директив вели в "экстремальных 
условиях", отметила глава 
департамента корпоративного 

управления Минэкономики Оксана 
Тарасенко. Ряд АО направил 
материалы в Росимущество позже 27 
апреля. По данным "Ъ", это ОАО 

РЖД, "Ростелеком", "Роснано", 
"Аэрофлот", ВТБ, аэропорт 
Шереметьево, Федеральная сетевая 
компания (ФСК) и "Россети". 

"Предгодовые" заседания советов 
директоров, для которых определен 
период с 25 апреля по 16 мая, 
съехали на 12-27 мая. 

Минэкономики недовольно и 
работой других ведомств, 
затянувших согласование проектов 

"на период от недели до месяца". По 
данным "Ъ", максимальное число 
претензий к Минэнерго (по 
директивам "Башнефти", "РусГидро", 

"Газпрома", "Зарубежнефти", 
"Транснефти" и "Системного 
оператора"), Минсельхоз затянул 

сроки по "Росагролизингу", 
Россельхозбанку, Объединенной 
зерновой компании (ОЗК), Минтранс 
— по "Совкомфлоту", есть претензии 

к Минфину и Минстрою (АИЖК). 

В Минэнерго "Ъ" заявили, что 
"скорость согласования зависит от 

качества поступающего проекта". 
Проекты зачастую содержат 
технические ошибки, поясняют в 
министерстве, из-за чего возникает 

"необходимость дополнительного 
отраслевого анализа", например, по 
размеру дивидендов, который 
напрямую влияет на возможности 

компании по финансированию 
инвестрасходов и на ее финансовую 
устойчивость. Проекты серьезно 
дорабатываются и исправляются, 

поэтому говорить о задержке в 
данном случае не совсем корректно, 
пояснили в Минэнерго. 

В ряде госкомпаний "Ъ" сообщили, 
что с претензиями не сталкивались. 
"Мы впервые слышим о проблеме. 

Более того, министр, который 
является главой набсовета ВТБ и 
лично ведет его заседания, не 
высказывал претензий по данному 

вопросу",— заявили "Ъ" в банке. В 
"Ростелекоме" сообщили, что провели 
совет директоров в срок, в ОЗК — 
что к ним претензий не 

высказывали. Но госпожа Тарасенко 
в ходе совещания отметила 
отсутствие "возражений со стороны 
корпоративных секретарей обществ" 

на свою критику, посчитав его 
знаком согласия. Ряд компаний 
поясняет, что проблем со сроками не 
видит. Так, представитель блока 

корпоративного управления ФСК 
пояснил "Ъ", что компания 

направила материалы в 
Росимущество для директивы 
правительства по "предгодовому" 
совету директоров 27 апреля за 

месяц до планируемой даты 
заседания. По информации ФСК, 
директива от 27 мая к заседанию 
совета издана правительством. В 

"Россетях" также говорят, что 
направили материалы в 
Росимущество более чем за месяц. 

Конфликты такого рода возникают 
не впервые (вопрос о сроках 
директивы стал поводом для 
конфликта в совете директоров 

"РусГидро" в 2012 году). Но, 
отмечает управляющий партнер 
ЮСТ Евгений Жилин, директивы — 
давно работающий инструмент, 

альтернативу сложно представить. 
Затягивание в этом году связано с 
переговорами вокруг дивидендов, 
полагает юрист. Интрига с 

обострилась из-за появления в 
апреле нового распоряжения 
правительства по дивидендам 
госкомпаний (см. "Ъ" от 19 апреля). 

Минэкономики, которому пришлось 
рассматривать и вносить проекты 
директив "в течение буквально 

одного дня", намерено наказать 
затянувших согласование. 
Министерство обещает внести 
предложение о санкциях в 

отношении госкомпаний и их 
должностных лиц за нарушение 
сроков — об этом "Ъ" сообщила 
госпожа Тарасенко, уточнив, что 

меры могут касаться "финансовой 
мотивации нарушителей". 

Олег Сапожков, Софья Окунь, 

Ксения Дементьева, Анна Балашова, 
Анастасия Фомичева; Анна 
Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

Борьба за 
заемщика 

ЦБ ожидает снижения ставок по 
кредитам из-за усиления 
конкуренции на банковском 
рынке 

Почти половина банков, 
опрошенных Банком России, снизят 
кредитные ставки во втором-
третьем кварталах и смягчат 

требования к заемщикам. К этому их 
подтолкнет растущая конкуренция 

Банк России опросил 56 банков, на 

которые приходится 85% 
совокупного кредитного портфеля. 
Почти половина опрошенных банков 
во втором-третьем кварталах 

намерены снизить ставки по всем 
видам кредитов, смягчить 
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требования к заемщикам и залогам 
по кредитам. При этом больше 

половины опрошенных (55%) 
ожидают повышения спроса на 
новые кредиты. 

ЦБ в своем исследовании отмечает, 
что кредитные условия улучшились 
уже в первом квартале. В частности, 
банки снижали ставки, рассчитывая 

на снижение инфляции. В марте по 
краткосрочным рублевым кредитам 
населению средняя ставка снизилась 
по сравнению с декабрем на 0,3 п.п., 

до 23,9% годовых, а по 
среднесрочным — на 0,7 п.п., до 
20%. Для крупных компаний условия 
также улучшились: средняя ставка 

уменьшилась на 0,5 п.п по 
сравнению с декабрем и достигла 
12,7%. В долгосрочном периоде 
ставка выросла на 0,9 п.п., до 

13,4%. Для сегмента малого и 
среднего бизнеса краткосрочная 
ставка снизилась на 0,3 п.п., с 16,4 
до 16,1%. Однако, снижая ставки, 

банки не меняли требования к 
обеспечению по кредитам. 

Во втором-третьем квартале банки 
ожидают, что в розничном сегменте, 
включая ипотеку, продолжится 
снижение ставок и значения 

предельной стоимости кредита, а 
также смягчатся отдельные 
требования к обеспечению по 
кредиту. К этому банки подтолкнет 

конкуренция, отмечает ЦБ. Около 
семи банков планируют 
присоединиться к программе 
субсидирования ипотечных 

кредитов, что улучшит условия 
кредитования в этом сегменте, 
говорится в материалах опроса ЦБ. 
Впрочем, руководитель направления 

рисков банка «Глобэкс» Евгений 
Ретюнский не прогнозирует 
заметное понижение ставок в этом 
сегменте. 

Для корпоративных заемщиков 
снизится ставка по кредитам, при 

этом банки рассчитывают привлечь 
более надежных заемщиков. На 
улучшение условий по 
корпоративным кредитам повлияет 

стабилизация в отдельных отраслях 
экономики, прежде всего 
ориентированных на экспорт: 
нефтегазовой, металлургической и 

химической промышленности, 
отмечает руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук. По прогнозам Евгения 

Ретюнского, средняя ставка по 
краткосрочным кредитам для 
крупных компаний снизится до 
11,5–12%, то есть на 0,7–1,2 п.п. У 

заемщиков — компаний малого 
бизнеса ставка будет 17–19%, у 
средних компаний с оборотом от 1 
млрд до 6 млрд руб. ставка снизится 

до 13–14,5%. По итогам первого 
квартала средняя ставка по 
кредитам МСБ составила 16,1%. По 
прогнозам управляющего партнера 

НАФИ Павла Самиева, ставки по 
потребительским кредитам 
населения снизятся к концу лета на 
1–2 п.п. 

ЦБ в своем исследовании со ссылкой 
на опрошенные банки отмечает, что 

в сегменте кредитования малых и 
средних предприятий смягчение 
условий будет таким же, как в 
сегменте крупных заемщиков. 

Главный аналитик Сбербанка 
Михаил Матовников говорит, что 
улучшить условия кредитования 
банкам позволит переход от 

дефицита ликвидности к 
профициту. При этом ставка не 
будет ключевым фактором, 
влияющим на принятие решений 

банков в этой сфере, потому что 
стоимость привлечения средств уже 

снизилась по отношению к ключевой 
ставке, говорит аналитик. 

Банки рассчитывают на повышение 
спроса на кредиты, особенно в 
сегменте потребительских займов, 

сказано в исследовании ЦБ. 

Как говорит зампред правления ОТП 
Банка Александр Васильев 

(принимал участие в опросе ЦБ), 
банк действительно планирует 
снижать ставки в сегменте POS-
кредитования, но не очень сильно. 

«При снижении ставок мы в первую 
очередь будем смотреть, какой товар 
приобретает клиент. Обычно 
платежная дисциплина выше у 

клиентов, приобретающих мебель и 
меха», — отмечает банкир. В целом 
ОТП Банк прогнозирует увеличение 

одобрения кредитных заявок и 
поток более качественных 
заемщиков. 

Не все банки настроены 
оптимистично. Например зампред 
правления банка «Возрождение» 
Андрей Шалимов говорит, что, 

несмотря на уже произошедшее 
снижение ставок по ипотеке и по 
потребительским кредитам, 
системных сдвигов пока нет. «У 

некоторых заемщиков происходит 
улучшение финансового состояния, 
но точечно», — отмечает он. 

Банк России отмечает в 
исследовании, что банки 
адаптировались к сложным 

экономическим условиям, и 
утверждает, что в банковском 
секторе есть предпосылки для 
постепенного восстановления 

кредитной активности без ущерба 
качеству кредитных портфелей. 

Юлия Титова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Страны ОПЕК не 
смогли 
договориться о 
новом уровне 
добычи 

Картель надеется, что рынок сам 
себя сбалансирует  

 Организация стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК) пока не может прийти 
к конкретным цифрам по квотам на 
добычу, так как Иран наращивает 
производство, а добыча в Ливии и 

Нигерии нестабильна, сказал в 
четверг по итогам встречи картеля в 
Вене исполняющий обязанности 
генерального секретаря организации 

Абдалла аль-Бадри, передал 
«Интерфакс». «Нам нужно время, 
чтобы прийти к окончательному 
решению, сколько мы производим», 

– сказал он. Нефтяные котировки 
отреагировали снижением: Brent 
упала ниже $50/барр., но к 21.00 
мск вернулась к психологической 

отметке. 

Действующая квота – 30 млн барр. в 

сутки. Она была установлена почти 
пять лет назад. Но в реальности 
страны ОПЕК добывали больше. В 
декабре 2015 г. картель решил 

придерживаться квоты на уровне 
31,5 млн барр. В итоговом 
коммюнике этот уровень не был 
зафиксирован. В апреле добыча 

составила 32,76 млн барр. в сутки.  

 Накануне встречи ОПЕК обсуждала 
возможность ограничения добычи 

нефти, писала The Wall Street 
Journal (WSJ) со ссылкой на 
присутствовавших на встрече 
делегатов. ОПЕК будет обсуждать 

потолок в 32,4 млн барр. в сутки, 
говорил замминистра нефтяной 
промышленности Ирака Файад аль-
Нима перед встречей, сообщал 

Bloomberg. Саудовская Аравия 
предварительно согласилась с этой 
идеей. Ее поддержали Нигерия, 
Катар, Алжир и Венесуэла. Против, 

если инициативу не поддержит 
Иран, были Объединенные Арабские 
Эмираты, сообщала WSJ. Было мало 

шансов, что ОПЕК договорится, 

считает аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров: «Добычу 
наращивает Иран, в картель вступил 
Габон с 1 июля. Нужно понять, как 

считать эту нефть». 

С последней встречи ОПЕК в 

декабре 2015 г. нефть подорожала 
более чем на 80%, говорится в пресс-
релизе ОПЕК по итогом заседания в 
Вене. Добыча вне ОПЕК достигла 

пика в 2015 г. и теперь снижается: 
прогноз на 2016 г. – 740 000 барр. в 
сутки. Ожидается, что спрос 
вырастет на 1,2 млн барр. в сутки 

против 1,5 млн барр. в сутки в 2015 
г. Рынок балансируется, делает 
вывод ОПЕК. Баланс наступит в 
конце 2016 г. – первом полугодии 

2017 г., считает Мухаммед 
Баркиндо, который станет 
генеральным секретарем ОПЕК с 1 
августа. В мире по-прежнему 

перепроизводство нефти, баланс 
наступит не ранее следующего года, 
поэтому снижение цен на нефть еще 
возможно, говорит Нестеров. 

Котировки будут колебаться в 
диапазоне $35–50/барр., считает он.  

 В апреле в Дохе прошла встреча 

основных производителей нефти. 
Они пытались договориться о 
замораживании добычи для 

сдерживания цен. Министр 
энергетики Александр Новак 
рассказывал, что некоторые страны, 
включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, 

в последнюю минуту настояли на 
пересмотре соглашения и решение 
не было принято. ОПЕК почти 
прекратила существование как 

единая организация, говорил 
президент «Роснефти» Игорь Сечин 
Reuters: «Надо забыть о временах 
1970-х гг., когда ряд крупнейших 

ближневосточных стран-
производителей <...> могли 
определять конъюнктуру рынка». 
ОПЕК – это не единая структура, а 

группа стран, которые проводят 
собственную политику и вынуждают 
остальных соглашаться, заявлял 
Сечин в феврале 2015 г. 

Встреча ОПЕК 2 июня была 
позитивной, сказал министр 
энергетики Нигерии Эммануэль 

Качикву, передает «Интерфакс»: 
«Было очень много сказано о кризисе 
внутри организации. Я думаю, что 
кризис прошел, отношения 

улучшаются». «ОПЕК жива и 
остается действующей 

организацией», – отметил аль-Бадри. 

«Встреча показала, что организация 
еще жива, – согласен Нестеров. – 
Впрочем, ее будущее 
неопределенно». Диалог с другими 

производителями должен 
продолжаться, заявил Баркиндо: 
«Это будет нашим приоритетом <...> 
Уверен в светлом будущем 

организации [ОПЕК] и что она 
продолжит существовать» (цитата по 
«Интерфаксу»). Следующая встреча 
ОПЕК состоится 30 ноября в Вене. 

Галина Старинская 

 

Sinopec просит 
правительство 
дать льготы двум 
месторождениям 
«Роснефти» 

В них китайская компания 
планирует получить до 49%  

 Китайская госкомпания Sinopec 
просит правительство России 
улучшить условия для вхождения 
компании в проекты «Роснефти» – 

Юрубчено-Тохомское и Русское 
месторождения, рассказал вице-
президент по планированию и 
развитию Sinopec Дай Лици (Dai Liqi) 

(цитаты по «Интерфаксу»). Речь идет, 
в частности, о льготной экспортной 
пошлине, уточнил топ-менеджер. 
Представитель «Роснефти» не 

ответил на вопросы «Ведомостей». 

Юрубчено-Тохомское месторождение 
(запасы нефти по категории АВС1 + 

С2 – более 350 млн т) расположено 
на юге Красноярского края, Русское 
(запасы нефти по категории С1 + С2 
по состоянию на 1 января 2014 г. – 

1,4 млрд т) – в Ямало-Ненецком 
округе. Оба месторождения будут 
введены в промышленную 

эксплуатацию в краткосрочной 
перспективе, говорится в отчете 
«Роснефти» за 2015 г. Русское будет 
запущено в 2017 г., планировала 

«Роснефть» в 2014 г. 

О возможной разработке двух 
месторождений «Роснефть» и Sinopec 

договорились осенью прошлого года. 
Китайский инвестор может получить 
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до 49% в компаниях – операторах 
месторождений (Восточно-

Сибирской нефтегазовой компании 
(ВСНК) и «Тюменнефтегазе»).  

 Минэнерго пока не получило заявки 

на льготы по экспортной пошлине по 
этим месторождениям, сказал 
представитель министерства. 
Компания только планирует подать 

заявки, объясняет источник, 
близкий к Минэнерго. Сейчас 
невозможно сказать, получат ли 
месторождения льготы: 

министерству нужно 
проанализировать информацию, 
которую представит компания, 
объясняет он. Представители вице-

премьера Аркадия Дворковича и 
Минфина не ответили на вопросы 
«Ведомостей». 

Исходя из запасов вся ВСНК может 
стоить $3–4 млрд, а «Тюменнефтегаз» 
– от $10 млрд, оценивает аналитик 

Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
«Роснефть» хочет продать доли в 
компаниях как можно дороже и 
договоренность о льготах повысит 

шансы на это, говорит старший 
аналитик «Атон» Александр 
Корнилов. Точка окупаемости 
Юрубчено-Тохомского – около $30 за 

баррель, Русского – около $35 без 
учета налогов, оценивает 
портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. Оба 

месторождения имеют право на 
льготы по НДПИ (при цене $40 за 
баррель НДПИ составляет $12), 
говорит он. С учетом налогов точка 

окупаемости проектов не намного 
выше текущей цены на нефть, так 
что предоставление льгот по 
экспортной пошлине будет 

оправданно не на весь срок их 
реализации, заключил он. 

Алина Фадеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У «Газпрома» 
рекордное с начала 
года падение 
добычи газа 

Экспорт он нарастил, а 
внутренний рынок отвоевывают 

независимые поставщики  

 В мае этого года «Газпром» снизил 
добычу на 8% к уровню годовой 
давности до 27,3 млрд куб. м, 

подсчитал «Интерфакс» на основе 
оперативной статистики ЦДУ ТЭК. 
Компания уменьшает добычу с 
начала года, но каждый месяц 

падение все глубже: в январе оно 
составляло всего 0,05%, в феврале – 
уже 3,6%, в марте – 5,7%, в апреле – 
7,7%. 

Данные с января по апрель 
соответствуют расчетам 
Минэкономразвития, говорит его 

представитель, сведения за май 
поступят в ведомство к концу июня. 
Добыча газа по стране в целом 
сократилась в январе – мае 2016 г. 

на 1,3% к аналогичному показателю 
2015 г. и составила 265,4 млрд куб. 
м, в том числе в мае – 46,1 млрд куб. 
м. Показатель «Газпрома» хуже 

рынка – за пять месяцев он 
уменьшил производство на 4,7% до 
171,2 млрд куб. м. Если добыча 

продолжит сокращаться и дальше 
такими же темпами (в среднем на 
1,7 млрд куб. м в месяц), то по 
итогам года она составит менее 400 

млрд куб. м, подсчитал «Интерфакс». 

Впрочем, все не так плохо: в мае 
2015 г. падение добычи «Газпрома» 

достигало 18% год к году. 

Остальные производители за четыре 
месяца 2016 г. добыли газа на 5% 

больше, чем годом ранее, сообщает 
Минэкономразвития.  

 Падение добычи у «Газпрома» 
связано со снижением потребления 
на внутреннем рынке и ростом 
добычи товарного газа у «Роснефти» 

(за пять месяцев 2016 г. – 19,2 млрд 
куб. м, по данным ЦДУ ТЭК) и на 
совместном предприятии «Новатэка» 
и «Газпром нефти» – «Северэнергии», 

которая вышла на проектную 
мощность, полагает заместитель 
гендиректора Фонда национальной 

энергобезопасности Алексей Гривач. 
«Эти процессы, судя по всему, 

перекрывают рост спроса на 
российский газ в Европе», – говорит 
он. Экспорт «Газпрома» в январе – 
мае 2016 г. вырос на 16% к уровню 

годовой давности, говорил зампред 
правления компании Александр 
Медведев. «Зимой 2014–2015 гг., 
пытаясь подорвать ресурсную базу 

украинского реверса, «Газпром» 
резко сократил экспорт газа в 
Европу, – напоминает директор East 
European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин. – Поэтому I квартал 
2016 г. показал хороший рост». 

По итогам года «Газпром» 

прогнозирует рост поставок в 
дальнее зарубежье до 165 млрд куб. 
м (в 2015 г. было 158,6 млрд куб. м). 
«Мы идем на рекорд. И этот рекорд с 

каждым днем становится все более и 
более реальным», – заявил на днях 
Медведев. Он не исключил, что 
экспорт может даже превысить 

ожидания, несмотря на более 
высокие, чем в прошлом году, 
запасы газа в подземных 
хранилищах. 

Экспорт растет, но все-таки не так 
быстро, как прогнозировал 

«Газпром», говорит партнер 
консалтинговой компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. «В 
Великобританию не приходит ни 

одной молекулы российского газа. 
Торговая «дочка» «Газпрома» 
покупает его у нероссийских 
компаний и перепродает», – 

приводит он пример, добавляя, что 
программы бурения ведутся «крайне 
медленно». Возможности концерна 
по добыче в 2015 г. составляли 617 

млрд куб. м газа, а сама добыча – 
418,5 млрд куб. м. 

Рост добычи по итогам года 

возможен, если российский рынок 
вернется в зону уверенного роста, а 
мощности по добыче других 

производителей в зоне Единой 
системы газоснабжения прекратят 
увеличиваться, считает Гривач. В 
сентябре, возможно, европейские 

потребители купят больше газа, 
чтобы заполнить хранилища, 
говорит Крутихин. 

Увеличения добычи ожидает и 
Минэкономразвития: в прогнозе 
социально-экономического развития 
заложен 641 млрд куб. м. 

Представители «Газпрома» и 
Минэнерго отказались от 
комментариев. 

Алена Махнева 
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«АвтоВАЗ» запустил 
новую программу 
добровольного 
ухода сотрудников 

В июне также сократится число 
рабочих дней на большинстве 

автосборочных линий  

«АвтоВАЗ» для сотрудников 
«открывает «окно возможностей» с 1 
по 15 июня 2016 г. и при увольнении 
по соглашению сторон готов 

дополнительно выплатить им до 
пяти средних окладов», сообщила 
компания. Из-за продолжающегося 

падения продаж завод «прилагает 
максимум усилий для сохранения 
коллектива и социальной 
стабильности как на предприятии, 

так и в Тольятти», но «остается 
открытым к запросам со стороны 
некоторых сотрудников, которые 
выражают желание завершить свою 

карьеру на заводе по соглашению 
сторон, при условии согласия их 
непосредственных руководителей», 
объясняет «АвтоВАЗ». Сотрудников 

никто не принуждает, подчеркивает 
завод. Лимит затрат на реализацию 
программы «АвтоВАЗ» не 
раскрывает.  

На оплату труда приходится около 
10% себестоимости «АвтоВАЗа», 
следует из отчета компании по 

РСБУ. С помощью таких мер 
«АвтоВАЗ» оптимизировал штат в 
2014–2015 гг. Но тогда программы 
длились до нескольких месяцев. 

Размер выплат доходил до пяти 
средних зарплат, но максимальную 
сумму можно было получить только в 
самом начале. В 2015 г. количество 

сотрудников на «АвтоВАЗе» 
снизилось на 15% до 44 000 человек. 
В мае среднесписочная численность 
была 42 300 человек, говорит 

источник, близкий к «АвтоВАЗу». По 
его мнению, новая программа вряд 
ли вызовет ажиотаж. Срок ее 
действия небольшой, те, кто хотел 

уйти, воспользовались предыдущими 
программами, сейчас желающих 
покинуть «АвтоВАЗ» даже с 
возможностью получения пяти 

зарплат немного – в Тольятти сложно 
найти подходящую работу, 
объясняет он. «Компания не ожидает 
большого количества желающих 

воспользоваться открывающейся 
возможностью», – говорится и в 
сообщении «АвтоВАЗа».  

 По соглашению сторон сотрудник 
может уволиться в любое время, но 
это не означает, что всегда есть 
возможность уйти, получив пять 

зарплат, отмечает руководитель 
корпоративной практики Sameta 
Ольга Сницерова. Предложение 
«АвтоВАЗа» свидетельствует, что ему 

нужно оптимизировать штат, 
продолжает она. И если 
предложением мало кто 
воспользуется, то следующим шагом 

могут стать сокращения, думает 
Сницерова. Расторжение договора 
по сокращению предполагает 
меньшую компенсацию, но 

появляются риски судебных споров, 
указывает она. «АвтоВАЗ» не 
собирается что-либо предпринимать, 

в случае если никто не воспользуется 
предложением, планов сокращения 
сотрудников нет, говорит 
представитель «АвтоВАЗа». Пока 

«АвтоВАЗ» не может сокращать 
людей – с 15 февраля на полгода на 
заводе введен режим неполной 
рабочей недели. Будет ли он 

продлен, еще обсуждается, говорит 
источник «Ведомостей». 

Оценить оптимальную численность 

«АвтоВАЗа» крайне сложно: обычно 
автозаводы концентрируются на 
сборке машин (помимо сварки и 
окраски), а на «АвтоВАЗе» есть еще и 

производство узлов и компонентов, 
говорит аналитик «Метрополя» 
Андрей Рожков. Плюс нужно 
учитывать не только сегодняшнюю 

ситуацию на рынке, но и его 

перспективы – спрос со временем 
все же начнет расти, говорит он.  

 «Окно возможностей» не 

единственная попытка сэкономить. 
Со следующей недели на трех из 
четырех сборочных линий 
«АвтоВАЗа» машины будут 

выпускаться три дня вместо 
четырех, дни простоя будут 
оплачены в размере двух третей 
средней зарплаты, рассказали два 

человека, близкие к заводу. На 
первой выпускаются Lada Granta, 
Lada Kalina, Datsun on-DO, Datsun 
mi-DO, на второй – Lada Priora и 

пятидверная Lada 4 x 4, на третьей – 
трехдверная Lada 4 x 4. Линия B0, 
где производятся модели Lada, 
Renault и Nissan, продолжит 

работать четыре дня в неделю. 
Интернет-портал «Детали-авто» в 
четверг тоже сообщил о сокращении 
рабочих дней на некоторых линиях 

«АвтоВАЗа» со следующей недели. 
«График работы линий постоянно 
корректируется в зависимости от 
поступающих заказов», – сказал 

лишь представитель «АвтоВАЗа». 

В апреле 2016 г. продажи Lada в 

России (на них приходится 90% 
продаж «АвтоВАЗа», см. график) 
впервые за 1,5 года выросли (на 8% 
при падении рынка на 8,5%), но 

реализация, к примеру, Granta 
(лидер рынка) сократилась на 4,6%, 
а внедорожников Lada 4 x 4 – более 
чем на 40%, гласят данные АЕБ. 

Несмотря на рост продаж в апреле, 
завод по-прежнему сильно 
недозагружен (примерно на 40–50%), 
а рынок восстановится нескоро, 

говорит аналитик «ВТБ капитала» 
Владимир Беспалов. Компания будет 
продолжать оптимизацию штата, но 
с учетом социальной значимости 

предприятия на такие радикальные 
меры, как массовые сокращения, не 
пойдет, делая выбор в пользу мягких 
мер – естественной убыли и 

программ добровольного ухода, 
считает эксперт. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД не хочет 
отказываться от 
13,4%-ной 
надбавки на 
экспорт нефти 

Ее отмена может негативно 
сказаться на выручке 
госмонополии, говорят эксперты  

 «Российские железные дороги» 
(РЖД) хочет продлить действие 
13,4%-ной надбавки к тарифу при 
экспорте нефти, нефтепродуктов и 

дизельного топлива, рассказал в 
кулуарах международного 
железнодорожного бизнес-форума 
«Стратегическое партнерство 1520» 

вице-президент РЖД Салман 
Бабаев. По его словам, «по закону ее 
нужно отменить, но мы не видим, 
что ее нужно отменить, потому что 

на рынке ничего не происходит». По 
какой причине нужно продлить 
экспортную надбавку, на какой срок 
– представитель РЖД не сказал. 

РЖД увеличила тарифы для 
провозов грузов на экспорт в конце 

2014 г., установив набавку в 13,4% 
из-за девальвации рубля и 
увеличения экспорта. На часть 
грузов, например энергетический 

уголь, надбавка была отменена 
спустя несколько месяцев. Компания 
также согласилась отменить 
экспортные надбавки для 

производителей черных металлов с 
начала года, если те сохранят 
грузоперевозки на уровне 2015 г. 
Металлурги обязались в 2016 г. 

сохранить отгрузку и уже получают 
скидку на перевозку своей 
продукции на экспорт. Если 
перевозки будут меньше, 

металлургам придется доплатить. 

Но экспорт нефтеналивных грузов – 
значимый источник доходов РЖД, 

он обеспечивает 7,5% выручки. 
Всего в 2015 г. монополия перевезла 
264,6 млн т нефтеналивных грузов, 
это обеспечило ей 318 млрд руб. 

выручки. На экспорт было 
отправлено 116,1 млн т (142,5 млрд 
руб.), подсчитал гендиректор 

«Infoline-аналитики» Михаил 

Бурмистров. 

Нефтяные компании в основном 

экспортируют по железной дороге 
нефтепродукты. Например, 
«Роснефть» в 2015 г. экспортировала 
по железной дороге и другими 

видами транспорта (не по трубе) 5,3 
млн т нефти (4,9% от объема 
экспорта) и 52,2 млн т 
нефтепродуктов (79,5%), следует из 

материалов компании. В этом году 
экспорт нефти будет расти – в 2016 
г. на 3,5% за счет сокращения 
переработки, обещал заместитель 

министра энергетики Алексей 
Текслер. В 2015 г. за границу было 
продано 241,8 млн т нефти, 
напомнил он. Цены на нефть 

колеблются у отметки $50/барр.  

 За 2015 г. РЖД заработала 8,2 
млрд руб. чистой прибыли, без 

надбавки за экспорт 
нефтепереливных грузов у компании 
вполне могли быть убытки, уверен 
заместитель генерального директора 

Института проблем естественных 
монополий Владимир Савчук. 
Смысла отменять надбавку он не 
видит: отмена не увеличит 

перевозки и не приведет к росту 
доходной базы, но снизит 
рентабельность. 

Представитель ФАС говорит, что 
пока не получали от РЖД 
экономическое обоснование 

продления надбавки: «Нужно будет 
увидеть отчет о том, как 
исполняется финансовый план 
компании на этот год. В целом 

вопрос очень дискуссионный, по 
этому поводу планируется серия 
совещаний». На некоторую часть 
грузов целесообразно сохранить 

экспортную надбавку, даже если на 
международных рынках цена на 
продукцию упала, но в стоимостном 
выражении для производителя была 

компенсирована за счет 
девальвации рубля, говорит 
представитель Минэкономразвития. 
При этом на какие-то виды грузов 

надбавку могут и убрать, отмечает 
он. 

Нефть дорожает, рубль укрепляется, 
в такой ситуации стоит сохранить 
статус-кво, чтобы не ухудшить 
положение РЖД, говорит 

Бурмистров. В текущих 
экономических условиях надбавка 

необходима для балансирования 

бюджета РЖД, считает он. 

 Виталий Петлевой, Анна Зиброва, 

Александр Воробьев  

 

Нефть прокатит и 
без скидки 

ОАО РЖД может сохранить 
высокий тариф для нефтяников 

ОАО РЖД продолжает ужесточать 
отношения с клиентами: монополия, 
сохранившая тарифную надбавку на 

перевозку угля, намерена продлить 
высокий тариф и для экспорта 
нефти и нефтепродуктов. Участники 
железнодорожного рынка уверены, 

что повышенный тариф стимулирует 
экспортеров уходить на другие виды 
транспорта, но эксперты замечают, 
что нефтяников мало беспокоит 

даже максимальная надбавка. 

ОАО РЖД может продлить действие 
экспортной надбавки к тарифу ФАС 

на 13,4% на перевозку нефти и 
нефтепродуктов, заявил вчера вице-
президент компании Салман Бабаев. 
С 2013 года она имела право на 

тарифный коридор — повышать 
тариф до 13,4% или давать скидку 
до 12,8%. Сейчас максимальная 
надбавка на экспорт нефти и 

нефтепродуктов в 13,4% действует 
до августа. Но, как отметил топ-
менеджер, транспортная 
составляющая в цене этих грузов 

невелика, поэтому максимальный 
тариф должен быть продлен. 
Впрочем, ОАО РЖД, видимо, готово 

к дискуссии: как пояснил позже "Ъ" 
господин Бабаев, после 
прекращения действия надбавки 
нужно будет принять решение, в 

каком виде ее продлевать. Может 
быть, стоит дифференцировать ее по 
типам грузов или по транспортным 
издержкам, добавил он. 

В конце 2014 года ОАО РЖД ввело 
максимальные надбавки на 
ключевые экспортные грузы (кроме 

энергоугля). Это вызвало протесты 
грузоотправителей, недовольных 
ростом транспортных издержек при 
падении мировых цен на сырьевые 

товары. Но летом 2015 года, после 
того как Владимира Якунина на 
посту президента ОАО РЖД сменил 
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Олег Белозеров, в монополии стали 
говорить о готовности изменить 

тарифную политику. Чтобы 
стимулировать возврат грузов на 
железную дорогу, ФАС разрешила 
ОАО РЖД расширить нижнюю 

границу коридора до 25%. На 
первый квартал этого года была 
отменена надбавка к тарифу для 
продукции черной металлургии, а в 

январе надбавку сняли и на сырье 
для производства алюминия. Но 
гибкость новой политики ОАО РЖД 
имеет пределы, показал, недавний 

отказ монополии отменять надбавку 
в 13,4% на коксующийся уголь и 
1,4% на энергетический (см. "Ъ" от 
19 мая) и нынешняя позиция по 

нефти. 

Источники "Ъ" на рынке отмечают, 
что сохранение надбавки приведет к 

росту транспортных расходов 
нефтяников, повысит их интерес к 

альтернативным видам транспорта 
(трубопроводному, автомобильному, 

водному) и приведет к уходу 
доходных грузов с железной дороги. 
"В условиях объявленного ОАО РЖД 
плана по повышению 

привлекательности 
железнодорожного транспорта такое 
решение может выглядеть 
непоследовательным. Хотя работа в 

рамках тарифных коридоров по 
другим видам грузов уже доказала 
свою эффективность",— заключает 
собеседник "Ъ". По статистике ОАО 

РЖД, погрузка нефти и 
нефтепродуктов и так падает второй 
год подряд. В январе-мае снижение 
составило 8,5%, до 97,8 млн тонн. 

Положительную динамику 
нефтеналивные грузы 
демонстрировали лишь в январе 
2015 года (рост на 0,5%). 

В крупнейших нефтекомпаниях 
отказались от комментариев. По 

словам Михаила Турукалова из 
"Аналитики товарных рынков", 
экспорт нефти по железной дороге 
невелик. Сохранение надбавки на 

нефтепродукты "не окажет 
определяющего влияния на 
показатели эффективности бизнеса" 
экспортеров, полагает он. Так, 

поясняет эксперт, если НПЗ 
находится рядом с экспортным 
терминалом, то за счет небольшого 
тарифа надбавка для нефтяников не 

играет особой роли. Для далеких 
маршрутов надбавка оправданна из-
за высоких затрат ОАО РЖД на 
топливо, и при таких перевозках 

дорогая логистика отрицательно 
сказывается на эффективности 
бизнеса экспортеров. 

Анастасия Веденеева, Дмитрий 
Козлов; Наталья Скорлыгина, Сочи
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Доступ операторов 
к государственной 
и муниципальной 
недвижимости 
может быть 
упрощен 

Необходимые для этого 
документы должны принять 

власти регионов  

 К 1 сентября 2016 г. органам власти 
в регионах рекомендуется 
разработать документы, 
упрощающие размещение 

оборудования операторов на 
объектах государственной и 
муниципальной недвижимости. Так 
постановил совет по региональной 

информатизации правительственной 
комиссии по использованию 
информационных технологий под 
руководством министра связи 

Николая Никифорова (копия 
протокола заседания совета есть у 
«Ведомостей»). 

По данным операторов, почти треть 
затрат на аренду объектов 
инфраструктуры приходится на 

аренду государственной и 
муниципальной собственности, 
следует из материалов совета. При ее 
использовании возникают проблемы: 

затягивание сроков, 
необоснованные отказы, 
установление необоснованных цен, 
отмечают их авторы. Необходимо 

установить общий порядок доступа 
операторов к таким объектам, 
считают они. 

Минкомсвязи готовится внести в 
правительство поправки к закону «О 
связи», обязывающие чиновников 
содействовать операторам при 

размещении оборудования на 
государственных и муниципальных 
объектах, рассказывает 
представитель министерства 

Дмитрий Захаров. Это позволит 
упорядочить заключение договоров 
на размещение оборудования, решит 
проблемы с затягиванием сроков, 

необоснованными отказами и 
завышенной платой за доступ, 
считает он.  

 В большинстве регионов вопросы 
доступа операторов к 
муниципальной и государственной 

недвижимости ничем не 
регламентируются, отмечает 
сотрудник одного из операторов. 
Исключение – Бурятия, где с апреля 

2015 г. действуют правила 
размещения базовых станций на 
государственных и муниципальных 
зданиях, а также Москва, 

рассказывает он. 

С конца 2012 г., исполняя поручение 
премьера Дмитрия Медведева об 

улучшении качества сотовой связи в 
Москве, московское правительство 
выделило операторам свыше 1200 
площадок под базовые станции. А в 

2015 г. московские власти ввели 
единые фиксированные ставки на 
размещение базовых станций на 
муниципальных объектах. Зависят 

они, в частности, от местоположения 
оборудования – город поделен на 
четыре тарифные зоны. Самым 
дорогим для операторов является 

территория в пределах Садового 
кольца, далее – площадки, 
расположенные между Садовым и 
Третьим транспортным кольцом, 

третий тариф – для территорий от 
Третьего транспортного до МКАД и 
самый дешевый – для Зеленограда, 
новой Москвы и других районов за 

МКАД. Опрошенные «Ведомостями» 
представители операторов ранее 
говорили, что эти тарифы выше 

рыночных. Сотрудник одной из 
сотовых компаний недавно 
рассказывал «Ведомостям», что 
операторы ведут переговоры об их 

снижении с городскими властями. 

Благодаря сотрудничеству с мэрией 
Москвы «Мегафон» улучшил качество 

связи более чем в 100 точках города, 
передал «Ведомостям» директор по 
инфраструктуре московского 
«Мегафона» Евгений Новоселов. В 

2016 г. планируется разместить 
оборудование еще на 50 таких 
объектах, отметил он. «Мегафон» 
поддерживает рекомендации совета 

при комиссии по информатизации и 
рассчитывает на их выполнение 
властями регионов – они смогут 
привести к улучшению качества 

связи, увеличению зоны покрытия и 
ликвидации цифрового неравенства, 
считает Новоселов. 

Введение в Москве единого 
механизма взаимодействия 
госорганов с операторами упростило 

доступ к инфраструктуре, отмечает 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. 

«Вымпелком» поддерживает 
упрощение условий доступа к 
объектам государственной или 
муниципальной собственности и 

формирование прозрачной системы 
ценообразования, говорит его 
представитель Анна Айбашева. 

Размещение оборудования на 
объектах муниципальной и 
государственной недвижимости 
снизит затраты, ускорит 

строительство сетей и даст 
операторам больший выбор 
площадок, что важно в условиях 
плотной городской застройки, 

считает представитель «Т2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2) Константин 
Прокшин. 

Валерий Кодачигов 

 

SAP и «Яндекс» 
делают 
совместный сервис 
по предсказанию 
поведения клиента 

Сервис основан на аналитике 
больших массивов данных  

 Немецкий производитель 
программного обеспечения SAP и 

структура «Яндекса» Yandex data 
factory (YDF), занимающаяся 
аналитикой больших массивов 

данных (big data), совместно будут 
разрабатывать облачные сервисы 
предсказательной аналитики, 
говорится в сообщении SAP и YDF. 

Партнеры хотят предложить сервис, 
основанный на аналитике больших 
данных, который позволит 

компаниям делать персональные 
предложения своим клиентам, 
прогнозировать их уход и давать 
рекомендации по удержанию 

клиентов. Партнеры обещают 
снизить затраты на приобретение 
новых и удержание старых клиентов 
на 10%, говорится в сообщении. По 

словам представителя SAP Татьяны 
Зверевой, затраты SAP на старт 
совместной программы составят 
несколько сотен тысяч евро. YDF 

свои инвестиции не раскрыл. По 
мнению SAP и YDF, сервис будет 
полезен для компаний 
потребительского рынка: ритейла, 

интернет-торговли, банков, 
телекоммуникаций. Такой бизнес 
накопил достаточно данных о 
действиях клиентов, без чего 

невозможно пользоваться 
аналитикой YDF. Обработка массива 
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информации позволяет 
предсказывать действия клиента, 

называя товар или услуги, которые 
тот склонен купить. 

Решениям YDF необходима 

интеграция со средствами 
автоматизации бизнеса (ERP, CRM и 
т. д.), приводятся в сообщении слова 
исполнительного директора YDF 

Александра Ханина. По его словам, 
клиентам сложно интегрировать 
сервисы от разных поставщиков и 
партнерство с SAP позволит YDF 

предлагать клиентам 
предсказательную аналитику без 
дополнительных затрат на 
интеграцию. 

Совместное решение будет работать 
на платформе SAP HANA. Система 

использует особые методы работы с 
компьютерной памятью для 
ускорения операций с базами 
данных по сравнению с 

традиционными программами, 
обменивающимися информацией с 
жестким диском. Спрос на это 
решение SAP растет, говорит 

замдиректора компании «Техносерв 
консалтинг» (внедряет решения 
немецкого производителя) Ольга 
Рубцова. По ее словам, в основном 

это предприятия промышленности и 
ритейла, которые уже пользуются 

другими решениями SAP. Для 
клиента всегда удобен выбор 
продукта одного вендора – так 
можно снизить риски по интеграции 

и настройке софта, объясняет 
Рубцова. 

Каждый из партнеров будет 

предлагать совместный сервис 
потенциальным клиентам, сообщает 
Зверева. По ее словам, результат от 
внедрения сервиса можно будет 

ощутить и измерить уже через шесть 
месяцев после начала 
использования. Партнеры уже 
начинают пилотные проекты с 

несколькими заказчиками, говорят 
представители SAP и YDF. 

Совместный продукт SAP и YDF 
может оказаться весьма дорогим, 
сомневается собеседник 
«Ведомостей» в одном из крупных 

венчурных фондов. Представители 
партнеров стоимость продукта не 
раскрывают, но обещают, что 
совместное решение будет 

ориентировано на средний бизнес, в 
том числе и по цене. 

 

Собственная система аналитики 
больших массивов данных есть у 

Сбербанка. В марте 2015 г. банк 
купил контрольную долю в компании 
«Рутаргет» (разработчик рекламной 
платформы Segmento). Система 

Segmento обрабатывает огромный 
объем данных о действиях 
пользователей в интернете. При 
помощи алгоритмов на базе 

искусственного интеллекта 
платформа предсказывает их 
поведение и таргетирует показы 
баннерной, видео- и мобильной 

рекламы, говорится в сообщении 
Сбербанка. Услугами «Рутаргет» 
пользуются такие компании, как 
Intel, Hyundai, S7 Airlines, PayPal и 

проч. В базе данных системы в 
марте 2015 г. находилось около 250 
млн профилей пользователей 
интернета. 

В 2012 г. мировой рынок 
предсказательной аналитики 
оценивался в $2,1 млрд, сообщает 

представитель SAP со ссылкой на 
исследование Transparency Market 
Research. А к 2019 г. он может 
вырасти до $6,5 млрд, прибавляя в 

среднем по 17,8% в год. 

Павел Кантышев 

 


