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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Бюджету пока не 
нужны деньги из 
резервного фонда 

Минфин уже два месяца не берет 
средства для покрытия 

дефицита, но это временная 
передышка  

 В июле Минфин снова не тратил 
валюту из резервного фонда для 

финансирования дефицита, следует 
из его статистики. С начала года 
Минфин дважды брал деньги из 
резервного фонда, чтобы покрыть 

недостаток доходов, – по 390 млрд 
руб. в апреле и мае. 

Второй месяц подряд федеральный 

бюджет исполняется практически с 
нулевым дефицитом, в первую 
очередь это связано с 
неравномерностью расходов в 

течение года, передал через пресс-
службу замминистра финансов 
Максим Орешкин. А также с 
исполнением программы внутренних 

займов: только за июль чистое 
привлечение составило 68 млрд руб., 
а с начала года – 312 млрд, отмечает 
он. 

В июне же помог рост 
ненефтегазовых доходов, в том 

числе благодаря сокращению суммы 
возмещенного НДС, рассказывал 
ранее Орешкин. Резервный фонд 
тратится по потребности, объяснял 

он, как только остаток на 
бюджетном счете снижается до 
определенного уровня.  

 Ужесточение контроля за расходами 
действительно поддерживает 
бюджет, отмечает Андрей 
Чернявский из Центра развития 

Высшей школы экономики. План 
выполнен за полугодие на 45,4% – на 
2 п. п. ниже, чем годом ранее, пишет 
он в обзоре «Комментарии о 

государстве и бизнесе», в частности, 
нет массированного авансирования 
оборонного заказа, низкий процент 
расходов на экономику (по обороне 

план выполнен на 47,4%, по 
экономике – всего на 29,6%). Более 
жесткая бюджетная дисциплина 
позволяет Минфину быть более 

гибким в расходовании резервов, 
констатирует Чернявский. 

На резервах могла сказаться и 
ситуация на валютном рынке: рубль 
укреплялся по отношению к доллару 
(в июне – на 4,23%, в прошлом 

месяце – на 1,82% к 18 июля; см. 
также врез), напоминает 
Чернявский: «Минфину невыгодно 
изымать валюту и покупать рубли. 

Крепкий рубль, возможно, и 
заставил Минфин выбрать такую 
выжидательную стратегию». Тогда 
Минфин должен был бы 

максимально продавать валюту в 
январе, но этого не было, спорит 
директор Научно-исследовательского 
финансового института при 

Минфине Владимир Назаров.  

 За первое полугодие дефицит 
бюджета составил 4,3% ВВП. 

Доходы – 15,3% ВВП, что на 2,4 п. п. 
ниже, чем годом ранее (см. таблицу), 

подсчитал Чернявский. 
Нефтегазовые доходы в 
номинальном выражении на 
минимуме с 2010 г. (2,1 трлн руб.), 

отмечает он, по сравнению с планом 
бюджет недобрал около 900 млрд 
руб., ненефтегазовые расходы были 
примерно на уровне заявленного. 

До конца года на фоне снижения 
нефтяных цен и увеличения темпов 
расходов дефицит вырастет и 

придется вновь прибегнуть к 
использованию резервного фонда, 
указывает Орешкин. Бюджетная 
ситуация не сильно ухудшалась и не 

сильно улучшилась, констатирует 
Назаров, к концу года фонд будет 
активно тратиться. Хотя есть шанс, 
что в резервном фонде что-то 

останется и на следующий год, 
оценивает Назаров, при лучшем 
сценарии – около 600 млрд руб. 
Чернявский считает, что если 

годовой план по ненефтегазовым 
доходам будет выполнен, а 
нефтегазовые во втором полугодии 
будут примерно такими же, как в 

первом, то резервный фонд 
закончится в этом году и придется 
даже использовать фонд 
национального благосостояния 

(ФНБ). Если Минфин хочет 
сохранить остатки фонда на 2017 г., 
может потребоваться более 

масштабный секвестр бюджета, чем 
запланированное сокращение 
расходов на 500 млрд руб., 
предупреждает Чернявский. 

Маргарита Папченкова, Филипп 
Стеркин

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651531-byudzhetu-poka-nuzhni-dengi-rezervnogo-fonda
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651531-byudzhetu-poka-nuzhni-dengi-rezervnogo-fonda
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651531-byudzhetu-poka-nuzhni-dengi-rezervnogo-fonda
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Налоговики 
придумали, как 
брать налог с 
торговли 
евробондами 

Их покупка у иностранного 
брокера может вызвать 

претензии инспекторов: если 
бенефициар неизвестен, налог 
требуют с покупателя  

 Налоговики заинтересовались 
сделками банков с евробондами, 

особенно покупкой облигаций у 
иностранных брокеров. Налоговики 
называют накопленный купонный 
доход (НКД) процентом и по 

соглашениям об избежании двойного 
налогообложения (заключены с 82 
странами) требуют от банков 
раскрыть, кто действительно 

распоряжается полученными 
деньгами. Тем, кто это не делает, 
доначисляют налог на прибыль – 
20% от НКД. 

Такой подход налоговики применили 
как минимум два раза: в деле 

против Газпромбанка и «Ханты-
Мансийского банка Открытие». Оба 
дела рассматривал Арбитражный 
суд г. Москвы (см. врез на стр. 05). 

Банки купили у иностранных 
брокеров еврооблигации. 
Налоговики решили, что фактически 
банки заключили две сделки: одна – 

собственно покупка бумаг, вторая – 
выплата накопленного купонного 
дохода, рассказывает 
ознакомившийся с материалами дел 

партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. В обоих случаях 
продавцы облигаций не были их 
эмитентами и действовали в 

интересах третьих лиц, следует из 
материалов суда. 

Иностранные ценные бумаги не 
могут облагаться налогом, говорит 
сотрудник компании, 
участвовавшей в одном из этих двух 

дел, но налоговики считают, что 
ценные бумаги выпускают все-таки 
российские компании, а структуры 
SPV используют только из-за 

требований иностранных законов. В 
2012 г. в Налоговый кодекс были 
внесены поправки, по которым 
российские компании не должны 

платить налог при выпуске 

еврооблигаций за рубежом через 
SPV-компании, вспоминает он. 
Теперь налоговики нашли проценты 
в другом месте – в цене, которую 

платят иностранцам российские 
покупатели таких еврооблигаций, 
заключает сотрудник компании, 
участвовавшей в одном из этих двух 

дел.  

 Налоговики ссылаются на ст. 280 
Налогового кодекса: она определяет 

правила расчета дохода от продажи 
ценных бумаг. Суд с их позицией 
согласился – цена продажи и 
накопленный купонный доход 

учитываются по-разному, а значит, 
покупка ценных бумаг и выплата 
купонного дохода не одна сделка. 

Но по Гражданскому кодексу 
проценты появляются, только когда 
есть долг, не согласен партнер 

Taxology Алексей Артюх. 

Проценты начисляются по долгу 
эмитента перед держателем 

облигации, но на вторичном рынке 
нет должников и кредиторов, есть 
только продавцы и покупатели 
бумаг, объясняет Артюх. Банки 

покупали еврооблигации, а не 
занимали деньги, согласен человек, 
близкий к одному из банков-
ответчиков, поэтому и не 

определяли, кто реально получает 
доход. 

Установить реального владельца 
облигаций сложно, говорит 
руководитель налоговой практики 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» Сергей Калинин, и даже 
брокеру их может передать третье 
лицо. В некоторых странах брокеры 
просто не могут раскрыть, в чьих 

интересах совершают сделку, или 
предоставить сертификаты 
резидентства клиентов. 

Покупка еврооблигаций через 
иностранных брокеров – очень 
распространенная схема, отмечает 
начальник юридического 

департамента крупного банка. 
Теперь банки должны либо 
устанавливать, кто действительно 
получил деньги, говорит юрист, либо 

отказаться от покупки 
еврооблигаций на вторичном рынке. 

Банкам лучше высчитывать 
купонный период и покупать 
ценные бумаги, когда он закончился 
и накопленного купонного дохода 

мало, рассуждает он. Но есть риск, 
что налоговики неправильно 
рассчитали купонный доход, 
предупреждает сотрудник 

компании, участвовавшей в одном 
из этих двух дел. Например, по 

одной из сделок Газпромбанк всего 
на один день продал облигации 
иностранным брокерам, а налоговая 
база была рассчитана за весь 

купонный период (180 дней), а не за 
один день. С порядком определения 
периода, за который должна 
рассчитываться база по купонному 

доходу, не согласен и «Ханты-
Мансийский банк Открытие», 
говорит его представитель, банк 
будет обжаловать решение суда. 

Представитель Газпромбанка не 
ответил на запрос, представитель 
ФНС отказался от комментариев. 

Трейдер по евробондам 
инвесткомпании «Атон» считает, что 

данный кейс не окажет 
существенного влияния на 
российский рынок еврооблигаций, 
но советует российским банкам быть 

внимательнее к соблюдению 
формальных требований налогового 
законодательства России. 

В подготовке статьи участвовавла 
Мари Месропян 

Елизавета Базанова 

 

Госкорпорация 
«Ростех» 
похвалилась 
ростом выручки и 
прибыли 

Это вызвано увеличением 
гособоронзаказа и девальвацией 
рубля, поясняют эксперты  

 Согласно опубликованному во 
вторник отчету госкорпорации 

«Ростех», который ее гендиректор 
Сергей Чемезов лично представил 
президенту Владимиру Путину, в 
2015 г. в выручке госкорпорации 

50% составили средства 
гособоронзаказа и еще 20% – 
выручка от экспорта вооружений и 

военной техники. 
Консолидированная выручка 
«Ростеха» выросла в прошлом году на 
18% до 1,140 трлн руб., а 

консолидированная чистая прибыль 
– на 281% до 99 млрд руб. 

В отчете также отмечается 

негативное влияние антироссийских 
санкций, которые лишили 
госкорпорацию финансирования на 
внешних рынках и препятствуют 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/03/651535-goskorporatsiya-rosteh-pohvalilas-rostom-viruchki-pribili
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/03/651535-goskorporatsiya-rosteh-pohvalilas-rostom-viruchki-pribili
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/03/651535-goskorporatsiya-rosteh-pohvalilas-rostom-viruchki-pribili
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/03/651535-goskorporatsiya-rosteh-pohvalilas-rostom-viruchki-pribili
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/03/651535-goskorporatsiya-rosteh-pohvalilas-rostom-viruchki-pribili
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входу на эти рынки ее продукции, и 
экономического кризиса в самой 

России. В то же время девальвация 
рубля привела к тому, что продукция 
«Ростеха» стала более 
конкурентоспособной на внешних 

рынках, подчеркивается в 
документе. При этом среди рисков 
упомянуто возможное сокращение в 
скором будущем гособоронзаказа, 

поэтому стратегической задачей 
госкорпорации, как отмечает в 
отчете сам Чемезов, остается 
повышение доли гражданской 

продукции до 50% (сейчас она 
составляет 26%).  

 Девальвация рубля стала одним из 

самых существенных факторов, 
который повлиял на рост 
финансовых показателей «Ростеха» в 
2015 г., считает эксперт Центра 

анализа стратегий и технологий 
Константин Макиенко. Что же 
касается роста экспорта военной 
продукции, произведенной на 

предприятиях госкорпорации, с $3,3 
млрд в 2014 г. до $4,6 млрд в 2015 г. 
(на 39%), то он, по мнению эксперта, 
вызван конъюнктурными 

факторами: вероятно, выросли 
поставки по каким-то конкретным 
экспортным контрактам, 

заключенным ранее, в частности 
вертолетов и авиадвигателей. Это 
произошло на фоне того, что в 2015 
г. впервые с 2000 г. общий экспорт 

российских вооружений сократился 
с $15,2 млрд до $14,5 млрд, что, 
впрочем, не является существенным 
показателем, поскольку портфель 

заказов только государственного 
посредника «Рособоронэкспорт» 
(входит в «Ростех» и является 
монополистом по поставкам 

комплектных изделий) вырос в 
прошлом году почти до $50 млрд. 

В отчете также отмечается, что из-за 

санкций США, ЕС и ряда других 
стран западными банками были 
приостановлены платежи 
предприятиям «Ростеха», из-за чего 

валютная выручка сократилась в 
2015 г. на 13% до $6 млрд. По 
словам топ-менеджера одного из 
банков, работающего с 

предприятиями «Ростеха», наиболее 
драматичная ситуация сложилась во 
второй половине 2014 г., когда из-за 
санкций были остановлены платежи 

со стороны многих традиционных 
клиентов российской оборонной 
промышленности, несмотря на то 
что эти страны сами не 

поддерживали санкции, но платили 
в долларах или евро. По словам 
собеседника «Ведомостей», были 

найдены новые и реанимированы 
старые схемы платежей, которые, с 
одной стороны, не нарушают 
санкции, а с другой – позволяют 

своевременно расплачиваться за 
поставленное вооружение. Если 
вскоре после введения санкций 

объем зависших платежей в адрес 
«Рособоронэкспорта» исчислялся 

сотнями миллионов долларов, то 
сейчас размер этой проблемы на 
порядки ниже, уверяет банкир. 

Алексей Никольский 

 

Промышленность 
пока не 
определилась с 
выходом из 
стагнации 

Рост промышленного 
производства – статистическая 
иллюзия  

 Несмотря на возобновившийся, по 

данным Росстата, рост 
промышленности, в 
действительности она так и остается 
в стагнации. По итогам апреля – 

июня промышленность показала 
рост впервые за шесть кварталов, 
благодаря чему за полугодие ей 
также удалось преодолеть спад – 

рост составил 0,4%. Последние три 
месяца рост в годовом сравнении 
последовательно ускорялся – 0,5, 0,7 
и 1,7% в апреле, мае и июне 

соответственно, но темпы со снятой 
сезонностью за последние полгода 
говорят о продолжении стагнации, 
посчитал Валерий Миронов из 

Центра развития ВШЭ. Такие же 
оценки у ЦМАКПа. 

Промышленность даже скорее 
падает, чем растет, отмечает 
Миронов: к июню 2016 г. в 
сравнении с декабрем 2014 г. – 

началом кризиса – промышленный 
выпуск сократился на 4,2%. За этот 
период вырос выпуск лишь в пяти 
отраслях: пищевой, химической, 

текстильной, производстве кожи и 
обуви, электроэнергетике. 
Совокупная доля этих отраслей в 
ВВП – 5,3%, при том что доля всей 

промышленности в ВВП – 24%, т. е. 
в состоянии спада находится 
примерно 4/5 промышленности. 
Максимальный темп роста среди 

растущих отраслей – у пищевой: на 
8,1% в сравнении с декабрем 2014 г. 
Максимальный же темп спада среди 
отраслей, сокращающих выпуск, 

достигает 30% (производство 
транспортных средств). 

Происходит небольшой рост за счет 

импортозамещения на 
сжимающемся внутреннем рынке, 
что видно по пищевой 

промышленности, говорит Миронов. 
Внешний спрос, в отличие от 
внутреннего, не падает, но 

индустрия не увеличивает экспорт, 
несмотря на полученную 

девальвационную фору. За январь – 
апрель удельные трудовые издержки 
снизились на 16–18%, а реальный 
эффективный курс рубля в июне 

был на 26% ниже, чем в июне 2014 
г., – это максимальное снижение 
относительных цен (т. е. повышение 
конкурентоспособности продукции) 

среди всех более-менее значимых 
экономик мира, отмечает Миронов. 
Но девальвация не помогает 
экспорту и экономике.  

 Удивителен и другой факт: 
девальвация не ослабила 
конкуренцию с импортом, а 

укрепление рубля во II квартале 2016 
г. ее не усилило, замечает Сергей 
Цухло из Института Гайдара, 
проводящий ежемесячные опросы 

промпредприятий. Негативное 
влияние конкуренции с импортом 
четвертый квартал подряд 
упоминают 14–15% опрошенных, 

при том что курс доллара к рублю в 
этот период менялся от 61 до 83,5 
руб. Более того, на фоне укрепления 
рубля в этом году предприятия стали 

реже упоминать девальвацию как 
фактор, мешающий росту выпуска, 
отмечает Цухло: «Подобное 

«неправильное» восприятие 
девальвации представляется 
совершенно логичным при реальном, 
а не теоретическом знании 

отношения к ней российской 
промышленности». 

«Нет инвестиций», – объясняет 

Миронов, почему не растет экспорт. 
Девальвация делает выгодной 
инвестиции в подешевевшее 
производство, поэтому обычно после 

ослабления национальной валюты 
наблюдается – с лагом в несколько 
кварталов – рост притока 
иностранных инвестиций. В России 

они, напротив, упали почти на 
порядок (с $60 млрд в 2013 г. до 
$6,5 млрд в первом полугодии 2016 
г.) из-за геополитических рисков. 

Внутренние инвестиции, спад 
которых начался еще до начала 
кризиса, также продолжают падение 
(на 4,8% в I квартале после спада на 

8,4% в 2015 г., на 2,5% в 2014 г., на 
0,3% в 2013 г.). Тем временем 
основной источник внутренних 
инвестиций – прибыль предприятий 

– начинает сжиматься, проедая 
полученную девальвационную фору. 

Главная причина спада инвестиций 
– высокая неопределенность, считает 
Миронов; это подтверждают и 
опросы Росстата. «Судя по 

нетипичной долгой инвестиционной 
паузе, это не ситуация высоких 
рисков, когда сценарии развития и 
их вероятности можно хоть как-то 

просчитать, а ситуация, когда ни 
сценарии развития экономики, ни 
их вероятности не известны», – 
заключает Миронов. У 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651530-promishlennost-opredelilas-vihodom-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651530-promishlennost-opredelilas-vihodom-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651530-promishlennost-opredelilas-vihodom-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651530-promishlennost-opredelilas-vihodom-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/03/651530-promishlennost-opredelilas-vihodom-stagnatsii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 3 августа 2016 г. 6

правительства нет ни долгосрочного 
прогноза развития экономики, ни 

стратегии экономической политики, 
ни бюджетного плана: бизнес 
закладывается на инерционный 
вариант – сохранение текущего 

состояния. «Почему мы видим 
сдержанный уровень инвестиций – 
потому что развития экономики 
нет», – говорил на Финансовом 

конгрессе председатель совета 
директоров «Северстали» Алексей 
Мордашов, нет отдельно взятой 
проблемы инвестиций – есть в целом 

проблема с экономикой. 
Диверсификация, о которой так 
много говорят, невозможна без роста 
экономики: диверсификация – это 

не причина, а следствие самого 
экономического роста, говорит 
Миронов. 

Как только неопределенность 
снизится, инвестиции могут вырасти 
очень быстро, уверен Миронов. В 
пользу этого же говорит и 

парадоксальное недовольство 
промышленности ослаблением рубля: 
инвестиции в качество продукции, в 
выход на новые рынки требуют 

модернизации производств, а она 
связана с закупками импортного 
оборудования и технологий. 

Предварительные данные за июль, 
по данным ЦМАКПа, показывают 
продолжение стагнации. Оценку 

самими предприятиями и текущей, 
и будущей ситуации можно назвать 
стагнационной, но в то же время 
стабильной, заключает директор 

Центра конъюнктурных 
исследований ВШЭ Георгий 
Остапкович, проанализировав 
проводимый Росстатом опрос 

промышленных предприятий. 
Индекс деловой активности в 
промышленности (PMI) в июле снова 
показал ее спад после роста в июне, 

в то же время индекс 
предпринимательской уверенности в 
июле остался таким же, как и в три 
предыдущих месяца (минус 5). Если 

предположить отсутствие роста со 
снятой сезонностью и во втором 
полугодии – чему будет 
способствовать и падающая 

прибыль, и снижение инвестиций, – 
то по итогам 2016 г. на фоне низкой 
прошлогодней базы 
промышленность покажет рост 

около 1%, посчитал Миронов: 
«Фактически это не будет означать 
начала роста, хотя точно порадует 
некоторых чиновников». 

Ольга Кувшинова 

 

 

 

 

Нефть вступила в 
медвежий тренд 

Балансировка рынка 
откладывается до 2017 года  

Рынок нефти (а теперь еще и 
нефтепродуктов) снова 

перенасыщен. Сланцевые добытчики 
в США вводят в эксплуатацию 
новые буровые, а хедж-фонды 
наращивают короткие позиции 

рекордными темпами. Балансировка 
рынка может быть отложена до 2017 
г., считают некоторые аналитики. 

С достигнутого 20 января 
многолетнего минимума в $27,1 за 

баррель цена нефти Brent 
продемонстрировала впечатляющее 
ралли, взлетев на 95% до 
максимальных в этом году $52,86 на 

торгах 9 июня. Американская WTI с 
минимума в $26,05 за баррель 11 
февраля подскочила на 98,3% до 
$51,67 за баррель также 9 июня. Но 

затем рынок стал понемногу 
дрейфовать вниз. В конце июля 
падение ускорилось, на торгах 1 

августа цена Brent опускалась до 
$41,87, что на 20,8% ниже годового 
максимума. WTI подешевела на 
22,8%, опустившись в понедельник 

чуть ниже $40. Таким образом, на 
рынке начался медвежий тренд, 
традиционно определяемый как 
снижение на 20% и более. 

Нефть начала дешеветь после 
нескольких месяцев уверенного 
роста 

Во вторник к 15.30 мск Brent стоила 
$42,9, WTI – $40,6 за баррель. 

Риски для баланса 

Во II квартале рынок нефти 

приблизился к сбалансированному 
состоянию, а ее избыток, который в 
2015 г. оценивался в 1,5-2 млн 
баррелей в день, почти исчез, 

написали в июльском отчете 
эксперты Международного 
энергетического агентства (МЭА). 
Сокращению предложения 

способствовали перебои с 
поставками из ряда стран (в 
частности, из-за лесных пожаров в 
Канаде, действий боевиков в 

Нигерии и вооруженного 
противостояния в Ливии) и 
снижение нефтедобычи в США. 

Трейдеры же, активно игравшие на 
понижение в начале года, закрывали 
короткие позиции, подталкивая 
цены вверх, и открывали длинные, 

отыгрывая восстановление и 
начавшуюся ребалансировку спроса 
и предложения.  

 Однако эксперты МЭА 
предупредили в июле: если спрос на 

нефть «не окажется выше, чем мы 
сегодня ожидаем, запасы 
нефтепродуктов могут продолжить 
расти и дальше и поставить под 

угрозу всю ценовую структуру». 

Этот риск реализовался. «Рост 
спроса остается слабым и не внес 

существенного вклада в дело 
сокращения избыточных запасов 
нефти. Нет лучшего времени для 
этого, чем летний сезон, но лето уже 

перевалило за середину», – отметили 
в отчете в понедельник аналитики 
Barclays. В США, где благодаря 
сильно подешевевшему бензину 

водители снова стали активно 
покупать кроссоверы и 
внедорожники, спрос на топливо в 
конце весны – начале лета был 

достаточно высок. Однако сейчас 
летний сезон вождения 
заканчивается, а запасы бензина в 
США, куда попадает почти каждый 

девятый баррель нефти в мире, на 
12% выше, чем год назад. 

«Нефтяной рынок быстро 
приближается к очередному 
межсезонью, и с учетом того, что 
макроэкономическая картина 

ухудшается, а Саудовская Аравия 
вряд ли будет ограничивать добычу, 
в то время как Иран понемногу 
наращивает долю рынка, 

нефтеперерабатывающие заводы 
могут оказаться на линии огня», – 
указывают аналитики Barclays. 
Избыток нефтепродуктов заставляет 

НПЗ сокращать закупки нефти, тем 
самым снова увеличивая ее запасы. 
Аналитики Morgan Stanley недавно 
снизили прогноз роста спроса 

мировых НПЗ на нефть в этом году с 
800 000 баррелей в день до 625 000 
баррелей в день, а вследствие этого – 
прогноз средней цены Brent в III 

квартале с $50 до $45 за баррель (в 
июле средняя цена составила $46,5). 
Они видят растущие риски ее 
дальнейшего снижения во втором 

полугодии. 

Добыча не сокращается  

 В США подъем цен на нефть к $50 
позволил компаниям захеджировать 
будущие поставки и начать 

наращивать буровую активность. 
Если в мае работало 316 буровых 
установок (минимум за семь лет), то, 
по последним данным Baker Hughes, 

– уже 374. По прогнозу Управления 
энергетической информации США, в 
сентябре добыча в стране составит 
8,1 млн баррелей в день, но в ноябре 

и декабре восстановится до 8,3 млн. 
Исторический максимум дневной 
добычи в 9,69 млн баррелей был 
достигнут в апреле 2015 г. 

Запасы нефти в США составляют 
521,1 млн баррелей, что близко к 

самому высокому с 1929 г. уровню в 
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543,4 млн баррелей, 
зафиксированному в конце апреля. 

Сокращения добычи не наблюдается 
и у других крупнейших игроков 
рынка. В Саудовской Аравии 

дневная добыча в июле была 10,7-
10,8 млн баррелей, в России она 
выросла третий месяц подряд до 
10,9 млн, отмечают аналитики 

Citigroup. «Избыток сырой нефти 
формируется как раз в тот момент, 
когда перепроизводство бензина 
давит на маржу 

нефтепереработчиков, особенно в 
Европе», – говорится в их отчете. Не 
стоит забывать, что Саудовская 
Аравия рассматривает Сирию как 

аренду борьбы с Ираном, и для этой 
борьбы нужно финансирование, 
добавляет Йон Триси, соиздатель 
инвестиционного бюллетеня Fuller 

Treacy Money: «Ведя ценовую войну 
на рынке нефти, Саудовская Аравия 
своей непосредственной целью 
считает Иран, а остальные 

производители несут побочный 
ущерб, что [в Эр-Рияде] может 
рассматриваться как 
положительный момент». 

Иран в этом году увеличил добычу 
на 25% и намерен к концу года 

довести ее до восьмилетнего 
максимума в 4 млн баррелей в день. 
Данные о морских перевозках 
свидетельствуют, что основные 

покупатели иранской нефти – 
азиатские страны, сообщает 
Bloomberg. В ответ Саудовская 
Аравия увеличивает экспорт нефти 

и нефтепродуктов и снижает цены. 
В воскресенье госкомпания Saudi 
Aramco сообщила, что в сентябре 
будет продавать свою нефть Arab 

Light на $1,1 баррель дешевле сорта, 
который является ориентиром для 

азиатского региона. В результате 
Arab Light будет продаваться в Азии 

на $1,3 дешевле, чем в августе; это 
самое значительное снижение за 
последние 10 месяцев, 
свидетельствуют данные Bloomberg.  

 «Медведи» подняли голову 

«На рынке был временный баланс. 

Сейчас прерванные поставки 
возобновляются, а резкое 
сокращение предложения из США, 
которое, как ожидалось, должно 

было сбалансировать рынок, 
выглядит менее реальным. Теперь 
даже самые ярые «быки» не знают, 
когда же рынок полностью 

восстановит баланс», – констатирует 
Гарри Чилингуирян, начальник 
отдела глобальных сырьевых рынков 

BNP Paribas (цитата по Financail 
Times). 

Цены на нефть растеряли 

значительную часть роста, 
наблюдавшегося во II квартале, 
поскольку бóльшая, чем ожидалось, 
добыча, меньшие, чем ожидалось, 

закупки нефти НПЗ в предстоящие 
месяцы и значительные накопления 
нефтепродуктов заставили 
инвесторов ликвидировать длинные 

позиции по нефти и открыть 
короткие, суммируют аналитики 
Citi. 

За неделю, завершившуюся 26 июля, 
хедж-фонды увеличили короткие 
позиции по фьючерсам и опционам 

на нефть WTI на 38 897 контрактов, 
по данным Комиссии по срочной 
биржевой торговле США. Это 
рекордный недельный рост с 2006 г., 

когда стали собираться 
соответствующие данные. 

На рынке нефти Brent число 
длинных позиций превышало число 

коротких на 288 536 контрактов, по 
данным ICE Futures Europe; это 
наименьший показатель с февраля. 

Новая попытка балансировки – не 
раньше конца года 

Из диапазона в $45-55 за баррель 

рынок вернулся в диапазон $30-50, 
свидетельствующий об избытке 
предложения, пишут аналитики 
Morgan Stanley. Достижения баланса 

они теперь ждут только во втором 
полугодии 2017 г., отмечая, что на 
ближайшие четыре квартала их 
прогноз является одним из самых 

пессимистичных. Прогноз средней 
цены в IV квартале 2016 г. и в I 
квартале 2017 г. у Morgan Stanley – 

$40 за баррель. 

Цена нефти может еще снизиться к 
концу III квартала, считают в 

Barclays. Это, а также сокращение 
закупок нефти ее переработчиками 
заставит рынок снова 
корректировать предложение. 

Аналитики Citi полагают, что 
среднесрочный бычий цикл пока не 
нарушен, ситуация на рынке хоть и 

ухудшилась, но близка к 
сбалансированной, поэтому уровень 
около $40 за баррель, скорее всего, 

станет сильной поддержкой. На 
таком уровне массовое увеличение 
коротких позиций они считают 
маловероятным. Избыток бензина и 

других нефтепродуктов будет давить 
на цену нефти в текущем квартале, 
но ее восстановление зимой 
выглядит весьма вероятным, 

полагают в Citi. 

Михаил Оверченко 
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UC Rusal может 
получить от 
Дерипаски 
сибирские ГЭС 

Холдинг En+ бизнесмена 
рассматривает возможность 

объединения UC Rusal и 
«Евросибэнерго»  

 En+ Олега Дерипаски думает, не 
объединить ли UC Rusal и 
«Евросибэнерго», рассказали 

«Ведомостям» два человека, близких 
к разным акционерам UC Rusal, и 
сотрудник банка – кредитора 

металлургической компании. Один 
из них уточнил, что рассматривается 
много разных вариантов, 
объединение UC Rusal и 

«Евросибэнерго» – лишь один из них: 
«Пока каждый только 
просчитывается». Другие возможные 
варианты собеседники «Ведомостей» 

не раскрывают. Представитель UC 
Rusal заявил, что вариант слияния 
не обсуждается и не 
рассматривается. 

En+ владеет 100% «Евросибэнерго» и 
48,13% акций UC Rusal. Другие 
крупные акционеры 

металлургической компании – 
«Онэксим» Михаила Прохорова 
(17,02%), Sual Partners Виктора 
Вексельберга и Леонарда 

Блаватника (15,8%), Glencore (8,75%) 
и ВЭБ (3%). Представители En+ и 
Sual Partners отказались от 
комментариев. Представитель 

«Онэксима» не ответил на вопросы.  

 «Евросибэнерго» Дерипаски – 

крупнейшая частная 
гидрогенерирующая компания, 
владеет Красноярской, Братской, 
Иркутской, Усть-Илимской ГЭС. 

Первые три строились в комплексе с 
алюминиевыми заводами, которые 
до сих пор являются крупнейшими 
потребителями ГЭС. «У нас есть 

энергия, замкнутая в Восточной 
Сибири. Чтобы ее эффективно 
экспортировать, ее нужно 
конвертировать в иную форму. Будь 

то алюминий или гигабайты», – 
объяснял стратегию развития 
«Евросибэнерго» гендиректор En+ 
Максим Соков в интервью 

«Ведомостям» два года назад. 

Сейчас удачное время для 
объединения. «Евросибэнерго» 

консолидировала все свои 
крупнейшие активы. В 2014 г. – 
Красноярскую ГЭС, а совсем 
недавно выкупила у «Интер РАО» 

40% в «Иркутскэнерго». 

На долю электроэнергии в 

себестоимости UC Rusal приходится 
около 25%. 

Но объединение с «Евросибэнерго» не 

позволит металлургической 
компании снизить цену на 
электричество, объясняет 
руководитель группы исследований 

и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. UC Rusal хоть и закупает 
электроэнергию у «Евросибэнерго» 
по прямым договорам, но платит по 

рыночной цене с учетом надбавок, 
говорит Порохова. Единственный 
вариант сэкономить – включить 
электростанцию в единый 

производственный комплекс с 
заводами. Но сделать это не 
получится, так как по 
постановлению правительства с 

2015 г. все электростанции 
мощностью выше 85 МВт должны 
участвовать в конкурсном отборе, 
напоминает эксперт. 

На первый взгляд единственная 
экономия при таком объединении 

возможна за счет эффекта 
масштаба, говорит аналитик БКС 
Кирилл Чуйко. Если нет очевидной 
синергии, то объединенная 

компания не будет дороже, чем 

суммы капитализаций обеих 
компаний, подчеркивает он. UC 
Rusal на Гонконгской бирже стоила 
во вторник $5,3 млрд. 

«Евросибэнерго» – непубличная 
компания, в 2011 г. для размещения 
там же, в Гонконге, она была 
оценена в $4–5,6 млрд. Инвесторы 

же готовы покупать, исходя из 
оценки в $3–3,5 млрд. 

«Онэксим» хочет премию за 17,02% 

UC Rusal 

Не ясно и то, как на подобную 
сделку могут отреагировать 

миноритарные акционеры UC Rusal. 
«Онэксим» сейчас ищет покупателя 
на долю в UC Rusal, среди 

претендентов – структуры Саида 
Керимова и Sual Partners. 

А вот кредиторы UC Rusal могут и 

не одобрить такую сделку, считает 
топ-менеджер одного из банков. 
Долговая нагрузка UC Rusal на 
конец 2015 г. – 2,7 EBITDA (чистый 

долг – $8,4 млрд, EBITDA – $2 млрд), 
следует из отчета металлургической 
компании. Из-за ухудшения 
конъюнктуры рынка по итогам года 

этот показатель может быть выше 
3,5, говорит собеседник 
«Ведомостей». Тогда UC Rusal 
придется снова начать выплачивать 

банкирам все деньги выше 
среднемесячного остатка на счетах в 
$300 млн (механизм cash sweep). 
Объединение c «Евросибэнерго», 

кстати, могло бы немного 
поддержать финансовое положение 
UC Rusal, предполагает аналитик 
Raiffeisenbank Федор Корначев. При 

чистом долге в $60 млн 
Красноярская ГЭС заработала в 
2015 г. $180 млн EBITDA, у 
«Иркутскэнерго» EBITDA – $435 млн, 

при этом чистый долг – $740 млн, 
перечисляет Корначев. Правда, еще 
$600 млн «Евросибэнерго» должна за 
покупку акций «Иркутскэнерго». 

Виталий Петлевой, Александра 
Терентьева 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/03/651527-rusal-mozhet-poluchit-deripaski-sibirskie-ges
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РСХБ нашел новый 
способ пополнить 
капитал 

Банк первым на российском 
рынке включил в капитал первого 

уровня рублевый 
субординированный долг  

 Россельхозбанк (РСХБ) пополнил 
капитал первого уровня на 10 млрд 

руб. за счет бессрочных 
субординированных облигаций. 
Банк получил соответствующее 
согласование от Центробанка 28 

июля, следует из его сообщения. До 
сих пор за счет таких инструментов 
банки капитал не пополняли. 

«Увеличение капитала первого 
уровня позволит повысить 
показатели достаточности основного 
капитала и собственных средств 

банка <...>», – приводятся в 
сообщении слова зампреда 
правления РСХБ Кирилла Лёвина. 
Впрочем, запас капитала для 

расчета показателей у банка и без 
этого солидный: к 1 июля норматив 
достаточности капитала РСХБ (Н1) 
составлял 16,67% (при минимуме 

8%), нормативы достаточности 
базового и основного капитала (Н1.1 
и Н1.2) составляют 9,68% (4,5 и 6% 
соответственно). 

РСХБ стал первым российским 
эмитентом, разместившим на 

локальном рынке бессрочные 
облигации, соответствующие 
требованиям ЦБ для включения в 
капитал первого уровня. Два 

выпуска облигаций были размещены 
15 и 18 июля, организатором 
выступил «ВТБ капитал». Всего банк 
планирует выпустить таких 

бессрочных бумаг на 75 млрд руб. 
Ставка первых 20 полугодовых 
купонов составляет 14,5%, через 10 
лет предусмотрен колл-опцион, т. е. 

РСХБ оставляет за собой право 
выкупить эти бумаги или изменить 
размер купона (будет привязан к 
доходности ОФЗ). По данным биржи 

и Bloomberg, торгов по этим бумагам 
нет.  

 Предправления РСХБ Дмитрий 
Патрушев в начале июля обещал 
президенту заместить к 2017 г. 
больше половины внешнего долга. 

Средства для этого у госбанка 
нашлись. В октябре 2015 г. РСХБ 

несмотря на санкции привлек 
валютный субординированный 
депозит на $1,15 млрд от 
«Роснефти». В начале июля банк 

досрочно выкупил выпуск 
еврооблигаций на $800 млн с 
погашением в 2021 г. 

«Выпуск субординированных 
рублевых облигаций можно считать 
заменой внешнему долгу. Тем более 
других вариантов привлечь капитал 

у находящихся под санкциями 
госбанков нет», – указывает 
контрагент РСХБ. У РСХБ есть 
потребность в капитале, согласен 

Александр Данилов из Fitch: не 
полностью закрыты риски по 
проблемным активам, хотя 
основную поддержку банку 

регулярными вливаниями оказывает 
государство. В 2016 г. банк получил 
от государства 8 млрд руб., что 
гораздо скромнее прежних лет. 

«Участникам рынка бумага не 
предлагалась, т. е. сам формат 

размещения не был рыночным», – 
говорит Михаил Ващенко из «Атона». 
При этом размер купона выглядит 
вполне интересным, а риски по 

бумаге не так уж высоки, 
продолжает он: «Основной риск – 
системный, так как это госбанк, 
находящийся под санкциями. Я 

допускаю, что физлица могли бы 
купить такую бумагу, но точно не на 
10 млрд руб. Мы видели рыночные 
заявки на бирже по цене выше 

номинала, но они не были 
удовлетворены». Кто был 
покупателем бумаг, уточнить не 
удалось: представитель РСХБ 

традиционно не отвечает на звонки 
«Ведомостей», запрос также остался 
без ответа. 

По вечным субордам РСХБ 
установлен более высокий триггер 
списания бумаги – в случае 
снижения норматива базового 

капитала ниже 5,125% либо в случае 
применения мер по 
предупреждению банкротства, 

говорится в проспекте. 

«С учетом санкций и более высокого 
риска списания по сравнению с 

обычным субординированным 
долгом есть сомнение, что на эти 
вечные облигации был 
существенный рыночный спрос. 

Вполне возможно, что это была так 
называемая клубная сделка с 
несколькими конкретными 
контрагентами», – указывает 

Данилов. Такого рода сделки 
возможны, говорит он и приводит в 
пример МКБ или Промсвязьбанк, 
которые не так давно привлекали 

капитал через акции, что, по его 
мнению, является еще более 
рискованным инструментом. 

Мари Месропян 

 

АСВ выбрало две 
трети кредитной 
линии ЦБ 

Впереди новые крупные 
выплаты, в том числе 
неучтенным вкладчикам 

Арксбанка  

 АСВ к августу получило от 
Центробанка 399 млрд руб. для 
осуществления страховых выплат 
вкладчикам, сообщила пресс-служба 

АСВ. Центробанк уже одобрил 
агентству кредиты на 600 млрд руб. 
– все они идут на пополнение фонда 

страхования вкладов. По данным 
АСВ, на 1 августа в фонде было 36,6 
млрд руб. 

Выплаты вкладчикам банков, 
лицензии которых были отозваны в 
последние две недели (Арксбанк, 
«Кредит-Москва», «БФГ-кредит», 

«Кредо-финанс» и «Терра»), скорее 
всего изрядно сократят фонд. У 
Арксбанка выявлены неучтенные 
вклады (порядка 39 млрд руб.), и 

тысячи вкладчиков будут ждать 
выплат, поскольку не все понимали, 
что их вклады – сюрприз для ЦБ и 
АСВ. Однако их размер пока не 

ясен. 

Вклады в оставшихся 

перечисленных банках, за 
исключением «БФГ-кредита», 
составляли 12,5 млрд руб. 
Вкладчики «БФГ-кредита» уже 

получили большую часть выплат – 
98,6%, или 21,2 млрд руб. У 
вкладчиков этого банка страховой 
случай наступил в мае, когда ЦБ 

ввел мораторий на выплаты 
кредиторам банка.  

 Хотя АСВ компенсирует банкам-

агентам выплаты в течение трех 
месяцев, агентству, скорее всего, 
придется выбрать очередную 
порцию кредитных средств ЦБ, 

поскольку отчисления в фонд от 
банкиров растут медленнее выплат. 

Фонд страхования вкладов, нагрузка 
на который выросла из-за большого 
числа страховых случаев, начал 
получать кредиты от ЦБ в октябре 

прошлого года. В 2015 г. агентство 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651511-rshb-nashel-novii-sposob-popolnit-kapital
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выплатило вкладчикам банков 
страховое возмещение 370 млрд 

руб., с начала 2016 г. – уже более 
250 млрд руб. (см. график), 
рассказывал заместитель 
гендиректора АСВ Андрей 

Мельников. 

«Российская система страхования 
вкладов построена таким образом, 

что средств в фонде страхования 
вкладов всегда будет достаточно для 
выплаты страхового возмещения 
вкладчикам независимо от 

количества страховых случаев», – 
объясняли представители АСВ, а 
руководители Центробанка всегда 
это подтверждали. Председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина призывала 
смотреть на эту ситуацию как на 
временную и подтверждала, что 
Центробанк будет пополнять фонд 

системы страхования вкладов и 
будет продолжать вывод слабых 
игроков с банковского рынка. 

Татьяна Воронова 

 

С июля 2015 года 
европейские банки 
потеряли $560 
млрд 
капитализации 

Стресс-тесты стали 
катализатором новой распродажи  

 Индекс STOXX Europe 600 Banks с 

июля 2015 г. снизился на 40%, а 
банки потеряли $560 млрд 
капитализации. Это больше 
капитализации всего фондового 

рынка Италии, пишет Bloomberg. С 
начала года акции Credit Suisse 
подешевели на 51%, Deutsche Bank 
и Commerzbank – на 45%. Две трети 

крупнейших европейских банков 
подешевели в этом году более чем на 
20%. 

Стресс-тесты, результаты которых 
были объявлены в пятницу, не 
успокоили инвесторов. Вчера акции 
Commerzbank и Deutsche дешевели 

до новых минимумов. «Не хочется 
говорить это, но если индекс 
снизится еще, то это будет 
Армагеддон для банков», – сказал 

Bloomberg начальник отдела по 
работе с европейскими акциями 
Svenska Handelsbanken Джо Трейси. 

Из-за падения капитализации 
Deutsche и Credit Suisse были 
исключены из индекса STOXX 

Europe 50. Этот индекс основан на 
капитализации: если она два месяца 
подряд опускается ниже 75-го места 

среди компаний страны, компания 
из него исключается. 

Итальянский премьер-министр 
Маттео Ренци в интервью CNBS 
заявил, что проблема Monte Paschi 

решена, поскольку банк привлечет 5 
млрд евро капитала от иностранных 
инвесторов во главе с JPMorgan и 
передаст на баланс специального 

фонда более 25 млрд евро 
проблемных кредитов для 
секьюритизации и продажи. 
«Впервые у Monte Paschi нет 

проблемных кредитов, и это 
окончательно, – отметил Ренци, – 
мне кажется, что лучший способ 
решить проблему проблемных 

кредитов – это рост. Это моя 
приоритетная задача, моя мечта и 
мой кошмар, я каждый день думаю 
об этом». 

У инвесторов иная точка зрения. 
Вчера акции Monte Paschi 

подешевели на 16,1%, UniCredit – на 
7,2%, UBI Banca – на 7%. «Люди 
смотрят на Monte Paschi и думают, 
что если это теперь справедливая 

цена, то капитал понадобится и 
другим итальянским банкам, 
считавшимся надежными и успешно 
прошедшими стресс-тесты», – сказал 

FT управляющий Schroders Джеймс 
Сим. 

Стресс-тесты не выявили у 

европейских банков (кроме Monte 
Paschi) серьезных проблем, но не 
убедили инвесторов. «Они не 
тестировали банки на реальную 

проблему – отрицательные ставки и 
вопрос, как они будут зарабатывать 
прибыль», – сказал FT управляющий 
Newton Investment Пол Маркхам. 

Впрочем, то, что плохо для 
инвесторов в акции, не сильно 
расстраивает держателей 
банковских бондов, что важно, 

например, для Италии, где граждане 
покупали банковские бонды как 
альтернативу вкладам. 

«Сама по себе слабая прибыль для 
нас, держателей бондов, – это не 
обязательно плохо, – отмечает Стив 

Хасси из Alliance Bernstein, – если у 
банков приличный капитал и они 
грамотно управляют рисками». 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ повысил 
требования к 
составу капитала 
НПФ 

Впервые введены требования к 
рейтингам части активов, 
составляющих капитал фондов  

 Совет директоров ЦБ впервые 
установил требования к рейтингам 

части активов, с учетом которых 
рассчитываются собственные 
средства НПФ – акционерных 
обществ. Этого требует указание ЦБ 

о порядке расчета капитала 
пенсионных фондов, которое 
вступит в силу 11 августа. 

С этого момента в расчет капитала 
НПФ могут приниматься только 
такие облигации, долгосрочный 

рейтинг эмитента или поручителя по 
которым по шкале Fitch, S&P или 
Moody’s не ниже суверенного 
рейтинга России, сниженного на три 

ступени, а по национальной шкале 
«Эксперт РА» – не ниже А++. Рейтинг 
организации, имеющей долг перед 
НПФ (учитываемый в капитале), 

должен быть не ниже суверенного, 
сниженного на две ступени (по 
шкале одного из трех иностранных 
агентств). Аналогичный рейтинг 

должны иметь банки, в которых 
открыты счета и депозиты НПФ. 

До сих пор подобных требований не 
было. Это нововведение – очередная 
мера ЦБ, цель которой – повышение 
финансовой устойчивости НПФ, 

говорит управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
Павел Митрофанов. Требования к 
рейтингам активов, входящих в 

состав капитала НПФ, аналогичны 
требованиям к рейтингам тех 
активов, в которые фонд 
инвестирует пенсионные 

накопления, добавляет он. 

ЦБ ужесточает требования к НПФ, 
согласен первый вице-президент 

Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов Сергей Эрлик. Установление 
рейтингов – один из способов 

предотвратить вложение средств 
НПФ в аффилированные компании и 
проекты, считает он.  

 У фондов не должно возникнуть 
больших проблем, считает 
Митрофанов, но тем из них, кто 

стремится сформировать капитал 
значительно выше минимального 
порога, возможно, придется 
повысить качество части активов. 

Сейчас минимум – 150 млн руб. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651513-iyulya-2015-goda-evropeiskie-banki-poteryali-560-mlrd-kapitalizatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651513-iyulya-2015-goda-evropeiskie-banki-poteryali-560-mlrd-kapitalizatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651513-iyulya-2015-goda-evropeiskie-banki-poteryali-560-mlrd-kapitalizatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651513-iyulya-2015-goda-evropeiskie-banki-poteryali-560-mlrd-kapitalizatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651513-iyulya-2015-goda-evropeiskie-banki-poteryali-560-mlrd-kapitalizatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651514-tsb-povisil-trebovaniya-sostavu-kapitala-npf
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651514-tsb-povisil-trebovaniya-sostavu-kapitala-npf
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651514-tsb-povisil-trebovaniya-sostavu-kapitala-npf
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651514-tsb-povisil-trebovaniya-sostavu-kapitala-npf
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Ранее контроль за качеством 
собственных средств НПФ не был 

для ЦБ первоочередной задачей и 
некоторые фонды, пользуясь этим, 
включали в капитал иногда 
неоднозначные активы, например 

дебиторскую задолженность, 
приводит он пример. 

ЦБ, как и обещал, выживает с 

пенсионного рынка финансово 
несостоятельных игроков, считает 
гендиректор консалтинговой 
компании «Пенсионный партнер» 

Сергей Околеснов. Для НПФ 
действия регулятора не должны быть 

сюрпризом, считает он. Для 46 
фондов, вступивших в систему 
гарантирования пенсионных 
накоплений, новые требования не 

самые страшные, им уже пришлось 
доказать ЦБ свою финансовую 
устойчивость, но есть те, кого ЦБ не 
допустил до работы с пенсионными 

накоплениями, но не лишил 
лицензии, напоминает Околеснов, до 
10 таких фондов могут иметь 
проблемы с выполнением этих 

нормативов. У некоторых небольших 
НПФ совокупные активы могут 

составлять 20–30 млн руб. при 
необходимом минимальном капитале 
в 150 млн руб., рассуждает он, для 
них новые требования ЦБ станут 

очередным поводом задуматься, 
продолжать ли работу на рынке. 

Представители НПФ отказались от 

комментариев. 

Мария Каверина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Skyland Petroleum 
покупает 
нефтегазовый 
актив в Якутии 

Продавец – предположительно 
компания ЯТЭК, принадлежащая 

группе «Сумма»  

 Skyland Petroleum Limited объявила 
о покупке нефтегазового актива в 
Якутии, описание которого 
соответствует Мирнинскому 

лицензионному участку Якутской 
топливно-энергетической компании 
(ЯТЭК, входит в группу «Сумма»). 
«Skyland выполнила обязывающее 

соглашение о покупке акций 
частной российской компании для 
приобретения нефтегазового актива 
в Восточной Сибири», – сообщила 

компания. 

Актив и другая сторона сделки не 

названы, однако сказано, что 
лицензионный участок площадью 
2452 кв. км включает четыре блока, 
на одном из которых начата 

пилотная добыча. Извлекаемые 
запасы на 1 января 2016 г. по 
категориям C1 + C2 – 98,6 млн барр. 
нефти и конденсата и 26,8 млрд куб. 

м газа. Согласно документам ЯТЭК 
ее 100%-ной дочерней структуре 
ООО «Мирныйнефтегаз» 
принадлежит лицензия на 

Мирнинский лицензионный участок, 
в пределах которого открыты 
Маччобинское, Мирнинское, 
Нелбинское и Северо-Нелбинское 

месторождения углеводородов. 
Общая площадь, суммарные запасы 

углеводородов и расположение – к 

северу от Среднеботуобинского 
месторождения – совпадают с 
данными Skyland. На Маччобинском 
месторождении ведется пробная 

эксплуатация единичных скважин. 
Представители «Суммы» и Skyland 
Petroleum отказались от 
комментариев. 

Это не первая попытка Skyland 
обзавестись активами в Восточной 

Сибири. В 2015 г. тогда еще фонд 
Skyland Petroleum Group 
договорился с «Роснефтью» о покупке 
до 29% в «Таас-Юрях 

нефтегазодобыче», но долю получили 
индийские компании. «Цены на 
нефть упали – хорошее время, чтобы 
покупать активы. Наша философия 

– вкладывать в проекты, которые 
будут приносить деньги при 
$25/барр., не выше», – говорил в 
конце апреля в интервью Bloomberg 

председатель правления Skyland 
Petroleum Дэвид Робсон.  

 После завершения сделки 

(планируется закрыть до конца 2016 
г.) Skyland рассчитывает быстро 
нарастить добычу и в 2018 г. 
экспортировать нефть по 

трубопроводу ВСТО, а газ 
поставлять в Китай по будущему 
газопроводу «Сила Сибири». Но 

право на экспорт трубопроводного 
газа есть только у «Газпрома». Пока 
законодательство не изменится, 
строить экономическую модель на 

допущении нерационально, считает 
портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 

Сумму сделки Skyland не 
раскрывает. Запасы, которые не 
ясно, как монетизировать, оценить 
сложно, говорят аналитики, – в 

Якутии потребителей недостаточно. 
Цена актива во многом будет 
зависеть от стоимости подключения 

к ВСТО, отмечает аналитик 

«Уралсиба» Алексей Кокин. «По 
грубой оценке, если не брать в 
расчет газ, $300 млн – хорошая 
цена», – говорит Кокин. Экономика 

проекта может поменяться после 
изменения налогообложения 
нефтяной отрасли, добавляет он. 
Капитализация ЯТЭК на Московской 

бирже во вторник составляла 12,7 
млрд руб. 

Для российских компаний продажа 
активов – вынужденная мера, 
считает Вахрамеев. «Нельзя сказать, 
что политика в отношении участия 

иностранных инвесторов в добыче 
поменялась. Цены на нефть упали, 
денег не хватает, и российские 
компании продают месторождения», 

– полагает он. 

Skyland Petroleum – темная лошадка, 
известно про нее немного. Компания 

создана в январе 2015 г. выходцами 
из британской Vazon Energy, 42,5% 
акций принадлежит менеджменту. 
Финансовые партнеры компании 

базируются в Восточной Азии. 
Skyland торгуется в Австралии на 
Australian Securities Exchange. 
Капитализация во вторник – $97,7 

млн. Основной интерес – 
нефтегазодобывающие проекты в 
Центральной Азии, на Кавказе и в 

России. У компании два 
действующих проекта – в 
Таджикистане и Грузии. 

Ходатайство о приобретении актива 
иностранным инвестором в ФАС не 
поступало, сказал заместитель 
руководителя ФАС Анатолий 

Голомолзин. 

Представители ЯТЭК, Минэнерго, 
Минприроды не ответили на 

запросы. 

Алена Махнева 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/03/651508-skyland-petroleum-pokupaet-neftegazovii-aktiv-yakutii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/03/651508-skyland-petroleum-pokupaet-neftegazovii-aktiv-yakutii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/03/651508-skyland-petroleum-pokupaet-neftegazovii-aktiv-yakutii
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«АвтоВАЗ» хочет 
попросить 
дополнительные 
госсубсидии для 
временной 
занятости 
сотрудников 

Предприятие в октябре может 
вернуться к неполной неделе  

 «АвтоВАЗ» хочет попросить 

дополнительные субсидии, рассказал 
министр труда и соцзащиты России 
Максим Топилин: «Пока рабочие 
группы решение еще не приняли 

<...> «АвтоВАЗ» предполагает 
выходить с предложением увеличить 
субсидию где-то на октябрь-ноябрь» 
(цитата по «Интерфаксу»). 

Речь о субсидиях в рамках 
финансирования дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке 

труда. У каждого региона своя 
программа, все они реализуются на 
условиях софинансирования. Из 
предусмотренных на 2016 г. 3 млрд 

руб. из федерального бюджета уже 
потрачено 2,2 млрд руб., в 
частности, более 200 млн руб. 
получила Самарская область. 

Субсидии «АвтоВАЗу» составили 
почти 184 млн руб. На этом же 
уровне обсуждается новая сумма, 
говорит человек, близкий к 

компании. По итогам первого 
полугодия 2016 г. «АвтоВАЗ» получил 
27,15 млрд руб. чистого убытка по 
МСФО. Представители «АвтоВАЗа» и 

правительства Самарской области 
на вопросы «Ведомостей» не 
ответили. 

Предыдущие субсидии «АвтоВАЗ» 
использовал для временных работ и 
обучения во время неполной, 
четырехдневной, недели в рамках 

режима временной занятости. Этот 
режим был введен 15 февраля на 
полгода, чтобы избежать массовых 
сокращений, объясняла компания. В 

конце июня на «АвтоВАЗе» работало 
около 43 000 человек, говорил 
представитель компании. Сейчас 
«АвтоВАЗ» находится в 

корпоративном отпуске и после 
выхода из него 15 августа вернется 
к пятидневной рабочей неделе. Но 

президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 
предупреждал в июне, что в случае 
негативных прогнозов по рынку и 
продажам компания с середины 

октября может опять перейти на 
четырехдневную рабочую неделю. 

Итоги продаж Lada оптимизма пока 

не внушают: в июне на фоне общего 
сокращения рынка они упали в 
России на 16%, в целом за полгода – 
на 12%, по данным АЕБ. Сумма 

относительно небольшая и у 
«АвтоВАЗа» есть все шансы получить 
дополнительные субсидии, 
комментирует аналитик «ВТБ 

капитала» Владимир Беспалов. К 
тому же «АвтоВАЗ» – 
градообразующее предприятие, 
подчеркивает он. 

«Камаз», получивший в 2016 г. около 
400 млн руб. субсидий на 

организацию временных работ, 
просить о новых деньгах не 
планирует, сказал его представитель. 
Представитель «Соллерса» говорит, 

что на УАЗе пока не вводились 
временные работы – компания ждет 
получения около 40 млн руб. 
субсидий. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/03/651510-avtovaz-hochet-poprosit-dopolnitelnie-gossubsidii
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Розничное 
перемирие 

Устройства Samsung вернулись на 
полки салонов «Вымпелкома». 

Переговоры об этом также ведет 
«Евросеть». Это может говорить о 
скором завершении ценовой 

войны в сотовой рознице  

 Начиная со 2 августа интернет-
магазин и офисы обслуживания и 
продаж «Вымпелкома» по всей 
России вновь начнут продавать 

устройства от Samsung, рассказала 
«Ведомостям» представитель 
оператора Анна Айбашева. Это 
подтвердил директор Samsung 

Mobile в России Аркадий Граф. 

«Вымпелком» перестал торговать 
устройствами корейского 

производителя летом 2015 г. 
одновременно с «Евросетью», 
«Связным» и «Мегафоном». Разрыв их 
отношений с Samsung произошел 

после того, как МТС – владелец 
самой большой сети салонов связи в 
России (с учетом франчайзи) – 

объявила, что будет продавать 
смартфоны практически по 
себестоимости. Такая стратегия 
была призвана зазвать в салоны 

больше посетителей и стимулировать 
их активнее подключаться к 
мобильному интернету. 

Отказ от Samsung ритейлеры и 
операторы объясняли высоким 
уровнем брака у этого 
производителя, а человек, близкий к 

Samsung, – желанием ритейлера 
добиться от поставщика более 
выгодных условий сотрудничества 
на фоне ценовой войны с МТС. 

Ссора с Samsung стала одной из 
причин того, что в первые девять 
месяцев 2015 г. «Евросеть» 
недосчиталась 15% выручки (по 

сравнению с уровнем годом ранее).  

 В мае 2016 г. несколько человек с 

обеих сторон переговоров 
рассказывали «Ведомостям», что 
Samsung и «Вымпелком» обсуждают 
условия возобновления 

сотрудничества. Айбашева тогда 
опровергала факт таких 
переговоров, а Граф замечал лишь, 
что Samsung поддерживает 

постоянный контакт с оператором, 
но о возвращении в его розницу речь 
на тот момент не шла. 

По словам Айбашевой, несмотря на 
прекращение сотрудничества, 
«Вымпелком» был в контакте с 
производителем и видел, что часть 

новых клиентов оператора 
пользуются именно устройствами 
Samsung. За последний год доля 
проникновения новых смартфонов 

Samsung с поддержкой LTE в сети 
«Вымпелкома» увеличилась почти в 2 
раза, планшетов – в 1,7 раза, 
рассказывает Айбашева. На конец 

мая 2016 г. общая доля 
проникновения устройств Samsung 
составила 32% от всей базы 
устройств под управлением Android. 

Поэтому возобновление контракта 
было вопросом времени, добавляет 
она. 

Айбашева не говорит, появятся ли 
устройства Samsung в «Евросети», 
принадлежащей оператору на 50%. 
Один из партнеров «Евросети» 

рассказывает, что компания также 
рассматривает вопрос о 
возобновлении отношений с 
Samsung. Человек, близкий к одной 

из сторон переговоров между 
«Евросетью» и Samsung, утверждает, 
что до их завершения еще далеко, но 
компании движутся в этом 

направлении. Он напомнил, что 
осенью прошлого года эти компании 
обменялись исками и для 

возобновления отношений нужно 
будет заключить мировое 
соглашение. 

В сентябре 2015 г. «Евросеть» через 
Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате потребовала 

от Samsung возместить ей 150 млн 
руб. убытка от выплаты покупателям 
компенсаций за бракованные 
устройства Samsung. А в ноябре 

2015 г. иск в адрес «Евросети» 
направил Samsung. Вендор 
утверждал, что компания «Евросеть-
ритейл», управляющая розничной 

сетью, существенно задержала 
оплату «целого ряда» партий товара 
Samsung, поставленных почти за 
три года: с октября 2012 г. по 

сентябрь 2015 г. В октябре 2012 – 
сентябре 2015 г. Samsung поставил 
«Евросети» электронику и ПО 
примерно на 52 млрд руб., 

говорилось в иске, и теперь 
взыскивает неустойку на сумму 
около 1,22 млрд руб. 

Граф сказал, что компания ведет 
переговоры со всеми участниками 
рынка, но детали раскрывать 

отказался. 

«Мегафон» регулярно проводит 
переговоры с вендорами мобильных 

устройств и продолжает общение и с 
представителями компании 
Samsung, рассказывает 
представитель оператора Юлия 

Дорохина, но не говорит, будут ли 
возобновлены продажи устройств 
Samsung в сети салонов «Мегафона». 

Представители «Евросети» и 
«Связного» не стали комментировать 
возможное возобновление 
сотрудничества с Samsung. 

Рынок продаж смартфонов и 
контрактов трансформируется, 
переходит к модели операторского 

ритейла, замечает представитель 
МТС Дмитрий Солодовников. По его 
мнению, возобновление 

сотрудничества «Вымпелкома» и 
Samsung может свидетельствовать о 
начале оздоровления рынка. У МТС 
не было эксклюзивного соглашения с 

Samsung, так что оператор никак не 
может влиять на отношения вендора 
с другими ритейлерами, говорит 
Солодовников. 

Это может быть первым шагом к 
окончанию войны, согласен 
гендиректор Telecom Daily Денис 

Кусков. Прошло немного времени, 
все остыли. Samsung понимает, что 
в России через одного ритейлера 
продаваться не очень интересно, а 

ритейлеры, в свою очередь, 
понимают, что Samsung – 
полюбившийся соотечественникам 
бренд, говорит он. 

 

 

Защита для 
интернета вещей 

Flint Capital вложился в 
израильскую компанию CyberX, 
занимающуюся киберзащитой 
устройств для интернета вещей  

 Венчурный фонд Flint Capital 
инвестировал $3 млн в израильский 

стартап CyberX, поставляющий 
решения кибербезопасности для 
промышленного интернета вещей. 
Об этом «Ведомостям» сообщил 

партнер фонда Сергей Грибов. 
Кроме Flint Capital CyberX получила 
деньги от фондов Glilot Capital, 
Swarth Group, GlenRock, общая 

сумма раунда составила $9 млн, 
говорится в сообщении Flint Capital. 
Сооснователь CyberX Нир Гиллер 

подтвердил привлечение $3 млн от 
Flint Capital. 
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Flint Capital – венчурный фонд с 
капиталом $100 млн, созданный из 

денег предпринимателей с 
российскими корнями, пояснил 
Грибов. Фонд вкладывается в 
финансовые проекты, мобильные, 

рекламные и облачные технологии. 
Одним из проектов Flint Capital 
является сервис бытовых услуг 
YouDo. В октябре 2013 г. он вложил 

в него $1 млн, а в середине июля 
этого года участвовал в раунде 
инвестиций размером в $6,2 млн, 
когда в YouDo вкладывался 

SistemaVC. В ноябре 2014 г. Flint 
Capital также вкладывал 5 млн евро 
в латвийскую компанию 
Creamfinance, управляющую 

микрофинансовыми сервисами в 
Латвии, Польше, Чехии, Словакии и 
Грузии. 

Теперь же Flint Capital будет 
вкладываться и в 
кибербезопасность, говорит Грибов. 
Это направление он считает очень 

перспективным из-за массы 
нерешенных проблем и отмечает, 
что фонд рассматривает еще 
несколько проектов в этой области.  

 Привлеченные CyberX деньги 
пойдут на открытие офиса в США, 

набор команды для продаж, 
маркетинг и разработки, 
рассказывает Грибов. По его словам 
CyberX планирует 

концентрироваться на рынках США, 
Европы и Азии, где у нее уже 
налажена работа с крупными 
клиентами. 

Предлагаемое CyberX решение 
XSense встраивается в 
технологическую сеть и обучается, 

пропуская сквозь себя обычный 
трафик. Это обучение позволяет 
выявлять отклонения в работе 
индустриальной сети и атаки на ее 

компоненты и проводить 
расследования инцидентов в режиме 
реального времени. 

Любое подключенное устройство 
может быть атаковано, объясняет 
антивирусный эксперт «Лаборатории 

Касперского» Сергей Ложкин. 
Современная техника – это 
компьютеры с мощными 
процессорами, операционной 

системой и приложениями. Они 
могут содержать уязвимости, с 
помощью которых хакеры способны 
получить доступ к управлению 

устройством, объясняет Ложкин. А 
скоро устройства интернета вещей 
будут участвовать в обработке 
критической информации – о 

здоровье, платежных данных и т. д., 
замечает замдиректора по развитию 
бизнеса Positive Technologies в 
России Алексей Качалин. 

Израиль – один из лидеров в сфере 
кибербезопасности, проекты этой 

области пользуются здесь спросом со 
стороны армии, знает управляющий 

партнер венчурного фонда Runa 
Capital Дмитрий Чихачев. Поэтому 

кадры и технологии для создания 
стартапов в области 
кибербезопасности являются 
побочным продуктом израильской 

оборонки, соглашаются Чихачев и 
управляющий партнер венчурного 
фонда Maxfield Capital Александр 
Туркот. 

Екатерина Постникова, Павел 
Кантышев 

 

Государство готово 
обременить 
частных 
операторов, чтобы 
помочь 
«Ростелекому» 

Цены, по которым они 
рассчитываются друг с другом, 

могут уравнять  

 Операторы связи, занимающие 
существенное положение на рынке 
(более 25% трафика или номерной 

емкости в регионе), могут 
рассчитывать на компенсацию со 
стороны остальных операторов. Это 
следует из проекта постановления 

правительства, подготовленного 
Минкомсвязи и размещенного на 
правительственном портале 
правовой информации. 

Министерство предлагает, во-
первых, определить разницу между 
тарифом на звонок из сети 
существенного оператора на сеть 

нерегулируемого (например, 
сотового) и ценой вызова в обратном 
направлении, установленной 
государством. И, во-вторых, 

умножить эту разницу на общую 
длительность всех вызовов, 
исходящих из сети существенного 
оператора на сеть нерегулируемого. 

В итоге выйдет сумма компенсации. 

ФАС одобрила покупку 

«Ростелекомом» 100% акций Maykor 

Крупнейшие из существенных 
операторов – «Ростелеком» и МГТС. 

Проект направлен в правительство, 
знает сотрудник одного из 
операторов и подтверждает 

чиновник профильного ведомства. 
«Ростелеком» участвовал в 
обсуждении проекта и считает его в 

целом обоснованным, говорит 
представитель компании Валерий 
Костарев. 

 

Тарифы, по которым сотовые 
компании рассчитываются с 

существенными, устанавливаются 
государством. За завершение вызова 
с мобильного телефона на зоновую 
сеть «Ростелекома» (зоновая сеть – 

между разными зонами одного 
региона) сотовые операторы платят 
госкомпании 0,43–0,9 руб. за 
минуту, на местную сеть – 0,12–0,35 

руб., рассказывал Костарев. А 
«Ростелеком» за завершение вызова с 
фиксированной сети на мобильную 
перечисляет сотовым компаниям по 

0,95 руб. за минуту. 

Выплата компенсации за пропуск 
трафика между фиксированными и 

мобильными операторами станет 
шагом к поэтапному установлению 
зеркальных межоператорских 
тарифов, надеется Костарев. Это 

устранит дисбаланс и выравняет 
условия для конкуренции. 
Представители Минкомсвязи 
отказались от комментариев. 

В 2015 г. «Ростелеком» заплатил 
другим операторам за «приземление» 

звонков своих абонентов на их сети 
и транзит трафика 49,8 млрд руб. 
(+5% к предыдущему году). А сам 
получил от них 34,7 млрд руб. (+7%). 

По расчетам президента Ассоциации 
региональных операторов связи 
Юрия Домбровского, если новые 
правила межоператорских расчетов 

начнут действовать, платежи 
сотовых операторов фиксированным 
могут вырасти вплоть до двух раз. 

«Ростех» наладит связь для 
чемпионата мира по футболу – 2018 

Если это мера поддержки 
операторов фиксированной связи, 
то она запоздала, считает 
гендиректор «Искрателекома» Алхас 

Мирзабеков: компенсации вряд ли 
покроют падение их доходов от 
перетекания разговоров в сотовые 
сети. Сейчас больше звонков идет из 

сотовых сетей на фиксированные, 
чем наоборот: соотношение по 
времени разговоров примерно 2,5:1, 
говорит Домбровский. 

«Мегафон» за дерегулирование 
рынка межоператорских расчетов и 
отмену самого института 

существенных операторов, говорит 
его представитель Юлия Дорохина. 
«Вымпелком», по словам его пресс-
секретаря Анны Айбашевой, 

поддерживает идею Минкомсвязи 
как компромиссное решение, но 
считает, что для ответа на вызовы со 
стороны коммуникационных 

интернет-сервисов требуются еще 
более радикальные изменения. 

Представители вице-премьера 
Аркадия Дворковича (курирует в 
том числе отрасль связи) и МТС, 
контролирующей МГТС, отказались 

от комментариев. 

Валерий Кодачигов, Олег Сальманов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

«Мосметрострой» 
Бокарева и 
Махмудова может 
расплатиться с ВТБ 
девелоперскими 
проектами 

Крупнейший подрядчик 
столичного метро ищет способы 
погашения долга в размере 30 

млрд рублей  

 О том, что такая сделка 
обсуждается, «Ведомостям» 
рассказал гендиректор компании 

Сергей Жуков. Долги 
«Мосметростроя» перед Банком 
Москвы (входит в группу ВТБ) 
составляют порядка 30 млрд руб. 

Часть долга – обязательства по 
кредиту, который брали прежние 
владельцы «Мосметростроя» на его 
покупку, говорит Жуков. Речь идет о 

бывшем гендиректоре 
«Мосметростроя» Евгении Кашине и 
других топ-менеджерах, 
выкупивших в 2011 г. компанию у 

Владимира Когана. Позже этот долг 
был переоформлен на саму 
компанию, продолжает Жуков. 
Другая часть долга – кредит на 

пополнение оборотных средств. 
«Кредиты, которые числились за 
компанией, не представлялось 
возможным покрыть даже будущей 

прибылью в горизонте 10 лет: или 
рассрочка по времени – на всю 
жизнь, или банкротство», – 
рассказывает Жуков. 

Строительство первого участка 
легкого метро в Подмосковье 

обойдется в 107 млрд рублей 

Компания может расплатиться с ВТБ 
непрофильными активами. Речь 

идет об участках под застройку в 
бывших промзонах, добавляет топ-
менеджер. На них уже получены 
градостроительные планы, а сами 

проекты выделены в отдельную 
компанию. 

Всего таких площадок восемь 

примерно на 50 га – на территории 
промзоны «Калошино», в 
Нижегородском районе, Гольянове и 
т. д., сообщал ранее представитель 

компании. Портфель девелоперских 
проектов достигает примерно 1 млн 
кв. м, все эти участки в пределах 
МКАД, говорит Жуков. Несколько 

чиновников московской мэрии 
подтвердили эту информацию. 

Если ВТБ заберет девелоперские 
проекты в счет погашения долга, 
«Мосметрострой» получит опцион на 
их обратный выкуп, говорит Жуков. 

Его условия он не раскрыл.  

 Альтернативный вариант – продажа 
ВТБ 49% в самом «Метрострое», 

сказал Жуков. 

«Мосметрострой» – крупнейший 

подрядчик по строительству метро в 
Москве, на него приходится порядка 
40% всех строящихся в Москве 
линий метро. Сейчас за счет заказов 

городских властей формируется 
почти 100% выручки компании. 
Портфель заказов оценивается в 140 
млрд руб., а рентабельность 

строительства, по словам Жукова, 
составляет около 10%. 

Наиболее вероятен первый вариант, 

сказал источник в московском 
правительстве. «Если все пройдет по 
намеченному плану, мы должны 
освободиться от всех долгов к концу 

года», – надеется Жуков. «Мы 
находимся в конструктивном 
диалоге с компанией по 
урегулированию ее долга», – лишь 

сообщила пресс-служба ВТБ. 

Одной из первых городскими 

властями была одобрена застройка 
площадки на ул. Петра Алексеева, 
12а, – еще в конце 2014 г. Там 
предполагалось строительство 

жилого комплекса с физкультурно-
оздоровительным комплексом, 
детским садом и парковкой (общая 
площадь – 88 700 кв. м). Примерно 

тогда же компания получила 
градостроительный план на участок 
на Ореховом бульваре – там можно 
построить жилой комплекс на 56 920 

кв. м. 

Также топ-менеджеры собирались 
реконструировать штаб-квартиру 

«Мосметростроя» на Цветном 
бульваре под гостиницу уровня «3–4 

звезды» примерно на 250 номеров. 

Компания намеревалась развивать 
девелоперские проекты 
самостоятельно, однако у нее нет на 
это средств, знает один из 

консультантов рынка 
недвижимости. 

Портфель девелоперских проектов 
«Мосметростроя» очень 
качественный: большинство 
площадок в городской черте с 

хорошей инфраструктурой, как 
правило, рядом с метро, знает 
партнер компании «Строй-груп» 
Андрей Закревский. Если банк 

спишет долги в обмен на эти 
активы, то цена для компании 
получится очень хорошей – по 
верхней планке. На рынке продать 

так дорого не получится. «Для банка 
это лучше, чем зафиксировать 
убытки, к тому же у ВТБ есть 
девелоперские структуры («Дон-

строй», «Галс»), которым нужно 
развиваться. А хороших площадок в 
старой Москве все меньше и 
меньше», – продолжает Закревский. 

Опцион на обратный выкуп может 
сработать, если только конъюнктура 
рынка будет улучшаться, считают 

эксперты. Предложение жилой 
недвижимости сейчас находится на 
рекордном уровне. На продажу 

выставлено 37 200 квартир и 
апартаментов в 250 проектах, 
говорит управляющий партнер 
«Метриум групп» Мария Литинецкая. 

Высокая конкуренция диктует 
необходимость снижения цен, что и 
происходит в сегменте доступных 
новостроек. За 12 месяцев 

квадратный метр подешевел в 
среднем на 11,5% (-3,9% за 
полугодие, данные «Метриум групп»). 
С другой стороны, активизировался 

спрос, отмечает Литинецкая. Этому 
есть множество объяснений: в 
Москве появилось беспрецедентное 
количество доступных новостроек и 

цены в столице едва не сравнялись с 
областью; продление госпрограммы 
субсидирования льготной ипотеки и 
некоторая стабилизация в 

экономике. Можно с осторожностью 
прогнозировать, что цены падать 
больше не будут, а рынок начнет 
расти, говорит она. 

Бэла Ляув 
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