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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство 
предлагает 
увеличить 
налоговую 
нагрузку на 
компании 

Лишить их возможности 
учитывать все убытки  

 С 2017 г. налогооблагаемую 

прибыль можно будет уменьшить на 
прошлые убытки не более чем на 
30%. Такие правительственные 
поправки в Налоговый кодекс 

Госдума рассмотрит на следующей 
неделе. Сейчас компании могут 
вычитать из прибыли все убытки, 
правда, только в течение 10 лет. Тут 

правительство решило компании 
поддержать – убрать ограничение 
срока. 

Лимит на признание убытков – это 
прямое повышение налоговой 
нагрузки, признает федеральный 

чиновник. Хотя президент Владимир 
Путин обещал до конца 2018 г. не 
ухудшать налоговые условия. 

Мера поддержит региональные 
бюджеты, писал Минфин в проекте 
Основных направлений налоговой 
политики (ОННП). Минфин не 

предлагает повышать ставки 
налогов, но так можно найти 
дополнительные источники дохода, 
признавал замминистра Илья 

Трунин (цитата по «Интерфаксу»). 
Около четверти доходов 
региональные бюджеты получают от 
налога на прибыль, говорит Наталья 

Зубаревич из Независимого 
института социальной политики, 
самые развитые – 30%. 

В 2017 году нефтяники сократят 
инвестиции из-за роста налогов 

По данным ФНС на июль, 
консолидированный бюджет из-за 
уменьшения налоговой базы на 
убытки недополучил 464,5 млрд руб. 

– около трети от исчисленного налога 
на прибыль (1,2 трлн руб.). Всего у 
27 990 компаний к июлю 
накопилось 2,3 трлн руб. убытка, на 

который можно уменьшить 
налоговую базу (см. график). В 2017 
г., по прогнозам Минфина, сумма 
накопленных и неперенесенных 

убытков составит 1,55 трлн руб., 

следует из проекта Основных 
направлений бюджетной политики. 

Из-за предложенного 

правительством ограничения 
бизнесу пришлось бы в условиях 
2015 г. доплатить 100 млрд руб. 
налога, подсчитали эксперты 

ЦМАКПа. Но, получив деньги сейчас, 
бюджет может лишить себя больших 
доходов в будущем, предупреждает 
Александра Суслина из 

Экономической экспертной группы: 
сэкономленное на налогах компании 
могли бы инвестировать в 
производство, бюджет бы от этого 

выиграл.  

 Ограничение в первую очередь 

ударит по компаниям с большими 
убытками, предупреждает юрист 
крупной компании. Это серьезный 
удар, особенно в условиях кризиса, 

говорит партнер налоговой 
практики KPMG Нина Гулис. 
Платить налог придется с 
виртуальной прибыли, а убытки – 

накапливать, констатирует 
управляющий партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин. 

Убытки могут возникнуть внезапно, 
говорят юристы. Например, из-за 
отрицательных курсовых разниц, 
отмечает партнер EY Алексей 

Кузнецов. Допустим, для 
финансирования российских 
проектов компания заняла за 
рубежом, приводит пример директор 

налогового департамента «Алкоа 
Россия» Максим Хвалибов: когда рос 
курс доллара, росли и убытки из-за 
отрицательной курсовой разницы, а 

с его укреплением сформировалась 
бумажная прибыль в рублевой 
отчетности. Перенос убытков 
позволял нивелировать такие 

недостатки в отчетности по РСБУ, 
говорит он. 

Принятое в 2005 г. решение 
разрешить переносить все убытки 
было для многих иностранных 
компаний одним из условий начала 

бизнеса в России, вспоминает 
Хвалибов. И подтверждает 
менеджер крупной иностранной 
компании. 

Правительство снизило 
привлекательность создания 
налоговых холдингов 

Придется активнее управлять 
убытками и расходами, говорят 

опрошенные эксперты. Например, 
сделки, по которым компания 
признает убыток, можно 
постараться отложить до 2017 г., а с 

доходом, наоборот, ускорить, 
говорит Кузнецов. Отдельные 

компании будут управлять 
издержками, считает Костальгин, 
перераспределять потоки и затраты 
внутри холдинга. Чтобы в холдинге 

не было убыточных компаний, но 
хуже были результаты у 
прибыльных, объясняет старший 
юрист Herberth Smith Freehills 

Сергей Еремин. Но при таких 
операциях могут возникнуть 
претензии налоговиков к 
трансфертным ценам, 

предупреждает Костальгин, чтобы 
избежать их, можно объединить 
компании холдинга, превратив их в 
филиалы, тогда все их убытки и 

прибыль будут суммироваться. По 
коммерческим причинам 
реорганизация подходит не для всех, 
оговаривается Кузнецов. 

Наиболее верным было бы ввести 
переходные периоды, считает Гулис, 
например не распространять 

ограничение на убытки, 
накопленные до 2017 г., или 
постепенно уменьшать долю 
убытков, которые можно учитывать. 

Елизавета Базанова 

 

Минфин хочет 
уравнять 
налогообложение 
доходов по 
облигациям и 
вкладам 

Планов брать налог с доходов от 
крупных депозитов пока нет  

 Минфин прорабатывает вариант 
налогообложения части депозитов, 
сообщило «РИА Новости» со ссылкой 
на замминистра финансов Алексея 

Моисеева. «По депозитам есть 
совершенно исключительный в 
мировой практике налоговый вычет, 
когда люди в принципе не платят 

ничего, – сказал он, выступая с 
лекцией в Финансовом 
университете. – Человек, имея 
миллиард рублей на депозите, а 

такие люди есть, и их довольно 
много, не платит никаких налогов с 
доходов своих депозитов». 

Брать налог со сверхдоходов от 
депозитов – давняя идея Минфина. 
Это должно выравнять налоговые 
условия для инвестирования в 
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облигации и депозиты, писал он в 
Основных направлениях налоговой 

политики (ОННП) еще в 2013 г. 
Сейчас доход по вкладам в 
российских банках НДФЛ не 
облагается до тех пор, пока ставка 

вклада в рублях не превышает 
ставки рефинансирования, 
увеличенной на 5%, а в валюте – не 
более 9% годовых. С превышения 

взимается налог на доходы по ставке 
35%. С купонов по корпоративным 
облигациям люди платят 13% налога, 
кроме купонного дохода по 

гособлигациям. Такое 
налогообложение купонного дохода 
по облигациям – одно из 
препятствий развития частных 

инвестиций на локальном долговом 
рынке, говорила Наталья Пекшева 
из ФГ БКС. 

Освободить граждан от налога с 
этого дохода предлагали президент 
России Владимир Путин с премьером 
Дмитрием Медведевым. Но Минфин 

пока не придумал, как это сделать, 
признал Моисеев. При 
выравнивании налогообложения 

доходов от инвестиций в облигации 
и депозиты есть риск, что людям 

будут предлагать рискованные 
облигации, указывал Минфин в 
проекте ОННП уже на 2017–2019 гг. 

Как рабочий вариант 
рассматриваем уравнивание 
условий через «сделать всем хуже», 
пояснил Моисеев, т. е. все-таки 

облагать налогами какую-то часть 
депозита. На вопрос «Ведомостей» 
Моисеев сказал, что «это был 
теоретический комментарий на 

лекции; планов такого налога у нас 
нет». Такое предложение не 
обсуждается, говорит другой 
чиновник финансово-

экономического блока. 

В России редко встречающаяся 

налоговая система, говорит партнер 
PwC Карина Худенко: в мире 
процентный доход по депозитам, 
как правило, облагается по ставке от 

10 до 20%, которая не зависит от 
размера дохода. Специальных 
условий для крупных депозитов, так 
же как и привязки к ставке, нет, 

рассказывает она. Можно облагать 

налогом один крупный депозит, но 
не множество мелких, считает 

Худенко: но лучше ориентироваться 
не на сумму депозита, а, например, 
на минимальный срок хранения 
денег. Кроме того, очень крупные 

депозиты встречаются не часто, 
говорит она. Было чуть больше 100 
человек с вкладами выше 100 млн 
руб. во всех банках, у которых были 

отозваны лицензии с 2015 г., 
говорил в феврале 2016 г. 
руководитель Агентства по 
страхованию вкладов Юрий Исаев. 

Лучше освободить купонный доход 
от налога, считает предправления 
НАУФОР Алексей Тимофеев, но 

введение налога на крупные 
депозиты в принципе может 
выравнять налоговые условия. 
Снижая привлекательность 

депозитов, Минфин сможет 
привлечь население на фондовый 
рынок, говорит он. 

Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова 
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«Роснефть» 
продадут только в 
декабре 

Правительство хочет найти 
стороннего инвестора, а не 

продавать акции самой 
«Роснефти»  

 Подготовительная работа к 
приватизации 19,5% акций 

«Роснефти» должна завершиться 
только к началу декабря, заявил 
вчера, 26 октября, министр 
экономического развития Алексей 

Улюкаев. Это график консультанта 
правительства – банка Intesa. К 
началу декабря завершатся 
подготовка отчета, оценка, рассылка 

приглашений инвесторам, пояснил 
Улюкаев. Ранее он говорил, что уже 
в середине ноября Intesa представит 
отчет о наличии потенциальных 

кандидатов. Но сейчас речь идет о 
завершении всего комплекса 
мероприятий, уточняет 
представитель Минэкономразвития. 

О желании купить этот пакет пока 
заявляла только сама «Роснефть». 
Она же на сегодня и есть главный 

претендент, констатирует 
федеральный чиновник. Но еще 
непонятно, сможет ли госкомпания 
выкупить все 19,5% акций, 

выставленных на продажу, 
продолжает собеседник 
«Ведомостей»: есть вероятность, что 

какую-то часть выкупит сторонний 
инвестор. С этим и связан долгий 
процесс подготовки, объясняет он. 
То же самое говорит и другой 

федеральный чиновник. 

Правительство контролирует 69,4% 
акций «Роснефти» через 

«Роснефтегаз». Он и занимается 
продажей доли в нефтяной 
компании, сказал представитель 
Минэкономразвития. «Роснефтегаз» 

не заявлял о невозможности 
привлечения стратегических 
инвесторов на госпакет «Роснефти», 
добавляет он, поиск возможных 

покупателей продолжается.  

 Летом китайская CNPC и индийская 

ONGC заявляли о возможном 
интересе к приватизации 
«Роснефти». Представитель ONGC не 
ответил вчера на запрос 

«Ведомостей». «Наш интерес к 
приватизации «Роснефти» зависит от 

ее условий», – сказал представитель 
CNPC. Ранее председатель совета 
директоров CNPC Ван Илинь 
говорил, что его компания хотела бы 

получить право участия в 
управлении «Роснефтью». Покупка 
слишком маленького пакета может 
быть неинтересна для CNPC, 

замечает один из чиновников. Ведь 
для того чтобы гарантированно 
провести кандидата в совет 
директоров, нужно 11,1%, так как в 

совете девять мест. 

Если найдется потенциальный 
инвестор, то покупки госкомпанией 

собственных акций не будет, заявил 
вчера первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Его представитель не 
уточнил, возможна ли продажа 

пакета по частям – «Роснефти» и 
другому инвестору. Пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев не стал 
говорить, готова ли компания 

выкупать весь пакет. «Роснефть» 
потенциально может выложить все 
703,5 млрд руб. – на счетах у нее $20 
млрд. Но президент России 

Владимир Путин уже говорил, что 
покупка акций самой «Роснефтью» 
не самоцель: это только 
промежуточный этап поиска 

инвесторов, так как на низком 
рынке сложно найти покупателя по 
приемлемой цене.  

 Если есть какой-то интерес, то 
лучше продавать все акции 
сторонним инвесторам, считает 

управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. Ведь в таком 
случае «Роснефть» возьмет на себя 
риск падения котировок 

собственных акций. Цены на нефть 
могут упасть, указывает Вахрамеев. 

Выкуп акций «Роснефтью» – это 

просто необходимость пополнить 
бюджет уже в этом году, замечает 
федеральный чиновник. Конечно, 
предпочтительнее частный инвестор, 

добавляет он. 

Если продажа состоится только в 

декабре, есть риск, что 703,5 млрд 
руб. от сделки могут не дойти до 
бюджета в этом году – без этих 
доходов дефицит будет выше 

планируемого. Минфин уже выразил 
опасение, что так произойдет, и 
попросил Госдуму его подстраховать 
– дать возможность взять 

дополнительный 1 трлн из резервов 
на покрытие дыры. 

Несмотря на продажу в декабре, 

деньги будут перечислены в бюджет 
в этом календарном году, уверяет 
представитель Минэкономразвития. 

Представитель Минфина не ответил 
на запрос «Ведомостей». Задержка 

продажи, если она будет, может 
быть связана с тем, что компании 
нужно подготовить корпоративные 
процедуры, объясняет 

высокопоставленный чиновник. 
Приватизация – это решение 
собственника, а не компании, 
процедуры возможны, но 

необязательны, объясняет партнер 
ЕПАМ Дмитрий Степанов. 

Чисто технически деньги смогут 

прийти в бюджет и в декабре. Но 
скорее всего Минфин не захочет их 
использовать и предпочтет залезть в 
резервы, считает старший 

экономист БКС Владимир 
Тихомиров. «703 млрд – большая 
сумма, деньги придут 
бюджетополучателям только во 

второй половине декабря, а это 
означает большой приток 
ликвидности за короткий срок, – 
отмечает эксперт. – Скорее всего 

Минфин предпочтет равномерно 
размазать расходы в ноябре и 
декабре и кассовый разрыв покроет 
за счет резервов». Затем эти изъятия 

из резервов будут компенсированы 
доходами от «Роснефти» – чисто 
технический маневр, заключает 
Тихомиров. 

Маргарита Папченкова, Алина 
Фадеева 

 

ЦБ может 
получить доступ к 
телефонным 
разговорам 
инсайдеров 

Так регулятор намерен бороться с 
инсайдерской торговлей, которая 
пока процветает  

 Банк России в рамках расширения 
ответственности за инсайдерскую 

торговлю может получить право 
прослушивать телефонные 
разговоры лиц, подозреваемых в 
подобных преступлениях, заявил в 

среду замминистра финансов 
Алексей Моисеев. «Готовятся 
довольно драконовские меры», – 
пообещал он, сославшись на опыт 

«англичан и американцев» (цитаты 
по «Интерфаксу»). По его словам, 
бичом рынка является инсайдерская 
торговля. «У вас может быть рынок 

сколь угодно эффективным, но если 
менеджмент знает, что завтра они 
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объявят дивиденды, которые выше, 
чем рынок ожидает, и начинает 

«тарить» акции своей компании, 
такие вещи должны публично 
пресекаться», – привел пример 
Моисеев. Бороться с этим 

предлагается передачей больших 
полномочий регулятору. «ЦБ сможет 
по решению суда прослушивать 
телефонные переговоры», – отметил 

замминистра. «Сейчас идет процесс 
согласования [поправок]. Ожидаем 
принятия в осеннюю сессию», – 
ответил Моисеев на запрос 

«Ведомостей». 

В ноябре 2015 г. правительство 
внесло в Госдуму поправки в закон 

«О противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и 
манипулированию рынком». «При 

разработке законопроекта были 
учтены требования международных 
организаций и опыт ведущих 
иностранных государств в сфере 

надзора на финансовых рынках», – 
указывается в пояснительной 
записке к документу.  

В законопроекте, в частности, 
указывается, что в ходе проверок ЦБ 
вправе требовать от своих 

служащих, членов Национального 
финансового совета, а также 
российских и иностранных 
юридических и физических лиц 

«записей обмена данными, включая 
записи телефонных переговоров, а 
также информации о сетевых 
адресах и иных идентификаторах 

устройств, работающих в 
информационно-
телекоммуникационных сетях». 
Также в законопроекте уточняется, 

что такие записи предоставляются в 
случае их наличия. Поправки были 
приняты Госдумой в конце декабря 
2015 г.  

 Предусмотрено получение 
информации о соединениях 

абонента без доступа к содержанию 
разговоров, указывают в пресс-
службе ЦБ. 

В 2013 г. регулятор уже готовил 
поправки к закону об инсайде, 
которые предусматривали 
возможность инициировать 

проверки и пользоваться 
материалами оперативно-розыскной 
деятельности, которая 
подразумевала контроль за частной 

перепиской, телефонными 
разговорами и наружное 
наблюдение за подозреваемыми. 
Однако поправки так и не были 

приняты.  

 Закон об инсайде вступил в силу в 

2010 г. Первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов в сентябре в интервью 
Reuters утверждал, что с тех пор 
рынок стал прозрачнее: «За три года 

уменьшилось количество таких 
практик [манипулирование и 

инсайдерская торговля]. Люди на 
рынке прекрасно понимают, какие 

последствия наступают за 
применение недобросовестных 
торговых практик. Это наказания 
разного рода в зависимости от 

состава преступления: 
дисквалификация, денежные 
штрафы, отзыв лицензий». Однако 
громких дел по этому закону до сих 

пор не было, говорит председатель 
совета директоров «МДМ банка», 
бывший руководитель ФСФР Олег 
Вьюгин. «Этому надо учиться, не все 

так просто. Публичных кейсов 
такого характера не так много», – 
подчеркивает он. 

Инсайдерская торговля составляет 
20–30% операций на фондовом 
рынке, указывает бывший 
председатель Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг Игорь 
Костиков. По его словам, на 
российском рынке проходили 
крупные инсайдерские сделки, о 

которых у регулятора была 
информация. «Движение курса 
рубля последние 3–4 года, 
либерализация рынка акций 

«Газпрома», – приводит примеры он 
и отмечает, что никто в результате 
не был наказан.  

 Основной поток инсайдерской 
информации идет через брокеров и 
руководство корпораций, указывает 

Вьюгин. «Регулятор имеет доступ к 
переговорам участников сделок 
брокерских компаний, которые 
обязаны вести их запись. Теперь ЦБ 

хочет, видимо, выйти за эти рамки и 
запрашивать переговоры других 
участников сделок, которых есть 
основания подозревать в 

неправомерном использовании 
инсайда», – говорит он. 

По словам сотрудника центрального 

аппарата МВД, чтобы вести 
прослушку в таких случаях, 
необходимо ужесточить наказание 

за инсайдерскую торговлю. Сейчас 
максимальный срок – до шести лет 
лишения свободы, что согласно 
закону об оперативно-розыскной 

деятельности препятствует 
прослушиванию телефонных 
переговоров. Если срок наказания 
будет свыше шести лет, такое право 

появится. «Если ЦБ получит право 
запрашивать телефонные 
переговоры, то в пакете должны 
быть поправки к Уголовному 

кодексу», – резюмирует он. 

Илья Усов, Алексей Никольский, 
Михаил Оверченко 

 

 

 

 

Молочная 
продукция 
комбината PepsiCo 
изъята из продажи 
из-за ящура 

Предписания ритейлерам дал 
Роспотребнадзор  

 Управление Роспотребнадзора по 
Москве в письмах крупнейшим 
ритейлерам попросило изъять из 

оборота почти 4000 т молочной 
продукции, с копией документа 
ознакомились «Ведомости». Причина 
– 21 октября Управление 

Россельхознадзора по Владимирской 
области сообщило, что нашло вирус 
ящура (см. врез) в ООО «ВКВ». Это 
ООО поставляло сырое молоко на 

комбинат, принадлежащий АО 
«Холдинговая компания «Ополье», 
говорится в документе. 

«Ополье» выпускает молоко, кефир, 
йогурт и другие молочные продукты 
под брендами «Домик в деревне» и 

«Ополье». В 2011 г. «Ополье» было 
куплено компанией «Вимм-билль-
данн», и в том же 2011 году сам 
«Вимм-билль-данн» был продан 

PepsiCo. 

Молочная продукция комбината 
PepsiCo изымается из продажи из-за 

ящура 

С 1 по 19 октября филиал «Ополья» в 

Юрьеве-Польском выпустил 5824 т 
молочной продукции, в торговые 
предприятия было отгружено почти 
2000 т, изъятию подлежит 3831 т, 

говорится в письме. С полок сетей 
должны быть убраны, в частности, 
кефир жирностью 1 и 3,2%, молоко 
и простокваша. Письма были 

направлены в розничные сети 
«Атак», «Дикси», «Перекресток», 
«Ашан», Billa. Представители 
«Перекрестка», «Ашана» и «Дикси» 

подтвердили факт получения 
письма. Изъятая партия небольшая, 
говорит представитель PepsiCo 
Марина Зибарева. 

ООО «ВКВ» поставляло небольшое 
количество молока в «Ополье» – 6–7 т 
в сутки, а всего это предприятие 

перерабатывает 220–230 т молока в 
сутки, продолжает Зибарева. 
Компания уже прекратила поставки 
с этой фермы. В компании уверены 

в безопасности продукции, передает 
представитель PepsiCo. Во-первых, 
сырое молоко сопровождается 

ветеринарными свидетельствами, 
подтверждающими, что это молоко 
от здоровых коров. Во-вторых, все 
сырое молоко проходит 
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температурную обработку, после 
которой вирус ящура 

гарантированно уничтожается. В-
третьих, на предприятии действует 
строгий контроль качества 
поступающего сырья и готовой 

продукции, перечисляет Зибарева. 

Минсельхоз не ограничит молочные 
поставки из Владимирской области 

из-за ящура 

Почти вся молочная продукция была 
изъята, опасности для потребителей 

другой молочной продукции этой 
компании нет, говорит 
представитель Роспотребнадзора. 
Представители «Дикси», «Ашана» и 

«Перекрестка» подтвердили изъятие 
продукции. 

Получить комментарии Billa не 
удалось.  

 Когда молоко отгружается с фермы, 

региональная ветеринарная служба, 
подведомственная администрации 
региона, выдает ветеринарные 
сопроводительные документы, 

объясняет представитель 
Россельхознадзора. Эти документы 
подтверждают, что продукция 
безопасна и соответствует 

ветеринарным и санитарным 
требованиям, продолжает 
представитель службы. 

Россельхознадзор уже начал 
проверку, чтобы узнать, приняли ли 
локальная служба и руководство 
предприятия необходимые меры для 

контроля качества продукции, и 
установить причину, по которой 
вирус попал на предприятие. 

Животные и молоко проверяются в 
несколько этапов: животные – 
ветеринарами предприятия, молоко 
– перед отгрузкой и при приемке на 

перерабатывающем предприятии, 
говорит генеральный директор 
юридической компании Urvista 
Алексей Петропольский, очевидно, 

на каком-то этапе проверка была 
формальной или недостаточной. 
Обязательно отзывать всю 
продукцию, изготовленную из 

зараженного молока, продолжает он, 
вирус мог быть уничтожен не везде. 

PepsiCo в 2015 году обогнала Coca-
Cola по темпам роста выручки в 
России 

По данным сайта Россельхознадзора, 
это первая вспышка ящура в 2016 г. 
В мае Международное 
эпизоотическое бюро признало 

Россию страной, свободной от 
ящура. «Это упростит доступ 
российской сельхозпродукции на 
международный рынок и откроет 

широкие перспективы экспорта 
мясной продукции по всему миру», – 
цитировала тогда пресс-служба 
Минсельхоза министра Александра 

Ткачева. 

После сообщения о вспышке ящура 
во Владимирской области Казахстан 

25 октября ввел ограничения на 
импорт сельхозпродукции животного 
происхождения из России, сообщила 
Национальная палата 

предпринимателей «Атамекен» 
(цитата по «РИА Новости»). 
Официального уведомления об 
ограничении импорта от Казахстана 

пока не было, говорит представитель 
Россельхознадзора. 

Россия уже не первый год пытается 

получить право на экспорт мяса в 
Китай, страну с самым большим 
потреблением некоторых видов мяса 
в мире. Вспышки заболевания у 

животных сигнализируют, что в 
России недостаточно 
прослеживается качество животных, 
отмечает президент Мясного совета 

Единого экономического 
пространства Мушег Мамиконян, и 
это может стать поводом отложить 
открытие сотрудничества между 

странами. Хотя в конечном итоге 
оно все же будет открыто, полагает 
он. 

Инцидент еще раз доказывает 
необходимость конкретных мер для 
улучшения тяжелейшей 

эпизоотической ситуации в России, 
когда под угрозой все 
производители, отмечает 
представитель крупнейшего в 

России производителя свинины – 
агропромышленного холдинга 
«Мираторг». Необходимо повысить 
ответственность за нарушение 

правил биологической безопасности, 
внедрить систему электронной 
ветеринарной сертификации по всей 
цепочке производства и аттестацию 

убойных предприятий, чтобы 
обеспечить прозрачность и 
прослеживаемость, уверены в 
«Мираторге». 

Запрос, направленный в ООО «ВКВ», 
остался без ответа. 

 Наталья Ищенко, Екатерина 
Бурлакова 

 

Для отвода газ 

"Газпрому" разрешат увеличить 
поставки через Opal 

"Газпром" в ближайшее время может 

добиться прогресса в нескольких 
"вечных" спорах с Еврокомиссией. 
Компания может согласовать с 
Брюсселем доступ почти ко всем 

мощностям отвода от Nord Stream — 
газопровода Opal. Пустующие 50% 
этой трубы будут выставляться на 
аукционы, в которых сможет 

участвовать и российская компания. 
Кроме того, ЕК может и закрыть 
антимонопольное дело против 

"Газпрома", если тот пообещает 
ослабить контроль за перепродажей 

своего газа в Европе. 

В среду сразу несколько западных 
изданий со ссылкой на источники 

сообщили о том, что ЕК разрешила 
"Газпрому" транспортировать больше 
газа по газопроводу Opal (отвод от 
газопровода Nord Stream, мощность 

36 млрд кубометров). Сейчас газ 
"Газпрома", по правилам ЕК, может 
занимать не больше 50% трубы, 
остальное зарезервировано под 

независимых поставщиков, из-за 
отсутствия которых мощности 
простаивают. Российская компания 
давно предлагала отдать ей все 

100% мощностей, но такой вариант 
Брюссель не устраивал. По словам 
источника "Ъ" в Брюсселе, 
подготовленный ЕК проект 

подразумевает, что из свободных 
50% Opal около 40% будет 
выставлено на аукцион, где их 
сможет приобрести и "Газпром". Еще 

10% (через несколько лет процент 
будет увеличен) будут выставляться 
на краткосрочные аукционы — до 
года. Получит ли "Газпром" право 

участия в этих краткосрочных 
аукционах, неясно. 

В 2013 году "Газпром" договаривался 
с германским сетевым агентством 
Bundesnetzagentur о полном 
использовании Opal для 

газоснабжения Германии, но 
договор в 2014 году не одобрила ЕК. 
В 2016 году Bundesnetzagentur, 
оператор Opal и "Газпром" 

ужесточили условия договора для 
российской компании, что и должна 
утвердить ЕК. 

Вчера в Bundesnetzagentur и ЕК "Ъ" 
сообщили, что решение пока не 
принято. А замглавы ЕК по 
энергосоюзу Марош Шефчович 

заявил, что решение по Opal примут 
до 31 октября. "Мы получили запрос 
от немецкого регулятора и ответим в 

рамках установленных сроков. Мы 
финализируем решение",— сказал 
он. Источники "Ъ" на рынке 
уверяют, что решение можно 

считать принятым, но ЕК хочет 
напоследок "поторговаться с 
"Газпромом"". Один из источников 
"Ъ" считает, что Брюссель сможет 

придумать причины и для переноса 
сроков, но ""Газпром" уже так давно 
обсуждает этот вопрос, что лишний 
месяц не станет принципиальным". 

В компании ситуацию не 
комментируют. 

Вторым вопросом, по которому 

наметился прогресс, стало 
антимонопольное разбирательство 
против "Газпрома", идущее с 2012 
года. ЕК обвинила его в препятствии 

диверсификации поставок газа, 
несправедливых ценах и 
ограничении конкуренции. В среду 
зампред правления "Газпрома" 

http://www.kommersant.ru/doc/3126790
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Александр Медведев обсуждал это в 
Брюсселе с еврокомиссаром по 

конкуренции Маргрет Вестагер. Как 
сообщила компания, она в 
ближайшее время представит ЕК 
окончательное предложение. В свою 

очередь, госпожа Вестагер выразила 
готовность предложить "Газпрому" 
меры для снятия опасений ЕК. 
"Чтобы быть эффективными, эти 

меры должны будут обеспечить 
свободные потоки газа в 
Центральной и Восточной Европе по 

конкурентным ценам",— сказала 
Маргрет Вестагер. Речь может идти 

об обещании "Газпрома" разрешить 
реэкспорт газа в ЕС, что не раз 
вызывало конфликты. Например, 
"Газпром" в те периоды, когда 

Польша и Словакия перепродавали 
российский газ Украине, временно 
снижал поставки в Европу. 

Этим уже возмутилась польская 
PGNiG. Компания заявила, что 
решение ЕК об урегулировании 

спора с "Газпромом" без штрафа и о 
расширении его доступа к Opal 

может нарушить правила рынка ЕС. 
PGNiG опасается, что "Газпром", 
получив доступ почти ко всем 
мощностям Opal, сможет 

приостановить поставки через 
Польшу и Украину. 

Ольга Мордюшенко, Юрий 

Барсуков, Юлия Ротенбергер
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Михаил Прохоров 
продаст 12% UC 
Rusal за $700 млн 

Пакет выкупает совладелец 
компании – Sual Partners Виктора 

Вексельберга и Леонарда 
Блаватника  

 «Мы хотим увеличить свой пакет [в 
UC Rusal]. Это разумно, это 

естественно. Мы в этой компании с 
самого начала. Мы верим в эту 
компанию. Мы видим ее большой 
потенциал», – заявил вчера, 26 

октября, Вексельберг телеканалу 
«Россия 24». Он добавил, что вскоре 
сделка будет закрыта. 

«Ведомости» выяснили детали. 
Примерно за 12% из имеющихся 
17% акций UC Rusal «Онэксим» 
получит около $700 млн, сообщили 

три источника, близких к разным 
сторонам готовящейся сделки. 
Таким образом, доля Sual Partners 
вырастет с 15,8 до 27,8%. 

Сделка может быть закрыта к концу 
ноября, говорит источник, близкий к 

одному из акционеров UC Rusal. 
Средства на выкуп пакета 
предоставят ВТБ и Сбербанк, но 
размер займа еще не определен, 

добавляет он. Ранее собеседники 
«Ведомостей» рассказывали, что 
Сбербанк уже одобрил Sual Partners 
финансирование на $350 млн. Но не 

факт, что в итоге Сбербанк будет 
участвовать в сделке, говорит 
источник, близкий к Сбербанку. До 
недавнего времени пакет 

«Онэксима» был заложен по сделке 
репо в ВТБ, но в среду банк 
сообщил, что размер пакета 
сократится с 17,02 до 13,16%. 

Кредиторы UC Rusal одобрили 
выплату дивидендов 

Представители Sual Partners, 
«Онэксима», Сбербанка и ВТБ от 
комментариев отказались. 
Представитель En+ Олега Дерипаски 

(контролирует 48,13% UC Rusal) на 
вопросы не ответил. 

Цена в $700 млн за 12% 

предполагает премию к текущей 
рыночной цене в 17,3%. Если 
алюминий, который сейчас 
торгуется вблизи $1600 за 1 т 

(примерно на 6% ниже годовых 
максимумов), начнет дорожать, то 
UC Rusal может стоить больше и 
тогда нельзя сказать, что это очень 

хорошая премия, говорит менеджер 
инвестфонда, вкладывающегося в 
том числе в бумаги 
металлургических компаний. 

Но пока особых предпосылок для 
роста цен на металл нет – в Китае 

его по-прежнему избыток, отмечает 
собеседник. 

Sual Partners может купить 12% 

доли Михаила Прохорова в UC Rusal 

При этом «Онэксим» успеет получить 
от UC Rusal $42,55 млн дивидендов 

– вторых почти за шесть лет. 25 
октября кредиторы разрешили UC 
Rusal выплатить $250 млн 
промежуточных дивидендов. Реестр 

закрылся 3 октября. Выплаты будут 
завершены 31 октября. Столько же – 
$42,55 млн – «Онэксим» получил от 

UC Rusal и в 2015 г. 

«Онэксим» стал акционером UC 
Rusal в 2008 г. Тогда Михаил 

Прохоров и Владимир Потанин 
делили бизнес, в том числе 
«Норникель». «Онэксим» за блокпакет 
«Норникеля» получил $4,5 млрд и 

14% акций UC Rusal. Остальную 
часть платежа – $2,7 млрд – из-за 
кризиса пришлось 
реструктурировать. Тогда «Онэксим» 

получил еще 6% UC Rusal, в его 
пользу также были выпущены 
облигации на $880 млн, $275 млн 
группа получила наличными. 

«Онэксим» начал искать покупателя 
на долю в UC Rusal после того, как в 

начале июня в головном офисе 
компании ФСБ провела обыски. 
Позже ФСБ сообщила, что это 
связано с банком «Таврический», 

который санирует подконтрольную 
«Онэксиму» МФК. Но источники в 
окружении владельца «Онэксима» 
Прохорова и федеральные 

чиновники рассказывали, что 
обыски – акция устрашения: в 
Кремле были недовольны 
редакционной политикой 

принадлежащего «Онэксиму» 
медиахолдинга РБК. После этого 
источники «Ведомостей» сообщали, 
что Прохоров собирается продать 

российские активы. Делать на 
основании факта переговоров вывод 
о «распродаже всех активов в 
России» некорректно. Никаких 

«решений на эту тему нами не 
принималось» – так отреагировал на 
эту информацию гендиректор 
«Онэксима» Дмитрий Разумов. Тем 

не менее в июле «Онэксим» продал 
20% акций «Уралкалия» 
белорусскому бизнесмену Дмитрию 
Лобяку. Сумма сделки не 

раскрывалась. 

Вексельберг хочет увеличить долю в 
Rusal, надеется на скорое закрытие 

сделки 

Sual Partners покупает 12% UC 

Rusal, чтобы сохранить акционерное 
соглашение. По нему доля 
«Онэксима» не должна снижаться 
меньше 5%. Кроме того, такой пакет 

позволяет ему номинировать в совет 
директоров «Норникеля» одного 
кандидата, которого UC Rusal 
обязана будет провести. До лета 

2010 г. таким кандидатом был 
Разумов. После представители 
«Онэксима» в совет не избирались. 
Кроме того, покупка всей доли 

привела бы Sual Partners к 
необходимости выставить оферту 
остальным акционерам UC Rusal. В 
случае покупки 12% этого не 

потребуется. 

Александра Терентьева, Виталий 

Петлевой

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/27/662588-prohorov-prodast-rusal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/27/662588-prohorov-prodast-rusal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/27/662588-prohorov-prodast-rusal
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ФИНАНСЫ

ЦБ посчитает 
обязательства 
страховщиков 

И проконтролирует соответствие 
их деятельности заявленным 

бизнес-планам  

 ЦБ «полномасштабно переходит к 
риск-ориенти-рованному надзору» 
на страховом рынке, заявил в среду 

начальник департамента страхового 
рынка регулятора Игорь Жук. По его 
словам, работа с активами 
страховщиков уже дала результаты, 

однако «оказалась не самой 
приятной – 60 компаний с рынка 
ушли, поскольку активов, которые 
они заявляли, нет». 

Не все страховщики «ушли хорошо», 
заметил Жук, по ряду компаний 
возбуждены уголовные дела: «Нельзя 

недостоверную финансовую 
отчетность с таким маниакальным 
упорством представлять регулятору 
из квартала в квартал». 

Однако в целом страховой рынок 
имеет тенденцию к оздоровлению, 

свидетельствует статистика ЦБ. В 
зоне повышенного внимания ЦБ с 
точки зрения несоответствия 
активов обязательствам на 30 

сентября 2016 г. находятся 53 
компании, или 20% всех 
страховщиков, в феврале в зоне 
особого внимания находилось 

порядка 40% компаний. 

Наступает новый этап 
регулирования рынка, 

констатировал Жук, 2016 г. и начало 
2017 г. ЦБ посвятит выяснению, 
насколько активы страховщиков 
адекватны обязательствам. ЦБ 

теперь интересует не только 
информация о бенефициарах или 
качестве активов компании, но 
также ее бизнес-модель и качество 

риск-менеджмента. 

Если результаты работы компании 

расходятся с заявленным бизнес-
планом, ЦБ должен иметь 
возможность задать вопрос, почему 
он не был реализован, указывает 

Жук, добавляя, что «карать» за 
неисполнение бизнес-плана ЦБ не 
будет. 

«Любые корректировки, связанные с 
бизнес-планом, не должны влиять на 
основную задачу компании – 

платить по обязательствам», – 
продолжает Жук. 

Из его слов следует, что опасения ЦБ 

связаны с тем, что компании могут 
застраховать множество рисков и в 
итоге иметь «огромные обязательства 
и скудные активы, из которых не 

все соответствуют требованиям по 
ликвидности». 

«Мы хотим, чтобы каждая компания 

показала нам свои активы – что она 
и делает в последние 2,5 года – и 
реальные обязательства под них», – 
резюмирует он. В перспективе 

регулятор планирует выборочно 
проверять часть обязательств 
страховщиков в течение 

календарного года, добавил он. И 
рассчитывает, что активнее будут 
работать кураторы. 

Переход к риск-ориенти-рованному 
подходу связан в том числе с тем, 
что рынок и ЦБ не всегда адекватно 
оценивают перспективы страховых 

событий, заметил Жук, приводя в 
пример ситуацию, связанную с 
ОСАГО: «Многие компании не 
планировали таких убытков <...> и 

сейчас возникает вопрос о 
выживании этого вида 
страхования». 

В последние годы ЦБ 
ориентировался на количественные 
показатели – уровень маржи 

платежеспособности, нормативные 
ограничения по инвестированию, 
перечисляет аналитик S&P 
Екатерина Толстова. Однако это 

лишь первая ступень надзора, 
главное – качественные параметры, 
продолжает партнер «БДO Юникон» 
Лариса Ефремова: регулятор должен 

понимать, как компания работает со 
своими страхователями, 
перестраховщиками и 
контрагентами, как оценивает их 

платежеспособность. «Страховщик 
может набрать большой портфель, 
выручка будет огромная, но на 
балансе не будет качественных 

активов, кроме обязательств, 
возможно даже недооцененных», – 
говорит Ефремова и приводит в 
пример дебиторскую задолженность 

– она может быть значительной, но 
полностью просроченной. 

Важно понимать, как компания 

управляет своими рисками, 
продолжает она: иногда, чтобы 
выиграть тендер на страхование 
крупных рисков, страховщики 

занижают тарифы и они не 
обеспечивают покрытия рисков 
компании. Также Ефремова 

указывает на необходимость работы 
с инвестиционным портфелем: если 

страховщик владеет компанией, ЦБ 
должен понимать, работает ли эта 
компания на рынке в принципе и 
каковы ее планы. 

Татьяна Ломская 

 

Доходность 
вкладов попала под 
сомнения 

Приравнивание вкладчиков к 
инвесторам может пополнить 
российский бюджет 

Не исключено, что в будущем 

гражданам придется расстаться в 
пользу государства с частью доходов 
по депозитам. Такую идею — пока, 
правда, умозрительно — 

рассматривает Минфин. 
Официальная цель возможной 
новации — уравнять в правах 
вкладчиков и тех, кто предпочитает 

инвестировать в облигации. Однако, 
по мнению участников рынка, 
Минфин скорее прощупывает почву 
в собственных фискальных 

интересах. 

О том, что Минфин как один из 
вариантов рассматривает введение 

налогообложения доходов по 
депозитам, сообщил заместитель 
министра финансов Алексей 
Моисеев со ссылкой на мировой 

опыт (см. справку) в ходе лекции в 
Финансовом университете при 
правительстве РФ. "По депозитам (в 

России.—  "Ъ") есть совершенно 
исключительный в мировой 
практике налоговый вычет, когда 
люди не платят ничего. То есть 

человек, имея миллиард рублей на 
депозите, а такие люди есть и 
довольно много, не платит никаких 
налогов с доходов с этого депозита... 

Президент говорил, что надо для 
облигаций отказаться от 
налогообложения купонов. Пока мы 
не придумали, как это сделать, 

поэтому рассматриваем как рабочий 
вариант уравнивание условий — 
сделать всем хуже, то есть все-таки 
облагать налогами какую-то часть 

депозита",— передало его слова 
агентство "Интерфакс". Господин 
Моисеев подчеркнул, что пока это 
предложение не закреплено ни в 

одном из законопроектов, однако 
"мы думаем об этом как об одном из 
вариантов". Позже он уточнил, что 
его слова были "чисто теоретическим 

комментарием в рамках лекции". В 
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то же время источник, знакомый с 
ситуацией в Минфине, сообщил "Ъ", 

что на приватных встречах 
представителей ФНС и Минфина на 
уровне идеи предложение по 
полному налогообложению депозитов 

все же озвучивалось. 

Сейчас налогом на доходы 
физлиц (НДФЛ) облагается сумма 

дохода по рублевым вкладам, 
превышающая ставку 
рефинансирования плюс 5 
процентных пунктов (то есть сейчас 

пороговая ставка — 15% годовых). 
По валютным вкладам облагается 
доход, превышающий 9% годовых. 
По данным ЦБ, сейчас такие 

высокие ставки редкость. Таким 
образом, в большинстве случаев 
граждане не платят НДФЛ с доходов 
по депозитам. 

В Минэкономики идею Минфина не 
комментируют, ссылаясь на то, что в 

министерство данные предложения 
пока не поступали. В ЦБ сообщили 
"Ъ", что вопрос налоговой политики 
— прерогатива Минфина. Банк 

России сформулирует свою позицию 
после изучения предложений 
ведомства Антона Силуанова. 

Участники рынка полагают, что при 
воплощении идеи в жизнь для 
отдельных вкладчиков вложения в 
ценные бумаги могут действительно 

стать более привлекательными. В 
банках ожидают оттока части 
вкладов. "Введение налога на 
депозиты по сути снизит доходность 

по ним,— отмечает зампред 
правления ХКФ банка Артем 
Алешкин.— Полагаю, что те 
граждане, кто ориентирован на 

высокую доходность, будут 
рассматривать иные варианты 
инвестирования". Участники 
фондового рынка прогнозируют 

соответственное повышение 
интереса к ценным бумагам. "Для 
инвестиционных продуктов это 

будет, безусловно, положительно, 
поскольку снимает предпоследний 
барьер неравенства между ними и 
депозитами,— отмечает зампред 

правления ФГ БКС по 
инвестиционным продуктам Антон 
Рахманов.— В наибольшем 
выигрыше могут оказаться ПИФы 

как наиболее понятный и 
прозрачный продукт. Не стоит 
забывать и о том, что физическое 
лицо, владеющее ценными бумагами 

(в том числе паями ПИФов), в 
течение трех лет освобождается от 
налогообложения". 

Ряд участников рынка считает, что 
даже в случае реализации идеи 
Минфина вопрос надежности может 
перевесить вопрос доходности: 

вклады в банках, в отличие от 
инвестиций на фондовом рынке, 
застрахованы государством на 
сумму 1,4 млн руб. "В этой связи я 

не ожидаю какого-либо 
существенного влияния на рынок в 

случае реализации данной идеи,— 
отмечает зампред правления 
Райффайзенбанка Андрей 
Степаненко.— У облигаций не столь 

высокая доходность (порядка 8-
15%.— "Ъ"), чтобы граждане решили 
рисковать своими деньгами". 

Впрочем, согласно общему мнению 
рынка, цель Минфина — не столько 
развить фондовый рынок за счет 
этой инициативы, сколько, 

озвучивая ее на столь ранней 
стадии, прощупать почву на предмет 
возможного дополнительного 
способа пополнения бюджета. "Если 

правительство прибегнет к такой 
крайней мере, это говорит о том, что 
оно не научилось контролировать 
расходную часть бюджета",— 

отмечает Антон Рахманов. "Полагаю, 
главная цель — увеличение 
поступлений в бюджет,— 
соглашается партнер Taxology 

Алексей Артюх.— НДФЛ самый 
массовый и наиболее простой в 
администрировании налог, при 
начислении НДФЛ с дохода по 

депозитам уклониться от его уплаты 
будет нереально, так как 
выступающие в качестве налогового 

агента банки будут удерживать его 
перед выплатой дохода". По 
подсчетам "Ъ", в случае реализации 
идеи при нынешнем уровне 

вложения средств населения в банки 
(23 трлн руб., включая вклады до 
востребования) и доходности по 
вкладам (в среднем, согласно 

данным ЦБ, от 7,1% до 9,8% 
годовых в зависимости от срока 
вклада) бюджет может 
дополнительно получить 

максимально до 300 млрд руб. 

Ряд участников рынка считает, что 
даже в случае реализации идеи 

Минфина вопрос надежности может 
перевесить вопрос доходности: 
вклады в банках, в отличие от 
инвестиций на фондовом рынке, 

застрахованы государством на 
сумму 1,4 млн руб. "В этой связи я 
не ожидаю какого-либо 
существенного влияния на рынок в 

случае реализации данной идеи,— 
отмечает зампред правления 
Райффайзенбанка Андрей 
Степаненко.— У облигаций не столь 

высокая доходность (порядка 8-
15%.— "Ъ"), чтобы граждане решили 
рисковать своими деньгами". 

Вероника Горячева, Виталий 
Гайдаев, Юлия Ротенбергер 

 

 

 

 

Закладным 
проверят качество 

Ипотечные портфели банков 

подверглись тотальной ревизии 
ЦБ 

ЦБ начал массовые проверки 
закладных по ипотечным кредитам, 
имеющихся у банков. Используемый 

подход — сверка имеющихся в 
наличии закладных с данными о них 
в депозитариях. По данным 
участников рынка, масштабные 

проверки закладных 
спровоцировало выявление 
злоупотреблений с ними в 
санируемом Инвестторгбанке. 

Дополнительную актуальность 
проверкам придают планы по 
активному развитию рынка 
секьюритизации ипотеки со стороны 

Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. 

Как рассказали "Ъ" представители 
нескольких крупных банков, вчера 
неожиданно в офисы крупных 
игроков на рынке ипотеки пришли 

сотрудники ЦБ с требованием 
предоставить для проверки 
закладные по ипотечным кредитам. 
"В девять утра сотрудники банка 

пришли на работу, и одновременно с 
ними — сотрудники регулятора,— 
рассказал один из банкиров.— Это 
была внеплановая тематическая 

проверка, касающаяся только 
закладных по ипотеке". По словам 
другого участника событий, 
проверялись офисы в разных 

регионах, а не только центральный 
офис и одновременно эта 
информация сверялась с данными 
депозитариев, которые ведут учет 

этих закладных при секьюритизации 
ипотеки. 

По словам источников "Ъ", такую 
проверку ЦБ провел впервые. 
"Раньше ЦБ в рамках плановых 
проверок запрашивал данные о 

закладных, но никогда не проверял 
их в рамках специальных 
проверок,— рассказал финансовый 
директор одного из банков.— И 

никогда ЦБ не проверял веерным 
способом сразу много банков". Это 
подтвердили и в других банках. По 
данным "Ъ", проверка затронула как 

минимум топ-10 крупнейших 
игроков на рынке ипотеки, однако 
официально во всех банках 
отказались комментировать эту 

тему. В ЦБ вчера тоже отказались от 
комментариев. 

По данным "Ъ", такое повышенное 

внимание ЦБ к этой теме связано с 
историей Инвестторгбанка, который 
с осени 2015 года санируется 
Транскапиталбанком. Банк был 

http://www.kommersant.ru/doc/3126747
http://www.kommersant.ru/doc/3126747


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 27 октября 2016 г. 12

довольно активен на ипотечном 
рынке и даже участвовал в 

госпрограмме по рефинансированию 
ипотеки Внешэкономбанком в 2010-
2013 годах. Но в рамках участия в 
той программе ИТБ как раз и 

допустил существенное нарушение 
— банк предоставил в депозитарий 
Сбербанка сканы несуществующих 
закладных. "Это был сознательный 

шаг, так как ИТБ нужно было 
сформировать пул в рамках 
заявленных ВЭБу 4,5 млрд руб., 
иначе пришлось бы платить штраф в 

размере 10% от объема 
непоставленных закладных, а их 
объем составлял около 2 млрд 
руб.",— рассказал источник, 

знакомый с ситуацией. В результате, 
по информации "Ъ", у ЦБ возникли 
серьезные вопросы и к 
Спецдепозитарию Сбербанка вплоть 

до увольнения его гендиректора 
Елены Ильиной. Вчера в Сбербанке 
подтвердили уход госпожи Ильиной. 
"Хотя это не вина Сбербанка и тем 

более очень профессионального 
руководителя Елены Ильиной, ибо в 
такой ситуации мог оказаться любой 
депозитарий — это было 

откровенным мошенничеством 
эмитента",— говорит один из 
собеседников "Ъ", знакомых с 
ситуацией. 

Теперь, видимо, ЦБ решил убедиться 
в том, что подобные нарушения не 

являются массовыми. "У 
недобросовестных банков всегда 
существует соблазн "рисовки" 
активов, например, через отражение 

актива на балансе нескольких 
организаций, поймать их на этом 
можно только путем сверки данных 
депозитариев, включая изучение 

передаточных записей",— говорит 
доцент кафедры "Ипотечное 
жилищное кредитование и 
страхование" Финансового 

университета Андрей Языков. 
Проверить качество закладных 
важно и для оценки дальнейших 
перспектив развития рынка 

ипотечной секьюритизации, 
регулирование которого, с одной 
стороны, сейчас ужесточается в 
рамках базельских стандартов, а с 

другой — меняется состав ключевых 
игроков. Так, Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию в своей стратегии 

заложило планы завоевания 
существенной доли этого рынка с 
новым продуктом "фабрика 
ипотечных ценных бумаг" (см. "Ъ" от 

26 октября), который экспертами 
оценивается как довольно 
рискованная новация. "ЦБ важно 
оценить риски на всех уровнях и 

качество защиты покупателей этих 
ценных бумаг, чтобы не выяснилось 
потом, что это были фантомные 
закладные",— рассуждает 

представитель одного из ипотечных 

банков. "Анализ кредитного качества 
портфелей, состоящих из 

обеспеченных кредитов, учитывает 
не только вероятность дефолта, но и 
уровень возможного возмещения 
потерь при наступлении дефолта по 

кредиту. А на возмещение влияет 
возможность учета и проверки 
существования объекта залога и 
ключевых документов залога, таких 

как закладная",— указывает 
управляющий директор группы 
рейтингов структурированных 
финансовых инструментов 

агентства АКРА Игорь Зелезецкий. 

Юлия Локшина 

 

"Европлан" на ВЭБ 

Лизинговой рознице 
госкорпорации подыскивают 

покупателя 

ВЭБ приступил к реализации 
недавно обнародованных планов 
продать розничный бизнес "ВЭБ-
лизинга". По данным "Ъ", один из 

претендентов — компания 
"Европлан". Переговоры, по данным 
"Ъ", ведутся и с другими игроками, 

но, по оценкам экспертов, для 
"Европлана" эта сделка наиболее 
органична. В случае если она 
состоится, он может стать лидером 

рынка розничного лизинга. 

О том, что "ВЭБ-лизинг" ведет 
переговоры с компанией "Европлан", 

подконтрольной структурам 
Микаила Шишханова и Михаила 
Гуцериева, по поводу продажи 
розничного бизнеса, "Ъ" сообщили 

три источника, знакомые с 
ситуацией. Переговоры, по их 
словам, начались после того, как в 
конце сентября председатель ВЭБа 

Сергей Горьков заявил, что 
госкорпорация изучает возможность 
продать розничный лизинг, 
поскольку он непрофильный для 

института развития. Речь — о 
мелких договорах (в среднем 1 млн 
руб.) в сфере лизинга 
автотранспорта. 

Возможная сделка с "Европланом" — 
лишь один из вариантов, 

оговариваются собеседники "Ъ". 
Переговоры только начаты, решения 
нет. Однако, по мнению младшего 
директора "Эксперт РА" Руслана 

Коршунова, потенциальная синергия 
довольно очевидна: если для "ВЭБ-
лизинга" розничные автосделки — 
это бизнес сопутствующий, то для 

"Европлана" — основной. По данным 
рейтингового агентства "Эксперт 
РА", "ВЭБ-лизинг" по итогам первого 
полугодия является лидером 

лизинговой розницы в сегменте 
легковых и грузовых автомобилей с 

объемом портфеля 57,5 млрд руб. По 
данным "ВЭБ-лизинга", розница в 

общем объеме бизнеса составляет 
7%. "Европлан" занимает второе 
место с портфелем в 35,2 млрд руб. 

По данным "Ъ", стороны ведут 
переговоры через инвестбанк, его 
название не раскрывается. 
"Комментировать детально пока что 

преждевременно",— сообщила "Ъ" 
пресс-служба ВЭБа, указав, что 
обсуждаются различные сценарии 
развития бизнеса "ВЭБ-лизинга". 

Источник, близкий к руководству 
ВЭБа, подчеркнул, что переговоры о 
продаже розничного бизнеса "ВЭБ-
лизинга" ведутся с несколькими 

компаниями. По его словам, "ВЭБ-
лизинг" пойдет на сделку только в 
том случае, если покупатель 
предложит приемлемую для 

продавца цену. 

Вопреки словам сразу нескольких 

источников "Ъ", пресс-служба 
"Европлана", сославшись на 
гендиректора компании Александра 
Михайлова, сообщила, что компания 

"не вела и не ведет переговоров о 
покупке или ином участии в 
лизинговом бизнесе "ВЭБ-лизинга"". 
Впрочем, в том же комментарии 

говорится: ""Европлан" планирует 
поддерживать значительные темпы 
роста бизнеса на горизонте трех-
пяти лет, используя... возможности 

неорганического роста через сделки 
слияний и поглощений, если 
компания увидит подходящие 
возможности..." 

По мнению участников рынка, такая 
реакция со стороны публичной 
компании (в декабре 2015 года 

"Европлан" провел IPO) на начальной 
стадии переговоров, ведущихся 
через посредника, необязательно 
свидетельствует о том, что 

переговоров нет. По словам 
управляющего партнера 
Национального агентства 

финансовых исследований Павла 
Самиева, для публичной компании 
важен информационный фон, а 
сведения о еще не состоявшейся 

сделке могут в том числе и 
негативно повлиять на стоимость 
бумаг. 

Если сделка все же состоится, она 
может быть выгодной как для 
"Европлана", так и для "ВЭБ-
лизинга". По оценке старшего 

аналитика группы банковских 
рейтингов рейтингового агентства 
АКРА Михаила Доронкина, в случае 
если по качеству лизинговые 

портфели обеих компаний 
сопоставимы (""ВЭБ-лизинг" не 
раскрывает отдельно качество 
розничного портфеля"), дисконт к 

стоимости портфеля будет 
небольшим. Приобретение всей 
суммы лизингового портфеля 
госкомпании в сегменте 
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автотранспорта значительно 
укрепит конкурентные позиции 

"Европлана" на данном рынке 
благодаря как минимум 
двукратному росту ее бизнеса и 
выходу на первое место по 

портфелю и новым сделкам, считает 
господин Доронкин. Однако, 
подчеркнул он, это возможно только 
в случае низкого уровня 

дефолтности приобретаемого 
портфеля. Директор группы 
"Финансовые институты" S&P Global 
Ratings (рейтингует "ВЭБ-лизинг") 

Виктор Никольский оценивает 
портфель "ВЭБ-лизинга" как 
"неплохой". Сам "ВЭБ-лизинг" 
ожидает чистую прибыль от 

розничного лизинга по итогам 2016 
года в 1,5 млрд руб. против 1 млрд 
руб. прибыли по итогам 2015 года. 
Однако господин Коршунов считает, 

что приобретать весь розничный 
портфель "ВЭБ-лизинга" "Европлан" 
не станет, так как объем розничного 
портфеля госкомпании существенно 

превышает (почти в полтора раза) 
объем всего лизингового портфеля 
"Европлана". По его мнению, более 
реальна покупка части портфеля 

автосделок. 

Юлия Полякова 

 

Нефть не 
удержалась за $50 

Все больше стран не хотят 
снижать ее добычу 

Стоимость североморской нефти 
Brent вчера впервые в октябре 
опустилась ниже уровня $50 за 
баррель. На сырьевой рынок 

негативно влияет позиция Ирака в 
вопросе заморозки добычи, а также 
ожидания сезонного роста запасов в 
США. В проигрыше, как обычно, 

оказались рублевые активы: курс 
доллара на российском рынке вырос 
до отметки 63 руб./$, курс евро — 
до 68,54 руб./€. 

 

Цена на европейский сорт нефти 
Brent после четырехнедельного 

перерыва вчера опустилась ниже 
уровня $50 за баррель. По данным 
агентства Reuters, в ходе торгов в 
среду котировки декабрьского 

контракта опускались до $49,65 за 
баррель, что на 2,2% ниже закрытия 
вторника. Стоимость нефти Brent на 
спот-рынке опускалась на 2,3%, до 

отметки $47,3 за баррель. Стоимость 
российской нефти Urals опускалась 
ниже отметки $47 за баррель, что на 
2,5% ниже закрытия предыдущего 

дня. По итогам дня цены на 
европейские сорта нефти 
стабилизировались возле значений 
на 0,8-1,9% ниже закрытия 

вторника. За четыре дня уверенного 
снижения цены опустились на 4-5%. 

Снижение цен на нефть связано с 

опасениями участников рынка, что 
страны ОПЕК не смогут 
договориться о заморозке добычи. В 
понедельник замминистра нефтяной 

промышленности Ирака Файяд ан-
Нима заявил, что страна преодолела 
рубеж суточной добычи 4,7 млн 
баррелей и теперь нет сомнений в 

том, что не сдаст занятых позиций 
— ни под давлением ОПЕК, ни под 
влиянием каких-либо иных 

факторов. До последнего времени 
главным противником соглашения 
ОПЕК считался Иран, который 
неоднократно отвергал планы по 

сокращению добычи. "Теперь, когда 
к Ирану, Нигерии и Ливии, ищущим 
повода уклониться от соблюдения 
договоренностей, присоединился 

Ирак, соглашение о сокращении 
добычи практически без сомнения 
оказывается под серьезной 
угрозой",— отмечают аналитики 

Sberbank Investment Research. "В 
преддверии заседания ОПЕК 
некоторые страны продолжают 
настаивать на льготных условиях, и 

это нивелирует доверие к 
анонсированному в сентябре 
соглашению",— отмечает аналитик 
Росбанка Евгений Кошелев. 

Дополнительное давление на 
нефтяные котировки оказали 
вышедшие во вторник данные по 

запасам нефти в США. По оценкам 

Американского института нефти, ее 
запасы в стране за неделю, 

завершившуюся 21 октября, 
выросли на 4,8 млн баррелей. 
Аналитики, опрошенные Reuters, 
ожидали роста показателя всего на 

1,7 млн баррелей. Запасы бензина 
выросли на 1,7 млн баррелей, в то 
время как эксперты прогнозировали 
снижение индикатора на 1 млн 

баррелей. Небольшую поддержку 
нефтяным котировкам оказали 
официальные данные Министерства 
энергетики, которое сообщило в 

среду об уменьшении объемов почти 
по всем позициям, но влияние этого 
фактора было непродолжительным. 
"Инвесторы понимают, что из-за 

сезонности запасы скоро возобновят 
рост, поэтому цене будет все 
сложнее держаться наверху",— 
отмечает управляющий активами 

General Invest Валентин Журба. 

В проигрыше от снижения цен на 
нефть оказался российский 

валютный рынок. В ходе вчерашних 
торгов на Московской бирже курс 
доллара достигал отметки 63,01 
руб./$. Этот результат на 80 коп. 

выше значений закрытия основной 
сессии предыдущего дня. Впрочем, 
по итогам дня курс остановился 

возле 62,81 руб./$. Курс евро 
закрылся на отметке 68,54 руб./€, 
что на 76 коп. выше закрытия 
вторника. По словам главного 

аналитика Нордеа-банка Ольги 
Лапшиной, развивающиеся валюты 
преимущественно 
корректировались, поэтому 

динамика российского рубля была в 
общем русле. "С учетом того что 
налоговый период в России 
продолжается, вряд ли рубль 

покажет значимое ослабление до 
пятницы",— считает госпожа 
Лапшина. Поддерживает 
российскую валюту и уровень 

рублевых ставок, но этот фактор 
может на время отойти на второй 
план в случае снижения интереса к 
риску развивающихся валют, 

считает Евгений Кошелев. 

Виталий Гайдаев 

http://www.kommersant.ru/doc/3126755
http://www.kommersant.ru/doc/3126755
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«РАО ЭС Востока» 
может быть 
ликвидирована 

«Русгидро» начинает интеграцию 
дочерней компании в свою 

структуру. Часть персонала «РАО 
ЭС Востока» может быть 
сокращена  

 «РАО ЭС Востока» – единственная 
энергокомпания, избежавшая 

изменений во время реформы РАО 
«ЕЭС России», – была передана в 
«Русгидро». Идея была в том, чтобы 
поддерживать деятельность 

убыточной из-за низких тарифов 
компании за счет маржинальности 
«Русгидро», напоминает 
руководитель группы исследований 

и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Но со временем проблемы 
«РАО ЭС Востока» только 

усугублялись. К лету ее долг достиг 
100 млрд руб. «Русгидро» собирается 
провести допэмиссию на 55 млрд 
руб., чтобы снизить долг «дочки». Но, 

как выяснили «Ведомости», этим 
дело не ограничится. 

В октябре некоторые сотрудники 

«РАО ЭС Востока» получили 
уведомления о сокращении, 
рассказал «Ведомостям» источник в 
группе «Русгидро», знакомый 

менеджеров компании. Началась 
интеграция исполнительного 
аппарата «РАО ЭС Востока» и 
«Русгидро», объясняет чиновник 

одного из ведомств, курирующих 
энергетику: часть персонала 
переходит в «Русгидро». 
Представители «РАО ЭС Востока» и 

«Русгидро» это не комментируют. 

Аудит издержек группы «Русгидро» с 

лета проводила EY и по итогам 
подготовила план мероприятий по 
оптимизации на 2017 г. и 
среднесрочную перспективу, 

рассказали двое собеседников 
«Ведомостей», знакомых с 
документом. Представитель 
«Русгидро» это подтвердил, не 

раскрыв деталей. По его словам, 
сейчас материалы находятся на 
рассмотрении, после утверждения 

плана компания приступит к его 

реализации.  

 EY также сделала предложения по 

оптимизации работы «РАО ЭС 
Востока», рассказывают источники 
издания. Первое – оставить 
существующую структуру, когда 

«РАО ЭС Востока», по сути, остается 
самостоятельной компанией и 
«Русгидро» контролирует ее 
деятельность только по ключевым 

показателям эффективности. Второе 
– сделать структуру «Русгидро» 
дивизиональной. В этом случае у 
гендиректора «Русгидро» будет 

специальный заместитель по 
Дальнему Востоку, а подразделения 
«РАО ЭС Востока» перейдут в 
подчинение руководителей 

дивизионов в зависимости от 
профиля деятельности – тепловой 
генерации, передачи 
электроэнергии, рассказывают 

собеседники. Сохранится ли 
юридическое лицо «РАО ЭС Востока», 
не ясно. Предлагается 
ликвидировать представительства 

«РАО ЭС Востока» в Москве и 
сократить в Хабаровске и 
Владивостоке, говорят собеседники. 
Интеграция сотрудников «РАО ЭС 

Востока» в «Русгидро» позволит 
сэкономить до 370 млн руб. в год. В 
целом первый сценарий может 
обеспечить примерно от 800 млн до 

1,3 млрд руб. экономии. Второй – 
примерно от 900 млн до 1,4 млрд 
руб., говорят источники 
«Ведомостей». 

«Идет ликвидация «РАО ЭС Востока», 
– сообщают знакомые топ-

менеджеров компании. «Русгидро» 
выбрала дивизиональную модель, 
говорит федеральный чиновник. 
Решение еще должны согласовать 

Росимущество, Минэкономразвития, 
ФАС, только после этого пишется 
директива, по которой принимается 
решение, объясняет процедуру 

источник, близкий к Минэнерго, 
подчеркивая, что в министерстве о 
таких планах «Русгидро» не знают. 
Представитель Минэнерго от 

комментариев отказался. 
Управление дочерними компаниями 
относится к компетенции правления 
«Русгидро», оценка возможной 

экономии направлена в 
Минэкономразвития, сказал 
представитель министерства. 
Представитель ФАС на вопросы не 

ответил. 

То, что делает «Русгидро», можно 

назвать «интеграцией персонала по-
российски», закон не 
предусматривает преобразования 
«дочки» в дивизион материнской 

компании, говорит партнер Orient 
Partners Александр Карпухин. Но 
можно, например, ликвидировать 
«дочку» – персонал уведомляется о 

сокращении за два месяца, затем те 
сотрудники, которых материнская 
компания хочет видеть в своем 
штате, принимаются в нее, 

объясняет он. 

Превращение «РАО ЭС Востока» в 

дивизион «Русгидро» позволило бы 
решить проблему убытка – долги бы 
усреднились с материнской 
компанией, считает Порохова. 

Интегрировав «РАО ЭС Востока», 
«Русгидро» сможет дешевле, чем 
«дочка» сейчас, привлекать 
финансирование для подразделений, 

приводит пример аналитик 
Renaissance Capital Владимир Скляр.  

 Можно ли повысить эффективность 

дальневосточных активов, управляя 
ими из единого центра, не ясно – 
проблемы не только в управлении, 
предупреждает Порохова. «РАО ЭС 

Востока» – сложная тарифная 
история, ее работа зависит от 
выстраивания отношений с 

властями дальневосточных 
регионов», – согласен федеральный 
чиновник. Есть сомнения, что 
менеджмент «Русгидро» справится 

самостоятельно с этой задачей, 
отмечает он. Непонятно, почему 
нельзя просто поменять менеджмент 
в «РАО ЭС Востока», если «Русгидро» 

недовольна, – положительный 
эффект от проводимой 
реорганизации неочевиден, говорит 
федеральный чиновник. 

Гендиректор «РАО ЭС Востока» 
Сергей Толстогузов возглавил 
компанию в 2011 г. С новым 

руководителем энергокомпании 
Николаем Шульгиновым он не 
сработался, отмечает его знакомый. 
Останется ли Толстогузов в новой 

структуре, собеседники не говорят. 

Иван Песчинский 
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Нефтяники 
недовольны 
тарифом 
«Транснефти» 

Он может сделать разработку 
северных месторождений 
нерентабельной, предупреждают 
представители отрасли  

 «Газпром нефть», «Лукойл» и 

«Новатэк» попросили министра 
энергетики Александра Новака 
помочь в разрешении вопроса 
установления тарифа на 

транспортировку по новому 
нефтепроводу Заполярье – Пурпе, 
сообщил «Интерфакс». Минэнерго 

получило письмо, сказала его 
представитель. Представители 
нефтяных компаний на запросы не 
ответили. ФАС знает об этом 

предложении, изучает его, говорит 
ее представитель. 

Компании считают, что 

обсуждаемый тариф в 692 руб./т 
противоречит условиям 
предварительных договоров и несет 
риски рентабельности 

месторождений в Ямало-Ненецком 
автономном округе и на севере 
Красноярского края. 

Согласно предварительным 
договорам оплата услуг 
«Транснефти» должна производиться 

грузоотправителем в соответствии с 
заявленным количеством нефти. В 
2016 г. тариф по Заполярье – Пурпе 
должен составлять от головной 

нефтеперекачивающей станции 
(ГНПС-1) 231,31 руб./т и от 
нефтеперекачивающей (НПС-2) 
163,4 руб./т, однако ожидаемый 

тариф оказался в 2,9 раза выше 
тарифа от ГНПС-1 и в 4,2 раза – от 
НПС-2, отмечают руководители 
компаний. 

Заполярье – Пурпе – часть 
нефтепровода Заполярье – Пурпе – 
Самотлор, который соединил 

месторождения Ямала с трубой 
Восточная Сибирь – Тихий океан. 
Его стоимость оценивалась в 211,2 
млрд руб. Старт нефтепровода 

неоднократно переносился из-за 
того, что компании пересматривали 
планы по поставке нефти. Труба 
начнет функционировать в рабочем 

режиме 1 декабря, говорил 
президент «Транснефти» Николай 
Токарев. 

В письме нефтяники признают, что 
по объективным 
макроэкономическим причинам они 

снизили объемы и сдвинули сроки 
первоначально планируемой сдачи 

нефти, актуализировав договоры в 
2014–2015 гг. Они отмечают, что 

добыча нефти в регионе 
осуществляется в сложных 
климатических и геологических 
условиях и рентабельность проектов 

«особенно чувствительна к величине 
анспортной составляющей затрат».  

 Компании предлагают установить 

тариф на транспортировку нефти по 
Заполярье – Пурпе на уровне 
среднего тарифа по системе 
магистральных нефтепроводов из 

расчета на 100 ткм. Это в среднем 
около 220 руб./т, оценил аналитик 
«Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. 
«Если тарифная выручка на 

указанном маршруте не покрывает 
операционные затраты 
«Транснефти», предлагаем перенести 
затраты за счет увеличения 

транспортного тарифа в целом по 
системе магистральных 
нефтепроводов», что, по мнению 
компаний, не превысит в 2017–2018 

гг. 6–10 руб./т, следует из письма. 

Предложенный «Транснефтью» 

тариф 692 руб./т позволит окупить 
затраты через 30 лет, говорит ее 
представитель: «Предложение 
нефтяников делает весь проект 

убыточным при отсутствии 
компенсации». Он сказал, что общее 
снижение объемов сдачи нефти по 
сравнению с первоначально 

планируемыми составило 244 млн т 
до 174 млн т до 2025 г. при 
смещении сроков начала сдачи 
нефти на 1–3 года. 

Кокин оценивает разницу между 
тарифом, обсуждаемым ФАС и 
предлагаемым компаниями, в сумму 

около $1 за баррель нефти. «Это не 
может резко отбросить проекты за 
границы рентабельности. Аргументы 
компаний не очень сильны», – 

считает он. У нефтяных компаний 
много проектов в регионе, поэтому 
сейчас важно получить выгодные 

условия работы, в том числе по 
транспорту нефти, заключает он. 

Галина Старинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Газпром» и 
Еврокомиссия 
почти 
договорились об 
урегулировании 
антимонопольного 
дела 

Концерн может пойти на уступки 
в Европе, чтобы избежать 
многомиллиардного штрафа  

 «Газпром» в ближайшее время 
направит в Европейскую комиссию 

(ЕК) предложение об урегулировании 
антимонопольного дела, сообщила 
компания. «Сегодня были проведены 
конструктивные переговоры, по 

итогам которых стороны выразили 
желание найти взаимоприемлемое 
решение и двигаться вперед», – 
прокомментировал итоги встречи с 

еврокомиссаром по вопросам 
конкуренции Маргрете Вестагер 
зампред правления «Газпрома» 
Александр Медведев. 

ЕК считает, что «Газпром» нарушил 
антимонопольное законодательство 
Евросоюза, злоупотребив 

доминирующей позицией на рынках 
Центральной и Восточной Европы. 
Концерн пытался разделить газовые 
рынки в регионе, к примеру мешая 

трансграничной перепродаже газа. 
Это, по мнению ЕК, позволило 
концерну завышать цены на газ в 

отдельных странах. В частности, 
страны Балтики и Болгария не 
имеют достаточной 
инфраструктуры, связывающей их с 

остальным Евросоюзом, говорит 
собеседник «Ведомостей», близкий к 
ЕК. На встрече стороны обсуждали 
возможные обязательства, которые 

может взять на себя «Газпром», 
сообщает ЕК. Они должны 
обеспечивать свободный переток 
газа в Центральной и Восточной 

Европе и конкурентные цены. Если 
ЕК придет к выводу, что 
предложения «Газпрома» 
соответствуют ее целям, она может 

сделать их обязывающими для 
«Газпрома». Если концерн нарушит 
обязательства, комиссия может 
оштрафовать его на сумму до 10% 

общего оборота. 

Предполагается, что «Газпром» 
откажется от привязки к нефтяным 

ценам в долгосрочных контрактах, а 
ЕК – от многомиллиардного штрафа, 
писала The Wall Street Journal (WSJ) 
со ссылкой на источники. Штраф – 

он может составить $6,5 млрд – 
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наихудший вариант для концерна, 
полагает Дмитрий Маринченко из 

Fitch Ratings. Сумма значительная, 
учитывая предстоящие компании 
погашения по долгу и значительную 
программу капвложений. Скорее 

всего, «Газпром» будет готов пойти 
на уступки: отказаться от 
ограничений по реэкспорту газа по 
ряду контрактов и увеличить долю 

реализуемого газа с привязкой к 
спотовым ценам, считает он. 

Потенциальный штраф – козырь, 

который ЕК достает в моменты 
обострения отношений, полагает 
замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 

Расследование идет более пяти лет, с 
момента выставления претензий 
прошло два года – дальнейшей 
динамики нет, европейцы не 

заинтересованы снять обвинения. 

Во вторник ЕК одобрила 

расширение доступа «Газпрома» к 
газопроводу Opal, писала WSJ. 
«Газпром» имеет право на 50% 
мощности, по новому соглашению 

30–40% будут выставлены на 
аукцион, к участию в котором будет 
допущен «Газпром». ЕК сообщит о 
решении по Opal 31 октября. Вопрос 

доступа к свободным мощностям 
Opal, строительство «Северного 
потока – 2» и антимонопольное дело 
рассматриваются отдельно, считает 

старший аналитик Interfax Europe 
Питер Стюарт. Итог переговоров 
зависит от уровня доверия между 
ЕС и Россией, говорит он: «Сейчас 

оно на низшей точке из-за 
геополитического климата». 

Алена Махнева 

 

 

 

 

 

 

«Газпром нефть» 
открыла новое 
месторождение 

Его запасы – более 40 млн т, 
добыча планируется в 2018 году  

 «Газпром нефть» открыла новое 
Западно-Чатылькинское 

месторождение в Ямало-Ненецком 
автономном округе (ЯНАО) с 
геологическими запасами более 40 
млн т, сообщила компания. 

По какой классификации сделана 
оценка – по старой или по новой, 
которая оценивает коммерческие 

запасы, представитель компании не 
сказал. Лицензия была выдана в 
2012 г. «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазу», в целом 

компания должна была пробурить 11 
поисковых и разведочных скважин 
и выполнить 3D-сейсмику. В 2013 г. 
потенциал ресурсов в пределах 

Западно-Чатылькинского участка 
оценивался примерно в 100 млн т 
нефти. 

Месторождение, которое включает 
шесть залежей нефти, было открыто 
по итогам бурения трех скважин, 

сообщила «Газпром нефть». Оно 
располагается в отложениях 
сиговской свиты и по свойствам 
относится к традиционным запасам. 

Промышленную добычу на 
месторождении компания планирует 
начать в 2018 г. 

В 2015 г. компания увеличила 
добычу на 20,3% и достигла 
показателя в 79,70 млн т н. э. К 2025 
г. она планирует выйти на 

показатель 100 млн т н. э. 

В 2015 г. доказанные запасы 
«Газпром нефти» по классификации 

PRMS-SPE выросли на 5,2% до 1,5 
млрд т. «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» давно и активно 
работает в ЯНАО и разрабатывает 

зрелые активы. За полгода добыча 
нефти здесь составила 14 млн т и на 
«дочку» «Газпром нефти» пришлось 
53%, говорит аналитик «Сбербанк 

CIB» Валерий Нестеров. 

ЯНАО – в основном газовый регион, 
вотчина «Газпрома» (добыча газа в 

январе – июле – 276 млрд куб. м), 
запасы нефти здесь сложно назвать 
традиционными: например, на 
недавно запущенном Мессояхском 

месторождении добывают 
высоковязкую нефть, указывает 
аналитик. 

В 2016 г. «Газпром нефть» 
планировала продолжать 
разрабатывать зрелые активы и 

покупать новые лицензии, говорится 
в ее отчете. Компания продолжает 
скупать лицензии в регионе: 
например, примерно месяц назад 

она победила в аукционе по Южно-
Ноябрьскому участку (ресурсы 
нефти по D1 – 0,6 млн т, запасы газа 
по С1 – 34,378 млрд куб. м). 

При доразведке Западно-
Чатылькинского месторождения 
«Газпром нефть» может открыть 

коммерческие запасы примерно в 10 
млн т, хотя точную цифру назвать 
нельзя, отмечает Нестеров. 
Месторождения до 10 млн т 

считаются мелкими, до 30 млн т – 
средними. Открытие «Газпром 
нефти» будет полезно для компании 
с точки зрения поддержания 

падающей добычи «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза», но вряд ли 
будет источником ее роста, считает 
аналитик. 

Алина Фадеева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Каменщик 
прикроется 
инвесторами в 
случае 
враждебного 
поглощения 

«Домодедово» размещает 
евробонды, которые могут быть 
предъявлены к погашению в 

случае продажи аэропорта  

Входящая в группу «Домодедово» 
ирландская DME Airport ltd. 
планирует разместить евробонды, 

сообщила компания. На какую 
сумму, она не уточняет. Цель 
выпуска – привлечь средства для 
выкупа имеющихся бондов. Они 

были эмитированы в 2013 г. на $300 
млн. Срок обращения бумаг – пять 
лет. Кроме того, в зависимости от 
конъюнктуры часть средств 

компания может направить на 
корпоративные цели. Выкуп уже 
обращающихся на рынке бондов 
состоится с премией 5% к номиналу, 

если их предъявят не меньше чем на 
$100 млн. Максимальный объем 
выпуска не установлен, предложение 
действует с 26 октября до 2 ноября.  

 Владельцы новых бондов смогут 
предъявить их к выкупу в случае 
смены контролирующего акционера 

аэропорта, говорится в сообщении. У 
имеющихся бумаг такой ковенанты 
не было. Головная компания 
«Домодедово» – кипрская DME ltd., 

она на 100% контролирует все 
операционные и владеющие 
недвижимостью компании 

аэропорта, принадлежит 
мальтийской Alаmo, ее бенефициар – 
Дмитрий Каменщик. 

У «Домодедово» зависло 2 млрд 
рублей в кипрском филиале банка из 
Танзании 

Это условие «показывает 
долгосрочные намерения акционера 
и топ-менеджмента по развитию 
бизнеса и свидетельствует о 

лояльности к потенциальным 
держателям облигаций», объясняет 

представитель «Домодедово». «Это 

стандартное условие для 
еврооблигаций», – говорит аналитик 
«Открытие капитала» Станислав 
Боженко. Но на нем эмитент явно 

делает акцент, обычно оно просто 
указано в меморандуме. С учетом 
недавних событий вокруг 
собственника это должно привлечь 

инвесторов и заранее ответить на 
вопросы, которые обязательно 
возникнут, продолжает Боженко. 
«Такая ковенанта распространена, 

но не обязательна и остается на 
усмотрение эмитента, – добавляет 
аналитик «Уралсиб кэпитал» 

Дмитрий Дудкин. – Но сейчас она 
необходима: в медиапространстве 
активно обсуждалась возможность 
принудительной смена собственника 

«Домодедово», хотя неизвестно, 
существовал ли такой риск в 
реальности».  

 В феврале Каменщик стал 
фигурантом уголовного дела по ч. 3 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 

безопасности, приведшее к смерти 
двух и более лиц). Следственный 
комитет (СКР) обвинял его и трех 
менеджеров аэропорта в повышении 

уязвимости пассажирского 
терминала путем введения новой 
технологии досмотра на входах. Это, 
по мнению следствия, позволило 

террористу в январе 2011 г. 
проникнуть в терминал и взорвать 
бомбу. В результате погибло 37 
человек. Защита Каменщика и 

Генпрокуратура заявляли об 
отсутствии в действиях обвиняемых 
состава преступления, надзорное 
ведомство требовало закрыть 

уголовное дело. Тем не менее 
Каменщик четыре месяца – с 
февраля по конец июня – провел под 
домашним арестом, менеджеры 

несколько месяцев просидели в сизо. 
СКР закрыл дело только в конце 
сентября. А ареста активов 

«Домодедово» сумел избежать, 
учредив благотворительный фонд, 
который материально помогал 
пострадавшим в теракте, а те 

отзывали гражданские иски к 
Каменщику. Иски могли стать 
основанием для изъятия у него 
компании. 

Дмитрий Каменщик не намерен 
продавать «Домодедово» 

 

Но выпуск бондов с условием 

выкупа вряд ли будет 
сдерживающим фактором в случае 
недружественного поглощения, 
добавляет Боженко. Ведь у 

«Домодедово» очень низкий долг и 
новый собственник легко сможет 
выкупить бумаги, добавляет он. 
Условие о досрочном выкупе не 

является «отравленной» пилюлей, 
призванной защитить компанию от 
недружественного поглощения, 
согласна аналитик «ВТБ капитала» 

Елена Сахнова.  

 Если «Домодедово» разместит бонды 

значительно больше первого 
выпуска, это косвенно могло бы 
послужить некой защитой от 
поглощения, продолжает Боженко. 

Но решающим фактором в подобной 
истории все равно не станет. «Но, 
думаю, спрос на эти евробонды 
будет в пределах $200–300 млн, для 

большего нужна длительная история 
размещений, более громкое имя», – 
добавляет он. «Учитывая высокую 
цену выкупа, многие инвесторы 

скорее всего предпочтут заменить 
старые бумаги на новый выпуск. 
Можно ожидать спрос и со стороны 
новых инвесторов, учитывая 

приемлемое кредитное качество 
эмитента и относительную редкость 
риска инфраструктурных компаний 
на рынке. Вероятно, эмитент сможет 

привлечь $300–500 млн», – говорит 
аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев. 

«Сейчас хороший момент для 
размещения: доходность 
российского корпоративного рынка 
евробондов составляет 4,5% и близка 

к историческому минимуму», – 
рассуждает Дудкин. В 2010–2016 гг. 
она была в диапазоне 4–6%, а 
первый выпуск евробондов DME 

Airport размещен под 6%. «Но 
история с уголовным делом достойна 
существенной премии, думаю, она 
обойдется «Домодедово» как 

минимум в 0,5 п. п. доходности», – 
сказал Дудкин. 

Вины Дмитрия Каменщика не 

нашли 

Сумма сделки «будет зависеть от 

рыночных условий на момент 
закрытия книги заявок», говорит 
представитель «Домодедово». Среди 
ключевых целей размещения – 

финансирование строительства 
нового сегмента терминала Т2 и 
выкуп обращающихся облигаций, 
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продолжает он. Новый сегмент 
площадью 239 000 кв. м будет 

введен в конце 2017 – начале 2018 г. 
и обойдется в 32,3 млрд руб., 
сообщала компания. 

Александр Воробьев 

 

РЖД ждет 
снижения погрузки 
в ноябре 

Но рассчитывает на рост по 
итогам года 

ОАО РЖД понизило прогноз 
погрузки в ноябре. Одной из причин 
в монополии называют уменьшение 

объемов строительных грузов и 
железной руды. Впрочем, по итогам 
года компания ждет увеличения 
показателя на 0,5%. 

ОАО РЖД ожидает падения погрузки 
в ноябре текущего года на 2,5% по 

сравнению с тем же месяцем 2015 
года, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на вице-президента 
компании Салмана Бабаева. Речь 

идет о среднесуточном показателе на 
уровне примерно 3,6 млн тонн, 
уточнил топ-менеджер. «По октябрю 
будет к уровню прошлого года на 3% 

ниже»,— добавил он. 

План работы монополии на октябрь 
был сверстан исходя из 

среднесуточной погрузки на уровне 
3,4 млн тонн, говорил ранее 
источник «Интерфакса», знакомый с 
деятельностью компании. Это 

соответствует 106,9 млн тонн в 
целом за месяц. В октябре 2015 года 
погрузка составила около 106,9 млн 
тонн. Исходя из этого, изначально 

компания не ожидала серьезного 
падения этого показателя. 

Представитель монополии пояснил 
«Интерфаксу», что среди основных 
факторов снижения погрузки — 

уменьшение объемов строительных 
грузов и железной руды. Рост 

отмечается по погрузке цветных 
металлов, машин и оборудования, 
рыбы и грузов в контейнерах, 
добавил он. 

Но по итогам всего 2016 года 
компания ждет увеличения погрузки 
на 0,5%, заявил господин Бабаев. В 

сентябре в своих материалах 
компания отмечала, что в текущем 
году ждет роста погрузки на 1%, до 
1,226 млрд тонн. Эту же цифру в 

октябре называл и президент РЖД 
Олег Белозеров. До этого же он 
заявлял, что в 2016 году монополия 
ожидает роста погрузки на 1,6%. 

В 2017-м, по оценкам РЖД, этот 
показатель останется на уровне 

2016-го, отмечала компания в своих 
материалах. В среднесуточном 
выражении это соответствует росту 
на 0,3% (с учетом дополнительного 

дня в нынешнем високосном году). 

Отдел бизнеса 
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Проблему 
воздушных линий 
связи планируется 
обсудить в 
пятницу у мэра 
Москвы 

На юго-востоке столицы 
операторам уже дали срок до 

декабря  

 Мэр Москвы Сергей Собянин в 
пятницу готовится провести 
совещание по воздушным линиям 
связи в Москве, знают источники в 

двух операторах, работающих на 
столичном рынке. Совещание по 
вопросу «размещения 
радиоэлектронных средств и линий 

связи на крышах и внешних 
поверхностях зданий и опорах линий 
электропередачи» в самом деле 
планируется, следует из 

предложений, направленных 
руководителем департамента 
топливно-энергетического хозяйства 
Павлом Ливинским заммэру Москвы 

по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Петру Бирюкову 
(«Ведомости» ознакомились с 

документом). О планах провести 
такое совещание знает сотрудник 
департамента топливно-
энергетического хозяйства Москвы. 

На встрече будет рассматриваться 
возможность полной ликвидации 

воздушных линий связи в Москве, 
утверждает источник, знакомый с 
ходом подготовки совещания. К 
участию в совещании приглашены 

руководители сразу шести 
московских структур, которые так 
или иначе могут быть задействованы 
в случае демонтажа, говорит он. Как 

следует из документа, к мэру 
пригласят руководителей 
департамента информационных 
технологий, топливно-

энергетического хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, главного 
контрольного управления, 

Мосжилинспекции, объединения 
административно-технических 
инспекций и московского 
управления Роспотребнадзора. 

Воздушным интернет-кабелям на 
юго-востоке Москвы дали два 
месяца 

В октябре операторы уже сетовали 
на демонтаж воздушных линий 
связи без их согласия. В начале 
октября управляющие компании на 

востоке и юго-востоке Москвы по 
представлению Мосжилинспекции 
начали срезать воздушные кабели 
связи, рассказывала «Ведомостям» 

представитель «дочки» «Мегафона» – 
NetByNet Екатерина Попова. Тогда 
без согласия оператора были 
демонтированы линии в 

Сокольниках и Выхине – без связи 
на время осталось 2800 абонентов. 
Демонтаж своих кабелей заметили и 
в «Вымпелкоме». Линии были 

срезаны у нескольких десятков 
домов в Выхине, сообщил 
региональный директор Московского 
региона компании Сергей Рубцов. 

Затем префектура Юго-Восточного 
административного округа Москвы 
(ЮВАО) предписала операторам 
демонтировать и перенести в 

кабельную канализацию часть линий 
связи до 14 декабря 2016 г. Это 
следовало из писем, разосланных 
зампрефекта ЮВАО Евгением 

Афанасенковым («Ведомости» 
ознакомились с письмами, 
направленными двум провайдерам). 

Демонтаж угрожает воздушным 
кабелям не только на юге и юго-
востоке Москвы, предупреждал 
сотрудник одного из операторов. Он 

утверждает, что предписания о 
демонтаже были направлены в 
ДЕЗы нескольких районов на севере 
и северо-западе столицы.  

 Представители «Вымпелкома», 
NetByNet и «Ростелекома» о 
подготовке совещания в мэрии 

ничего не знают. После получения 
предписания префектуры NetByNet 
не получала никакой новой 
информации по этой проблеме, 

говорит Попова. Новых случаев 
демонтажа кабелей также не было. 
По ее словам, если в Москве будет 
решено перекладывать кабели в 

канализацию, NetByNet придется 
переместить туда около 50% своей 
сети – затраты будут сопоставимы с 
выручкой оператора за два года. По 

данным «СПАРК-Интерфакса», в 
2015 г. выручка NetByNet составила 
5,2 млрд руб. Попова сомневается, 
что мэрия решит демонтировать 

линии по всей Москве. Такое 
решение вызовет возмущение со 
стороны москвичей, считает она. 

В Москве демонтируют воздушные 
линии связи 

По словам представителя 
«Ростелекома», в 2016 г. в результате 
обрезов воздушных линий услуги 
связи были недоступны более чем в 

100 000 квартир. Демонтаж линий, 
не согласованный с операторами, 
наносит материальный ущерб 
«Ростелекому», а также негативно 

влияет на имидж компании и 
причиняет неудобства абонентам, 
говорит он. «Ростелеком» считает 
такие действия неприемлемыми, 

резюмирует его представитель. 

«Вымпелком» обеспокоен ситуацией 
в Выхине, когда в результате 

демонтажа без услуг интернета и ТВ 
оставалось несколько десятков 
домов, говорит представитель 
оператора Анна Айбашева. Угроза 

повторения подобных случаев 
вызывает у нее крайнее 
беспокойство – клиентов 
безальтернативно оставляют без 

связи, а те винят в этом оператора. 
При этом сама программа по 
переводу кабелей в канализацию не 
предусматривает как компенсации 

операторам, так и технических 
условий для ее выполнения, 
замечает Айбашева. «Вымпелком» 
открыт к диалогу, но его не 

устраивают несистемные методы 
решения этого вопроса, от которых 
страдают москвичи. 

Чиновники спустятся под землю 

Представитель «Акадо» обеспокоен 

ситуацией демонтажа кабелей, но 
подробности предстоящего 
совещания ему не известны. По его 
расчетам, перенос сетей в 

канализацию по финансовым 
затратам сопоставим со 
строительством сетей с нуля. 
Необходимо решить вопрос с 

компенсацией затрат операторов, 
делает он вывод. Также необходимо 
урегулировать тарифы на аренду 
канализации, чтобы не допустить 

монополизма. Кроме того, демонтаж 
кабелей может на неопределенное 
время лишить абонентов доступа к 

интернету и телевидению, которые 
несут важную социальную функцию. 
Между тем по закону оператор связи 
обязан обеспечивать абонентов 

качественными услугами связи 24 
часа в сутки, напоминает 
представитель «Акадо». 

Представители мэрии, ДИТа и 
Мосжилинспекции не ответили на 
запрос «Ведомостей». Представители 
департаментов топливно-

энергетического хозяйства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Москвы 
отказались от комментариев. Ранее 
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представитель Мосжилинспекции 
опровергал факт демонтажа 

воздушных линий. 

Кирилл Седов 

 

Гендиректор 
Ericsson будет 
реформировать ее 
из США 

Переживающая кризис шведская 

компания назначила на пост 
гендиректора одного из членов 
своего совета директоров, Бёрье 
Экхольма  

 Бизнес Ericsson серьезно пострадал 

в условиях сокращения спроса на 
оборудование связи и 
обострившейся конкуренции со 
стороны таких производителей, как 

китайская Huawei и финская Nokia. 
Третий квартал принес Ericsson 
убыток, валовая маржа опустилась 
до самой низкой за последние 10 лет 

отметки. Котировки акций 
компании за прошедший год 
снизились почти наполовину, сейчас 
ее рыночная капитализация 

составляет 151 млрд крон ($16,96 
млрд). Пытаясь уменьшить затраты, 
корпорация сокращает около 3000 
рабочих мест, но этого, по мнению 

ряда аналитиков, может оказаться 
недостаточно. 

В июле с поста гендиректора 
Ericsson был уволен Ханс Вестберг, и 
совет директоров стал искать ему 
замену. По словам председателя 

совета Лейфа Йоханссона, 
кандидатура 53-летнего Экхольма 
была признана предпочтительной 
еще два месяца назад, но процедура 

назначения затянулась, отчасти из-
за того, что Экхольм имеет помимо 
шведского еще и американское 
гражданство, живет в США и 

намерен оставаться там и дальше. 
«Для меня это было обязательным 
условием, – цитирует WSJ нового 
главу Ericsson. – Но управлять 

ведущей шведской 
высокотехнологичной компанией из-
за океана несколько странно». 

В прошлом Экхольм был 
гендиректором Patricia Industries, 
подразделения инвестиционной 

компании Investor, принадлежащей 
семейству Валленбергов. Investor – 
крупнейший акционер Ericsson, 
контролирующий 21% голосующих 

акций. 

Кресло в совете директоров Ericsson 
Экхольм занимает с 2006 г. 

Некоторые наблюдатели 
сомневаются в его способности 

эффективно реформировать бизнес 
компании, указывая, что 

десятилетнее пребывание в ее совете 
директоров делает его отчасти 
виновным в ухудшении ситуации. 
«Это закономерное и понятное 

сомнение, – говорит Экхольм, – но 
следует учесть, что теперь моя роль 
будет существенно иной». Новый 
руководитель намерен 

оздоравливать бизнес, фокусируясь 
на наиболее перспективных 
направлениях и избавляясь от 
остальных. При этом он утверждает, 

что не намерен принимать 
поспешных решений: «Мне кажется, 
было бы неправильным вломиться, 
как ковбой из фильма, и заявить: 

это будет так, а это вот так». 

Совет директоров Ericsson надеется, 
что тесная связь Экхольма с 

Валленбергами должна послужить 
гарантией его мотивации в 
оздоровлении бизнеса компании. 
Два главных акционера Ericsson, 

Investor и Industrivarden, в сумме 
контролирующих более 40% ее 
голосующих акций, заявили о 
намерении предоставить новому 

гендиректору 2 млн опционов на 
акции компании, «чтобы еще полнее 
обеспечить соответствие его 

интересов интересам акционеров». 
Цена исполнения этих опционов – 80 
шведских крон на акцию, что почти 
вдвое выше нынешнего курса. 

Реализовать опционы можно по 
истечении семи лет. 

«Проработав 25 лет на различных 

должностях в Investor, я испытываю 
настоящее удовлетворение, когда 
имею дело с компаниями, 
создающими долгосрочную 

стоимость, – приводит FT слова 
Экхольма. – Но, будучи инженером 
по образованию, я не мог отказаться 
от предложения возглавить Ericsson, 

одну из мощнейших компаний 
Швеции». 

Александр Силонов 

 

Mail.ru Group 
сменила 
управление 

Дмитрий Гришин, 13 лет 
руководивший Mail.ru Group, 
покидает пост ее гендиректора. 

Он уходит на фоне ухудшения 
финансовых показателей 
компании  

 Дмитрий Гришин уходит с поста 
гендиректора Mail.ru Group, 

сообщила вчера компания. Он 
займет пост председателя совета 
директоров группы и 

сосредоточится на ее стратегическом 
развитии – инвестициях и 

международной экспансии. 
Гендиректором Mail.ru Group в 
России назначен Борис Добродеев, 
ранее руководивший входящей в 

группу социальной сетью «В 
контакте». Гришин продолжит 
участвовать в управлении группой, 
отмечается в сообщении. 

«Я выступил с такой инициативой 
перед советом директоров, который 
меня поддержал и это утвердил», – 

передал «Ведомостям» Гришин. 
Близкий к компании человек 
говорит, что Гришин в последнее 
время был не полностью вовлечен в 

операционное управление Mail.ru 
Group. Он много времени проводил 
в США, где, по его мнению, есть 
много хороших идей, которые надо 

приносить в Россию. Кроме того, у 
Гришина с 2012 г. есть собственный 
инвестиционный проект – венчурная 
компания Grishin Robotics, 

вкладывающая средства в 
потребительскую робототехнику.  

 В 2014 г. похожая смена структуры 
управления произошла в «Яндексе» – 
его основатель Аркадий Волож 
отошел от операционного 

управления российским бизнесом 
«Яндекса» и занялся стратегией и 
поиском новых бизнес-моделей. А 
гендиректором «Яндекса» в России 

стал Александр Шульгин. 

Гришин работает в Mail.ru Group 
практически с момента ее 

основания. Он пришел в компанию 
Mail.ru (тогда еще не объединенную 
в группу) в 2000 г. в качестве 
руководителя отдела разработки, в 

2001 г. он стал техническим 
директором Mail.ru, а с 2003 по 2010 
г. был ее гендиректором. Затем он 
возглавил уже Mail.ru Group – 

холдинг, в котором были объединены 
Mail.ru и активы фонда Digital Sky 
Technologies Юрия Мильнера и 

Алишера Усманова. В том же 2010 
году группа провела IPO на 
Лондонской фондовой бирже. 

Уход Гришина совпал с публикацией 
квартальных результатов Mail.ru 
Group, оказавшихся ниже ожиданий 
аналитиков. Так, выручка компании 

в III квартале 2016 г. выросла на 5% 
по сравнению с тем же периодом 
2015 г. до 9,1 млрд руб. – аналитики, 
опрошенные «Интерфаксом», 

ожидали ее на уровне 9,3 млрд руб. 
В среднем они прогнозировали рост 
выручки на 5–7,5%. В первом 
полугодии 2016 г. темпы роста 

бизнеса группы были выше – 11,6%. 

При этом выручка в III квартале 

росла только благодаря рекламе: ее 
продажи в III квартале выросли на 
21,3% до 4,4 млрд руб. В первом 
полугодии 2016 г. рост этого 

сегмента был выше – 29%. Но даже в 
этом сегменте темпы роста Mail.ru 
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Group оказались ниже рынка, 
утверждает источник в крупной 

инвесткомпании. Ассоциация 
коммуникационных агентств России 
итоги III квартала еще не подвела. В 
первом полугодии 2016 г. она 

оценила темпы роста рынка 
интернет-рекламы в 25–30%. 
Опрошенные «Интерфаксом» 
аналитики ожидают, что выручка 

конкурента Mail.ru Group – 
«Яндекса» вырастет в III квартале на 
23%. 

Двумя другими ключевыми 
источниками доходов Mail.ru Group, 
кроме рекламы, принесшей в III 
квартале холдингу более 48% 

выручки, являются пользовательские 
платежи и игры. Оба они показали 
снижение квартальной выручки. 
Так, в сегменте платежей 

пользователей выручка Mail.ru 
Group снизилась в III квартале на 
3,8% до 2,7 млрд руб. (30% доходов), 
в сегменте многопользовательских 

игр – на 13,5% до 1,9 млрд руб. (21% 
выручки группы). 

Существенное падение выручки от 
многопользовательских игр 
компания объяснила высокой базой 
III квартала прошлого года. 

Опрошенные «Интерфаксом» 
аналитики прогнозировали 
замедление темпов роста выручки 
Mail.ru Group именно из-за игр. Так, 

«Сбербанк CIB» ожидал, что доходы в 
этом сегменте сократятся на 6% из-
за высокой базы прошлого года, 
когда компания запустила мировой 

релиз игры SkyForge и игру Armored 
Warfare. 

Правда, сама Mail.ru Group 

рассчитывает, что в IV квартале 
этого года сегмент 
многопользовательских игр снова 
вырастет после запуска игры 

Revelation и благодаря консолидации 
финансовых показателей недавно 
приобретенного группой 

разработчика мобильных игр – 
Pixonic. 

В сегменте пользовательских 

платежей роста не планируется: 
экономическая ситуация не 
улучшается, кроме того, Mail.ru 
Group не удается добиться 

монетизации сервисов на мобильных 
устройствах. 

По итогам 2016 г. Mail.ru Group 

прогнозирует рост общей выручки 
на 10%, EBITDA – 45%. «ВТБ 
капитал» в своем отчете назвал 
прогнозы Mail.ru Group 

разочаровывающими. Так, темпы 
роста годовой выручки включают 
результаты Pixonic, при этом на 

Pixonic придется целых 7% из 
ожидаемых Mail.ru Group 10% роста. 

Впрочем, основной акционер группы 
– USM Holdings доволен тем, как 

Гришин руководил группой, говорит 
представитель холдинга. «Именно 
поэтому мы попросили Дмитрия 
остаться в Mail.ru Group в качестве 

председателя совета директоров. 
Кроме того, USM Holdings является 
партнером в фонде Grishin Robotics, 
добавил он. 

Анастасия Голицына 

 

Итальянское 
правительство 
рассчитывает 
получить с 
сотовых 
операторов 1,8 млн 
евро 

Плата за продление частот может 
усложнить жизнь Vimpelcom и 
Hutchison, объединяющих 

активы в Италии  

 Планы итальянского правительства 
пополнить бюджет за счет 
телекоммуникационных компаний 

могут поставить под угрозу выход на 
итальянский рынок французского 
оператора Iliad и, как следствие, 
слияние итальянских активов 

Hutchison и Vimpelcom, пишет 
итальянское издание il Mesasgarro. 

По данным газеты, в проекте 

итальянского бюджета на 2017 г. 
записан доход 1,8 млрд евро – это 
плата за продление прав на 
использование частот в диапазонах 

1800 МГц и 900 МГц. Частотами в 
этих диапазонах владеют четыре 
итальянских оператора – TIM, 
Vodafone, Wind и Three Italia. 

Действие их лицензий истекает в 
июне 2018 г., но заплатить 
компании должны в 2017 г. 

Wind и Three Italia принадлежат 
российскому Vimpelcom и 
гонконгскому Hutchison и скоро 

будут объединены. Сделка 
планировалась и утверждалась 
больше года. Ключевым условием ее 
одобрения Еврокомиссией (оно 

произошло только 1 сентября 2016 
г.) была реструктуризация, 
предложенная Hutchison и 
Vimpelcom. Они обещали обеспечить 

выход в Италию французского 
оператора Iliad, для чего отдать ему 
часть активов, в том числе 

башенную инфраструктуру и 
лицензии на частоты 1800 МГц, 900 

МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. 
Французы обязаны уплатить 
Hutchison и Vimpelcom за лицензии 
450 млн евро. 

Теперь исходя из того количества 
лицензий, которые достанутся Iliad, 
стало ясно, что за продление частот 

ей придется доплатить около 300 
млн евро, подсчитала il Mesasgarro, и 
это может не вписаться в бизнес-
план Iliad.  

 По расчетам «ВТБ капитала», 
совместному предприятию Wind и 
Three Italia придется заплатить за 

продление частот еще $350 млн. 
Если объединенная компания будет 
платить только за себя, то она 

должна будет отдать примерно 10% 
стоимости, если придется 
доплачивать за Iliad – то и все 20%, 
подсчитал аналитик «ВТБ капитала» 

Иван Ким. По его мнению, выплата 
может и не коснуться акционеров 
компании – Vimpelcom и Hutchison, 
если новая компания сможет 

генерировать достаточный 
денежный поток. Аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин 
считает, что оплату частот можно 

учесть в общей стоимости сделки, но 
вполне возможно, что платить 
придется акционерам совместного 
предприятия. 

Либин напоминает, что аналогичная 
проблема возникла у индийского 
оператора, принадлежавшего АФК 

«Система»: он участвовал в конкурсе 
на частоты, которые индийский 
регулятор у него изъял, и 
правительство согласилось принять 

деньги за ресурс ($915 млн) в 
рассрочку. 

Wind (принадлежит Vimpelcom) в 
сделке оценена в 13,9 млрд евро, а 
Three Italia (Hutchison) – в 7,9 млрд 
евро. Сумма сделки, таким образом, 

составляет 21,8 млрд евро. Чтобы 
уравновесить доли, Wind внесет в 
совместное предприятие 10 млрд 
евро долгов, а Three Italia – 200 млн 

евро наличностью. В 2015 г. 
выручка совместного предприятия 
была бы 6,25 млрд евро. 

Человек, близкий к Vimpelcom, 
говорит, что он о проблеме с оплатой 
частот пока ничего не слышал: в 
компании ее не обсуждали. 

Представители правительства 
Италии, Iliad, Vimpelcom и Hutchison 

не ответили на вопросы 
«Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 
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