
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

среда, 26 октября 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Оценки, прогнозы, статистика 

В новом рейтинге Doing Business Россия 
одновременно поднялась и упала на 40-е место .... 3 

В прошлом году Россия по прежней методике была 
51-й, а если бы применялась новая – 36-й 

Дошла до дна ....................................................... 4 

К осени 2016 г. двухлетнее падение экономики 
остановилось: восьмой квартал спада ВВП стал 
последним 

Пора тратить ....................................................... 4 

Все больше инвесторов, экономистов и политиков 
призывают стимулировать экономику 
госрасходами. Возможности центробанков, 
похоже, исчерпаны 

Частные банки отыграли у государственных 

долю ипотечного рынка, утраченную в кризис ..... 5 

Доля госбанков стабилизируется в районе 3/4, 
прогнозирует RAEX 

Минфин предложил букмекерам отдавать 

половину доходов ................................................... 6 

Деньги пойдут в бюджет на поддержку спорта 

Точки роста поставили под вопрос .................... 6 

Прогнозные доходы ОАО РЖД удивили ФАС 

Шереметьево сменит электрички на шаттлы .... 7 

Схема развития железных дорог вокруг аэропорта 
меняется 

Бизнес-стратегии 

Владелец «Реновы» и глава Коми будут 
сотрудничать .......................................................... 9 

Виктор Вексельберг и Сергей Гапликов 
договорились совместно привлекать инвестиции в 
энергетику республики 

 

Финансы 

Большая часть вкладов «Пересвета» не 
застрахована АСВ .................................................. 10 

Вкладчики банка держали в нем крупные суммы, 
по страховке агентство может выплатить лишь 
7,4 млрд руб.  

«Росгосстрах» намерен продать 20% акций на 
Московской бирже ................................................ 10 

За счет этого компания планирует преодолеть 
убытки, вызванные ОСАГО, и укрепить позиции на 
рынке 

Число мошеннических операций с картами в 
интернете растет .................................................. 12 

Индустрия платежей в ответ ужесточает 
требования к идентификации 

"Пересвет" в конце тоннеля .............................. 12 

В санации банка может принять участие ВБРР 

АИЖК отрейтинговали по рискам .................... 13 

Его новая стратегия нуждается в господдержке 

Топливно-энергетический комплекс 

Возобновляемая энергетика обогнала уголь ..... 14 

По совокупной установленной мощности она 
теперь – крупнейший источник энергии в мире 

В 2017 году нефтяники сократят инвестиции из-

за роста налогов .................................................... 14 

К быстрому снижению добычи нефти это не 
приведет благодаря вводу новых месторождений 

«Газпром» в очередной раз снизил прогноз по 

добыче .................................................................. 15 

Компания проигрывает внутренний рынок, тогда 
как поставки в дальнее зарубежье растут 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 26 октября 2016 г. 2

 

Металлургия 

«Северсталь» отдает все свободные деньги на 
дивиденды ............................................................ 17 

В ожидании перспективных сделок она тратит 
наличность на дивиденды и раздачу долгов 

Транспортные услуги и логистика 

«Внуково» может получить госгарантии на 5,5 
млрд рублей .......................................................... 18 

Это позволит ему пролонгировать кредит перед 
ВТБ 

 

Телекоммуникации и связь 

Vimpelcom и Hutchison получили все разрешения 
на сделку в Италии ............................................... 19 

Это не привело к росту цены акций Vimpelcom Ltd.  

Новый автопроект Оскара Хартманна привлек 

инвестиции Mail.ru Group ..................................... 20 

Он станет посредником между владельцами 
автомобилей и автосервисами 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 26 октября 2016 г. 3

 

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

В новом рейтинге 
Doing Business 
Россия 
одновременно 
поднялась и упала 
на 40-е место 

В прошлом году Россия по 
прежней методике была 51-й, а 
если бы применялась новая – 36-й  

 При первом взгляде на рейтинг 
Doing Business – 2017 (составляется 
группой Всемирного банка) Россия 
поднялась в нем, и сразу на 11 

ступеней – с 51-го на 40-е место 
среди 190 стран. Но картина 
меняется, если сделать поправку на 
изменение методики. Прошлогодний 

результат, пересчитанный по новой 
методике, оказался бы гораздо 
лучше – 36-е место, а значит, страна 
не поднялась, а даже упала на 

четыре позиции. 

На место в рейтинге теперь влияет 
не только итоговый балл 

(рассчитывается по 10 
индикаторам), но и то, насколько 
активно страна проводит реформы. 
Два индикатора теперь учитывают 

новые показатели.  

 Почему не выросли 

Подняться выше в рейтинге России 
помешал недостаток реформ. Всего 
согласно рейтингу в 2016 г. 

(исследование проводится с 
середины предыдущего года) 137 
стран провели 283 реформы в сфере 
регулирования – на 20% больше, чем 

в 2015 г. В России исследователи 
обнаружили одну такую 
положительную реформу – 
упрощение процедуры получения 

разрешения на строительство. 

Год назад Россия входила в первую 

пятерку стран по числу реформ, 
проведя их в пяти из 10 
оцениваемых сфер. Теперь из-за 
недостатка реформ место страны в 

рейтинге ухудшилось, объясняет его 
соавтор Валентина Салтане, другие 
страны за это время провели реформ 

больше – по сравнению с ними 

Россия, естественно, съехала вниз. 
Например, Казахстан за 2016 г. 
провел семь реформ по упрощению 
ведения бизнеса.  

 «В этом году акцент был сделан не 
на дорожных картах, а на 

правоприменении, и с Всемирным 
банком мы об этом говорили, что и 
отразилось в рейтинге», – объясняет 
замминистра экономического 

развития Станислав Воскресенский. 
Многие реформы Всемирный банк 
решил посчитать задним числом, 
повысив Россию в рейтинге в 

прошлом году, объясняет другой 
федеральный чиновник. Почему 
изменение методики привело к 
снижению в рейтинге по сравнению 

с прошлым годом, до конца 
непонятно, говорит он, но главное, 
что Россия заняла 40-е место за счет 
правоприменения. 

Сильные и слабые стороны 

Наибольший прогресс у России – в 
упрощении международной торговли 
(оценивается простота и скорость 
процедуры растаможивания). 

Страна перемахнула сразу через 30 
ступеней, поднявшись до 140-го 
места (с учетом обновления 
методики была бы в прошлом 

рейтинге на 138-м месте, а не на 
170-м). Всемирному банку 
понравилось, в каком направлении 
движется таможенное 

регулирование, объясняет 
федеральный чиновник: выросли за 
счет электронного декларирования, 
оптимизации процедур на местах, 

чтобы издержки на перемещение 
контейнеров стали ниже. За год 
таможенный контроль для 
российских экспортеров сильно 

подешевел – с $1125 до $765, 
указывают авторы рейтинга, 
импортеры же платят по-прежнему 
$1125. В 5 раз меньше денег и вдвое 

меньше времени экспортеры тратят 
на проверку документов – $92 и чуть 
больше суток соответственно. Для 
импортеров сроки остались 

прежними, но снизилась стоимость 
проверки – с $500 до $152. 
Изменения произошли не за счет 
каких-то реформ, говорит чиновник, 

а благодаря управленческим 
решениям. «Пока это только начало, 
и в следующем году ждем сильный 

скачок в рейтинге по этому 

направлению», – обещает он.  

 Сильные стороны России прежние – 

простота регистрации собственности 
(9-е место) и бизнеса (26-е). По 
другому традиционно сильному 
показателю – обеспечение 

исполнения госконтрактов – 
положение в рейтинге ухудшилось: 
Россия опустилась на семь позиций 
до 12-го места. Введение 

досудебного регулирования затянуло 
процедуру обжалования тендеров, 
объясняет Салтане. Теперь на 
разбирательства компании тратят на 

30 дней больше – в среднем 337 
дней. 

Ненадежный рейтинг 

Конкретные места в рейтинге не 
совсем надежные показатели, 

считает налоговый консультант 
крупной компании. Например, при 
оценке процедуры уточнения 
деклараций по налогу на прибыль 

авторы в качестве примера 
используют пересчет амортизации, 
рассказывает он, но в России это 
мало кто делает. Чтобы повысить 

позиции России в разделе «Доступ к 
кредитам», Минфин чуть не обязал 
кредиторов автоматически включать 
в залог доходы, полученные от 

заложенного имущества. Но на 
практике это привело бы к 
ужесточению кредитования, 
рассказывали банкиры. 

В разделе «Защита прав 
миноритариев» последние годы 
показатели России росли (в этом 

рейтинге – на 13 позиций до 53-го 
места, а в пересчете по новой 
методологии, наоборот, падение на 
две позиции, см. таблицу). Но 

вопрос, насколько рост в рейтинге 
действительно отражает уровень 
корпоративного управления, говорит 
Денис Спирин из Prosperity Capital. 

С одной стороны, мы принимаем 
дорожные карты и проекты по 
улучшению рейтинга, а 

одновременно вносится 
законопроект, по которому 
госкомпании не должны 
миноритариям направлять оферты, 

приводит он пример.  

 Даже ликвидация всех 
административных барьеров не 

решает фундаментальных проблем 
инвестиционного климата, говорит 
руководитель Центра развития ВШЭ 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662376-novom-reitinge-doing
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662376-novom-reitinge-doing
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Наталья Акиндинова: отдельные 
изменения законов не влияют на 

независимость судов, перестройку 
отношений бизнеса и 
правоохранительных органов – этого 
недостаточно для здорового 

экономического роста. А вместо 
ожидаемых реформ часто бизнес 
сталкивается с ухудшением и без 
того неблагоприятного делового 

климата, считает она, а также с 
усилением участия государства в 
экономике. Зарегистрировать 
компанию, может быть, и проще, но 

дальше ее ждут бесконечные 
проверки, часто по одним и тем же 
претензиям, пробюджетный уклон в 
судах и риск уголовной 

ответственности, согласен юрист 
крупной международной компании. 

Нельзя сводить все только к оценке 

России в рейтинге, говорит бывший 
замминистра экономического 
развития Сергей Беляков: он может 
отражать реальные улучшения в 

других странах. Кроме того, на него 
обращает внимание правительство и 
это мотивирует чиновников 
принимать системные меры, 

заключает он. 

Инвесторы все равно ориентируются 

на рейтинг, хотя он и отражает 
только сам процесс ведения малого и 
среднего бизнеса, признает Салтане. 
Большинство инвесторов при 

принятии решений об инвестициях 
смотрят не на положение в рейтинге, 
а на потенциальную доходность 
вложений, отмечал партнер Goltsblat 

BLP Олег Хохлов. 

Постоянное изменение методологии 
девальвирует рейтинг, говорит 

федеральный чиновник, но, как в 
известной фразе про демократию, 
«она может быть плохой, но пока 
ничего лучше нет». 

Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова 

 

 

Дошла до дна 

К осени 2016 г. двухлетнее 
падение экономики 
остановилось: восьмой квартал 

спада ВВП стал последним  

 Спад экономики, продолжавшийся 
с середины 2014 г., завершен, 
зафиксировали экономисты 

Внешэкономбанка (ВЭБ). За это 
время экономика, по их оценкам, 
сократилась на 5%. В III квартале 
2016 г. ВВП в сравнении с 

предыдущим кварталом впервые за 
два года вырос – на 0,1%. Два 

последовательных квартала роста 
считаются завершением рецессии. 

В сравнении с тем же периодом 
прошлого года ВВП продолжает 
сжиматься, но спад замедляется. По 

оценке ВЭБа, к июлю – сентябрю 
прошлого года ВВП в III квартале 
сократился на 0,5% после снижения 
на 0,6% во II квартале и на 1,2% в I 

квартале. 

Такая же оценка у 
Минэкономразвития: спад ВВП в III 

квартале в годовом сравнении 
замедлился до 0,5%, сообщил 
замминистра Алексей Ведев (цитата 
по «Интерфаксу»). За январь – 

сентябрь экономика сократилась на 
0,7%. 

Главным фактором, остановившим 
падение, стал потребительский 
спрос, приводит ВЭБ комментарий 
главного экономиста Андрея 

Клепача. С июля возобновился рост 
розничных продаж (помесячно, с 
очисткой от влияния сезонности), с 
августа – реальных зарплат, с 

сентября – реальных доходов. 
Однако говорить о том, что вслед за 
прекращением спада экономики 
последует начало роста, рано, 

считает Клепач: росту не на что 
опереться. 

Восстановление потребительского 
спроса в основном поддержало 
импорт, который в III квартале 
существенно возрос, а 

промышленность, напротив, 
ускорила падение. Рост спроса 
может оказаться недолгим: и 
бюджетная, и денежная политика 

направлена на сдерживание 
потребления, отмечает он. 

Первые данные за сентябрь уже 

разочаровали: вклад сельского 
хозяйства сократился из-за плохой 
погоды, усилился спад инвестиций, 
снизилось кредитование 

предприятий, перечисляет Клепач. 
Экономика в сентябре снова 
сократилась после роста в августе. И 
в целом продолжает балансировать 

возле нуля, заключает он. По оценке 
ВЭБа, ВВП в 2016 г. сократится на 
0,6–0,7%, оживление экономики в 
2017–2019 гг. компенсирует 

кризисный спад. Такой же прогноз у 
Минэкономразвития. Оно ожидает, 
что в 2016 г. ВВП сократится на 
0,6%, или на 4,3% за два года, 

вернувшись к уровню 2014 г. к 
началу 2020 г. 

Вместе с ростом цены нефти в 2020 
г. темп экономики может 
повыситься до 2,5% (с 1,3% в 
среднем за 2017–2019 гг.), ожидает 

ВЭБ. Это означает отставание от 
темпов мировой экономики и, 
следовательно, ослабление 
экономических позиций России в 

мире, говорится в прогнозе ВЭБа. 
Возможность ускорения роста до 3–

4%, т. е. выше среднемировых 
темпов, есть, убежден Клепач: в 

среднесрочном периоде – за счет 
смягчения денежной и бюджетной 
политики, в долгосрочном – за счет 
структурных и институциональных 

преобразований. 

Ольга Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пора тратить 

Все больше инвесторов, 
экономистов и политиков 

призывают стимулировать 
экономику госрасходами. 
Возможности центробанков, 
похоже, исчерпаны  

Еще несколько лет назад многие 
эксперты призывали к жесткой 
бюджетной экономии, а инвесторы 
опасались, что избыточные расходы 

ударят по рынку гособлигаций. В 
2011 г. инвестор Билл Гросс, 
управлявший тогда в Pimco 
крупнейшим фондом облигаций в 

мире, продавал казначейские 
облигации США и говорил, что 
британские бонды покоятся «на 
кровати из нитроглицерина». 

Сегодня Гросс призывает 
увеличивать расходы. И появляются 
признаки того, что правительства 

готовы сменить политику, тем более 
что ведущие развитые страны 
значительно сократили бюджетный 
дефицит, а Германия даже вышла в 

плюс . 

Премьер Великобритании Тереза 

Мэй раскритиковала ультрамягкую 
политику Банка Англии. А ее 
министр финансов Филип Хэммонд 
стал говорить о необходимости 

увеличить траты на инфраструктуру 
и жилищное строительство. 
Еврокомиссия в июле решила не 
штрафовать Испанию и Португалию 

за избыточные расходы. МВФ, со 
времен греческого долгового кризиса 
2010 г. проповедовавший режим 
жесткой бюджетной экономии, 

теперь призывает правительства 
раскрыть кошельки. В Вашингтоне 
«рассуждают не о том, что лучше – 
рост или экономия, а скорее о том, 

как наилучшим образом 
использовать бюджетную политику 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/26/662419-doshla-dna
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/26/662420-pora-tratit
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для поддержки экономики», заявил 
министр финансов США Джейкоб 

Лью. 

«Если раньше люди считали, что 
[фискальный] стимул – это зло и 

необходимо сбалансировать бюджет, 
то теперь приходит осознание, что 
ничего не работает», – говорит Майк 
Ридделл, управляющий фондом в 

Allianz Global Investors. 

Сокращая расходы, правительства 
предоставили центробанкам все 

возможности для борьбы со спадом и 
стагнацией. Околонулевые ставки и 
денежное стимулирование 
способствовали феноменальному 

росту финансовых рынков, но не 
помогли решить экономические 
проблемы. Домохозяйства и 

компании, которые, как 
предполагалось, должны были 
воспользоваться дешевыми 
кредитами для увеличения трат, не 

стали увеличивать свою долговую 
нагрузку. А из-за ультранизких 
процентных ставок пострадали 
сбережения населения, а также 

банки. 

В еврозоне и Японии индексы 
банковских акций с начала года 

упали на 20 и 29% соответственно. 
Переход к политике бюджетного 
стимулирования должен изменить 
ситуацию, а также расклад сил на 

финансовых рынках в целом, 
считают аналитики. «Мы покидаем 
столь определенную и уютную 
инвестиционную среду и переходим 

в новый мир», – уверен Гай Монсон, 
20 лет проработавший директором 
по инвестициям Sarasin & Partners. 

Первые признаки изменений уже 
заметны на рынке гособлигаций. 
Доходности британских госбондов 

резко выросли за несколько дней 
после заявлений Мэй и Хэммонда. В 
Германии доходность 10-летних 
облигаций сейчас 0,007%, тогда как 

большую часть лета она была ниже 
нуля. 

Рост глобального спроса в результате 

фискального стимулирования 
должен помочь сырьевым товарам, 
экспортерам и строителям. В США 
отраслевой индекс инженерно-

строительных компаний в ожидании 
смены госполитики уже вырос на 
18% с начала года (индекс S&P 500 – 
всего на 4,8%), тогда как с 2014 г. он 

сильно отставал от рынка в целом. 
Подъем на сырьевых рынках должен 
в целом помочь развивающимся 
странам, хотя укрепление доллара и 

связанный с ним отток средств на 
развитые рынки может создать 
временные проблемы. «Если 

ожидания в части процентных 
ставок и доходностей бондов 
действительно вырастут, это может 
в краткосрочной перспективе 

вызвать волатильность на 
развивающихся рынках, но в целом 

такое развитие событий позитивно 
для роста мировой экономики», – 

считает Стефани Флэндерс, главный 
стратег по европейским рынкам 
JPMorgan Asset Management. 

Перевел Михаил Оверченко 

Джон Синдро 

 

 

 

 

 

 

Частные банки 
отыграли у 
государственных 
долю ипотечного 
рынка, утраченную 
в кризис 

Доля госбанков стабилизируется 
в районе 3/4, прогнозирует RAEX  

 В первом полугодии российские 
банки, по данным RAEX, выдали 
664,5 млрд руб. ипотечных кредитов 

– на 44% больше, чем годом ранее. 
Частные банки из числа 50 
крупнейших выдали 75 млрд руб. 
ипотечных кредитов – на 42 млрд 

больше, чем годом ранее, сообщают 
аналитики RAEX по итогам 
анкетирования банкиров. Частные 
банки растут в 4 раза быстрее 

государственных, которые за 
полугодие нарастили выдачу 
ипотеки на 120 млрд руб., или на 
30%, до 519 млрд. Остальные банки 

выдали ипотеки на 18 млрд руб. 
(+57%). 

Год назад рынок ипотеки держался 
на крупнейших госбанках: доля 
Сбербанка в первом полугодии 2015 
г. достигла 66%, рассуждает 

аналитик RAEX Анастасия Личагина, 
на пике кризиса фондирование 
оказалось неподъемным для 
большинства банков: «частные банки 

вынуждены сокращать свою долю» и 
лишь Сбербанк мог «продолжать 
спокойно работать на рынке 
ипотеки». 

Ипотека с рассрочкой 

Сейчас стоимость фондирования 

снизилась и частные банки могут 
возвращаться на рынок ипотеки, 
продолжает она. Доля ипотеки с 

господдержкой у большинства 
крупных банков превышает 50%, 
однако аналитики RAEX 
констатируют восстановление и на 

вторичном рынке «за счет того, что 
банки снизили ставки, спрос 

вернулся, поскольку цены на 
вторичном рынке снизились 
значительно сильнее, чем на 
первичном», отмечает Личагина. 

«Юникредит банк» (вошел в топ-20 
ипотечных банков, см. таблицу) 
увеличил выдачу ипотеки благодаря 

росту на вторичном рынке 
недвижимости и участию в 
госпрограмме субсидирования 
ставок на первичном, говорит его 

представитель. Промсвязьбанк, по 
словам его представителя, увеличил 
продажи ипотечных продуктов в 
основном за счет госпрограммы 

субсидирования ипотеки. В 2017 г. 
банк прогнозирует уже не 6-
кратный, а 2–3-кратный рост – за 
счет кредитования новостроек.  

 Доля пяти крупнейших банков с 
госучастием (Сбербанк, «ВТБ 24», 

Газпромбанк, ВТБ (Банк Москвы) и 
Связь-банк) сократилась до 77% с 
86% годом ранее – в основном из-за 
Сбербанка, потерявшего сразу 16 

процентных пунктов. Тренд на рост 
«удельного веса» госбанков 
переломлен, пишут аналитики RAEX. 

Газпромбанк за полгода увеличил 
выдачу ипотеки в 2,5 раза, в том 
числе на первичном рынке – в 2,3 
раза до 8,3 млрд руб., на вторичном 

– в 2,7 раза до 12 млрд, говорит 
замначальника департамента 
розничных продуктов и процессов 
Юлия Елсукова. Рост обеспечен в 

том числе эффектом базы: 
Газпромбанк был в числе тех, кто «с 
осторожностью» подошел к выдаче 
кредитов в начале 2015 г., добавляет 

она. ВТБ за девять месяцев 2016 г. 
выдал 28,3 млрд руб. ипотечных 
кредитов, замечает руководитель 
дирекции ипотечных продаж 

Георгий Тер-Аристокесянц – больше, 
чем за весь 2015 год. Каждый 
второй кредит, по его словам, 

оформляется в рамках ипотеки с 
господдержкой, а к концу года ВТБ 
прогнозирует «сезонный рост выдач» 
и рассчитывает по итогам года 

выдать ипотечных займов более 40 
млрд руб. «ВТБ 24» – более 300 млрд 
руб., добавляет старший вице-
президент и директор департамента 

ипотечного кредитования Андрей 
Осипов. 

За ипотекой можно не спешить 

Связь-банку (+401%) помогла 
субсидированная ипотека – как 
классические программы, так и 

военная ипотека, говорит 
руководитель розничного, среднего и 
малого бизнеса Сергей Малышев: в I 

квартале 2015 г., до господдержки, 
ипотека практически не выдавалась. 
К концу года банк ждет всплеска 
продаж: программа субсидирования 

подходит к концу, клиенты должны 
завершить сделки до 1 января 2017 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/26/662405-banki-rinka-utrachennuyu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/26/662405-banki-rinka-utrachennuyu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/26/662405-banki-rinka-utrachennuyu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/26/662405-banki-rinka-utrachennuyu
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г. Банк также прогнозирует рост 
продаж классической ипотеки. 

«Цены стабилизировались, 
покупатель начал возвращаться, и 
застройщики, которые 
придерживали продажи хороших 

объектов до лучших времен, активно 
занялись их продвижением», – 
поясняет Малышев. 

«Обгон» госбанков частными – 
явление разовое, полагает Личагина: 
текущее соотношение долей частных 
и государственных банков 

сохранится, а темпы роста 
сравняются. В целом по итогам 2016 
г. рынок ипотеки вырастет на 40%, 
считают аналитики RAEX. В 2017 г. 

рост должен замедлиться: в случае 
снижения ключевой ставки ЦБ – до 
25%, в случае ее сохранения – до 
10%. 

В Сбербанке не смогли предоставить 
комментарии. Директор 

департамента Сбербанка Наталья 
Алымова говорила, что за девять 
месяцев госбанк выдал 330 000 
ипотечных кредитов на 510 млрд 

руб. 

Татьяна Ломская 

 

Минфин предложил 
букмекерам 
отдавать половину 
доходов 

Деньги пойдут в бюджет на 
поддержку спорта  

 Минфин опубликовал на портале 
regulation.gov.ru поправки в закон 
об азартных играх, обязывающие 
букмекерские конторы и 

тотализаторы отдавать часть 
доходов на развитие физкультуры и 
спорта. Общественное обсуждение 
продлится до 2 ноября. 

Букмекеры могли бы поддерживать 
спорт, заявлял в конце 2015 г. тогда 

еще министр спорта Виталий Мутко 
на заседании президентского совета 
по развитию физической культуры и 
спорта. «Не охвачены букмекерские 

компании. Они могли бы принести 
футболу порядка 1,5–2 млрд руб., это 
по скромным оценкам», – вторил ему 
президент ФК «Зенит» Александр 

Дюков. 

Законопроект внесен 
правительством в Госдуму в конце 

июня 2016 г. В пояснительной 
записке сказано, что закон должен 
помочь увеличить «доходы субъектов 
спорта, в том числе внебюджетных, 

от деятельности букмекерских 
контор и тотализаторов и от 

проведения всероссийских 
государственных лотерей», и 

предлагается обязать организаторов 
азартных игр раз в квартал делать 
целевые отчисления. Комитет 
Госдумы по экономической политике 

одобрил вариант, чтобы отчисления 
составляли 5% дохода букмекеров в 
квартал, но не меньше 15 млн руб. 
Под доходами подразумевается 

разница между ставками у 
букмекера и выплаченными 
выигрышами. 

«Красная Поляна» вступила в игру 

Новое предложение Минфина 
состоит в том, что отчисления будут 

3% от выручки букмекеров в 
квартал, а выручкой будут считать 
все принятые ими ставки. По 

предыдущему варианту букмекеры 
будут выплачивать отчисления по 
соглашениям с какими-либо 
спортивными федерациями, 

профессиональными спортивными 
лигами или «иными организаторами» 
спортивных мероприятий. Теперь 
Минфин предлагает отчислять 

деньги в федеральный бюджет. 

Прошлый вариант обсуждался с 
отраслью, она дала предложения, 

говорит председатель Первой 
саморегулируемой организации 
букмекерских компаний и почетный 
президент букмекерской компании 

«Лига ставок» Олег Журавский: «До 
3% всей совокупности ставок за 
вычетом выигрышей. Это 
единственный вариант, когда бизнес 

может эффективно 
функционировать и приносить доход 
и государству, и букмекерам». Новые 
предложения Минфина ему не 

известны. «У нас сомнений не было, 
что нас услышали», – удивляется он. 

Новый вариант гораздо хуже, 
Минфин предлагает букмекерам 
отдать почти половину доходов, 
рассуждает Журавский, в среднем 

доход букмекера составляет 5–7% от 
принятых ставок. Из этих 5–7% 
букмекеры платят зарплаты, налоги, 
аренду и др. «Если они заберут 

значительную часть, из каких денег 
отрасль будет платить налоги?» – 
риторически спрашивает он. Есть 
риск, что бизнес будет стараться 

уйти от непосильных выплат в тень, 
говорит Журавский: «Покажут 
оборот рубль в год». 

Доходность букмекеров составляет 
примерно 5–7% от принятых денег, 
подтверждает председатель 
правления саморегулируемой 

организации «Ассоциация 
букмекерских контор» Николай 
Оганезов. 

«О законопроекте, который вводит 
сбор с организаторов азартных игр, 
мне известно, но с нами никто не 

обсуждал этот вопрос, очень жаль, – 

сетует он. – Мы с удовольствием 
приняли бы участие». 

И ставка отчислений, и база, с 
которой сбор будет выплачиваться, 
постоянно меняются, говорит 

Оганезов: сначала речь шла о 10%, 
потом о 5%, теперь о 3%. Все цифры 
очень высоки, считает эксперт: 
«Сбор можно считать тяжелым, а я 

бы назвал его репрессивным». 

Для работающих онлайн букмекеров 
могут повысить налог в десятки раз 

Отчисления в поддержку спорта – 
одна из многих инициатив в 

отношении букмекеров, напоминает 
Оганезов и предупреждает: «Если 
предложения Минфина останутся в 
нынешнем виде, многие компании с 

невысокой рентабельностью уйдут с 
рынка». Таких компаний, по его 
оценке, примерно 25% от всех 
операторов на рынке. 

Сейчас в России работает 31 
букмекерская контора и 
тотализатор, говорится в 

пояснительной записке к 
законопроекту, опубликованной в 
автоматизированной системе 
обеспечения законодательной 

деятельности Госдумы. 

Когда Минфин предлагал отчислять 

3% от доходов, организаторы 
спортивных мероприятий могли 
получать в год минимум 372 млн 
руб., говорится в пояснительной 

записке, а максимальный размер 
отчислений мог составить до 1,19 
млрд руб. Расчетов, сколько могут 
составить отчисления отрасли в 

федеральный бюджет, в документе 
не приводится. Пресс-служба 
Минфина не ответила на запрос 
«Ведомостей». 

Наталья Ищенко, Арусяк 
Навасардян 

 

Точки роста 
поставили под 
вопрос 

Прогнозные доходы ОАО РЖД 
удивили ФАС 

ФАС, ранее в основном 

поддерживавшая ОАО РЖД по 
большинству вопросов, выступила 
против точечных коррекций 
тарифов, предложенных монополией 

на 2017 год. По оценке ведомства, 
принятие этих мер приведет к росту 
тарифной нагрузки на 
грузоотправителей в 12%, притом 

что правительство закладывало для 
ОАО РЖД потолок роста тарифа в 
4%. По мнению экспертов, именно 
протест грузоотправителей вынудил 
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ФАС отказаться от поддержки 
предложений ОАО РЖД. 

ФАС дала отрицательное заключение 
на предложения ОАО РЖД по 
точечным изменениям в 

прейскурант 10-01 (основной 
тарифный документ монополии), 
следует из направленного в 
понедельник в правительство письма 

руководителя службы Игоря 
Артемьева ("Ъ" ознакомился с 
содержанием). ОАО РЖД, которому 
на 2017 год Минэкономики обещает 

рост тарифа в 4%, предлагает 
компенсировать недостаток 
поступлений (порядка 80 млрд руб.) 
за счет различных корректировок. В 

их числе — повышение тарифов на 
определенные типы подвижного 
состава, виды грузов, продление на 
год действия экспортных надбавок в 

13,4% к тарифу (в рамках так 
называемого тарифного коридора — 
права монополии поднимать или 
опускать тариф ФАС), которые 

истекают в конце января (об этом 
см. "Ъ" от 20 октября). 

В письме господина Артемьева 
говорится, что предложения ОАО 
РЖД "в совокупности могут 
привести к росту тарифной нагрузки 

на грузоотправителей на 2017 год в 
размере 12%". ФАС переговорила с 
пользователями услуг ОАО РЖД, 
которые высказали отрицательную 

позицию по тарифному коридору, 
равно как и Совет потребителей 
услуг ОАО РЖД и Минэкономики. 
Также ФАС отмечает, что сейчас 

совокупная нагрузка на экспортные 
перевозки "на уровне исторического 
максимума", вагонная составляющая 
(ставка аренды) кратно выросла "в 

связи с искусственно 
складывающимся дефицитом" из-за 
списания вагонов, из-за курсовых 
разниц выросли цены на 

стивидорные услуги. В связи с этим 
ведомство сочло "нецелесообразным 
компенсировать снижение объемов 
перевозки маржинальных грузов за 

счет повышения тарифов". Так, ФАС 
предлагает создать условия для 
привлечения грузов на железную 
дорогу за счет роста скидки в 

рамках тарифного коридора с 25% 
до 50% на грузы второго и третьего 
классов. В ФАС подтвердили 
существование письма, от остальных 

комментариев отказались. 

В письме Игоря Артемьева 

упоминается, что совокупный рост 
тарифной нагрузки на уровне 12% 
заявлен в проекте финансового 
плана ОАО РЖД, "в то же время рост 

доходов от перевозочных видов 
деятельности ожидается лишь в 7%". 
В ОАО РЖД не комментируют эту 
информацию. Источник "Ъ", близкий 

к монополии, говорит, что в проекте 
финплана такой цифры нет и, 
"возможно, это собственные расчеты 
ФАС". 

Ранее старший вице-президент ОАО 
РЖД Вадим Михайлов говорил, что в 

2016 году при возможности 
индексировать тариф на 9% и 
"джентльменской договоренности с 
ФАС", что фактически роста больше 

7,5% не будет, "доходная ставка 
возросла на 3%" и то же самое будет 
в 2017 году: нагрузка будет меньше 
уровня индексации. Впрочем, 

расчеты самого ОАО РЖД довольно 
часто меняются: так, 12 октября 
глава монополии Олег Белозеров 
предлагал ФАС либерализовать 

тарифы на экспортных и 
высококонкурентных направлениях, 
чтобы не проигрывать игрокам, 
работающим в рыночных сегментах 

— стивидорам и операторам, и 
служба поддержала это предложение 
(см. "Ъ" от 20 октября). Но уже через 
неделю из ОАО РЖД поступило 

другое письмо в ФАС, где монополия 
предупреждала, что 
дерегулирование по ряду грузов 
может привести к росту тарифа на 

19,6%, и предлагало эту меру 
дополнительно проработать. 

Глава Института исследования 

проблем железнодорожного 
транспорта Павел Иванкин говорит, 
что ранее ФАС, "не состоявшаяся 

как тарифный регулятор, была 
вынуждена двигаться в фарватере 
монополии". "Но волна несогласия с 
ОАО РЖД, поднятая 

грузовладельцами, не позволила ФАС 
сделать на него ставку",— 
продолжает эксперт. По его оценке, 
при введении всех точечных 

изменений и индексаций, нагрузка в 
целом вырастет на 12%. "Но надо 
помнить, что монополия очень 
хорошо играет цифрами,— замечает 

господин Иванкин.— В 2016 году 
тариф был проиндексирован на 9%, 
но ОАО РЖД заявляет, что рост 
тарифной нагрузки для 

грузовладельцев — не более 3,5%, 
так как именно на эти 3,5% выросла 
выручка монополии", поэтому при 
росте на 12%, скорее всего, выручка 

вырастет на 6-7%. 

Наталья Скорлыгина 

 

Шереметьево 
сменит электрички 
на шаттлы 

Схема развития железных дорог 
вокруг аэропорта меняется 

Как стало известно "Ъ", нехватка 

государственных средств на 
подготовку инфраструктуры 
Шереметьево к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году вынудила 

руководство аэропорта искать 

альтернативные варианты развития 
его транспортной доступности. 

Вместо дополнительной 
железнодорожной ветки от 
существующей линии из Лобни в 
северную группу терминалов 

Шереметьево планируется 
организовать сообщение рельсовыми 
шаттлами от конечной остановки 
аэроэкспрессов. Это может 

существенно удешевить проект и 
облегчить привлечение в него 
частных средств. 

Вчера гендиректор международного 
аэропорта (МАШ) Шереметьево 
Михаил Василенко представил 
промежуточный этап подготовки 

объектов к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Основная часть 
связана с вводом в строй к концу 
2017 года северной терминальной 

зоны (бывшее Шереметьево-1 и 
соседние терминалы). Речь идет о 
строительстве нового терминала B, 
межтерминального перехода, нового 

грузового комплекса, третьего 
топливно-заправочного комплекса, 
реконструкции и расширении 
терминала С. 

Средства в эти объекты вкладывают 
частные инвесторы — АО "Аэропорт 

Шереметьево" . В ней по итогам 
консолидации 31,56% принадлежит 
Росимуществу, 68,44%- ООО 
"Шереметьево Холдинг", которым 

владеет кипрская TPS Avia Holding 
Ltd., в которой более 65% 
контролируются дискреционным 
трастом, действующим в интересах 

членов семей Александра 
Пономаренко и Александра 
Скоробогатько, а менее 35% 
косвенно принадлежат Аркадию 

Ротенбергу. В указанные объекты 
будет вложено $850 млн, из которых 
$305 млн пойдет на терминал, а 
$245 млн — на межтерминальное 

сообщение. Господин Василенко 
пояснил, что в ходе работ 
инвесторам удалось сэкономить $80 
млн, которые теперь будут вложены 

в первую очередь реконструкции 
терминала С. Сейчас из этого 
терминала выполняют чартерные 
рейсы российские авиакомпании, а 

также летают алжирская Air Algerie, 
тунисская Nouvelair и афганская 
Ariana Afghan Airlines. После 2022 
года планируется строительство 

второй очереди терминала В, в 
результате чего пропускная 
способность Шереметьево к 2026 
году может достигнуть 80 млн 

человек. В 2016 году, уточнил 
господин Василенко, аэропорт 
может обслужить 33,6 млн 

пассажиров. 

К 2018 году также должно быть 
реконструировано 

Старошереметьевское шоссе и 
построена третья взлетно-
посадочная полоса (ВПП-3). Михаил 
Василенко заверил, что проект 

http://www.kommersant.ru/doc/3126069
http://www.kommersant.ru/doc/3126069
http://www.kommersant.ru/doc/3126069
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"находится под контролем 
правительства", а руководство 

аэропорта "с ним в полном 
контакте". В то же время на 
прошлой неделе ТАСС со ссылкой на 
главу совета директоров МАШ 

Александра Пономаренко сообщал, 
что ВПП-3 может быть сдана в 
эксплуатацию в усеченном варианте 
— без одной магистральной дорожки 

и одной соединительной рулежной 
дорожки. 

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией 

в аэропорту, добавил, что до сих пор 
не решен окончательно и вопрос 
развития железнодорожного 
сообщения, поскольку пропускная 

способность тоннеля "имеет свои 
объективные ограничения". 
Собеседник "Ъ" пояснил, что "в 
наиболее продвинутой стадии" 

вариант, по которому между 
существующим терминалом 
"Аэроэкспресса" и северным 

терминалом будет организовано 
локальное сообщение, фактически 

речь идет не о полноценной 
железной дороге, а о легком 
рельсовом шаттле. 

Два года назад, когда на развитие 
инфраструктуры московских 
аэропортов предлагалось выделить 
средства Фонда национального 

благосостояния, в качестве основной 
схемы рассматривалось 
строительство дополнительного пути 
(около 4 км) стоимостью 65 млрд руб. 

от существующей железнодорожной 
линии, которая идет из Лобни в 
южную зону Шереметьево 
(терминалы D, E, F). "Новый вариант 

выглядит оптимальным, поскольку 
его окупаемость и 
эксплуатационную эффективность 
можно просчитать исходя из 

потенциальной загрузки 
строящегося терминала, пропускной 
способности аэроэкспресса и 

межтерминального сообщения,— 
пояснил собеседник "Ъ".— К тому же 

такой инвестиционный проект 
позволит отойти от парадигмы 
поиска средств только в бюджетных 
источниках". В пресс-службе ОАО 

РЖД "Ъ" подтвердили, что "проект 
прорабатывается в рабочем 
порядке". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров считает, что с точки 
зрения капитальных затрат это более 
экономически эффективный 

вариант, который позволит 
существенно позволит сэкономить. 
Но пропускная способность шаттлов, 
уточняет эксперт, будет значительно 

меньше, чем могло бы обеспечить 
полноценное железнодорожное 
сообщение. 

Елизавета Кузнецова, Анастасия 
Веденеева
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Владелец «Реновы» 
и глава Коми будут 
сотрудничать 

Виктор Вексельберг и Сергей 
Гапликов договорились 

совместно привлекать 
инвестиции в энергетику 
республики  

Во вторник председатель совета 

директоров «Реновы» Виктор 
Вексельберг и глава Республики 
Коми Сергей Гапликов подписали 
соглашение о сотрудничестве, 

сообщили компания и пресс-служба 
региона. Стороны договорились 
совместными усилиями привлекать 
инвестиции в энергетический и 

жилищно-коммунальный комплексы 
Коми, а также в технологическое, 
инновационное развитие экономики 
и промышленности региона, 

говорится в сообщении пресс-
службы Коми.  

Документ направлен на скорейшее и 

максимально эффективное решение 
проблем региона в экономической, 
культурной и социальной среде, 
приводятся в сообщении «Реновы» 

слова Вексельберга. Так, Коми будет 
включена в федеральную 

благотворительную программу 
«Реновы» «КЭС-баскет», говорится в 
сообщениях. Гапликов заявил, что 
соглашение позволит обеспечить 

«бесперебойное прохождение осенне-
зимнего периода». Гапликов уверен, 
что совместными усилиями удастся 
в том числе решить вопрос 

отражения инвестиционной 
составляющей в тарифообразовании 
и снижении издержек.  

В августе Гапликов пожаловался 
президенту Владимиру Путину на 
аварийное состояние 
принадлежащей «Т плюс» 

(подконтрольна «Ренове») 
Воркутинской ТЭЦ-2, которое 
создает угрозу теплоснабжению 
Воркуты. Компания не занимается 

модернизацией ТЭЦ и более того - 
собирается ее продать, писал 
Гапликов. Путин поставил на письме 
резолюцию пресечь «разгильдяйство 

и жульничество». Спустя месяц 
Следственный комитет обвинил 
председателя совета директоров «Т 
плюса» Евгения Ольховика, 

гендиректора компании Бориса 
Вайнзихера и бывшего гендиректора 
«КЭС холдинга» (предшественник «Т 
плюса») Михаила Слободина в даче 

взяток прежнему руководству Коми 
на сумму около 800 млн руб. (в том 
числе под видом 

благотворительности) за 
установление выгодных для 
компании тарифов на тепло. 
Слободин был объявлен в 

федеральный розыск, а Ольховик с 
Вайнзихером арестованы до 6 
ноября.  

 Через несколько дней после ареста 
топ-менеджеров Вексельберг 
говорил, что в правительство были 
направлены обширные материалы о 

деятельности «Т плюса» в Коми. Он 
выразил надежду, что следствие во 
всем разберется. Пока реакция 
ведомств неизвестна. Компания 

демонстрирует социально 
ответственный подход к бизнесу, 
чтобы показать, что проблема 
решается, говорит директор Фонда 

энергетического развития Сергей 
Пикин. 

Но предварительное следствие по 
делу и коммерческая деятельность 
компании не могут быть связаны, 
иначе это может быть воспринято 

как давление на следствие, хотя, 
возможно, у кого-то это может 
вызвать какие-то ассоциации или 
домыслы, говорит партнер 

юридического бюро «Замоскворечье» 
Дмитрий Шевченко. Но законом 
вполне допускается возможность 
повлиять на меру пресечения 

обвиняемых через предложение 
личного поручительства, 
обязательства внести залог, 
погашения ущерба, объясняет он. 

Иван Песчинский 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662372-vladelets-renovi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662372-vladelets-renovi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662372-vladelets-renovi
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ФИНАНСЫ

 

Большая часть 
вкладов 
«Пересвета» не 
застрахована АСВ 

Вкладчики банка держали в нем 
крупные суммы, по страховке 

агентство может выплатить лишь 
7,4 млрд руб.  

 Как выяснили «Ведомости», 
большую часть вкладов в 
принадлежащем Русской 

православной церкви (РПЦ) банке 
«Пересвет» держали vip-вкладчики, 
чьи депозиты превышают 

застрахованные государством 1,4 
млн руб. Всего банк привлек от 
населения 22,5 млрд руб., но исходя 
из данных отчетности на 1 октября 

страховые выплаты вкладчикам 
могут составить лишь около 7,4 млрд 
руб., уточнил представитель 
Агентства по страхованию вкладов 

(АСВ). У банка 14 000 вкладчиков, 
говорит он, но сколько из них 
хранили в банке свыше 1,4 млн руб., 
уточнить не смог - это будет понятно 

после того, как будет сформирован 
реестр вкладчиков. 

Микрофизика Кремля 

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, 
но выплаты его вкладчикам 

начнутся не позднее 7 ноября: 
страховой случай наступил на 
прошлой неделе, когда ЦБ ввел в 
банк временную администрацию и 

наложил мораторий на выплаты его 
кредиторам. 

Исходя из данных АСВ, средний 

размер вклада в «Пересвете» 
составляет 1,6 млн руб. (подсчеты 
«Ведомостей»), что совсем немного 
превышает страховую сумму. Это 

может говорить о наличии 
небольшого количества очень 
крупных депозитов, считает 
аналитик Райффайзенбанка Денис 

Порывай. 

Год назад «Пересвет» мог бы быть 

санирован – Райффайзенбанк 

Такая структура вкладов – когда 
большая часть привлеченных 

средств приходится на vip-
вкладчиков – встречается редко. По 
данным АСВ, по итогам первого 
полугодия 2016 г. банки привлекли 

23,1 трлн руб. от населения и 98,5% 
этих средств застраховано 

государством. Из них полностью 
страховкой покрывается 57% 
депозитов, а частичное возмещение 
предусмотрено по 42% вкладов. 

Похожий перекос в сторону 
состоятельных клиентов был во 
Внешпромбанке. За месяц до отзыва 

лицензии ЦБ также ввел для него 
мораторий: АСВ заплатило 
вкладчикам около 45 млрд руб., 
примерно 29 млрд под страховые 

выплаты не подпало.  

 Внешпромбанк прославился не 
только рекордной дырой (разница 

между его активами и 
обязательствами составила почти 
216 млрд руб.), но и знаменитыми 

вкладчиками. Свои сбережения в 
нем держали бизнесмены и 
родственники чиновников, крупные 
корпорации, включая 

государственные, рассказывали 
несколько контрагентов 
Внешпромбанка. 

«В «Пересвете» тоже были очень 
крупные вкладчики, в основном 
большие сбережения в банке 
держали топ-менеджеры его 

компаний-клиентов, которые также 
имели в банке депозиты», – 
рассказал «Ведомостям» бывший 
сотрудник «Пересвета». По его 

словам, в банке в основном держали 
деньги «все свои» и случайных людей 
или компаний там практически не 
было: «Пересвет» – закрытый банк, 

он не привлекал розничных 
клиентов с улицы. Однажды у 
руководства банка была мысль 
развернуть его в сторону рынка, но 

затем от этого отказались».  

 То, что вкладчики несли в 

«Пересвет» средства, значительно 
превышающие страховую сумму, 
собеседник «Ведомостей» объясняет 
большим доверием людей к банку, 

поскольку тот считался 
непотопляемым из-за акционеров. 
Более 49% акций «Пересвета» 
принадлежит РПЦ, еще один 

акционер, имеющий значительное 
влияние на банк, с долей 24% – 
Торгово-промышленная палата. 
«Уникальная структура акционеров 

позволяет банку быть гибким в 
принятии решений <...> и объясняет 
исключительную позицию на рынке 
– это не государственный и не 

частный банк, а скорее 
«квазисуверенное» лицо с 
определенной нишей клиентов и 
значительными конкурентными 

преимуществами», – отмечал банк в 
проспекте к июльскому размещению 
субординированных кредитных нот 

(LPN) на Ирландской фондовой 
бирже. 

«Ситуация действительно 

нехарактерна для большинства 
банков», – говорит аналитик Fitch 
Дмитрий Васильев. У «Пересвета» 
был маленький портфель депозитов 

физлиц, рыночное фондирование 
банк не привлекал, не рекламировал 
вклады, да и не имел достаточную 
сеть отделений для работы с 

розничными клиентами. «Скорее 
всего банк привлекал vip-вкладчиков 
по другим каналам. Возможно, это 
был менеджмент компаний – 

клиентов банка или же знакомые его 
руководства, как правило, это более 
состоятельные люди», – объясняет 
Васильев. 

ЦБ ввел в банк РПЦ временную 
администрацию 

Что будет со средствами vip-
вкладчиков, зависит от того, как ЦБ 
решит его судьбу, говорит Порывай: 

если банк будет санирован, то свои 
средства они сберегут, если же он 
лишится лицензии, то вкладчики 
получат только то, что им положено 

в рамках страховки. Остальное они 
будут взыскивать с банка как 
кредиторы первой очереди, 
указывает он, скорее всего денег на 

них хватит: «Если весь кредитный 
портфель банка окажется 
обесцененным – как это часто 
бывает после отзыва лицензии, – 

кредиторы могут рассчитывать на 
возврат 34 млрд руб. Первой 
очереди уйдет как раз около 22,5 
млрд руб. – с учетом требований 

АСВ». 

Представитель ЦБ на вопросы 

«Ведомостей» не ответил. 

Дарья Борисяк 

 

«Росгосстрах» 
намерен продать 
20% акций на 
Московской бирже 

За счет этого компания 
планирует преодолеть убытки, 
вызванные ОСАГО, и укрепить 
позиции на рынке  

 СК «Росгосстрах» планирует 
разместить на Московской бирже 

20% акций. Такое решение принял 
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совет директоров страховщика в 
понедельник, 24 октября. 

«Допэмиссия будет предлагаться 
широкому кругу лиц, в том числе на 
открытом рынке. Ведутся 

переговоры о размещении крупных 
пакетов акций», – заявил 
гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий 
Маркаров. Дополнительный капитал, 

по его словам, компании нужен «для 
укрепления лидирующих позиций на 
рынке страхования». 

«Росгосстрах банк» возглавит экс-
предправления «Русского стандарта» 

20% – рекомендуемый размер 
выпуска бумаг, цена – 40 коп., 
отмечается в материалах компании. 
«Цена размещения акций рыночная, 

она была определена по итогам 
торгов на Московской бирже на дату 
созыва заседания совета 
директоров», – уточнили в пресс-

службе страховщика. Решение 
совета еще предстоит одобрить 
акционерам – внеочередное 
собрание намечено на 24 ноября 

2016 г. 

Размещение акций – ожидаемое 
действие со стороны компании, 

говорит аналитик S&P Екатерина 
Толстова. Но она объясняет решение 
убытками компании. 

ОСАГО принесло страховщику 15,5 
млрд руб. убытка в первом 
полугодии 2016 г. с учетом расходов 

на создание резервов и 
урегулирование страховых случаев, 
следует из отчетности страховщика 
по международным стандартам. 

«По договоренности с Центробанком 
мы обеспечивали продажи ОСАГО 
даже там, где убыточность давно 

превысила 100–200%, – объясняет 
Маркаров. – Это позволило 
доработать и ввести систему 
«единого агента» (страховщики, 

имеющие филиалы в определенных 
регионах, осуществляют продажи 
полисов ОСАГО в качестве агентов 

от имени всех остальных игроков. – 
«Ведомости»), но принесло нам 
существенные убытки по ОСАГО». 

Впрочем, «Росгосстрах» 
присоединился к агенту в последний 
день – бойкотирование грозило ему 
уходом с рынка ОСАГО. В целом 

компания уже год неуклонно 
снижает долю на рынке ОСАГО. По 
статистике Российского союза 
автостраховщиков, с августа 2015 г. 

компания снизила долю на рынке 
ОСАГО на 17 п. п. до 21,7%. 

ОСАГО приносит все меньше премий 

страховщикам 

Маркаров же уверяет, что если 

государство не примет в ближайшее 
время необходимые изменения в 
закон об ОСАГО – о натуральном 
возмещении и о других барьерах для 

автоюристов, – то убыточность 

ОСАГО будет только нарастать: «Мы 
должны думать о <...> выплатах 

следующего года». 

«Рынок ОСАГО невыгоден для 
страховщиков. «Росгосстрах» 

работает в регионах, где бизнес в 
этом сегменте крайне убыточен. 
Компании нужен капитал, чтобы эту 
ситуацию пережить», – указывает 

директор АКРА Алексей Бредихин. 

«Убытки негативно повлияли на 
показатели капитализации, уровень 

маржи платежеспособности и 
степень финансовой гибкости 
компании», – перечисляет Толстова и 
напоминает, что акционер оказал 

безвозмездную финансовую помощь 
компании в этом году. «В 
дополнение к этой поддержке 

компания приняла решение 
привлечь деньги с рынка – скорее 
всего чтобы продолжать развивать 
бизнес, а также покрыть страховые 

убытки», – добавляет она. 

«Известны случаи, когда обычные 
рыночные инвесторы покупают 

акции убыточных компаний потому, 
что доверяют представленной им 
концепции развития и видят, что 
бизнес-модель рабочая и принесет 

реальную прибыль, – рассуждает 
гендиректор УК «Спутник. 
Управление активами» Александр 
Лосев. – В случае же «Росгосстраха» 

ожидать дивидендов не приходится 
из-за убытков компании, и рост 
рыночной стоимости акций также 
под вопросом, но размещение все же 

объявлено, а это означает, что уже 
есть соглашения о покупке 
якорными инвесторами большей 
части предложенных акций». 

Котировки акций страховщика на 
Московской бирже (free-float – 

0,13%) во вторник прибавили 0,5% – 
до 41 коп. за акцию, за день с ними 
было 98 сделок на 5,6 млн руб. 

«Росгосстрах» получит от акционера 
еще 1 млрд рублей 

Если весь выпуск будет размещен по 
40 коп. за бумагу, то компания 
может получить 46,5 млрд руб. «Это 
очень существенная сумма для 

нашего рынка. Если она будет 
размещена на таких условиях, то по 
капиталу компания выйдет на 2-е 
место», – говорит Бредихин. По его 

словам, в нынешних условиях такое 
размещение выглядит слишком 
дорогим. 

Скорее всего именно номинальная 
стоимость из расчета 4 коп. за 
акцию будет отражена в 
акционерном капитале компании, 

полагает Толстова. Оставшаяся 
часть размещения – порядка 42 млрд 
руб. – будет отражена в добавочном 
капитале, что позволит сохранить 

текущую структуру собственности 
компании, полагает она. Один из 
вопросов при размещении, по ее 

мнению, – будет ли интерес со 
стороны рынка. 

52% акций «Росгосстраха» 
принадлежат «РГС холдингу», 10,5% 
– «РГС активам», 6,7% – «Управлению 

сбережениями» (доверительный 
управляющий пенсионными 
накоплениями НПФ РГС), 5,33% – 
«Атону», также не более 5% 

принадлежит ВТБ.  

 Впрочем, структура собственников 
компании давно требует уточнений. 

Так, Данил Хачатуров является 
президентом «Росгосстраха», а 

бенефициаром компании и банка 
указан его брат Сергей. НПФ РГС 
как своего владельца раскрыл 
Алхаса Сангулию – давнего партнера 

и друга Хачатурова, хотя по факту 
все эти активы подконтрольны 
Данилу Хачатурову, ранее 
утверждали двое его знакомых, а 

также сотрудники и контрагенты 
страховщика. Сам «Росгосстрах» 
называет в МСФО своим владельцем 
«г-на Хачатурова», даже не уточняя 

его имени. 

ВТБ не планирует приобретать 
акции в случае размещения их на 

бирже, заявили в пресс-службе 
банка. В «Атоне» сказали, что 
никогда не являлись 

стратегическими инвесторами 
«Росгосстраха». «У нас есть на счетах 
некоторое количество их бумаг, 
которые мы получили от клиентов в 

рамках репо, но собственных 
позиций нет», – уточнил его 
представитель. 

Нынешняя осень обещает быть 
крайне урожайной для Московской 
биржи, ФГ «Будущее», объединяющая 
пенсионные активы Бориса Минца, 

в конце октября разместит от 15 до 
20% акций (по объявленному 
диапазону она может привлечь от 
7,8 млрд до 12,4 млрд руб.). 

Московский кредитный банк (МКБ, 
совладелец 2,6% акций 
«Росгосстраха» из-за сделки репо) 
может привлечь 13,4 млрд руб. за 

счет SPO. О возможном проведении 
до конца 2016 г. SPO лизинговой 
компании «Европлан», на основе 
которой объединяются пенсионный, 

лизинговый и страховой бизнесы ФГ 
«Сафмар», говорил акционер 
«Сафмара» Микаил Шишханов. 

В пресс-службе МКБ заявили, что не 
собираются участвовать в 
размещении «Росгосстраха», 

поскольку стратегия банка не 
предполагает покупки долевых 
инструментов. В пенсионной группе 
«Сафмар» также рассказали, что не 

планируют участвовать в 
размещении страховщика. 
Представители ФГ «Будущее» 
отказались от комментариев. 

Илья Усов, Татьяна Ломская, 
Татьяна Воронова 
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Число 
мошеннических 
операций с 
картами в 
интернете растет 

Индустрия платежей в ответ 
ужесточает требования к 
идентификации  

 Чем больше развивается интернет-
торговля, тем чаще мошенники 

используют для покупок краденые 
данные о банковских картах. Более 
7,5% выручки онлайн-магазинов в 
США съедают мошеннические 

покупки и расходы на их 
предотвращение, свидетельствует 
опубликованное во вторник 
исследование консалтинговой 

компании Javelin Strategy & 
Research, специализирующейся на 
индустрии платежей. «С 
увеличением объемов электронной 

коммерции магазинам становится 
все сложнее различать законные и 
жульнические операции», – 

говорится в нем. 

Другая консалтинговая компания – 
Aite Group – в мае оценила, что 

объем заочных мошеннических 
операций с банковскими картами 
(когда карта не предъявляется, а 
оплата производится через интернет 

или по телефону) вырастет в этом 
году до $4 млрд с $3,2 млрд в 2015 г. 
К концу десятилетия Aite ждет их 
роста до $7,2 млрд.  

 Интернет-магазины, эмитенты карт 
и платежные системы ищут способы 
выявлять жульнические действия. 

«При заочных операциях так много 
разных типов магазинов, а 
мошенники действуют столь 

разными способами, что нельзя 
найти подходящее для всех 
решение», – отмечает Джули Конрой, 
аналитик Aite. 

На этой неделе представители 
индустрии платежей представят 
новый стандарт, при котором 

магазины, желая удостовериться в 
подлинности операции, смогут 
отправлять банкам – эмитентам карт 
для подтверждения дополнительную 

информацию, такую как 
электронную почту, адрес 
выставления счета и доставки. 
Другой рассматриваемый способ – 

токенизация, когда вместо 
традиционной информации, такой 
как номер карты и срок ее действия, 
личность ее владельца 

подтверждается уникальным 
набором цифр. 

Рост активности мошенников в 
интернете наблюдается в то время, 

как в физических магазинах им 
становится все сложнее 
использовать поддельные карты, 
данные которых были украдены. Это 

связано с тем, что сейчас карты уже 
выпускаются с чипами. А при 
онлайн-покупке «нет никого, кто бы 
подтвердил, что вы – это вы, и 

мошенники идут путем наименьшего 
сопротивления», отмечает Том 
Бирнс, директор по маркетингу 
компании Vesta, которая помогает 

интернет-магазинам бороться с 
мошенничеством. 

Жулики работают в интернете не 

только с магазинами, но и с 
турагентствами. Они бронируют с 
помощью украденных карт номера в 
гостиницах и авиабилеты, а затем 

звонят напрямую в отель или 
авиакомпанию и просят перенести 
даты поездки, рассказывает Джеймс 
Хоулихан, сооснователь Paladin 

Group, консультирующей по 
вопросам предотвращения 
мошенничества. «Обманщики хотят 
выглядеть как обычные покупатели, 

поэтому, когда они прячутся среди 
хороших клиентов, компании 
сложно их выявить», – говорит он. 

Перевел Михаил Оверченко 

Робин Сайдел 

 

"Пересвет" в конце 
тоннеля 

В санации банка может принять 
участие ВБРР 

Перспектив развития ситуации 
вокруг банка "Пересвет" две: 
санация по минимуму за счет ЦБ и 
по максимуму за счет крупнейших 

кредиторов банка через 
конвертацию их требований к нему 
в его акции. Либо, если кредиторы 
акционерами стать не захотят, отзыв 

лицензии. При благоприятном 
развитии событий ключевой 
претендент на санацию — опорный 
банк "Роснефти" ВБРР. 

О том, что основной сценарий, 
который рассматривается в 

отношении проблемного банка 
"Пересвет" (его крупнейшим 
акционером с долей 49,7% является 
Русская православная церковь),— 

санация с использованием элементов 
механизма bail-in (конвертация 
требований корпоративных 
кредиторов к банку в его акции), "Ъ" 

рассказали несколько источников, 
знакомых с обсуждением. Решение 
пока не принято, но если ЦБ, АСВ, 
владельцы банка и его крупнейшие 

кредиторы договорятся, то уже есть 

и кандидатура санатора. Им с 
высокой долей вероятности может 

выступить банк ВБРР (84,7% акций 
которого принадлежит компании 
"Роснефть"). 

Информацию о кандидатуре 
санатора "Ъ" подтвердили три 
источника, близкие к кредиторам. 
По их словам, именно уступки со 

стороны кредиторов и будут 
определять шансы на спасение 
банка. "ЦБ проводил совещания с 
крупнейшими кредиторами банка, 

где заявил, что закрывать своими 
средствами дыру в банке не 
намерен,— рассказал один из 
собеседников "Ъ".— Регулятор готов 

предоставить 10-20 млрд руб., в то 
время как дыра исчисляется 
десятками миллиардов рублей. 
Остальное должны закрыть 

кредиторы и собственники". Это 
подтвердили "Ъ" еще два кредитора. 
"ЦБ заявил кредиторам, среди 
которых крупные клиенты, 

держатели большого объема 
облигаций, и акционерам, что если 
они не скооперируются и не 
договорятся о конвертации своих 

обязательств в капитал, то никакой 
помощи не будет и последует отзыв 
лицензии",— подтвердил "Ъ" другой 

источник. 

Сама "Роснефть" и ВБРР, по данным 
"Ъ", в банке средства не размещали. 

Однако, по данным газеты 
"Ведомости", в банке держали 
средства компания "Русгидро" (8 
млрд руб.) и "Интер РАО ЕЭС" (15 

млрд руб.), в совет директоров 
которых входит глава "Роснефти" 
Игорь Сечин. По сведениям "Ъ", 
совокупно на них может 

приходиться наибольший объем 
требований к банку среди его 
корпоративных клиентов (всего, по 
данным на 1 октября, компании 

держали в банке 77 млрд руб.). По 
данным "Ъ", еще около 19 млрд руб. 
на счетах банка держала Торгово-
промышленная палата (акционер 

банка с долей 24,4%), МСП-банк 
(чуть более 6 млрд руб.), аэропорт 
Пулково (чуть более 3 млрд руб.). 
Потенциально все они, если 

механизм частичного bail-in будет 
реализован, могут стать 
акционерами банка. 

Коснется ли bail-in владельцев 
облигаций, у которых требований к 
банку почти на 30 млрд руб. (см. "Ъ" 

от 25 октября),— вопрос. Среди них 
банки РСХБ, ФК "Открытие", 
Татфондбанк, Связь-банк, 
Совкомбанк, Бинбанк. По 

информации "Ъ", часть держателей 
облигаций также участвуют в 
обсуждениях с регулятором. Еще 
один важный вопрос — о сумме 

обязательств кредиторов, которые 
необходимо конвертировать в 
капитал, тоже пока не решен, 
рассказывают участники 
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обсуждения. "Точный размер дыры 
окончательно неизвестен, в 

понедельник говорили о нескольких 
десятках миллиардах рублей, но 
суммы меняются",— говорит один из 
собеседников "Ъ". В "Роснефти" 

вчера не предоставили 
комментарий. В пресс-службе ВБРР 
отказались от комментариев. В ЦБ 
не ответили на запрос "Ъ". 

До сих пор механизм частичного 
bail-in (в отличие от европейской 
практики в России требования 

кредиторов в акции проблемных 
банков конвертируются не целиком, 
а избирательно) применялся дважды 
— в проектах по санации банка 

"Таврический" и Фондсервисбанка в 
2015 году. В первом случае 
крупнейшие кредиторы 
"Таврического" "Ленэнерго" и "МРСК 

Северо-Запад" конвертировали в 
капитал 12,7 млрд руб. своих 
депозитов, во втором "Роскосмос" — 
27 млрд руб. Однако в случае 

Фондсервисбанка ЦБ пришлось 
более года добиваться конвертации. 

Договориться кредиторам будет 
непросто, предупреждают эксперты. 
"Даже когда речь идет о 
конвертации средств одного 

кредитора, возникают проблемы, а 
если придется договариваться с 
несколькими, то процесс будет 
намного сложнее,— рассуждает 

старший директор по банковским 
институтам Fitch Ratings Александр 
Данилов.— Если речь пойдет о 
конвертации существенного объема 

требований кредиторов, то 
вероятность их согласия близка к 
минимальной, так как для 
кредиторов это будет означать 

долгосрочное замораживание 
средств без перспективы потом 
успешно выйти из капитала банка, 
продав свои акции". Впрочем, и ЦБ 

можно понять. "Пересвет" не 
относился к системно значимым 
банкам, а из всего портфеля вкладов 
в объеме 22 млрд руб. под страховую 

ответственность АСВ попадает 
только около 5 млрд руб., сообщил 
вчера life.ru. Источники "Ъ" эту 
цифру подтвердили. Таким образом, 

ЦБ дешевле выплатить через фонд 
вкладчикам, чем финансировать 
санацию. 

Относительно кандидатуры 
потенциального санатора участники 
рынка более оптимистичны. "Хотя 

далеко не всегда банки-санаторы 

схожи по бизнес-модели с 
санируемым банком, это как раз тот 

случай. Оба банка сосредоточены в 
первую очередь на корпоративном 
бизнесе, у них близкая отраслевая 
специфика, довольно 

концентрированная депозитная база 
и похожая структура доходной базы, 
поэтому синергия здесь вполне 
возможна,— считает управляющий 

партнер НАФИ Павел Самиев.— При 
этом ВБРР крупнее "Пересвета", и у 
него есть все шансы "переварить" 
данный проект". 

Юлия Локшина 

 

АИЖК 
отрейтинговали по 
рискам 

Его новая стратегия нуждается в 
господдержке 

Рейтинговое агентство Moody's 
увидело серьезные риски в новой 

стратегии Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. 
Компенсировать их в случае 
реализации придется государству. 

Ключевая причина роста рисков, по 
мнению участников рынка, 
стремление АИЖК не столько к 
поддержке рынка, сколько к роли 

доминирующего игрока. 

Реализация новой стратегии 

развития Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 
может ослабить его 
кредитоспособность, отмечается в 

обзоре рейтингового агентства 
Moody's Investors Service. Как 
отмечают авторы обзора, 
запланированное пятикратное 

увеличение активов 
(преимущественно жилищной 
ипотеки и инвестиционной 
недвижимости), может привести к 

тому, что отношение собственного 
капитала к активам АИЖК снизится 
до менее чем 10% к 2020 году и 
ослабит его внутренние возможности 

по абсорбированию потерь в течение 
четырех лет. Впрочем, как отмечает 
Moody's, агентство может 
рассчитывать на поддержку 

государства, и потому снижение его 
кредитоспособности не отразится на 
кредитном рейтинге АИЖК. 

 

В самом АИЖК информацию о 
рисках и способах их компенсации 
самим агентством по существу не 
прокомментировали. Там лишь 

повторили уже раскрывавшиеся 
сведения о таких задачах АИЖК, как 
"запуск однотраншевых ипотечных 
бумаг с поручительством АИЖК" и 

"развитие рынка арендного жилья с 
помощью инструмента коллективных 
инвестиций". Также там повторили 
сообщение Moody's о том, что "статус 

АИЖК как эмитента, связанного с 
государством, поддержит уровень 
кредитоспособности агентства". 
Таким образом, единственным 

механизмом компенсации рисков 
новой стратегии является 
потенциальная поддержка со 
стороны государства. 

Участники рынка во многом 
разделяют опасения Moody's. "Я бы 

не назвал консервативной политику 
АИЖК в отношении вложений в 
развитие рынков арендного жилья — 
взять хотя бы сделку по покупке для 

сдачи в аренду дорогостоящих 
апартаментов у ВТБ,— отметил 
собеседник "Ъ" в банке из топ-20.— 
Кроме того, есть масса вопросов к 

перспективам этого рынка как 
такового и потому существенный 
рост вложений института развития в 
данном направлении вызывает 

массу вопросов". При этом, по 
мнению зампредправления 
Райффайзенбанка Андрея 
Степаненко, господдержка агентству 

при необходимости может быть 
оказана в виде госгарантий по 
выпускаемым АИЖК облигациям 
(как это делается и сейчас.— "Ъ"). 

"Мы видим, что АИЖК в нынешней 
реинкарнации пытается быть 
похожим на Fannie Mae - 
крупнейшее ипотечное агентство 

Америки, стремится не столько к 
поддержке рынка, сколько к роли 
доминирующего игрока",— отмечает 
Андрей Степаненко. "В то же время 

мы хорошо помним кризис 2008 
года в Америке, продолжает он, 
когда за первую половину 2008 года 
акции Fannie Mae потеряли 80% 

стоимости,— отмечает собеседник 
"Ъ" из крупного банка.— И риск 
развития ситуации в данном 
направлении полностью исключить 

нельзя". 

Вероника Горячева 
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Возобновляемая 
энергетика 
обогнала уголь 

По совокупной установленной 
мощности она теперь – 

крупнейший источник энергии в 
мире  

По данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), в 
2015 г. в мире ежедневно 

устанавливалось по 500 000 
солнечных панелей, а в таких 
странах, как Китай, каждый час 
запускалось по две ветряных 

турбины. Опережающее развитие 
«зеленой» энергетики привело к тому, 
что возобновляемые источники 
энергии впервые превзошли уголь по 

совокупной установленной 
мощности. Это заставило экспертов 
МЭА значительно скорректировать 

прогноз темпов их роста. 

«Мы наблюдаем трансформацию 
мировых энергетических рынков, 

при которой на первый план 
выходят возобновляемые источники 
энергии», – заявил исполнительный 
директор МЭА Фатих Бироль. 

По подсчетам МЭА, суммарные 
установленные мощности «зеленой» 
энергетики выросли в 2015 г. на 

рекордные 153 ГВт – в основном за 
счет ветряных и солнечных станций. 
Прирост превзошел совокупные 

энергетические мощности Канады, а 
также прирост мощностей по 
получению энергии из ископаемых 
источников и атомных станций.  

 В результате доля возобновляемых 
источников энергии в совокупных 
установленных мощностях 

превзошла мировую долю угля. 
Правда, по фактической генерации 
электроэнергии «зеленые» 
производители пока отстают. 

Установленная мощность станции – 
это максимальное количество 
электрической энергии, которое она 
может произвести, но объем 

генерации меняется в зависимости 
от того, как долго работает 
установка в течение определенного 
периода времени. В отличие от 

угольных электростанций, солнечные 

или ветряные не могут работать 
непрерывно, поэтому за год 
произведут меньше электроэнергии, 
даже если их мощность равна 

мощности угольной станции или 
превосходит ее. 

По данным МЭА, на угольные 
электростанции в 2015 г. 
приходилось 39% всей 
вырабатываемой в мире 

электроэнергии, на возобновляемые 
источники (включая ГЭС) - 23%. По 
прогнозам агентства, к 2021 г. доля 
последних вырастет до 28%, а 

совокупный объем генерируемой 
ими энергии превзойдет 
сегодняшние показатели США и ЕС 
вместе взятые. 

Ставить крест на ископаемом 
топливе пока рано 

Их стремительный рост отчасти 
объясняется падением стоимости 
солнечной и ветряной энергии, 

которое, по словам Бироля, еще пять 
лет назад казалось немыслимым. В 
период с 2010 по 2015 г. 
среднемировая стоимость выработки 

энергии на ветряных станциях, 
установленных на суше, снизилась 
примерно на 30%, на крупных 
солнечных станциях - почти на две 

трети, говорится в докладе МЭА. В 
агентстве ждут, что эта тенденция 
сохранится и в ближайшие пять лет 
ветряная энергия станет дешевле в 

среднем еще на 15%, солнечная - на 
25%.Ветряная энергия стала самой 
дешевой для производства в 
Великобритании и Германии 

Поэтому МЭА пересмотрело прогноз 
роста «зеленых» энергомощностей, 
указав, что они будут расти на 13% 

быстрее в период с 2015 по 2021 г., 
чем агентство ожидало год назад. В 
основном это связано с поддержкой, 
которую этому сектору оказывают 

власти таких стран, как США, 
Китай, Индия и Мексика.  

 Паоло Франкл, возглавляющий в 
МЭА подразделение возобновляемых 
источников энергии, считает, что 
такая политика отчасти обусловлена 

борьбой с изменениями климата. 
Загрязнение атмосферы стало 
движущей силой развития 
возобновляемых мощностей в таких 

странах, как Китай, на который 
приходится почти 40% их прироста. 

По словам Франкла, на рост 

«зеленой» энергетики также повлияло 
стремление многих стран 
ратифицировать принятое в декабре 
2015 г. Парижское соглашение по 

климату. 

Однако развитие возобновляемой 

энергетики по-прежнему во многом 
зависит от государственной 
политики, предупредил он. К тому 
же строительство ветряных и 

солнечных станций создает 
трудности операторам энергосистем 
на некоторых рынках. 

Рост солнечных и ветряных 
мощностей соответствует 
заложенным в Парижском 
соглашении целям ограничить 

глобальный рост температуры 2°С, 
но для реализации положений 
документа необходимо более 
активно использовать для обогрева и 

транспорта энергию, получаемую из 
возобновляемых источников, указал 
Франкл. 

Перевела Надежда Беличенко 

Пилита Кларк 

 

В 2017 году 
нефтяники 
сократят 
инвестиции из-за 
роста налогов 

К быстрому снижению добычи 
нефти это не приведет благодаря 
вводу новых месторождений  

 В 2017 г. «Лукойл» снизит 
инвестиции на 45–50 млрд руб., 

рассказал президент и совладелец 
компании Вагит Алекперов (цитата 
по «Интерфаксу»). Сокращение, по 
его словам, незначительное. Это 9–

10% от планов по инвестициям на 
2017 г. в $7,5–8 млрд, или 466–497 
млрд руб., которые Алекперов 
озвучивал в сентябре в интервью 

«Коммерсанту». «Еще идет диалог, но 
уже мы понимаем, что налоговая 
нагрузка будет увеличена <...> Рост 
налогов всегда связан с той 

инвестиционной активностью, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662346-vozobnovlyaemaya-energetika-obognala-ugol
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662346-vozobnovlyaemaya-energetika-obognala-ugol
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662346-vozobnovlyaemaya-energetika-obognala-ugol
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662388-neftyaniki-sokratyat-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662388-neftyaniki-sokratyat-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662388-neftyaniki-sokratyat-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662388-neftyaniki-sokratyat-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662388-neftyaniki-sokratyat-investitsii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 26 октября 2016 г. 15

которую мы можем себе позволить», 
– объяснил Алекперов. 

На прошлой неделе о снижении 
инвестпрограммы из-за роста 
налогов в 2017 г. заявил и 

гендиректор «Газпром нефти» 
Александр Дюков. «Мы планировали 
увеличить объемы инвестиций – и в 
добычу, и в разведку, и в 

переработку. Но планы Минфина 
заставят нас пересмотреть наши 
инвестиционные планы», – рассказал 
топ-менеджер. Теперь «Газпром 

нефть» планирует сохранить 
инвестиции на уровне 2016 г. в 362 
млрд руб. Представитель компании 
отказался комментировать, 

насколько «Газпром нефть» 
планировала ранее увеличить 
инвестиции. Представитель 
«Роснефти» отказался 

комментировать планы на 2017 г. 
Весной главный исполнительный 
директор компании Игорь Сечин 
говорил, что «Роснефть» увеличит 

инвестиции до 1 трлн руб. в 2016–
2018 гг. по сравнению с 660 млрд 
руб. в 2015 г. Инвестпрограмма 
«Татнефти» на 2017 г. находится в 

стадии подготовки, сказал ее 
представитель. 

Двадцатого октября правительство 
внесло в Госдуму проект поправок к 
Налоговому кодексу, который 
предусматривает рост НДПИ для 

нефтяников и «Газпрома», а также 
рост акцизных ставок. В результате 
налоговая нагрузка для нефтяников 
в 2017 г. должна вырасти на 200 

млрд руб., а в 2018–2019 гг. – еще на 
250 млрд и 300 млрд руб., говорил 
замминистра финансов Илья Трунин 
(цитата по ТАСС). Налоговая 

нагрузка для нефтяников выросла и 
в 2016 г. за счет сохранения 
экспортной пошлины в 42%, по 
оценкам Трунина, – на 150 млрд руб. 

По оценкам Fitch, в результате в 
2016 г. инвестиции российских 
нефтяников останутся на уровне 
2015 г. В 2017–2018 гг. из-за роста 

налогов инвестиции могут 
снизиться, но незначительно – 
максимум на 5%, оценивало Fitch.  

Прямой зависимости объема добычи 
от снижения общих инвестиций нет, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 

Андрей Полищук. По его оценкам, 
компании в основном будут снижать 
инвестиции в нефтепереработку: 
большинство завершили 

дорогостоящие программы 
модернизации, а «Роснефть» просто 
заморозила инвестиции в НПЗ. 
Поэтому, например, в 2017 г. 

снизятся инвестиции «Татнефти»: 
расширение «Танеко» пока 
находится в начальной стадии, а в 
2018 г. инвестиции снова вырастут, 

прогнозирует Полищук. Об этом 
говорил и Алекперов в интервью 
«Коммерсанту»: «Компания прошла 
так называемый пик своей 

инвестиционной активности. Мы 
модернизировали абсолютно все 

свои заводы, ввели базовые 
месторождения и базовые объекты 
на месторождении им. 
Филановского». К 2020 г. добыча 

нефти в России должна вырасти на 
4% по сравнению с 2015 г. до 555 
млн т и держаться на этом уровне до 
2035 г., говорится в энергетической 

стратегии России. 

Нефтяная отрасль – инерционная: 
снижение инвестиций даст о себе 

знать только в течение 4–5 лет, 
говорит заместитель гендиректора 
Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев. В ближайшие 

годы добыча в России будет расти, 
несмотря на повышение налоговой 
нагрузки, заключает он. В последнее 
время компании запустили новые 

месторождения. Но они заморозили 
инвестиционные решения по 
масштабным проектам со сроком 
ввода после 2020 г. из-за падения 

цен на нефть и отсутствия 
налоговых стимулов в виде нового 
налога – НДД, который 
простимулирует разработку участков 

с высокой себестоимостью добычи, 
говорит эксперт. Энергостратегия 
исходит из того, что НДД будет 

введен до 2020 г. Но если в 2017 г. 
налоговая нагрузка продолжит 
расти, после 2020 г. Россию ждет 
сильное падение добычи, заключает 

эксперт. 

Алина Фадеева 

 

«Газпром» в 
очередной раз 
снизил прогноз по 
добыче 

Компания проигрывает 

внутренний рынок, тогда как 
поставки в дальнее зарубежье 
растут  

 «Газпром» может снизить добычу 
газа в 2016 г. на 2% по сравнению с 

прошлым годом. Компания снизила 
оценку добычи в 2016 г. с 417,2 
млрд до 409,43 млрд куб. м, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на 

несколько источников в концерне. 

Представитель «Газпрома» отказался 

от комментариев. Компании 
самостоятельно определяют свои 
производственные показатели – в 
частности, добычу газа, 

комментирует представитель 
Минэнерго. Министерство же 
рассматривает баланс производства 
и потребления природного газа в 

целом. Снижение добычи 

«Газпрома», скорее всего, вызвано 
продолжающимся ростом добычи и 

реализации природного газа 
независимыми компаниями, отметил 
представитель министерства. Но 
Минэнерго, по его словам, не 

ожидает дефицита газа на 
внутреннем рынке в среднесрочной 
перспективе. 

За январь – сентябрь добыча 
«Газпрома» снизилась на 1,4% до 277 
млрд куб. м против 281 млрд куб. м 
годом ранее, следует из данных ЦДУ 

ТЭК. Прогноз был завышен, теперь 
компания привела его к реальности, 
констатирует портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. 

«Лукойл» и «Газпром нефть» просят 

не увеличивать тариф РЖД выше 
инфляции 

В начале года менеджеры компании 

заявляли о планируемом увеличении 
добычи более чем на 8%. Прогноз 
был скорректирован по итогам 
первого полугодия. Новый прогноз 

предусматривал хоть и 
минимальное, но падение добычи. 
Потенциально годовая добыча 
«Газпрома» более чем на 150 млрд 

куб. м газа превышает фактическое 
производство, говорил 
предправления компании Алексей 
Миллер. «В случае необходимости мы 

в короткие сроки можем нарастить 
добычу, и это одно из главных 
конкурентных преимуществ 
«Газпрома» на внутреннем и 

внешних рынках», – отмечал он. Но 
пока дела «Газпрома» на внешнем 
рынке идут успешнее, чем на 
внутреннем. 

«Газпром» теряет позиции на 
российском рынке, солидарны 

аналитики. «С экспортом в дальнее 
зарубежье все в порядке, но в 
страны ближнего зарубежья 
поставки снижаются – на 16% в 

январе – сентябре», – указывает 
Вахрамеев. В России продажи 
«Газпрома» упали примерно на 4% до 
126 млрд куб. м, продолжает он. В то 

же время «Роснефть» добычу 
наращивает, а «Новатэк» держит 
примерно на уровне прошлого года 
(снижение в январе – сентябре – 

0,3%), говорит аналитик «Cбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. Доля 
«Газпрома» в продажах на 
российском рынке – около 42%, 

оценивает Вахрамеев. 
Существующая система 
регулирования отрасли не позволяет 
«Газпрому» конкурировать с 

независимыми производителями на 
внутреннем рынке, подчеркивает 
замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 

И в ближайшем будущем ситуация 
вряд ли изменится – предпосылок к 
существенному росту спроса нет. 
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«Газпром» закончил закачку в ПХГ в 
России 

Прогнозы «Сбербанк CIB» 
оптимистичнее. «Считаем, что 
добыча у «Газпрома» в последние 

месяцы года будет по крайней мере 
не ниже прошлогодней. Это видно 
по бойкому экспорту и росту 
внутреннего потребления», – говорит 

Нестеров. В сентябре после 
многомесячного падения тренд 
развернулся и добыча у концерна 
стала расти, добавляет аналитик 

«Сбербанк CIB». При наличии спроса 

в IV квартале «Газпром» может 
добыть и больше предусмотренных 

планом 124,4 млрд куб. м, не 
исключает один из собеседников 
«Интерфакса». «Газпром» вполне 
способен по итогам года показать 

добычу выше своего прогноза и 
представить это как достижение, 
полагает Нестеров. 

Поскольку доходность поставок на 
экспорт и на внутренний рынок 
почти сравнялась из-за падения цен, 
теперь снижение добычи 

практически прямо 

пропорционально отражается на 
выручке «Газпрома», указывает 

Вахрамеев. Но влияние этого 
фактора все же невелико. Важнее 
предстоящее повышение НДПИ на 
газ. Хотя в 2016 г. «Газпром» идет на 

рекорд поставок в Европу, по 
доходам год почти наверняка будет 
слабым из-за низких цен, возможно 
даже, худшим с 2004 г., считают 

аналитики Citi. 

 Алена Махнева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

«Северсталь» 
отдает все 
свободные деньги 
на дивиденды 

В ожидании перспективных 
сделок она тратит наличность на 

дивиденды и раздачу долгов  

 «Мы собираемся и дальше сохранять 
политику выплат дивидендов из 
прибыли, пока наш долг будет 
оставаться ниже уровня 1 EBITDA», – 

говорил в интервью «Коммерсанту» 
основной владелец «Северстали» 
Алексей Мордашов. Резко снизить 

долговую нагрузку – с 1,5 EBITDA до 
0,3 EBITDA «Северстали» удалось в III 
квартале 2014 г., когда она продала 
Severstal Columbus и Severstal 

Dearborn за $2,325 млрд. Это 
увеличило средства на счетах 
компании до $2,753 млрд. С тех пор 
она потратила $1,6 млрд, причем 

большую часть ($925 млн) – в III 
квартале этого года. 

Деньги пошли на погашение долга и 

дивиденды, следует из презентации 
«Северстали» к результатам за III 
квартал. В июле – сентябре 
компания погасила евробонды на 

$255 млн, вернула $493 млн банкам 
и выплатила акционерам 40,4 млрд 
руб. дивидендов за 2015 г., I квартал 
и первое полугодие 2016 г. (около 

$649 млн по текущему курсу). 
Погасить долг позволило наличие 
достаточного количества 
ликвидности на балансе, сказал 

представитель «Северстали». Правда, 

в результате чистый долг компании 
и ее долговая нагрузка выросли . 

В этом году «Северстали» предстоит 

погасить лишь $57 млн, а вот в 2017 
г. – уже $643 млн, говорится в 
презентации компании. «Северсталь» 
планирует погасить задолженность, 

рассказал на телефонной 
конференции финансовый директор 
компании Алексей Куличенко. «Эти 
деньги уже зарезервированы в 

нашей наличности. Это произойдет в 
октябре следующего года, и в 
рефинансировании задолженности 
нет необходимости», – сообщил топ-

менеджер (цитата по ТАСС). 

Приобретений и значительного 

увеличения мощностей «Северсталь» 
не планирует, говорит ее 
представитель. Мордашов в 
интервью «Коммерсанту» объяснял, 

что, по его мнению, пока на рынке 
сохраняется избыток мощностей, 
инвестировать в новые 
бессмысленно. «Сейчас наращивать 

активы было бы крайне 
опрометчивым шагом, мировой 
уровень использования мощностей 
достаточно низкий, цены находятся 

под давлением», – говорил 
бизнесмен. Пару лет назад он 
предлагал металлургическим 
компаниям мира сократить 

мощности, чтобы поддержать цены, 
но инициатива не нашла отклика. В 
III квартале мировые сталелитейные 
мощности были загружены на 68%, 

говорится в презентации 
«Северстали».  

«Излишки ликвидности (после 

реализации долговых обязательств и 
программы капвложений) 
продолжим выплачивать 
акционерам в виде дивидендов», – 

рассказал представитель 
«Северстали». Дивидендная политика 

компании предполагает, что она 
платит акционерам не менее 
половины скорректированной 
чистой прибыли по МСФО, пока ее 

долговая нагрузка ниже 1 EBITDA. 
Если долговая нагрузка превышает 
этот показатель, компания платит 
25%. Промежуточные дивиденды за 

2016 г. составили 44,3 млрд руб. 
(включая одобренную советом 
директоров выплату 20,9 млрд руб., 
или $337 млн, за девять месяцев), 

или $712 млн по текущему курсу. 
Для сравнения: выплаты за весь 
2015 год были 49,3 млрд руб. ($792 
млн). За IV квартал «Северсталь» 

может направить на выплату 
дивидендов весь свободный 
денежный поток, пишут аналитики 
Renaissance Capital в обзоре. 

Свободный денежный поток за III 
квартал в $326 млн оказался 
значительным, именно он и позволил 
не только удержать долговую 

нагрузку на низком уровне, но и 
начислить большие, чем 
прогнозировалось, дивиденды, 
пишут аналитики «ВТБ капитала». 

Так что, пока долговая нагрузка 
«Северстали» ниже 1 EBITDA, 
компания может направлять весь 
свободный денежный поток на 

дивиденды, пишет в обзоре 
аналитик БКС Олег 
Петропавловский. Представитель 
«Северстали» подчеркивает, что 

общий подход к выплате дивидендов 
останется прежним: не менее 50% от 
скорректированной прибыли по 
МСФО. Впрочем, представитель 

отмечает: «Мы предпочитаем иметь 
подушку безопасности в виде 
свободных денежных средств 
(преимущественно в валюте)». 

Александра Терентьева 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Внуково» может 
получить 
госгарантии на 5,5 
млрд рублей 

Это позволит ему пролонгировать 
кредит перед ВТБ  

 В понедельник, 24 октября, 

межведомственная комиссия (МВК) 
при Минэкономразвития 
рекомендовала выдать аэропорту 
«Внуково» госгарантии на 5,5 млрд 

руб., они будут предоставлены для 
реструктуризации кредита ВТБ, 
рассказал председатель совета 
директоров и совладелец «Внуково» 

Виталий Ванцев и подтвердила 
представитель Минэкономразвития. 

Рекомендация МВК поступит в 
правительственную комиссию, 
которая примет окончательное 
решение, говорят оба собеседника. 

Госгарантии «Внуково» получит, так 
как это третий по пассажиропотоку 
аэропорт в стране и частично 
принадлежит государству, уверяет 

федеральный чиновник. 

Кредит на 10 млрд руб. АО 
«Аэропорт Внуково» брало в 2012 г. в 

Банке Москвы (присоединен к ВТБ) 
на пять лет для строительства нового 
терминала В – он введен в 
эксплуатацию в конце 2012 г. АО 

«Аэропорт Внуково» – одна из 
крупнейших компаний в периметре 

аэропорта, все активы которого 

сейчас консолидируются на базе АО 
«Международный аэропорт 
Внуково». Сейчас долг перед ВТБ 
составляет 11 млрд руб. 

«Мы выплачиваем проценты. К 
платежной дисциплине у банка 

вопросов нет, но гасить тело кредита 
аэропорт не в состоянии, так как 
вследствие ухудшения 
экономической ситуации в стране 

пассажиропоток в этом году упал и 
отстает от бизнес-плана», – 
объясняет Ванцев.  

 В 2015 г. «Внуково» приняло 
рекордные для себя 15,8 млн 
человек, но из-за закрытия в конце 
года Украины, Египта и Турции, а 

также падения покупательной 
способности населения в этом году 
примет всего 13,6–13,8 млн 
пассажиров, рассказывал он ранее. 

По бизнес-плану у компании в этом 
году должно было быть 16,5 млн 
человек, это позволило бы начать 
гасить тело долга – пассажиропоток 

был одним из ковенантов, поэтому 
ВТБ не смог пролонгировать кредит 
автоматически еще на пять лет, 
объясняет Ванцев. 

В следующем году аэропорт вернется 
к росту и примет 16,5 млн человек, 

продолжает он. Кредит планируется 
пролонгировать на семь лет по 
ставке ЦБ (сейчас 10%) плюс 1 п. п., 
говорит Ванцев. 

ВТБ продолжает работу с «Внуково» 
и ведомствами по реструктуризации 
текущей задолженности, сказал 

представитель банка. Условия 
пролонгации он не комментирует. В 
апреле банк просил у правительства 

8,4 млрд руб. госгарантий под 

кредиты «Внуково», при этом 
выражал готовность увеличить 
кредитный портфель аэропорта до 
16,8 млрд руб. 

По кредиту будет заложен пакет 
частных акционеров «Внуково» 

(74,88%), добавил Ванцев. 
Представитель Минэкономразвития 
говорит, что залог – одно из условий 
пролонгации кредита. Построенный 

терминал уже является залогом, это 
будет дополнительное обеспечение. 
EY в прошлом году для 
консолидации активов аэропорта 

оценила этот пакет в 15,8 млрд руб. 

«Весь рынок авиаперевозок в 
следующем году вырастет примерно 

на 5%. Планы «Внуково» вырасти на 
20% амбициозны, но могут быть 
выполнимы – агрессивно растет 
«Победа», значительно лучшие 

показатели должна показать 
«Россия», начинают возвращаться 
иностранные авиакомпании», – 
рассуждает аналитик ИК «Атон» 

Михаил Ганелин. Вырасти настолько 
быстрее рынка нереалистично, не 
согласен принципал Bain & Company 
Андрей Панов. У аэропортов 

высокая доля постоянных затрат, 
которые они не могут сократить, и 
при росте пассажиропотока 

показатели операционной и чистой 
прибыли растут быстрее выручки, 
при увеличении трафика на 
несколько миллионов человек 

«Внуково» вполне может быть в 
состоянии гасить и тело долга, 
добавляет Ганелин. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Vimpelcom и 
Hutchison получили 
все разрешения на 
сделку в Италии 

Это не привело к росту цены 
акций Vimpelcom Ltd.  

 Вчера было устранено последнее 

препятствие к сделке по слиянию 
итальянских активов Vimpelcom Ltd. 
и Hutchison Holdings – она получила 
окончательное одобрение со стороны 

министерства экономического 
развития Италии, следует из пресс-
релиза Vimpelcom Ltd. Об 

объединении 
телекоммуникационных активов в 
Италии Vimpelcom Ltd. и 
гонконгская Hutchison сообщили 

еще в августе прошлого года, когда 
подписали соглашение о сделке. 
Заявку в Еврокомиссию компании 
подали в феврале нынешнего года, а 

1 сентября 2016 г. европейский 
регулятор одобрил сделку на 
определенных условиях. 

Вчера стоимость американских 
депозитарных акций (ADS) 
Vimpelcom Ltd. на бирже NASDAQ к 
19.40 мск выросла на 3,18% до 

$3,24. Тем не менее акции холдинга 
остаются примерно на четверть 
дешевле цены закрытия торгов на 2 
сентября, когда бумаги Vimpelcom 

стоили $4,35. 

1 сентября, когда стало известно, 

что Еврокомиссия разрешила 
сделку, рынок среагировал на 
новость не сильно – видимо, это 
решение оказалось уже ожидаемым 

для инвесторов, говорит аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. А 
затем акции оператора начали 
падать. По мнению Либина, к 

падению привели два события: 
новость о возбуждении уголовного 
дела против гендиректора 
«Вымпелкома» Михаила Слободина и 

его последующая отставка, а также 
размещение на бирже акций Telenor. 

1000 салонов для «Вымпелкома» 

Новость о возбуждении дела и 
отставка Слободина случились 5 

сентября. Дело против Слободина не 
имеет отношения к его работе в 
«Вымпелкоме», он стал фигурантом 
дела о взятках за тот период, когда 

возглавлял «КЭС холдинг». Тем не 

менее за неделю после этого акции 
оператора подешевели с $4,21 до 
$3,33 за бумагу. 

Норвежский государственный 
оператор Telenor сообщил о своем 
намерении продать на бирже 142,8 
млн акций Vimpelcom Ltd. (8,1% из 

принадлежащих ему 33% уставного 
капитала) 12 сентября. Правда, о 
желании норвежского оператора 
продать акции Vimpelcom Ltd. было 

известно давно: о том, что он готов 
полностью избавиться от своей доли, 
составлявшей 580 млн акций, 
Telenor объявил еще осенью 2015 г. 

Размещение акций Vimpelcom Ltd. 
Telenor завершил 21 сентября, 
выручив $3,5 за бумагу. А спустя 
неделю банки-андеррайтеры 

выкупили у Telenor еще 1,2% акций 
Vimpelcom Ltd. по той же цене. 
Одновременно с продажей ADS 
Vimpelcom норвежская компания 

выпустила бонды с правом 
конвертации в акции Vimpelcom на 
$1 млрд.  

 После продажи акций Telenor доля 
акций Vimpelcom, находящихся в 
свободном обращении, 

составлявшая до размещения 10,8%, 
выросла почти вдвое – до 21,1%. 
Активность торгов акциями 
оператора увеличилась сильнее. В 

октябре на бирже заключались 
сделки в среднем на 3,69 млн бумаг 
Vimpelcom Ltd. в день, тогда как за 
восемь месяцев с начала 2016 г. 

среднедневной объем торгов 
составлял около 1,27 млн ADS. Таким 
образом, после размещения акций, 
принадлежавших Telenor, 

активность торгов выросла почти в 3 
раза. Очевидно, что первый всплеск 
активности торгов был вызван 
размещением акций, продаваемых 

Telenor, говорит Либин. Кроме того, 
на протяжении сентября и октября 
сразу три этих крупных события 
(продажа акций Telenor, дело против 

Слободина и одобрение сделки в 
Италии. – «Ведомости») подогревали 
интерес к бумагам, считает Либин. 

Торги по ADS Vimpelcom выросли в 
разы после объявления Telenor о 
продаже своего пакета, 

подтверждает старший аналитик 
«Альпари» Роман Ткачук. Количество 
акций Vimpelcom в свободном 
обращении превысило 20%, что 

увеличило ликвидность бумаг и 
объемы торгов, замечает он. Скорее 
всего, Telenor продолжает продавать 
часть своего пакета в рынок, 

считает Ткачук, ведь компания не 
раз говорила о намерении 
избавиться от своей доли в 

Vimpelcom. Это может объяснять 
снижение курса акций в течение 
последнего месяца, замечает он. 
Кроме того, есть опасения 

переизбытка предложения ADS 
Vimpelcom в случае реализации 
владельцами облигаций Telenor 
права их конвертации в акции 

Vimpelcom. Каких-то других 
фундаментальных причин для 
падения стоимости бумаг Vimpelcom 
сейчас нет, утверждает Ткачук. 

Telenor продал банкам – 
организаторам размещения акций 
Vimpelcom Ltd. еще 1,2% компании 

Из-за размещения акций Telenor 
рынок не отреагировал должным 

ростом на сделку с Hutchison и 
позитивный эффект этой новости 
был смазан, считает аналитик 
одного из крупнейших российских 

инвестбанков. После проведения 
SPO акции Vimpelcom рухнули, но 
при этом появились акции в 
обороте. В связи с этим возникла 

парадоксальная ситуация, что 
долгожданная сделка с Hutchison не 
привела к существенному росту 
акций, замечает аналитик. Дело в 

том, что у Telenor еще есть остаток 
акций Vimpelcom Ltd. Рано или 
поздно норвежский оператор 
продаст этот пакет, поскольку 

намерен полностью выйти из 
капитала Vimpelcom. Инвесторы все 
еще ждут продажи этого большого 
пакета в рынок и это по-прежнему 

оказывает давление на котировки, 
считает он. 

Увеличению акций в свободном 

обращении и росту активности 
торгов способствовал интерес хедж-
фондов, добавляет аналитик ГК 
«Финам» Тимур Нигматуллин. После 

выпуска бондов хедж-фонды смогли 
проводить так называемый 
конвертируемый арбитраж, когда 
фонд зарабатывает на разнице в 

спросе на различные бумаги одного 
эмитента. 

Кирилл Седов 
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Новый автопроект 
Оскара Хартманна 
привлек 
инвестиции Mail.ru 
Group 

Он станет посредником между 
владельцами автомобилей и 
автосервисами  

 Новый сервис ремонта автомобилей 
CarFix серийного предпринимателя 

Оскара Хартманна привлек $5 млн 
от Mail.ru Group и фондов Simile 
Venture Partners, Kima Ventures, 
сообщил «Ведомостям» 

представитель CarFix и подтвердили 
представители Mail.ru Group и 
фондов. Суммы вложений каждого 
из них не раскрываются, но 

Хартманн уточнил, что в списке 
новых инвесторов они расположены 
в порядке убывания. По его словам, 
в совокупности новые акционеры 

приобрели долю в диапазоне 15–25% 
компании. 

Для Mail.ru Group это портфельная 
инвестиция, но компания с 
интересом изучает этот рынок, 
передает пресс-служба холдинга 

слова инвестиционного директора 
Mail.ru Group Алексея Милевского. 
Simile Venture Partners – 
расположенный в Люксембурге фонд 

посевных инвестиций, 
вкладывающийся в проекты 
потребительского рынка; посевными 
инвестициями занимается и 

французский Kima Ventures. 

Хартманн известен как основатель 
сервисов KupiVIP и CarPrice 

(предоставляет услуги быстрого 
выкупа автомобиля). Его новый 
проект – онлайн-платформа, которая 
собирает предложения автосервисов 

и предлагает их владельцам 
автомобилей, желающим 
отремонтировать свои машины. 
Платформа автоматически 

анализирует их заявки на ремонт, 
сообщает о нужных запчастях и 
материалах, ищет ближайший 
автоцентр и определяет стоимость 

услуг на основе единых тарифов, о 
которых договаривается с 
автосервисами. За это сервис берет 
комиссию в 10% с каждого заказа, 

объясняет Хартманн. По его словам, 
это меньше сумм возможной 
переплаты за ремонт. По плану 
Хартманна CarFix должен выйти на 

прибыль через три года после начала 
работы.  

 Согласно информации на сайте 

CarFix во вторник к нему было 
подключено 343 автосервиса, 
которые уже обслужили 3800 
автовладельцев. Инвестиции нужны 

сервису на масштабирование 
операций в Москве и Петербурге и 
еще в одном зарубежном городе, 

говорит Хартманн. По его словам, за 
последние годы он не встретил ни 
одного человека, удовлетворенного 
ремонтом машины. В последние 20 

лет рынок авторемонта не менялся, 
ценообразование на нем 
непрозрачно, вдобавок машины 
становятся сложнее, перечисляет 

Хартманн. На упорядочении этого 
рынка он и надеется заработать. 

Схожая идея и у сервиса CarPrice, 

запущенного Хартманном в июне 
2014 г. Этот сервис связывает 
владельца подержанной машины и 
автодилера. Приехав в офис 

CarPrice, владелец получает оценку 
стоимости машины, после чего 

сервис проводит онлайн-аукцион 
между подключенными к нему 
автодилерами. Если владелец 
согласен с итоговой ценой, он 

продает машину и получает деньги у 
CarPrice. В октябре 2014 г. проект 
привлек $2 млн инвестиций, а в 
июле 2015 г. – еще $40 млн. 

Ведущим инвестором стал фонд 
Baring Vostok Private Equity Fund V. 

Рынок автосервиса большой и очень 

фрагментированный, поэтому у 
агрегатора есть шанс хорошо 
заработать на своих услугах, считает 
управляющий партнер венчурного 

фонда Inventure Partners Сергей 
Азатян (фонд инвестировал в сервис 
вызова такси Gett). Но для этого 
компания должна научиться не 

только привлекать, но и удерживать 
клиентов на платформе, полагает он. 
Ведь потенциальной сложностью для 
проекта могут стать ожидания 

клиента, которому дистанционно 
назовут одну цену, а на автосервисе 
после детального осмотра озвучат 
более высокую, рассуждает он. 

Однако, по мнению Азатяна, решать 
такие проблемы команда должна 
была научиться еще на опыте 

CarPrice. 

Перспективным этот рынок считает 
и исполнительный директор 

аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Удалов, по мнению которого 
сейчас хорошее время для старта 
подобного проекта в связи с 

желанием потребителей экономить. 

Павел Кантышев 
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