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Михаилу Прохорову 
оказалось сложно 
продать долю в UC 
Rusal 

Она заложена по кредиту, 
взятому на «Уралкалия»  

 Про прибыль в этом активе [UC 

Rusal] мы давно забыли. Пакет, 
несомненно, ограниченной 
ликвидности. Но покупатели на него 
могут найтись», – говорил 

гендиректор группы «Онэксим» 
Дмитрий Разумов в интервью 
«Коммерсанту» в 2013 г. В прошлом 

году UC Rusal заплатила первые 
дивиденды в истории – $250 млн 
промежуточных выплат. Но группа 
Прохорова продает актив, наконец 

начавший приносить прибыль. 

Впрочем, «Онэксим» рассчитывает 
получить премию при продаже 

17,02% UC Rusal, пишет Bloomberg 
со ссылкой на двух источников. 
Ранее источники «Ведомостей», 
близкие к группе и акционерам UC 

Rusal, рассказали, что «Онэксим» 
ищет покупателя на пакет: группа 
распродает все активы в России. 
Разумов заявил: «Делать на 

основании факта переговоров вывод 
о «распродаже всех активов в 
России» некорректно. Никаких 
«решений» на эту тему нами не 

принималось» (цитаты предоставила 
пресс-служба «Онэксима»).  

 Предварительные неофициальные 
переговоры «Онэксим» начал с Sual 
Partners Виктора Вексельберга, у 
которой 15,8% акций UC Rusal, 

рассказали собеседники 
«Ведомостей». Предложение 
поступало и трейдеру Glеncore – у 
него 8,75% акций, пишет Bloomberg. 

На торгах в Гонконге в понедельник 
UC Rusal подорожала на 7,36% до 
$4,86 млрд, таким образом, пакет 
«Онэксима» теперь стоит $826,3 млн. 

До обсуждения цены покупки пакета 
UC Rusal дело не дошло, уверяет 
один из собеседников «Ведомостей». 

Выторговать премию в нынешней 
ситуации будет сложно, считает 
другой. Представители En+ и Sual 
Partners от комментариев 

отказались. 

К тому же продать пакет UC Rusal 

не так просто – он заложен в ВТБ по 

кредиту, привлеченному 
«Онэксимом» в 2013 г. на покупку 
акций «Уралкалия», говорит 
сотрудник банка – кредитора UC 

Rusal. Об этом знает и человек, 
близкий к одному из акционеров UC 
Rusal. Год назад об этом говорил 
также источник в одном из банков, 

работающих с «Онэксимом». 
Представитель ВТБ заявил, что 
клиентскую информацию не 
комментирует. Представитель 

«Онэксима» от комментариев 
отказался.  

 Сколько «Онэксим» привлек на 

покупку «Уралкалия», не ясно. 
«Онэксим» и «Уралхим» Дмитрия 
Мазепина выкупили 48,75% акций 
«Уралкалия» в декабре 2013 г., сумма 

сделки не раскрывалась. Если 
«Онэксим» брал кредит под все 
приобретенные 27% акций 
«Уралкалия» на тех же условиях, что 

и «Уралхим» (ему 19,99% обошлись в 
$3,8 млрд), то мог потратить около 
$5,1 млрд. У группы тогда могли 
быть свободные деньги: в начале 

года она продала 37,8% акций 
Polyus Gold за $3,6 млрд. Кредит 
составил 70% суммы сделки, писал 
«Коммерсантъ» в конце 2014 г. 

Когда «Онэксим» заложил ВТБ пакет 
UC Rusal, не известно. Вскоре после 

покупки, в 2014 г., «Уралкалий» 
сильно подешевел, потеряв почти 
56% капитализации. По данным 
«Коммерсанта», группе пришлось 

несколько раз добавлять активы в 
залог. 

Сейчас «Онэксим» ведет переговоры 

с «Уралхимом» о продаже 20% акций 
калийной компании (пакет 
сократился в результате обратного 
выкупа) примерно за $1,6 млрд, 

исходя из рыночных котировок. 
Купить их может сам «Уралкалий», 
рассказывали в июне источники 
«Ведомостей» в банках – кредиторах 

обеих компаний и люди, близкие к 
акционерам компании. Впрочем, 
конфигурация сделки может сильно 

измениться и покупателем будет 
вовсе не «Уралкалий», говорит один 
из них сейчас. 

«Онэксим» по акционерному 
соглашению имеет право избрать 
одного директора в совет UC Rusal и 
право вето на кандидатуру 

независимого директора, 
номинированного En+ Олега 
Дерипаски. Кроме этого каждый из 
акционеров UC Rusal имеет право 

вето по ключевым вопросам. Но 
контролирующим акционером UC 
Rusal, несмотря на пакет в 48,13%, 
является En+. 

В последние два года рынок 
алюминия не в лучшей форме: цена 
металла колеблется вблизи 
семилетних минимумов – около 

$1600 за тонну. Правда, это уровень 
годовых максимумов. UC Rusal 
помогает также и девальвация 
рубля. Рентабельность UC Rusal по 

EBITDA в 2015 г. была 23,2% против 
16,2% годом ранее. Пакет 
«Онэксима» достаточно крупный, но, 
учитывая специфику управления 

компанией, а также волатильность 
цен на алюминий, вряд ли стоит 
ожидать большую премию, 
сомневается старший аналитик 

«Атона» Андрей Лобазов. 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой  

 

Размещение 10,9% 
«Алросы» может 
состояться на этой 
неделе 

Спрос на 70% от выпуска 
обеспечил РФПИ вместе с 
азиатским и арабским 
инвестфондами  

 В минувшую пятницу источники 

«Интерфакса» и «Ведомостей» 
рассказывали, что один из 
вариантов приватизации 10,9% 

«Алросы» – продать от 70 до 100% 
этого пакета долгосрочным 
инвесторам. В понедельник 
выяснилось, что якорным 

инвестором может стать РФПИ и его 
партнеры, арабские и азиатские 
фонды, рассказывают источник, 
близкий к участникам размещения, 

и два собеседника, близких к 
разным сторонам готовящейся 
сделки. 

Уже на этой неделе Росимущество и 
консультант – «Сбербанк CIB» могут 
начать размещение акций «Алросы», 
рассказали «Ведомостям» источник, 

близкий к одной из сторон сделки, и 
инвестбанкир, которому предлагали 
купить долю в «Алросе». 

РФПИ вместе с партнерами готов 
купить около 70% от выпуска, знают 
источники «Ведомостей». Но доля 

иностранных фондов, которые будут 
покупать пакеты в «Алросе», в 
несколько раз превышает долю 
РФПИ (часть партнеров РФПИ 

автоматически инвестируют вместе 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647975-uc-rusal-svyazali-uralkaliem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647975-uc-rusal-svyazali-uralkaliem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647975-uc-rusal-svyazali-uralkaliem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647975-uc-rusal-svyazali-uralkaliem
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647938-razmeschenie-109-alrosi-mozhet-sostoyatsya-etoi-nedele
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647938-razmeschenie-109-alrosi-mozhet-sostoyatsya-etoi-nedele
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647938-razmeschenie-109-alrosi-mozhet-sostoyatsya-etoi-nedele
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647938-razmeschenie-109-alrosi-mozhet-sostoyatsya-etoi-nedele
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с ним), отмечает собеседник 
«Ведомостей», близкий к одному из 

участников размещения. По мере 
привлечения новых партнеров доля 
РФПИ будет снижаться, объясняет 
он. В сделке могут поучаствовать 

пенсионные фонды Сбербанка, ВТБ, 
а также НПФ «Благосостояние», 
говорит еще один инвестбанкир и 
подтверждает собеседник, близкий к 

одной из сторон сделки.  

 Фонды, имеющие доли в «Алросе», – 
Oppenheimer, Genesis и Lazard – 

также в числе претендентов, 
уточняет один из них. Каждый из 
этих фондов готов выкупить акции 
на сумму около $150 млн (т. е. 

купить по 1,84% «Алросы»), писал в 
понедельник «Коммерсантъ» со 
ссылкой на свои источники. 
Представители Oppenheimer, Genesis 

и Lazard на вопросы «Ведомостей» не 
ответили. «Несмотря на то что РФПИ 
и партнеры наряду с пенсионными 
фондами и традиционными 

институциональными инвесторами 
обеспечивают существенный спрос 
на бумаги «Алросы», пока рано 
говорить, сколько именно выкупит 

каждый из потенциальных якорных 
инвесторов. Консультанты 
оценивают все возможности и будут 

следовать предварительным 
договоренностям», – говорит 
собеседник, близкий к одной из 
сторон готовящейся сделки. «Спрос 

на акции «Алросы» очень хороший и 
превышает тот, который был в 
октябре 2013 г., из-за ряда 
факторов, в том числе и из-за того, 

что сейчас ликвидность компании 
выше», – говорит источник 
«Ведомостей». Первоначально 
чиновники предполагали, что пакет 

в 10,9% «Алросы» может быть продан 
через Московскую биржу, теперь 
этот вариант не основной. 
«Размещение не обязательно 

произойдет через биржу», – говорит 
источник, близкий к одной из сторон 
сделки по размещению акций 
«Алросы». 

В понедельник «Алроса» стоила на 
Московской бирже 511,9 млрд руб., 
выставленный на продажу пакет в 

10,9% стоит 55,8 млрд руб. В 
середине июля министр экономики 
Алексей Улюкаев оценивал 
возможность продать долю в 

«Алросе» за 60 млрд руб. Средняя 
капитализация «Алросы» за полгода – 
507,6 млрд руб. Исходя из цены, о 
которой писал «Коммерсантъ», 

оценка всей компании для сделки – 
519,1 млрд руб. (исходя из текущего 
курса). 

Пакет акций, который собралось 
размещать государство (10,9%), 
достаточно крупный и привлечь 

якорного инвестора, в данном 
случае РФПИ, – разумный шаг, 
считает старший аналитик «Атона» 
Андрей Лобазов. Повышение 

ликвидности после размещения, а 
также потенциальное увеличение 

веса в индексе MSCI должны 
положительно сказаться на 
стоимости акций, говорит эксперт. 
Увеличение доли «Алросы» в индексе 

MSCI должно привести к 
ребалансировке портфелей 
индексных фондов и, 
соответственно, к дополнительному 

спросу на акции компании, полагает 
Лобазов. После этого РФПИ может 
постепенно выйти из капитала 
«Алросы» и продать акции по 

аналогии с тем, как фонд это уже 
сделал с приобретенными в октябре 
2013 г. бумагами, говорит Лобазов 
(см. врез). Источники «Ведомостей» 

отмечали, что РФПИ купил в 2013 г. 
в ходе размещения 1,85% акций 
алмазодобывающей компании. 

После продажи 10,9%-ного пакета 
«Алросы» на рынке в свободном 
обращении окажется 34% акций 
компании, это увеличит вес бумаг в 

индексе MSCI с 1,4 до 2%, подсчитал 
директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов. 
Кроме того, он напоминает, что если 

размещение «Алросы» состоится до 
19 июля (именно тогда закрывается 
реестр акционеров для получения 

дивидендов), то новые владельцы 
бумаг смогут рассчитывать на 
дивидендную доходность в 3%. 

Представители РФПИ, 
Минэкономразвития и «Сбербанк 
CIB» отказались от комментариев, 
представители Росимущества и 

Минфина на вопросы «Ведомостей» 
не ответили. 

 Виталий Петлевой, Татьяна 

Воронова  

 

Страховая 
компания МАКС 
придумала, как 
бороться с 
автоюристами в 
ОСАГО 

Ее новые полисы 
предусматривают для клиентов 
штраф в размере 30 000 рублей за 

передачу прав требования  

 МАКС ввела дополнительное 
соглашение о порядке выплаты 
страхового возмещения: клиенты 
подписывают его при заключении 

договора ОСАГО, рассказали 
«Ведомостям» два клиента 
страховщика. Копия соглашения 
есть у «Ведомостей». По нему клиент 

обязуется при ДТП самостоятельно 

обращаться в компанию, не 
переуступая прав требования 

другому лицу, иначе ему грозит 
штраф в 30 000 руб. и возмещение 
всех расходов страховщика по суду 
(штрафы, пени. – «Ведомости»). 

Такая практика у компании 
действует с конца 2015 г. по всей 
России, подтвердила «Ведомостям» 

гендиректор СК МАКС Надежда 
Мартьянова, назвав ее 
«превентивной мерой борьбы с 
автоюристами», перекупающими 

права требования прямо на месте 
ДТП. За это время никому из 
клиентов не пришлось платить такой 
штраф, говорит Мартьянова, зато 

резко уменьшилось количество 
инкассовых списаний. «Мы сейчас 
боремся только против лиц, которые 
скупают убытки при ДТП, и 

объясняем, что за выплатой не надо 
никуда обращаться, кроме как в 
страховую компанию», – объясняет 
она. Клиент думает, что если к нему 

обращается юрист, то он получит все 
возмещение, но практика 
показывает обратное: возмещение 
выплачивается на 30–40% меньше, 

уверяет Мартьянова. 

Страховщики подключат к борьбе с 

автоюристами Верховный суд 

Для добропорядочного клиента этот 
документ – просто предупреждение о 

том, где можно урегулировать 
убыток, «чтобы он не бегал, не 
искал», продолжает она, уверяя, что 
это добровольное соглашение, 

которое клиент может не подписать 
и «никто его не заставит». Клиенты 
МАКС уверяют обратное: они пишут 
на форумах и в блогах, что 

компания «заставляет подписывать 
соглашение», без него система не 
даст заключить договор.  

 Юристы считают это требование 
ничтожным и ограничивающим 
права клиентов. Штраф является 

незаконным, закон об ОСАГО и 
положения Гражданского кодекса 
(ГК) не запрещают потерпевшему 
действовать через уполномоченного 

представителя, запрет на 
переуступку прав также нигде не 
прописан, замечает адвокат 
«Оганян, Арапиев и партнеры» 

Эдуард Оганян: «Факт обращения 
лично или через представителя не 
может влиять на обязанность 
страховщика произвести выплату по 

страховому случаю и уж тем более 
уплачивать клиенту за это штраф». 

Ограничение прав застрахованных 

неправомерно, согласна юрист 
адвокатского бюро А2 Елена 
Хафизова. Возможность уступки 

прав по договору ОСАГО была 
дополнительно подтверждена 
пленумом Верховного суда в 2015 г., 
добавляет она, а ГК 

предусматривает, что если в 
соглашении между лицами 
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предусмотрено ограничение на 
уступку прав (требований), то это не 

будет основанием для признания 
уступки несовершенной, хотя и 
кредитор не будет освобожден от 
ответственности за нарушение 

такого требования, установленного 
соглашением. Вместе с тем в 
рассматриваемом случае 
представляется, что подобные 

условия договора являются 
типовыми условиями договора 
присоединения и страхователь, 
являющийся потребителем, не лишен 

права признавать подобные условия 
недействительными, поскольку 
такие условия нарушают его права 
по сравнению с законодательством о 

защите прав потребителей. 

Это противоречит ГК, считает 
замруководителя Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) 
Андрей Кашеваров, отмечая, что это 
уже гражданско-правовые 
отношения, а ФАС рассматривает 

случаи, когда компания занимает 
доминирующее положение на рынке. 

Сомневаются в эффективности 
метода МАКС и страховщики. Пункт 
соглашения о запрете действовать 
через представителя может быть 

оценен судами как ничтожный, 
поскольку противоречит закону о 
защите прав потребителей, ухудшая 
положение потребителя, 

подтверждает юрист страховщика 
из топ-5. Обязанность клиента не 
передавать свои права другому лицу 
до урегулирования всех вопросов по 

выплате не противоречит 
законодательству, клиент, 
подписавший документ, не 
освобождается от ответственности 

за нарушение его условий, но размер 
штрафа может быть снижен судом 
до разумных пределов, считает он. 

ЦБ может получить право создания 
госкомпании по ОСАГО 

«На мой взгляд, такая практика не 
имеет права на существование, так 
как несет ограничение прав 
клиента», – говорит заместитель 

гендиректора «Ингосстраха» Илья 
Соломатин. «Сомневаюсь в 
юридической силе такого документа, 
подозреваю, что суды вряд ли 

согласятся с такими штрафами», – 
согласен заместитель гендиректора 
«РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. 

Даже добровольные соглашения не 
должны ущемлять права клиента, а 
закон не запрещает переуступку 
прав требования, говорит 

заместитель гендиректора 
юридической компании 
«Главстрахконтроль» Инна Жаврид, 

иронизируя, что «у страховщиков 
все априори добровольно, а клиенты 
и юристы – мошенники, 
стремящиеся получить 

максимальные выплаты». 

Мария Каверина 

 

Нефти дорожать не 
с чего 

Vitol предсказывает уровень цен 
не выше $60 к концу 2017 года 

Глава крупнейшего в мире 

нефтяного трейдера Vitol Ян Тэйлор 
считает, что мировой рынок нефти 
пришел к своему насыщению и 
сейчас нет факторов для того, чтобы 

котировки нефти начали вновь 
ползти вверх. Согласно его прогнозу, 
во второй половине нынешнего года 
цены на нефть так и будут 

колебаться в районе $50 за баррель, 
а максимумом следующего года 
может стать отметка в $60. 

Цены на нефть до конца года 
останутся на том же уровне, что и 
сейчас. Генеральный директор 
крупнейшего в мире нефтяного 

трейдера Vitol Ян Тэйлор рассказал в 
интервью агентству Bloomberg, что 
за последние годы было добыто 
достаточно нефти, чтобы все 

ключевые рынки чувствовали себя 
комфортно в среднесрочной 
перспективе. Поэтому ожидать роста 
котировок нефти в ближайшее 

время не стоит. 

Согласно прогнозу господина 

Тэйлора, в текущем году стоимость 
барреля нефти так и будет 
колебаться вокруг отметки в $50. 
Небольшой рост возможен в 

следующем году, полагает глава 
Vitol, однако и к концу 2017 года 
котировки вряд ли поднимутся 
выше уровня в $60 за баррель. «Я не 

вижу предпосылок для резкого 
роста… На рынке сейчас достаточно 
нефти, и потребуется немало 
времени для того, чтобы всю ее 

переработать»,— заявил господин 
Тэйлор. 

Этот прогноз совпадает с ранее 

опубликованными предсказаниями 
Goldman Sachs, который также 
ожидает затяжного периода 
сравнительно низких цен на нефть. 

Кроме того, гендиректор Vitol еще в 
феврале нынешнего года говорил о 
том, что сложившаяся ситуация в 

нефтяной отрасли не предполагает 
роста цен на сырье в течение 
ближайших 5–10 лет. Тогда он 
отметил, что попытка ОПЕК 

задушить добычу сланцевой нефти в 
США оказалась неудачной, а сами 
производители довольно быстро 
приспособились к низким ценам на 

нефть. Добыча нефти в мире при 
этом не сократилась, а значит, 
единственным фактором, который 
мог бы подстегнуть рост нефтяных 

котировок, остается увеличение 

спроса на рынке. Однако и этого в 
ближайшее время не предвидится: 

китайская экономика по-прежнему 
переживает спад, а местные НПЗ 
насытились теми запасами, что были 
куплены в первом полугодии. Что 

касается США, то августовские 
фьючерсы на топливо — 
традиционно месяц с пиковой 
активностью водителей — торгуются 

в Нью-Йорке на уровне $1,50 за 
галлон бензина, что даже дешевле 
сентябрьских фьючерсов. Это тоже 
говорит о том, что нынешних 

запасов топлива в стране 
достаточно. 

Кирилл Сарханянц 

 

Энергоцены 
бросает из жара в 
холод 

Энергетика 

Цены оптового энергорынка в 

европейской части России и на 
Урале на прошлой неделе из-за жары 
побили суточный рекорд, достигнув 
1353,57 руб. за 1 МВт ч. А в Сибири, 

напротив, цены лихорадило — 
достигнув суточного минимума 
47,67 руб. за 1 МВт ч 2 июля, цены 
на следующий день выросли в 16 раз 

и снова упали на треть на торгах с 
поставкой на сегодня. 

Цены оптового энергорынка с 
прошлой недели демонстрируют 
рекордные скачки. В минувшую 
субботу из-за сочетания сезонных 

факторов и снижения перетока из 
Западной Сибири на Урал индекс 
рынка на сутки вперед (индекс РСВ 
— среднесуточные оптовые цены) в 

Сибири упал до 47,67 руб. за 1 МВт 
ч, второй раз за неделю обновив 
ценовое дно. А энергорынок 
европейской части России в 

прошлый понедельник поставил, 
наоборот, суточный рекорд года — 
1353,57 руб. за 1 МВт ч (максимум 
2015 года — 1337 руб. за 1 МВт ч — 

был отмечен 21 сентября). 

В европейской части России 
значительным фактором роста цен 

была жаркая погода: 27 июня был 
поставлен летний рекорд 
потребления мощности в 
энергосистеме России (115,1 ГВт), 

энергосистемах центра и юга и ряде 
региональных энергосистем. 
Недельный индекс равновесных цен 
на оптовом рынке с 27 июня по 3 

июля поставил рекорд 1299,25 руб. 
за 1 МВт ч. В Сибири, напротив, 
цены падали. С одной стороны, 
обвал был вызван ростом дешевой 

выработки ГЭС в половодье: 
повышение уровня водохранилищ 
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Саяно-Шушенской и Братской ГЭС 
увеличило предложение, что 

обрушило цены. В последнюю 
неделю июня тренд усилился из-за 
ремонтных работ на ряде ЛЭП 500 
кВ, сообщал "Совет рынка". 

Последнее осложнило передачу 
дешевой энергии на Урал, что лишь 
усилило давление на цены в Сибири. 
Суточный минимум цен был 

достигнут сначала 30 июня (196,92 
руб. за 1 МВт ч), но 2 июля этот 
рекорд был побит — 47,67 руб. за 1 
МВт ч. 

Уже в воскресенье цена в Сибири 
выросла сразу в 16 раз — до 763,23 
руб. за 1 МВт ч, но на торгах вчера с 

поставкой на 5 июля снова упала 
более чем на треть, до 471,62 руб. за 
1 МВт ч. Новое снижение цены в 
"Совете рынка" объясняют 

увеличением ценопринимающего 
предложения (заявки ГЭС, 
подаваемые без фиксации цены), а 
также новыми техническими 

ограничениями на переток 
мощности из Восточной Сибири в 
Западную. 

Наталья Скорлыгина 

 

РФПИ закинул 
якорь к АЛРОСА 

Фонд с партнерами может 
выкупить более половины SPO 

РФПИ готов вместе с 
ближневосточными и азиатскими 

инвесторами выкупить свыше 
половины продаваемых 
Росимуществом 10,9% акций 
АЛРОСА. Это создает конкуренцию 

при SPO: источники "Ъ" утверждали, 
что якорными инвесторами могут 
стать фонды-миноритарии АЛРОСА 
OppenheimerFunds, Lazard и Genesis, 

которые могут выкупить около 5,5%. 
Аналитики допускают интерес 
азиатов к АЛРОСА, но не 
исключают, что информация об 

интересе фондов призвана 
подогреть спрос на бумаги в 
преддверии размещения. 

РФПИ вместе с партнерами выкупит 
более половины SPO АЛРОСА на 
Московской бирже (планируется 

продать 10,9% из пакета 
Росимущества), сообщил 
"Интерфакс" со ссылкой на 
источник, близкий к подготовке 

сделки, и подтвердил источник "Ъ", 
знакомый с ходом размещения. 
Определено, что соинвесторами 
РФПИ станут азиатские и 

ближневосточные фонды (они не 
раскрываются, но одним из частых 
партнеров РФПИ является Mubadala 
из ОАЭ). По словам собеседника "Ъ", 

"доля иностранцев существенно — в 

несколько раз — превысит долю 
РФПИ", которая будет снижаться "по 

мере привлечения новых 
партнеров". В фонде ранее заявляли 
о стратегии привлечения "десяти 
рублей на каждый вложенный РФПИ 

рубль". 

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев еще 
23 июня заявлял, что у фонда есть 

"значительный интерес" к 
размещению АЛРОСА. "Скорее всего, 
мы будем участвовать вместе с 
нашими партнерами",— говорил 

господин Дмитриев, добавляя, что 
задействована "широкая география 
потенциальных соинвесторов, в том 
числе из Азии и Ближнего Востока". 

В РФПИ и АЛРОСА вчера отказались 
от комментариев. 

Крупный объем участия РФПИ с 
азиатскими фондами позволяет 
создать конкуренцию инвесторов на 
SPO АЛРОСА. Как рассказывали 

ранее источники "Ъ", якорными 
инвесторами SPO согласились стать 
западные фонды-миноритарии 
компании: OppenheimerFunds 

(владеет 3,05% акций), Lazard 
(0,99%) и Genesis (0,86%, входит в 
группу AMG). Они, как сообщали "Ъ" 
источники, готовы выкупить акции 

примерно на $150 млн каждый, что 
при обсуждаемой цене размещения 
в 71 руб. за акцию позволило бы им 
получить еще по 1,84% (см. также 

"Ъ" от 4 июля). Но один из 
источников "Ъ", знакомый с 
подготовкой сделки, настаивал, что 
"о цене говорить рано, ее определят 

в ходе book-building", а аналитики 
допускали возможность снижения 
цены. Вчера акции АЛРОСА на 
Московской бирже стоили 69,5 руб. 

за бумагу, капитализация составила 
511,86 млрд руб. ($8,02 млрд). 

OppenheimerFunds, Lazard, Genesis и 

другие фонды пришли в АЛРОСА в 
октябре 2013 года, когда компания 
продала на IPO 16% акций за 41 

млрд руб. В РФПИ тогда заявляли, 
что фонд "привлек ряд ведущих 
мировых инвесторов из Северной 
Америки, Ближнего Востока, 

Западной и Северной Европы и 
Юго-Восточной Азии к консорциуму 
по инвестициям в IPO АЛРОСА". 
Среди них были и эти фонды, 

говорят источники "Ъ". Будут ли 
сейчас крупнейшие миноритарии 
АЛРОСА инвестировать в SPO в 
консорциуме с РФПИ, собеседники 

"Ъ" не уточняют. Как ранее писал 
"Ъ", решение о размещении может 
быть принято уже на этой неделе на 
совещании у первого вице-премьера 

Игоря Шувалова, а сбор заявок 
должен пройти по процедуре 
ускоренного book-building, что 
позволит новым инвесторам 

получить дивиденды АЛРОСА за 
2015 год (15,39 млрд руб.). 

По данным Bloomberg, акционеры 
АЛРОСА — свыше 420 юридических 

и физических лиц, но среди них нет 
азиатских и ближневосточных 
инвесторов с пакетом хотя бы в 
0,05%. Из публичных российских 

компаний сектора азиатские 
инвесторы есть у "Русала" и IRC, 
акции которых торгуются в 
Гонконге, и скоро должны появиться 

у "Норникеля" в Быстринском 
медном проекте, напоминает Олег 
Петропавловский из БКС, 
затрудняясь вспомнить акционеров 

таких компаний с Ближнего 
Востока. По его мнению, у 
инвесторов из Азии может быть 
интерес к АЛРОСА, но перед SPO 

информация о широком круге 
инвесторов может служить и для 
подогрева спроса на бумаги. 

Анатолий Джумайло 

 

 

1% в пользу 
доллара 

Что будет влиять на рубль и 
доллар в ближайшие дни 

Статистика по рынку труда США, 
последствия Brexit и публикация 

протоколов ФРС — все это приведет 
к росту доллара на этой неделе на 
1%, считают опрошенные РБК 
финансисты 

Что, кроме цен на нефть, будет 
влиять на курс доллара к рублю на 

этой неделе? Мы попросили 
финансистов назвать причины, 
которые окажут влияние на 
валютные курсы в ближайшие пять 

дней, и оценить уровень их влияния 
по пятибалльной шкале от одного 
(самое слабое) до пяти (самое 
сильное). 

Судя по оценкам участников нашего 
опроса, на этой неделе самым 
важным событием станет 

публикация в пятницу статистики 
по рынку труда США — на нее в 
последнее время часто обращают 
внимание инвесторы. «В прошлый 

раз данные оказались существенно 
слабее, чем ожидалось, и это 
повлияло на пересмотр прогнозов по 
дальнейшему снижению ставки ФРС 

США», — объясняет ведущий 
аналитик Промсвязьбанка Алексей 
Егоров. Если в этом месяце 
статистика будет хорошей, это 

окажет серьезную поддержку 
доллару как на международном 
валютном рынке, так и по 
отношению к рублю, говорит он. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3030223
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Четверо из десяти опрошенных нами 
экспертов считают, что важным 

событием станет публикация 
протоколов заседания ФРС, которые 
могут пролить свет на намерения 
монетарных властей США по поводу 

ставки. Еще одно ключевое событие 
недели — возможные заявления или 

действия ЦБ еврозоны по поводу 
решения Великобритании покинуть 

ЕС: Brexit продолжит влиять на 
валютные рынки. 

Участники опроса предсказывают, 

что к закрытию в пятницу, 8 июля, 

доллар вырастет к рублю на 1%, до 
64,6 руб. 

Екатерина Аликина 
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ФГК собирает 
деньги на "УВЗ-
Логистик" 

Компания привлекла у 
"Газпромбанк Лизинга" 16 млрд 
рублей 

Федеральная грузовая компания 

(ФГК; входит в ОАО РЖД) привлекла 
16 млрд руб. от "Газпромбанк 
Лизинга" в рамках сделки 
возвратного лизинга. Полученные 

средства оператор планирует 
направить на развитие компании и 
обновление вагонного парка. 
Эксперты отмечают, что в 

сложившихся условиях для 
участников рынка это наиболее 
выгодный способ для привлечения 
денег, которые ФГК есть куда 

потратить: компания готовится к 
приобретению "УВЗ-Логистик" 
(УВЗЛ). 

Вчера ФГК и "Газпромбанк Лизинг" 
(ГПБЛ) заключили договор 
возвратного лизинга вагонов на 16,1 

млрд руб. Фактически при такой 
схеме ФГК продает свои вагоны 
ГПБЛ, а затем берет их в аренду. На 
весь срок действия договора 

имущество переходит к 
лизингодателю, а оператор будет 
ежемесячно выплачивать ГПБЛ 
ставку аренды. По словам 

гендиректора ФГК Алексея Тайчера, 
привлеченные средства компания 
направит на программу 
долгосрочного развития и 

обновление собственного парка. О 
победе ГПБЛ в тендере на 
приобретение у ФГК 10,5 тыс. 

полувагонов на условиях 
возвратного лизинга сообщалось в 
конце июня: тогда компания обошла 
на торгах "Альфа-Лизинг". 

ФГК — один из крупнейших 
грузовых железнодорожных 
операторов в России, на конец мая в 

оперировании у нее было 139,7 тыс. 
единиц подвижного состава. 
Погрузка ФГК в 2015 году составила 
165,5 млн тонн, на 2,2% больше, чем 

годом ранее. 

Операторы используют сделки 
возвратного лизинга как более 

надежный аналог кредита под залог. 
В январе, например, через 
возвратный лизинг Brunswick Rail в 

два этапа привлекла 3,9 млрд руб. у 
"Альфа-Лизинга". Глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров 
говорит, что к такому инструменту 

из крупных операторов прибегали 
Первая грузовая компания (входит в 
UCL Владимира Лисина), ФГК, 
"Нефтетранссервис" и "УВЗ-

Логистик" Уралвагонзавода. Сейчас у 
операторов ограничен спектр 
финансовых инструментов для 
привлечения средств, а возвратный 

лизинг позволяет даже на низком 
рынке диверсифицировать 
источники финансирования и 
перераспределить долговую нагрузку 

на более длительный срок, говорит 
эксперт. При этом и для операторов, 
и для банков эта схема комфортнее 
классического кредита: операторам 

она позволяет более эффективно 
использовать парк, чем при залоге, а 
банкам возвратный лизинг через 
аффилированную лизинговую 

компанию позволяет лучше 
управлять рисками. 

ФГК есть куда потратить средства: 

оператор рассматривает 
возможность приобретения "УВЗ-

Логистик", парк которой уже 
находится у нее в аренде. Сделку 
готовит Sberbank CIB, в конце июня 
ФГК заказала у КПМГ оценку 

справедливой стоимости 50% УВЗЛ. 
Как ранее сообщал "Интерфаксу" 
гендиректор УВЗЛ и заместитель 
главы ФГК Дмитрий Еремеев, после 

проведения независимой оценки 
будет определено, 50% или 100% 
УВЗЛ будет продано. Михаил 
Бурмистров полагает, что средства, 

полученные за счет возвратного 
лизинга, будут направлены именно 
на сделку с УВЗЛ, где, по его 
мнению, 10-12 млрд руб. достаточно, 

чтобы запустить процесс 
реструктуризации долга УВЗЛ и 
продажи ее ФГК. 

Чистую стоимость парка УВЗЛ 
господин Бурмистров оценивает в 
45 млрд руб. с НДС, а из общего 
долга компании 100 млрд руб. 

непосредственно на операторский и 
арендный бизнес относится около 70 
млрд руб. (остальное — на 
непрофильные активы, в основном 

на угольную шахту "Заречная"). Как 
говорил господин Еремеев, 
"обязательное условие: тот долг, 
который УВЗ выдала на этот бизнес, 

будет возвращен". Источник "Ъ" 
ранее говорил, что сейчас в рамках 
due diligence рассматривается 

разнесение долга УВЗЛ между самой 
компанией и другими ее активами, 
причем эти активы, в том числе 
"Заречная", останутся у 

Газпромбанка (ГПБ; основной 
кредитор "Заречной"), который будет 
пытаться найти на них покупателя. 
В ГПБ не ответили на запрос "Ъ". 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина

http://www.kommersant.ru/doc/3030225
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Credit Suisse стал 
тратить втрое 
больше, чтобы 
удержать 
сотрудников 

Банк проводит реструктуризацию 
бизнеса, несет убытки и теряет 

банкиров  

Credit Suisse, второй по величине 
швейцарский банк, в 2015 г. 
потратил 222 млн франков ($228 
млн) на специальные бонусы, чтобы 

удержать в банке сотрудников, 
пишет Financial Times. В 2014 г. 
сумма была втрое меньше — 71 млн 
франков. Правда, и сотрудников, 

получивших такие бонусы стало в 
четыре раза больше – 925. 
Специальные бонусы 
предназначаются новым 

сотрудникам, чтобы компенсировать 
им бонусы, которые они не получат 
при увольнении на предыдущем 
месте работы, а также тем, кого 

банк хочет удержать.  

 Эта практика – «неизбежное 

следствие регулирования», поскольку 
в Европе банкиры получают 
значительную часть бонусов через 
несколько лет после их начисления, 

сказал FT начальник отдела 
вознаграждений PwC Том Гослинг. «У 
нас были примеры, когда люди 
отказывались от 10 000-15 000 

фунтов отсроченной компенсации, 
чтобы получить на 20 000-30 000 
фунтов больше в другом месте», – 
рассказывает лондонский 

консультант по рекрутингу. 

Среди тех, кто получил специальный 
бонус за 2015 г., был и гендиректор 

Credit Suisse Тижан Тиам, 
возглавивший банк в конце июня 
2015 г. Банк заплатил ему 14,3 млн 

франков в качестве компенсации за 
бонус, не полученный на 
предыдущем месте работы — в 
страховой Prudential. 

В октябре Тиам начал 
реструктуризацию бизнеса Credit 
Suisse: он сокращает 

инвестбанковский бизнес и 
переориентирует банк на 
обслуживание богатых клиентов из 
Китая, Индонезии и Африки. Бонды 

и деривативы, сделки с которыми 
составляют значительную долю в 

инвестбанковском бизнесе Credit 
Suisse, Тиам называет «гадкими 
утятами». По итогам 2015 г. он 
снизил бонусы инвестбанкиров на 

35% и начал сокращение 6000 
рабочих мест.  

 В 2015 г. Credit Suisse получил 2,9 

млрд франков убытка. За год под 
руководством Тиама Credit Suisse 
подешевел на 60%, и в банке 
разгорается открытый конфликт 

между гендиректором и банкирами, 
пишет The New York Times. 
Инвестбанкиры Credit Suisse, 
работающие в Лондоне и Нью-

Йорке, возмущены, что Тиам 
обвиняет их в $6 млрд убытка, 
которые банк получил под его 
руководством. 

«Необходимы изменения в 
корпоративной культуре», – говорил 

Тиам в марте, утверждая, что 
инвестбанкиры совершают 
рисковые сделки, чтобы оправдать 
свое высокое вознаграждение: 

«Многие проблемы инвестбанка 
связаны с тем, что люди пытаются 
получить доход любой ценой». Credit 
Suisse выплачивает акциями 

большую часть бонуса, чем любой 
другой банк Уолл-стрит. И когда в 
мае Тиам заявил, что подешевевшие 
вдвое акции Credit Suisse «отражают 

реальность», у многих лопнуло 
терпение. 

Банкиры стали массово уходить из 

банка. Только за один день в мае из 
Credit Suisse ушли пять банкиров, 
занимающихся технологическим 
сектором и проработавших в банке 

не один десяток лет. Все они 
перешли в Jefferies, пишет The New 
York Times со ссылкой на источники. 
Еще один банкир, 

специализирующийся на рознице, 
ушел в Royal Bank of Canada. Еще 
несколько экс-банкиров Credit 
Suisse теперь трудятся в Centerview 

Partners и Goldman Sachs. 

В июне председатель совета 

директоров Credit Suisse Урс Ронер 
говорил в интервью швейцарским 
газетам, что Тиам - «правильный 
человек» для своего поста. Но на 

прошлой неделе МВФ сообщил, что 
считает Deutsche Bank самым 
рисковым финансовым институтом 
в мире и что его беспокойство также 

вызывают вызывают британский 
HSBC и швейцарский Credit Suisse. 
28 июня акции банка дешевели до 
10,2 франка, минимума с 1989 г. В 

воскресенье Тиам убеждал 
журналистов швейцарской газеты 
SonntagsBlick, что группа Credit 

Suisse «сохранится в нынешнем виде 
и о поглощении речь не идет». 

Татьяна Бочкарева 

 

«Роскосмос» вновь 
отказался 
конвертировать 
депозиты в 
капитал 
Фондсервисбанка 

У кредитора возникли вопросы к 
сделкам банка, проведенным до 
санации  

 «Роскосмос» вновь отказался 
конвертировать валютные средства 

на счетах в санируемом 
Фондсервисбанке в 
субординированный депозит 
размером 27 млрд руб., рассказал 

«Ведомостям» человек, близкий к 
совету директоров Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ). По его 
словам, этот вопрос планировали 

обсуждать на наблюдательном совете 
«Роскосмоса» на прошлой неделе, 
однако отложили его. 

АСВ выделило на санацию банка 39 
млрд руб. на 10 лет под 0,5% 
годовых. Также капитал 
санируемого банка по плану 

финансового оздоровления (ПФО) 
должна была увеличить конвертация 
средств «Роскосмоса». О том, что 
госкорпорация не выполняет это 

условие, стало известно в мае. Тогда 
вопрос о смене санатора или 
привлечении соинвестора не 

обсуждался, говорил человек, 
близкий к совету директоров АСВ и 
одному из банков: ЦБ и АСВ 
рассчитывали, что Фондсервисбанк 

и его санатор сами исправят 
ситуацию. 

Источник, близкий к «Роскосмосу», 

подтвердил, что тот опасается пока 
конвертировать свои депозиты, 
поскольку у кредитора есть вопросы 
к сделкам банка, проведенным до 

санации. 

«Новикомбанк действует в рамках 
подписанных документов и не 

обладает информацией» о нежелании 
«Роскосмоса» конвертировать 
средства, заявил представитель 

банка. То же самое сказала пресс-
служба «Ростеха». Представитель 
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«Роскосмоса» заявил, что 
комментариев предоставить не 

сможет.  

 ЦБ ввел временную администрацию 
в Фондсервисбанке в конце февраля 

– к качеству его активов появились 
претензии. Основной клиент и 
миноритарный акционер банка 
«Роскосмос» и его структуры, 

которые хранили в нем более $800 
млн, или почти 47 млрд руб., решили 
забрать средства, но не смогли. Банк 
пообещал их вернуть не ранее 2018 

г., что не устроило «Роскосмос», 
рассказывал его представитель 
Игорь Буренков. По просьбе 
«Роскосмоса» к работе АСВ в банке 

был сразу привлечен Новикомбанк 
(основной акционер – «Ростех»), 
спустя два месяца он официально 
стал санатором Фондсервисбанка. 

Участие «Роскосмоса» в санации 
было условием возврата его денег из 
банка. 

У Новикомбанка и так дефицит 
капитала из-за внутренних проблем 
и отрицательный капитал 

«Фондсервиса» в 5,7 млрд руб. 
создает дополнительную нагрузку на 
консолидированные показатели 
группы, говорит аналитик Moody’s 

Елена Редько, добавляя, что по 
факту потребность в капитале для 
соблюдения нормативов 
достаточности капитала выше и она 

может еще увеличиться, если в 
процессе финансового оздоровления 
обнаружатся новые проблемные 
активы. В текущем плане не 

предусматривалось вливания 
капитала денежными средствами в 
Фондсервисбанк, напоминает она, 
все строилось на дешевых средствах 

«Роскосмоса» и АСВ. «Аргументов, 
почему «Ростех» должен выделить 
15–20 млрд руб., чтобы по факту 
вернуть депозиты «Роскосмосу», я не 

вижу», – говорит Редько. (Санатор и 
санируемый банк имеют 
послабления по нормативам ЦБ по 
капиталу.). Если из-за отказа 

«Роскосмоса» конвертировать 
депозиты Новикомбанк откажется от 
санации проблемного банка, то 
повышаются риски потери этих 

депозитов, так как активов 
Фондсервисбанка не хватит для 
удовлетворения требований 
кредиторов третьей очереди, 

замечает она. 

Это не единственная проблемная 

санация. 

В июне не состоялся повторный 
конкурс на санацию банка «Траст». 

Конверты с заявками претендентов 
должны были вскрыть 17 июня, но 
этого не произошло, рассказывал 
«Ведомостям» человек, близкий к 

надзорному блоку ЦБ, и подтвердил 
человек, близкий к нынешнему 
санатору «Траста» – холдингу 
«Открытие». Конкурс откладывается 

в том числе из-за того, что ЦБ не 
хочет выделять дополнительные 

деньги на санацию, рассчитывая 
лишь продлить срочность 
выделенных средств, указывали они. 

На санацию «Траста» «Открытие 
холдинг» получил 127 млрд руб. (еще 
примерно 30 млрд были направлены 
напрямую в «Траст», они уже 

возвращены). В начале декабря 
прошлого года «Открытие» попросило 
на это еще 47 млрд руб. Сработали 
ковенанты, прописанные в ПФО 

банка, дыра выросла более чем на 
5%, но ЦБ не хочет выделять 
средства, объяснял один из 
собеседников. Сейчас 

прорабатывается вопрос об 
ограничении срока отбора инвестора 
на санацию банка «Траст» до 15 
июля 2016 г., говорит человек, 

близкий к АСВ. В нем поучаствует 
Альфа-банк, подтверждал ранее 
представитель банка. Других 
претендентов на «Траст» так и не 

появилось. 

 Мария Каверина, Дарья Борисяк, 

Маргарита Папченкова  

 

Банки смогут 
увеличить 
розничный 
кредитный 
портфель на 2 трлн 
рублей в 2016–2017 
годах 

Нужно, чтобы ставки снизились 
не менее чем на 4 п. п., доходы 
граждан – росли на 5% в год  

 При снижении процентных ставок 
на 4 пункта и роста доходов 

населения на 5% в год розничное 
кредитование может вырасти на 
9,1% в 2016–2017 гг., говорится в 
исследовании Аналитического 

кредитного рейтингового агентства 
(АКРА). Кредитный портфель может 
увеличиться на 2 трлн руб. за два 

года, подсчитали аналитики 
агентства. 

Именно от динамики кредитования 

населения будет зависеть 
потребительский спрос в ближайшие 
два года – реальные доходы 
населения не растут, указывают в 

АКРА. При сохранении уровня 
долговой нагрузки населения рост 
спроса на рынке жилья составит не 
более 8,1%, а на автомобильном – 

0,4%, а спрос на других рынках 
может вовсе не вырасти. 

Нарастить кредитование банкам 
удастся без увеличения долговой 

нагрузки граждан, считают в АКРА. 
В 2014 г. на обслуживание и 
погашение кредитов приходилось 
9% доходов россиян, сейчас – 8,5%. 

«Постепенное замедление 
наблюдаемой и ожидаемой 
инфляции приведет к снижению 
ставок в ближайшие два года, а это 

позволит населению нарастить долг 
перед банками при сохранении 
долговой нагрузки на текущем 
уровне», – пишут аналитики АКРА. 

Рост долговой нагрузки ограничит и 
регулятор, добавляют они (см. врез). 

С начала этого года кредитование 

населения сократилось на 1,1%, при 
этом в мае был небольшой рост – 
0,2%. По прогнозам ЦБ, к концу 
2016 г. сокращение кредитования 

физлиц сменится ростом, темпы 
которого будут схожи с 
корпоративным сектором. В июне 
регулятор повысил прогноз по 

кредитованию экономики с 3–6 до 
5–8%.  

 «Потребительский рынок начнет 
оживляться, и в нашем прогнозе мы 
это видим, но он должен оживляться 
теми темпами, которые не приводят 

к росту инфляции», – говорила в 
начале июня председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина. Есть риски, 
что начнет быстро 

восстанавливаться необеспеченное 
потребкредитование, но они пока не 
реализовались, признавала она. 

Если к концу 2017 г. инфляция 
составит 4% (к такому показателю 
стремится ЦБ. – «Ведомости»), то 
ставки по потребкредитам в 2016–

2017 гг. могут существенно 
снизиться, допускает представитель 
Альфа-банка. «ВТБ 24» прогнозирует 
снижение ставок в этом году на 1–

1,5 п. п., в 2017 г. – еще на 1,2 п. п., 
сообщил представитель банка. 
Ставки по кредитам будут 

снижаться в среднем на 1 п. п. до 
конца 2016 г. и еще на 1 п. п. в 
течение 2017 г., полагает директор 
департамента розничного 

кредитования МКБ Александр 
Шорников. Рост кредитования будет 
ограничен – доходы населения не 
растут, а политика банков в 

отношении рисков ужесточается 
«после ряда законодательных 
инициатив – законов о банкротстве 
и коллекторах, ограничения полной 

стоимости кредитов», считает он. 
Кредитные портфели, по его 
прогнозам, смогут увеличить только 
отдельные игроки на рынке. 

Клиенты сопоставляют объем долга и 
динамику своих доходов, сейчас 
ключевое отличие от предыдущих 

периодов в том, что не совсем 
понятны перспективы 
восстановления доходов, говорит 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/05/647937-banki-smogut-uvelichit-roznichnii-kreditnii-portfel-2-trln-rublei-20162017-godah
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http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/05/647937-banki-smogut-uvelichit-roznichnii-kreditnii-portfel-2-trln-rublei-20162017-godah
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главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. 

Снижение доходов из-за инфляции 
приведет к увеличению долговой 
нагрузки, возражает директор по 

маркетингу Национального бюро 
кредитных историй Алексей Волков, 
замечая, что бюро не прогнозирует 
роста расходов на выплаты по 

кредитам, поскольку не ожидает 
существенного увеличения 
портфеля. «Инфляция приводит к 
росту расходов населения, и объем 

средств, которые клиенты могли бы 
направить на погашение кредитов, 
уменьшается», – солидарен 
Шорников. 

По мнению Орловой, аргумент 
влияния процентных ставок на 

долговую нагрузку работает, когда 
длина кредитов достаточно значима, 
это кредиты на 10–20 лет, т. е. это 
сегмент ипотечного кредитования. 

Остальные сегменты – это сегменты 
короткого кредитования, и на таких 
сроках процентная ставка не так 
ощутима. 

 Дарья Борисяк, Анна Еремина 

 

 

Менеджерское 
лишение 

В ЦБ задумались, могут ли 
владельцы крупных банков ими 

управлять 

В сфере корпоративного управления 
крупными банками — новая 
дискуссия: может ли владелец 
заодно и руководить банком? Ее в 

качестве идеи на минувшем 
финансовом конгрессе в Санкт-
Петербурге предложил обсудить ЦБ. 
В такой диспозиции регулятор не 

исключает возможные риски для 
кредиторов и вкладчиков. Пока 
никакого отдельного регулирования 
на этот счет не предполагается, 

однако ЦБ посылает рынку еще один 
сигнал о рисках кредитования 
связанных сторон и указывает на 
возможные ограничения. Многие 

участники рынка с таким подходом 
согласны, но вопрос о том, как 
сделать формально независимого 

главу банка действительно таковым, 
остается открытым. 

Вопрос корректности совмещения 

роли собственника и единоличного 
руководителя банка (предправления) 
на минувшем Международном 
финансовом конгрессе в Санкт-

Петербурге поднял зампред Банка 
России Михаил Сухов в ходе своего 
выступления на круглом столе по 
совершенствованию требований к 

деловой репутации и квалификации 

финансистов с точки зрения 
"недопущения недобросовестной 

практики и обеспечения 
устойчивости...". По словам 
господина Сухова, пока этот вопрос 
носит теоретический характер — 

является предметом для обсуждения. 
Впрочем, учитывая, что обсуждение 
на форуме было публичным, не 
исключено, что в перспективе эта 

тема может быть поднята и на 
регулятивном уровне. Пока, как 
заверил Михаил Сухов, вопрос так 
не стоит. Но в качестве своего 

экспертного мнения зампред ЦБ 
отметил, что для крупных банков 
актуален вопрос разделения 
руководства и владения банком. 

Смысл разделения в избежании 
конфликта интересов, правильной 
мотивации руководства банка и, как 

следствие, снижении его рисков и 
повышении устойчивости. Если 
владение и оперативное управление 
банком совмещаются, особенно в 

ситуации, когда у собственника есть 
другие виды бизнеса и им 
необходима поддержка, он может 
игнорировать риски, возникающие в 

увеличении объема кредитования на 
связанные структуры, 
распределении прибыли и пр. В 

ситуации, когда банком руководит 
наемный менеджер, такие 
злоупотребления теоретически 
меньше. Для некрупных банков 

вопрос повышения качества 
корпоративного управления, в том 
числе самостоятельности 
руководства банка, далеко не столь 

актуален, отметил он. 

Кредитование связанных сторон — 
тема, которой регулятор уделяет 

внимание с прошлого кризиса 2008-
2009 годов, когда из-за этого 
"посыпались" и были санированы 
целый ряд крупных банков. С тех 

пор был даже придуман отдельный 
норматив, ограничивающий долю 
таких кредитов планкой не более 
20% капитала, но из-за сложности 

соблюдения его внедрение отложено 
— пока до 1 января 2017 года. По 
данным ЦБ на 1 апреля 2016 года, 
Н25 не соблюдал бы 51 банк, однако, 

по неофициальным высказываниям 
самих банкиров, в реальности число 
потенциальных нарушителей 
несравнимо больше. В кризис доля 

связанного кредитования растет по 
двум причинам: аффилированным 
структурам проще кредитоваться в 
своем банке, а банку — увеличивать 

риск на связанные стороны, чем на 
рыночных заемщиков, которых он 
знает хуже. Впрочем, зачастую в 

основе кредитования связанных 
сторон лежит вовсе не знание, а 
необходимость или желание 
собственника, которое проще 

реализовать, будучи на посту 
предправления самостоятельно. 
Расплачиваются за это кредиторы и 

вкладчики или государство, а 
значит, налогоплательщики в случае 

санации банка. 

Что именно стало поводом для 
инициирования дискуссии о роли 

собственников в оперативном 
руководстве банками именно сейчас, 
осталось непонятным. Конкретные 
примеры и ситуации в ходе круглого 

стола не обсуждались. В России не 
так много крупных банков, где 
собственники сами предпочитают 
осуществлять оперативное 

руководство. Однако в последнее 
время этот тренд проявился в целом 
ряде крупных игроков. Так, в конце 
прошлого года Промсвязьбанк 

возглавил один из совладельцев 
Дмитрий Ананьев. Владелец 
Бинбанка и в прошлом его 
предправления Микаил Шишханов 

также в 2015 году стал 
предправления принадлежащего ему 
МДМ-банка. Банк "Санкт-Петербург" 
в ближайшее время возглавит один 

из его крупнейших акционеров и в 
прошлом уже занимавший пост 
предправления Александр Савельев. 
У владельцев Бинбанка, МДМ-банка 

и Промсвязьбанка есть и другие 
бизнесы. 

Собственники, возглавляющие 
банки, прежде всего аргументируют 
свои решения кризисом. 

"На сегодняшнем сложном рынке 
участие акционеров в операционном 
руководстве дает возможность 
быстро принять управленческое 

решение, взяв на себя 
стопроцентную открытую 
ответственность за его 
реализацию",— объясняет Микаил 

Шишханов, уточняя, что ему 
понятна озабоченность ЦБ и она 
правильная. "Уверен, что лет через 
пять, при более стабильной 

рыночной конъюнктуре, 
собственники банков начнут 
постепенно выходить из 

операционного управления, и, 
наверное, многие из них будут рады 
такой возможности",— заключает он. 
В банке "Санкт-Петербург" 

подчеркнули, что решение 
господина Савельева временное, 
пока не будет найден новый 
кандидат на должность 

предправления банка (его бывший 
глава Владислав Гузь занялся 
собственными проектами). В 
Промсвязьбанке не 

прокомментировали ситуацию. 
Впрочем, уже были прецеденты, 
когда совмещение этих функций 
приводило к плачевному финалу. 

Так, Анатолий Мотылев какое-то 
время возглавлял банк "Глобэкс", а 
Андрей Бородин — Банк Москвы. 
Оздоровление обоих обошлось 

государству в гигантские суммы. 

При этом многие собственники даже 
временно и даже во время кризиса 

http://www.kommersant.ru/doc/3030243
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не считают правильным переходить 
к оперативному управлению. "На 

мой взгляд, руководство Банка 
России совершенно справедливо 
считает, что те акционеры банков, у 
которых есть другие виды бизнеса, 

не должны занимать должность 
председателя правления,— отмечает 
владелец банка "Русский стандарт" 
Рустам Тарико.— В нашем банке эти 

позиции всегда были разделены. Я 
считаю, что банком должен 
управлять CEO, а собственник 
должен осуществлять контроль за 

управлением банка с уровня 
председателя совета директоров, как 
это и происходит в нашем случае". В 
качестве кризисной меры 

совмещение может быть 
оправданно, считает замдиректора 
рейтингового агентства S&P Сергей 
Вороненко: "В неспокойное время 

некоторые предпочитают доверять 
исключительно себе и держать все 
под контролем, собственники 
превращаются в главных клиентских 

менеджеров, общаются с 
регулятором, и фактически банк 
переводится в режим ручного 
управления". Однако, согласен и он, 

для эволюционирования банковской 
системы банками должна управлять 
команда профессионалов с четким 
разграничением функционала и зон 

ответственности, снижая риск 
зависимости от одной ключевой 
персоналии. 

За рубежом практики, когда 
собственники возглавляют банки, 
практически нет. "Во многом это 

связано с тем, что некоторые банки 
после кризиса 2008 года перешли 
под контроль государства, а другие в 
основном публичные игроки",— 

указывает партнер Odgers Berndtson 
Алексей Сизов. Правда, в России, 
отмечает он, ничто никогда не 
мешало банкам при желании 

собственника кредитовать его 
бизнес, даже если пост 
предправления занимает не 
владелец банка. Как решать 

проблему реальной независимости 
якобы самостоятельного 
предправления — отдельный вопрос, 
указывают эксперты. 

Замечание ЦБ о повышенном 
внимании к совмещению таких 
функций, высказанное в виде 

экспертного мнения,— 
дополнительный сигнал рынку о том, 
что регулятор будет внимательнее 
следить за подобными случаями, 

считают эксперты. "В законах об 
ООО/АО таких ограничений нет,— 
указывает партнер адвокатского 

бюро А2 Михаил Александров.— 
Также нет подобных ограничений и 
в законе "О рынке ценных бумаг", 
который устанавливает стандарты 

корпоративного управления. Но 
даже при этом ЦБ при желании 
вполне может претворить идею в 

жизнь, так как именно ЦБ в 
конечном счете определяет критерии 

отбора менеджмента для банков и 
согласует кандидатуры". 

При этом совершенно справедливо 

если применять эту идею, то не 
только к банкам, но и к другим 
крупным финорганизациям, 
считают эксперты. Правда, 

учитывая, что банковский сектор 
регулируется дольше и жестче всего 
остального финансового рынка, а 
риски кредиторов и вкладчиков в 

нем объемнее, это вопрос очень и 
очень отдаленного будущего. 

Юлия Локшина, Светлана 

Дементьева 

 

Меньше денег в 
одни руки 

ЦБ снимает граждан с 
микродолговой иглы 

Банк России планирует ограничить 
число займов и пролонгаций для 

микрофинансовых организаций 
(МФО) на одного заемщика. Эта 
норма войдет в базовые стандарты 
по взаимодействию МФО с 

клиентами и будет обязательной. 
Конкретные параметры еще не 
определены, впрочем, участники 
рынка не видят необходимости в 

дополнительных ограничениях, 
особенно при отсутствии таковых у 
банков. 

О планах по введению новых 
ограничений для МФО рассказал в 
интервью "РИА Новости" 
руководитель службы Банка России 

по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Михаил Мамута. По его 
словам, готовится запрет на 

пролонгацию долга либо на выдачу 
новых микрозаймов более 
определенного количества раз. Это 
позволит исключить из механизма 

кредитования людей, которые 
фактически подсели на "кредитную 
иглу". Данные ограничения, скорее 
всего, будут заложены в базовые 

стандарты по взаимодействию МФО 
с клиентами, которые сейчас 
вырабатывают саморегулируемые 

организации (СРО) в соответствии с 
установленными Банком России 
требованиями. Это базовый 
стандарт, он должен быть согласован 

со всеми СРО, одобрен специальным 
комитетом по стандартам, в 
который помимо представителей 
СРО входят представители Банка 

России и ряда ведомств. Документ 
будет обязателен для исполнения 
СРО. 

 

Конкретных параметров 
готовящихся ограничений господин 

Мамута не назвал. В пресс-службе 
Банка России вчера не ответили на 
запрос "Ъ". Всего в реестре ЦБ 
зарегистрировано две СРО МФО. По 

словам главы СРО "Союз 
микрофинансовых организаций 
"Единство"" Айгуль Хайруллиной, 
конкретных параметров еще нет, их 

предстоит выработать совместно со 
второй СРО. Замдиректора СРО МиР 
Андрей Паранич уточнил, что 
максимальное число займов в одни 

руки пока не определено, но 
понятно, что эти ограничения будут 
распространяться на каждую 
конкретную компанию, а не на 

одного заемщика в разных МФО. По 
его словам, для проверки заемщика 
по всем МФО потребовалось бы 
запрашивать все БКИ, чтобы 

исключить возможность ошибки, а 
это слишком дорого и сложно 
реализуемо. 

"По количеству существует большая 
вариативность, поскольку МФО 
имеют очень разные модели, мы 
сейчас как раз работаем над этим и 

рассчитываем подготовить 
конкретные предложения и 
представить их в ЦБ в течение двух 

недель",— уточнил господин 
Паранич. 

По словам Михаила Мамуты, эта 

мера дополнит и сделает более 
эффективным применение норм по 
трехкратному или двукратному 
ограничению процентов. С марта 

2016 года проценты по 
микрозаймам были ограничены 
четырехкратным размером 
основного долга. В воскресенье 

президент Владимир Путин 
подписал законопроект, который с 1 
января 2017 года устанавливает 
новые ограничения по размеру 

процентов для МФО. Со следующего 
года это ограничение будет снижено 
до трехкратного размера основного 
долга, а при возникновении 

просрочки МФО смогут начислять 
проценты лишь на непогашенную 
часть долга — не более ее 
двукратного размера. 

Участники рынка не видят 
необходимости в дополнительных 

ограничениях на своем рынке, 
указывая, что для банков таких 
ограничений нет. "Ограничить 
количество займов, выдаваемых в 

одни руки, можно, но, на мой 
взгляд, это бьет по правам 
гражданина распоряжаться своими 
доходами (в том числе и будущими), 

это ограничение прав граждан,— 
отмечает гендиректор МФО "Манни 
Фанни" Александр Шустов.— 
Разумно было бы не задавать 

ограничений в целом, но можно 
представить ситуацию, когда 
отдельным, малоимущим гражданам 
можно ограничить число займов, 

http://www.kommersant.ru/doc/3030318
http://www.kommersant.ru/doc/3030318
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например, десятью в год". По 
оценкам управляющего директора "Е 

заем" Лиги Трупы, 12% заемщиков 
МФО имеют больше одного займа. "В 
то же время вопрос пролонгации 
очень чувствителен, так как 

пролонгация — это возможность для 
клиента не уйти в просрочку и не 

испортить кредитную историю,— 
указывает госпожа Трупа.— Я 

считаю, что разумно ограничивать 
не количество займов, а общую долю 
платежей по займам и кредитам от 
дохода. Думаю, что нужен разумный 

баланс между госрегулированием и 
саморегулированием рынка". Кроме 

того, у банков таких ограничений 
нет, а правила игры должны быть 

одинаковыми для всего рынка 
кредитования, заключает господин 
Шустов. 

Богдан Бакалейко, Ксения 
Дементьева
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Роснефть» просит 
новые льготы для 
шельфа 

Она предлагает снизить НДПИ 
для сложных проектов до 1% и 

включить в эту группу Печорское 
море  

 «Роснефть» предложила 
правительству снизить льготные 
ставки НДПИ для месторождений в 

сложных арктических морях 
(четвертая группа) с текущих 5 до 
1% и сделать их бессрочными, 
пишет «Интерфакс» со ссылкой на 

источник в одном из профильных 
ведомств. В эту группу входят 
северная часть Баренцева моря, 
море Лаптевых, Карское, Восточно-

Сибирское, Чукотское и Берингово 
моря. В письме вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу «Роснефть» 

предлагает приравнять Печорское 
море к четвертой группе (сейчас оно 
во второй группе, ставка НДПИ – 
15% в течение семи лет), отказаться 

от ввозных пошлин на импортное 
оборудование и освободить от 
уплаты экспортной пошлины по 
маслам и бункеровочному топливу 

для работ на шельфе. Представители 
Минэкономразвития и Минэнерго 
подтвердили, что письмо получено. 
Минфин получил предложения, но в 

части ставок НДПИ никаких 
поправок не готовит, сказал его 
представитель. 

На шельфе работают «Роснефть» и 
«Газпром». «Дочка» последней – 
«Газпром нефть» единственная 
российская компания, которая ведет 

добычу в Арктике. В декабре 2013 г. 
запустила Приразломное 
месторождение в Печорском море. В 
конце 2015 г. гендиректор «Газпром 

нефти» Александр Дюков обращался 
к вице-премьеру Александру 
Хлопонину с предложением 
применять при расчете налога на 

прибыль повышающий 
коэффициент к затратам на поиски 
и оценку шельфовых месторождений 

в Арктике. Минприроды предложило 
коэффициент 3,5, 
Минэкономразвития поддержало. «В 

письме «Роснефть» отметила, что 

данное предложение не окажет 
ощутимого положительного влияния 
на разработку шельфа в ближайшей 
и среднесрочной перспективе», – 

сказал собеседник «Интерфакса». 

«Роснефть» владеет 55 лицензиями. 

Их общие ресурсы углеводородов – 
около 43 млрд т нефтяного 
эквивалента. В Баренцевом, 
Печорском и Карском морях у 

компании 19 проектов, в море 
Лаптевых, Восточно-Сибирском и 
Чукотском – 9 проектов, в Охотском 
– 20 проектов. Еще 8 проектов в 

южных морях – Черном, Азовском и 
Каспийском. «Газпром» владеет 33 
лицензиями на пользование недрами 
континентального шельфа России: 

20 – в Карском море, 7 – в 
Баренцевом, 5 – в Охотском, одна – 
в Азовском, говорится в журнале 
компании. 

Получение налоговых льгот – процесс 
небыстрый, Министерство 
финансов, скорее всего, будет 

против, полагает директор Small 
Letters Виталий Крюков. Бюджету 
нужны деньги, согласен аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

Льготы вряд ли придадут освоению 
шельфа новую динамику, 
сомневается он: ценовая ситуация 

на рынке, сохранение санкций, 
медленная реализация программ 
импортозамещения не способствуют 
этому. 

«Роснефть» действует на опережение, 
готовя почву, чтобы привлечь 
западных инвесторов к трудным 

проектам на шельфе, как только 
будут сняты санкции, считает 
Крюков. В 2014 г. «Роснефть» вместе 
с ExxonMobil пробурила успешную 

скважину в Карском море, в 
результате открыто месторождение 
«Победа». Сейчас «Роснефть» и Statoil 
бурят на Лисянском участке в 

Охотском море. Представители 
Дворковича, «Газпрома» отказались 
от комментариев, «Роснефти», 
«Газпром нефти» и Минприроды – не 

ответили на запросы. 

 Алена Махнева  

 

 

 

 

Россия идет на 
рекорд по экспорту 
нефти 

Компаниям выгоднее продавать 
за рубеж из-за снижения 

рентабельности переработки  

 Экспорт российской нефти в 
первом полугодии 2016 г. вырос на 
4,9% до 5,55 млн барр./сутки в 
сравнении с тем же периодом 

прошлого года, сообщил Bloomberg 
со ссылкой на данные Минэнерго. 
Добыча в июне выросла на 1,14% до 
10,83 млн барр./сутки, она растет 

каждый месяц с июля 2014 г. 

«Если производство остается 

стабильным, то это, вероятно, будет 
рекордный год для экспорта. 
Конкуренция очень высока, 
особенно с Ираном, отправляющим 

теперь больше нефти в Южную 
Европу», – прокомментировал 
агентству представитель BMI 
Research Кристофер Хейнс. 

Последний рекорд по экспорту 
российской нефти был в 2007 г. – 
около 253 млн т (см. график).  

 В 2015 г. Россия экспортировала 
242 млн т (около 4,83 млн 
барр./сутки), что на 9,3% выше, чем 
годом ранее. Рост был связан с 

увеличением добычи нефти (+1,4% 
до 534 млн т) при одновременном 
высвобождении дополнительных 

объемов сырья за счет снижения 
переработки на российских НПЗ (-
2,2% до 282,4 млн т), а также со 
снижением ставок экспортных 

пошлин, говорится на сайте 
Минэнерго. 68% российской нефти в 
прошлом году купили европейские 
страны, 31,4% – азиатские, 0,6% – 

прочие страны. 

Падение цен на нефть, налоговый 
маневр сократили маржу 

переработки, поэтому компании 
увеличили экспорт, говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов: «Это тенденция еще 

прошлого года. Вероятно, и в 2017 г. 
будет наблюдаться». Не все НПЗ 
успели сократить выпуск темных 
нефтепродуктов, а с 2017 г. на мазут 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647939-rosneft-prosit-novie-lgoti-dlya-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647939-rosneft-prosit-novie-lgoti-dlya-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647939-rosneft-prosit-novie-lgoti-dlya-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647940-rossiya-idet-na-rekord-po-eksportu-nefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647940-rossiya-idet-na-rekord-po-eksportu-nefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647940-rossiya-idet-na-rekord-po-eksportu-nefti
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вводится пошлина в размере 100% 
от пошлины на нефть (сейчас – 82%). 

«Роснефть» попросила правительство 
об отсрочке, рассказывали 
«Ведомостям» чиновники (Минэнерго 
и Минэкономразвития получили 

поручение правительства). 

В первой половине 2016 года 
экспорт нефти из России вырос на 

4,9% 

В апреле замминистра энергетики 
Кирилл Молодцов говорил, что 

экспорт нефти в 2016 г. может 
вырасти на 7% до 260 млн т, добыча 
– на 1,1% до 540 млн т, переработка 
снизится почти на 2% до 278–280 

млн т. По прогнозу экспертов Vygon 
Consulting, экспорт в 2016 г. 
увеличится на 5,5% до 256 млн т и 

до нового рекорда в 271 млн т в 
2017 г. Большая часть 
дополнительной нефти в 2016–2017 
гг. должна пойти в европейском 

направлении, так как расширение 
ВСТО планируется завершить к 2020 
г., пишут эксперты. ВСТО-1 (от 
Тайшета до Сковородино) 

планируется расширить до 80 млн т, 
ВСТО-2 (от Сковородино до 
Козьмино) – до 50 млн т. У 
«Транснефти» проблем с мощностями 

при прокачке на Запад не будет 
благодаря расширению БТС-2 до 50 
млн т. Часть нефти с новых проектов 
будет доставляться морским 

транспортом, не попадая в систему 
«Транснефти»: это месторождения 
Требса и Титова, Новопортовское, 
Приразломное, им. Филановского, 

говорится в обзоре. 

Галина Старинская 

 

"Роснефть" встала 
за льготами 

Компания просит облегчить 
налоговый режим на шельфе 

"Роснефть" попросила навсегда 

снизить налоговую нагрузку на 
добычу углеводородов на самых 
сложных участках арктического 
шельфа, хотя и не может работать 

там из-за санкций. В Минэкономики 
обещают проработать предложение 
госкомпании. Эксперты считают, 

что "Роснефть" готовится к 
возможной отмене санкций, а 
льготы нужны компании, чтобы 
облегчить поиск партнеров. 

"Роснефть" попросила 
дополнительных льгот по НДПИ для 
шельфовых проектов: письмо за 

подписью первого вице-президента 
Павла Федорова компания в начале 
июня направила вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу, сообщил 

вчера "Интерфакс" и подтвердили 

собеседники "Ъ" в отрасли. 
Компания предлагает снизить ставку 

НДПИ до 1% с 5% для участков в 
самых сложных шельфовых районах, 
а также сделать этот налоговый 
режим бессрочным. К участкам 

этого уровня сложности относятся 
проекты в Карском, Чукотском, 
Беринговом, Восточно-Сибирском 
морях, в северной части Баренцева 

моря и в море Лаптевых. Градация 
шельфовых проектов была введена в 
2012 году, в зависимости от 
изученности и условий работы они 

были разделены на четыре группы, 
где для четвертой группы 
полагаются наибольшие льготы. 
Одним из главных создателей той 

налоговой системы был Павел 
Федоров, который тогда около года 
работал заместителем министра 
энергетики после ухода из 

"Роснефти", а несколько месяцев 
назад вернулся в нефтекомпанию 
после трех лет в "Норникеле". 

"Роснефть" также предлагает 
приравнять участки в Печорском 
море, относящиеся ко второй 
категории сложности (в течение 

семи лет применяется льготная 
ставка НДПИ в 15%), к четвертой 
категории, а также дать 

правительству право навсегда 
освобождать от уплаты экспортной 
пошлины проекты третьей группы 
(глубоководная часть Черного моря, 

север Охотского моря). В 2013 году, 
как сообщал "Ъ", компания просила 
смягчить налоговый режим для 
месторождений южной части 

Охотского моря. В Минэкономики 
получили предложения компании и 
намерены их проработать, заявили 
"Ъ" в ведомстве. В Минэнерго 

подтвердили получение письма. 
Представитель Аркадия Дворковича 
отказалась от комментариев. 

В настоящее время закон разрешает 
получать новые шельфовые участки 
только "Роснефти" и "Газпрому". 
Нефтекомпания сообщает, что 

владеет 55 участками на шельфе с 
ресурсной базой 43 млрд тонн 
нефтяного эквивалента. В 2014 году 
в отношении "Роснефти" были 

введены санкции, закрывшие 
компании доступ к западным 
технологиям и запретившие работу в 
Арктике и бурение на глубоководном 

шельфе, который госкомпания 
планировала осваивать совместно с 
американской Exxon, норвежской 
Statoil и итальянской Eni. После 

введения этих ограничений 
сотрудничество было заморожено, а 
"Роснефти" приходится 

разрабатывать шельф в одиночку. 
Помимо этого значительное падение 
цен на нефть заставило все 
нефтяные компании сократить 

инвестиции в шельф. И "Роснефть", 
и "Газпром" в этом году уже 
переносили сроки по 

геологоразведке на ряде своих 
шельфовых проектов, говорят 

источники "Ъ" на рынке. В феврале 
замглавы Минэнерго Кирилл 
Молодцов рассчитывал, что к 2035 
году добыча нефти на шельфе 

составит около 35 млн тонн. 

Виталий Крюков из Small Letters 
увязывает просьбу "Роснефти" о 

дополнительных льготах с 
ожиданиями возможного скорого 
снятия санкций. ""Роснефть" явно 
действует на опережение, чтобы в 

случае снятия санкций предложить 
своим партнерам более комфортные 
условия шельфовых проектов",— 
полагает эксперт. По мнению 

господина Крюкова, наиболее 
перспективным арктическим 
регионом для "Роснефти" являются 
относительно мелководные участки 

Карского море, где в 2014 году 
компания открыла месторождение 
"Победа". 

Дмитрий Козлов 

 

 

Баррель вниз 

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ снизили 
добычу нефти в первом 
полугодии 

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ в первом 
полугодии 2016 года снизили добычу 
нефти почти на 2 млн т. Но за счет 
более мелких компаний России 

удалось нарастить производство на 
2,1%, почти до 270 млн т, следует из 
данных ЦДУ ТЭК 

Россия увеличила добычу нефти в 
первом полугодии на 2,1%, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ 
ТЭК. Общий объем составил 269,877 

млн т. В июне добыча выросла на 
1,14%, до 10,8 млн барр. в сутки, по 
сравнению с прошлым июнем. 

Это произошло, несмотря на падение 
добычи у двух крупнейших 
производителей — «Роснефти» и 

ЛУКОЙЛа, отмечают аналитики 
«Уралсиб Кэпитал». Добыча ЛУКОИ  Ла 

упала на 5% в год, до 1,64 млн барр. 
в сутки (41,3 млн т за полугодие), 

«Роснефти» — на 0,8%, до 3,78 млн 
барр. (93,7 млн т). Снижение добычи 
за полугодие у двух компаний 
составило почти 2 млн т: 1,556 млн т 

у ЛУКОЙЛа и 0,375 млн т у 
«Роснефти». А «Сургутнефтегаз» 
сохранил прежний уровень в 1,24 
млн барр. (30,6 млн т). 

Эксперты «Уралсиб Кэпитал» не 
ожидают снижения добычи по 
итогам года: она будет расти за счет 
производителей , которые не входят 

в тройку крупнейших. Добыча 
«Газпром нефти» за январь—июнь 

http://www.kommersant.ru/doc/3030228
http://www.kommersant.ru/doc/3030228
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/05/577a28159a794739f282aa12


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 5 июля 2016 г. 16

выросла на 6%, до 16,9 млн т, 
«Татнефти» — на 4,9%, до 13,9 млн т, 

«Башнефти» — на 10,9%, до 10,58 
млн т. В этом году высокие темпы 
прироста добычи «Газпром нефти» 
обеспечит ввод в эксплуатацию 

Новопортовского и Восточно-
Мессояхского месторождений, а 
также увеличение добычи 
Приразломного (на 219% в первом 

полугодии) и «Северэнергии» (на 
25%), добавляют эксперты Sberbank 
CIB. «Газпром нефть», «Башнефть» и 
«Татнефть» по-прежнему намерены 

существенно увеличить добычу по 
итогам всего года, указывают они в 
своем утреннем отчете. 

В целом представленные данные 
ЦДУ ТЭК объясняют оптимистичные 
официальные прогнозы Минэнерго, 

согласно которым добыча нефти в 
России в 2016 и 2017 годах составит 

540–543 млн т барр., превысив 
уровень 2015 года на 1,3–1,9%, 
говорится в отчете Sberbank CIB. 
Аналитики банка ожидают, что в 

2016 году добыча увеличится на 
1,3%, а в 2017 году — на 2,5%. 

Экспорт нефти из России в первом 

полугодии 2016 года вырос на 4,9% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года, до 5,5 млн 
барр. в сутки (116,4 млн т за 

полугодие), пишет Bloomberg со 
ссылкой на ЦДУ ТЭК. Таким 
образом, отмечает агентство, 
экспорт в этом году может оказаться 

рекордным для России. Рост 
происходит из-за усиливающейся 
конкуренции с Ираном за долю на 

рынке стран Европы, считают 
опрошенные агентством аналитики. 

В апреле в Дохе страны ОПЕК и 
государства, не входящие в 
организацию, не смогли 

договориться о заморозке уровня 
добычи нефти на уровне января 
2016 года. Одной из причин этого 
стала позиция Ирана, который 

отказался от заморозки добычи до ее 
выхода на досанкционный уровень. 
Страны ОПЕК не смогли 
договориться о сокращении или 

заморозке добычи и в июне на 
саммите в Вене. 

Наталья Дербышева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Volkswagen не 
хочет платить 
европейцам за 
«дизельгейт» 

В США концерн выплатит до $10 
млрд компенсации, но в Европе 

сумма может достичь 40 млрд 
евро  

 Когда Volkswagen (VW) на прошлой 
неделе заключил с властями США 
рекордное соглашение на $15 млрд 

для урегулирования экологического 
скандала, гендиректор концерна 
Маттиас Мюллер обсуждал 

аналогичную проблему с 
Еврокомиссией (ЕК). Но на встрече с 
еврокомиссаром по вопросам 
внутреннего рынка, 

промышленности и 
предпринимательства Эльжбетой 
Беньковской Мюллер дал понять, что 
концерн не намерен предлагать 

аналогичную компенсацию 
европейским владельцам дизельных 
автомобилей. 

Он объяснил это тем, что в США из-
за более жестких экологических 

стандартов труднее починить 
автомобили, на которых было 
установлено программное 
обеспечение для занижения уровня 

вредных выбросов во время тестов, 
чем в Европе. Хоть позиция 
Мюллера основана на различиях в 
законодательстве США и ЕС, 

наибольшее беспокойство у него 
вызывает возможный финансовый 
урон, если VW придется предложить 
европейцам такую же компенсацию. 

Так, в США скандал затронул почти 
500 000 клиентов, а в Европе – около 
9 млн. «У VW прочное финансовое 
положение, но не нужно быть 

математиком, чтобы понять, что 
концерн может не осилить выплату 
компенсаций в произвольных 
масштабах», – заявил он немецкой 

газете Welt am Sonntag. 

В 2015 г. VW зарезервировал 16,2 
млрд евро на покрытие расходов, 

связанных с «дизельгейтом». На 
прошлой неделе концерн согласился 
выплатить властям США рекордную 
для автопроизводителей сумму за 

урегулирование их претензий. На 
выкуп или ремонт автомобилей, а 
также компенсации водителям VW 
потратит до $10,03 млрд. Кроме 

того, он заплатит $2,7 млрд в фонд 
восстановления окружающей среды 
и инвестирует $2 млрд в 

транспортные технологии с нулевым 
уровнем выбросов. 

Беньковска раскритиковала VW, 
обвинив его в несправедливом 
отношении к европейским клиентам. 
По ее словам, концерн «прячется» за 

юридическими обоснованиями и 
должен «добровольно предоставить 
европейским автовладельцам 
сопоставимую компенсацию». 

Однако в этом случае расходы VW 
могут достичь около 40 млрд евро. 
Поэтому Мюллер продемонстрировал 
готовность защищаться от ЕК и 

коллективных исков европейских 
клиентов и инвесторов. Так, в 
Германии готовится несколько 
коллективных исков. 

Как считают аналитики, у 
Беньковской мало шансов в споре с 
VW, так как власти ЕС не заняли 

сразу жесткую позицию по 
отношению к концерну, несмотря на 
то что большинство из 11 млн 
нарушающих экологические нормы 

автомобилей было продано в Европе. 
«Европейская законодательная база 
отличается от американской. В 
Европе законы по защите прав 

потребителей и экологии не связаны 
друг с другом», – отмечает 
руководитель центра автомобильных 
исследований при Университете 

Дуйсбурга – Эссена Фердинанд 
Дуденхоффер. 

Перевел Алексей Невельский 

Уильям Бостон 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/07/05/647941-volkswagen-ne-hochet-platit-evropeitsam-za-dizelgeit
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/07/05/647941-volkswagen-ne-hochet-platit-evropeitsam-za-dizelgeit
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/07/05/647941-volkswagen-ne-hochet-platit-evropeitsam-za-dizelgeit
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/07/05/647941-volkswagen-ne-hochet-platit-evropeitsam-za-dizelgeit
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Магистрали не 
строятся 

Минкомсвязи сдвинуло на пять 
лет цели по охвату малых городов 

магистральными линиями связи. 
Показатели, которых оно 
стремилось достичь в этом году, 

теперь запланированы на 2021 г.  

 Магистральные линии оптического 
интернета во всех российских 
населенных пунктах с населением 
свыше 20 000 человек должны будут 

появиться только к 2021 г., следует 
из плана-графика мероприятий 
Минкомсвязи. По более раннему 
плану мероприятий Минкомсвязи на 

2013–2018 гг. предполагалось, что 
все города с населением свыше 20 
000 человек будут охвачены 
магистральными оптическими 

сетями уже в этом году, а в 2018 г. 
они пройдут через все населенные 
пункты, где проживает более 8000 
человек. В новом плане про такие 

населенные пункты не говорится. 

В 2013 г. государство поручило 

подключать к интернету малые 
населенные пункты «Ростелекому», 
заключив с ним 10-летний контракт 
на 168 млрд руб. (в среднем – 16,8 

млрд руб. в год) на устранение так 
называемого цифрового 
неравенства. По его условиям 
«Ростелеком», в частности, должен 

организовать в населенных пунктах, 
где установлены таксофоны и 
проживает 250–500 человек, доступ 
в интернет на скорости не менее 10 

Мбит/с. По программе устранения 
цифрового неравенства «Ростелеком» 
должен построить 200 000 км 
оптических линий связи, дотянув их 

почти до 14 000 населенных 
пунктов, в 2015 г. было построено 
1189 точек доступа в интернет в 
малых населенных пунктах в 65 

регионах страны, для чего 
проложено 22 000 км волоконно-
оптических линий, говорил ранее его 
представитель.  

 Госконтракт с «Ростелекомом» 
финансируется из резерва 
универсальной услуги, куда каждый 

оператор страны перечисляет 1,2% 
выручки. Но так как эти деньги 
поступают в федеральный бюджет, а 
не в отдельный фонд, то часть их 

расходуется не по назначению, 
жаловался в марте 2016 г. министр 
связи Николай Никифоров. Так, в 
резерв универсального 

обслуживания в 2016 г. должно 
поступить 13,8 млрд руб., но 
«Ростелеком» недополучит из них 6,9 
млрд, говорил министр. 

Планы «Ростелекома» по ликвидации 
цифрового неравенства пока не 

изменились, утверждает его 
представитель. Однако в случае 
уменьшения размера 
финансирования «Ростелеком» в 

соответствии с договором вправе 
уменьшить количество точек 
доступа, в которых оказываются 
универсальные услуги связи, говорит 

он. 

Из-за кризиса и роста стоимости 
инфраструктурного оборудования 

почти все провайдеры 
широкополосного доступа (ШПД), за 
исключением «Ростелекома», 
практически заморозили 

строительство сетей и экспансию в 
новые города и регионы, 
рассказывал ранее «Ведомостям» 
аналитик «ТМТ консалтинга» Кирилл 

Татусь. В 2015 г. количество 
абонентов ШПД в России год к году 
выросло только на 700 000 (на 2,6%) 
до 29,6 млн, подсчитал «ТМТ 

консалтинг», и в 2016 г., по мнению 
агентства, рост вряд ли будет 
сильнее. В 2014 г. абонентская база 
ШПД в России выросла на 5%. 

Прогноз чиновников скорее всего 
предполагает, что из-за 

экономического спада темпы 
реализации «Ростелекомом» 
программы ликвидации цифрового 

неравенства могут снизиться, 
инвестиционные программы других 
операторов по строительству оптико-
волоконных сетей тоже могут быть 

сокращены, считает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Но на росте аудитории интернета в 
небольших городах и селах, 

возможно, это скажется не очень 
сильно, предполагает он, поскольку 
даже в небольших населенных 
пунктах появится мобильный 

интернет четвертого поколения 
(LTE), отмечает Мирзабеков. При 
этом скорость доступа будет расти, а 
тарифы станут приемлемыми для 

массового рынка в регионах, 
прогнозирует он. 

«Вымпелком» открывает сети LTE 

там, где наиболее велика 
потребность в дата-трафике и 
большой потенциал роста 
проникновения поддерживающих 

LTE устройств, говорит его 
представитель Анна Айбашева. Его 
оптическая транспортная сеть 
расширяется по мере роста 

трафика: оператор как строит свои 
каналы, так и арендует чужие, 
отмечает она. 

На конец 2015 г. «Мегафон» 
располагал 126 000 км 
магистральных волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС), 
говорит представитель «Мегафона» 
Юлия Дорохина. Будет ли оператор 
продолжать расширять 

магистральную сеть, она не 
сообщает. 

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) не 

строит собственные оптические 
магистральные каналы – на рынке 
достаточно предложений и 
арендовать их эффективнее и 

дешевле, чем строить, утверждает 
его представитель Константин 
Прокшин. 

Представители МТС и Минком–связи 
отказались от комментариев. 

Валерий Кодачигов 
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