
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

среда, 25 мая 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Минэкономразвития заставит госкомпании 
быстрее продавать непрофильные активы ........... 3 

В противном случае их следует лишать 
господдержки, считают в ведомстве 

Государство и бизнес 

Государство зарабатывает на «Платоне» гораздо 
меньше, чем могло бы ............................................ 4 

Грузовики платят так, будто проходят всего по 
1200 км в месяц 

Оценки, прогнозы, статистика 

Опасная индексация ........................................... 5 

Денег на дополнительную индексацию пенсий 
сейчас нет, констатировал премьер Дмитрий 
Медведев. Пока она даже не обсуждается, 
признают чиновники 

Железная руда подешевела до минимума с 
начала года ............................................................. 5 

Вслед за этим эксперты ожидают падения цен на 
стальную продукцию у российских компаний 

Дивиденды для государства ............................... 6 

Правительство не услышало миноритариев 
«Транснефти» – они получат в 2,5 раза меньше 
дивидендов в расчете на акцию, чем государство 

«Юниаструм банк» может стать акционером 
«Восточного экспресса» .......................................... 7 

Он может получить 25% банка за 1,5 млрд рублей 

Немного, дорого, но заняли ................................ 7 

Минфину не удалось красиво вернуться на 
мировой рынок капитала: удалось разместить 
чуть более половины выпуска еврооблигаций 

 

 

"Сумма" вычитает из бюджета ........................... 8 

Группа составила свою финансовую модель для 
"Приморья-2" 

Почему в России мало мостов ............................ 9 

Стране не хватает дорожных сооружений, но их 
строительство нерентабельно 

$1,75 млрд на открытом рынке ........................ 12 

Минфин завершил размещение десятилетних 
еврооблигаций 

Бизнес-стратегии 

Страж интернет-революции .............................. 14 

Структуры Владимира Потанина стали 
совладельцами иранских онлайн-сервисов 

Юани до Казани................................................. 14 

Китайцев оставили без госгарантий по ВСМ 

Финансы 

Standard & Poor’s понизил рейтинг 
«Росгосстраха» до В+ ............................................. 16 

Агентство объяснило свое действие уменьшением 
капитализации из-за убытков от ОСАГО 

ЦБ не дает банкам занижать взносы в страховой 
фонд ...................................................................... 17 

Регулятор уточнил порядок расчета полной 
стоимости вклада 

Центробанк готов к кризису ............................. 17 

Центробанк хочет быть готовым к форс-
мажорным ситуациям на финансовых рынках. Он 
обязал биржи, депозитарии и клиринговые 
организации разработать план спасения для 
таких случаев 

Компенсации дадут только для ИИС ................ 18 

Государство против всеобщего страхования 
инвестиций на финансовом рынке 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 25 мая 2016 г. 2

Госдоля превратилась в госдолг ....................... 18 

Софинансирование пенсий запуталось в реестрах 

Российских инвесторов оставили на вторичный 
рынок .................................................................... 19 

Усеченный выпуск евробондов достался 
нерезидентам 

Юниаструм-банк разблокировался .................... 20 

Артем Аветисян приобрел 25%"Восточного" 

За маржин-колл в ответе .................................. 20 

Недобросовестных участников закодируют на 
расплату 

Процент пошел на понижение .......................... 21 

Банки заплатят за тайное привлечение дорогих 
вкладчиков 

Топливно-энергетический комплекс 

«Газпром» передумал добывать газ на 
Средиземном море ............................................... 22 

Компания потеряла интерес к разработке 
месторождения «Левиафан» на шельфе Израиля 

 

 

 

 

Машиностроение 

Рынок легких коммерческих автомобилей 
растет второй месяц подряд ................................ 23 

Основные причины – эффект низкой базы и 
господдержка 

АвтоВАЗ наезжает на гаражи ............................ 23 

Стоимость ТО для Lada снижена на 20% 

Транспортные услуги и логистика 

Fesco просит держателей облигаций на 7 млрд 
рублей не требовать досрочного погашения ........ 25 

Взамен группа обещает заплатить купон по 
бумагам на 5 млрд рублей 

Телекоммуникации и связь 

SWIFT обещает банкам новые кибератаки ......... 26 

Система обмена информацией готова следить за 

подозрительной активностью 

Полтриллиона для «Ростелекома» ........................ 26 

В ближайший год «Ростелеком» планирует рамочные 

соглашения о кредитах с четырьмя банками на общую сумму 

до 510 млрд руб. Это рекордная для госоператора планка 

МТС обеспечит 3G-связь в метро с помощью сети 
«Максимателеком» ............................................... 27 

Остальные сотовые операторы пока развивают сети в 

метро самостоятельно 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 25 мая 2016 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минэкономразвити
я заставит 
госкомпании 
быстрее продавать 
непрофильные 
активы 

В противном случае их следует 
лишать господдержки, считают в 

ведомстве  

 Госкомпании с непрофильными 
активами могут лишиться 
господдержки и госгарантий. 
Уведомление о подготовке проекта 

такого постановления правительства 
опубликовано на regulation.gov.ru. 
Сейчас министерство разрабатывает 
методику, по которой госкомпании 

должны будут определить, какие 
активы для них профильные и 
можно их не продавать, 
рассказывает представитель 

Минэкономразвития. Появятся и 
критерии, по которым можно будет 
определить, насколько эффективна 
продажа активов. Среди них – 

несвоевременная и плохая 
подготовка программ отчуждения 
активов, а также их неполное 
выполнение, перечисляет 

представитель Минэкономразвития. 
Госкомпании составили список из 
4670 непрофильных активов, 
говорит он, продано на 176,7 млрд 

руб. 

Минэкономразвития уже рассылало 

письмо с порядком продажи 
непрофильных активов, а президент 
Владимир Путин поручал 
правительству установить порядок 

оценки и продажи каждого 
непрофильного актива (копия есть у 
«Ведомостей»). Но из 51 
госкомпании, где проводился 

мониторинг, лишь 21 утвердила и 
более чем на четверть выполнила 

программу, рассказывает 
федеральный чиновник. 
Непрофильные активы госкомпаний 
продаются медленно, признавал 

ранее руководитель Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
Игорь Артемьев: «Если речь идет о 
ресторанах, увеселительных 

заведениях, спортивных командах, 
то нужно это все продавать» (цитата 
по «Интерфаксу»). Представитель 
ФАС не ответил на запрос 

«Ведомостей». Компании плохо 
выполняют программы из-за 
отсутствия спроса на рынке, низкой 
ликвидности объектов, их высокого 

износа или из-за необходимости 
проводить повторные торги, говорит 
федеральный чиновник.  

 За 2010–2015 гг. «Русгидро» 
реализовала 142 непрофильных 
актива, рассказывал представитель 
компании, план на этот год – еще 

286. Большинство из них – 
социально-бытовые объекты 
(квартиры, общежития), а также 
инфраструктурные, говорит 

сотрудник госкомпании. Для 
оптимизации затрат на их 
содержание квартиры сдаются в 
аренду, а инфраструктурные 

объекты безвозмездно передаются в 
федеральную и региональную 
собственность, продолжает он. Совет 

директоров ФСК в марте 2016 г. 
утвердил новую редакцию 
программы управления 
непрофильными активами – с 

учетом текущей ситуации на рынке, 
говорится в ответе представителя 
госкомпании. В 2015 г. выручка 
ФСК от реализации непрофильных 

активов превысила 1,9 млрд руб. 
(без НДС), прогноз на этот год – 
около 2 млрд, приводит он данные. 
РЖД внесет в совет директоров 

программу продажи непрофильных 
активов до июня, говорит 
представитель компании. Доходы 
РЖД от продажи акций за 2015 г. – 

19,3 млрд руб., всего за 10 лет 
компания заработала на отчуждении 
непрофильных активов около 260 
млрд, рассказывает он. «Россети» 

продали уже 75% непрофильных 
активов на 534 млрд руб., отмечает 

представитель компании. Решение 
по реализации оставшихся 
непрофильных активов будет 
принято до конца 2016 г., 

рассказывает он, а сама продажа 
произойдет в 2017 г., что 
соответствует срокам. «Роснефть» 
планирует продать доли в пяти 

банках, как непрофильные активы, 
следует из информации, 
размещенной на сайте компании. 
Всего она предлагает к продаже 38 

непрофильных активов – это 
компании, занимающиеся 
телекоммуникациями, санаторно-
курортным обслуживанием, 

производством бытовой 
электроники, организацией питания, 
среди непрофильных активов есть и 
СМИ. Представитель «Роснефти» 

вчера вечером не ответил на запрос 
«Ведомостей». 

Нормальная практика в кризис – 

избавляться от того, что не нужно, 
говорит партнер ФБК Игорь 
Николаев: от продажи 
непрофильных активов выигрывают 

и бюджет (могут вырасти 
дивиденды), и сами госкомпании, 
сокращающие издержки. Но 
продавать нужно было раньше, 

когда ситуация на рынке была 
лучше, полагает он. Сейчас же 
тяжело продавать и профильные 

качественные активы, что уж 
говорить о большинстве 
непрофильных объектов 
госкомпаний, считает консультант 

одной из них. Все зависит от 
конкретной компании, согласен 
партнер KPMG Антон Усов: если ей 
нужны деньги, продажа 

непрофильных активов могла бы 
стать одним из источников средств. 
Но предлагаемые 
Минэкономразвития меры 

чрезмерны, продолжает он: продажа 
таких активов становится 
самоцелью, хотя нужно повышать 
эффективность работы 

госкомпаний, а не заставлять их на 
плохом рынке продавать активы. 

Елизавета Базанова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Государство 
зарабатывает на 
«Платоне» гораздо 
меньше, чем могло 
бы 

Грузовики платят так, будто 
проходят всего по 1200 км в 

месяц  

 Система «Платон», взимающая плату 
за проезд грузовиков по 
федеральным трассам, за все время 
действия – с 15 ноября 2015 г. – 

принесла в федеральный дорожный 
фонд более 8 млрд руб. Об этом 
сообщил во вторник коммерческий 
директор компании – оператора 

«Платона» «РТ-инвест транспортные 
системы» (РТИТС) Антон Замков. В 
системе зарегистрировано 248 000 
грузоперевозчиков и логистических 

компаний и 719 000 транспортных 
средств, уточнил он. 

С 15 ноября грузовики массой более 
12 т должны платить по 1,53 руб. за 
каждый километр проезда по 
федеральным трассам. Уже в 

декабре 2015 г. в системе было 
зарегистрировано 650 000 
грузовиков. Более половины из них 
используют бортовые устройства, 

которых выдано 435 000, рассказал 
Замков. Маршрутных карт, 
оформлять которые с 15 апреля 
этого года вправе только 

зарегистрированные пользователи 
системы, выдано 7,5 млн. 

Автоперевозчики: В Сибири 

начались сбои в работе «Платона» 

Если разделить поступления от 

«Платона» на количество 

зарегистрированных в системе 
грузовиков, то получится, что 
владелец одного автомобиля платил в 
среднем по 1800 руб. в месяц, как 

будто тот проезжал по федеральным 
трассам всего 1200 км. Но 
ежедневно дальнобойщик 
проделывает путь в среднем по 500–

1000 км, говорит директор по 
транспорту FM Logistic Александр 
Дьяконов. В месяц фура проезжает 
10 000–14 000 км, иначе перевозчик 

останется без прибыли, говорит 
Дьяконов. И в основном маршруты 
проходят по федеральным трассам, 
уточняет он. 

Средний пробег автомобиля массой 
12 т – 15 000 км в месяц, говорит 
руководитель транспортной службы 

логистической компании ПЭК Игорь 
Алексашов. 

Представители Минтранса и 
Федерального дорожного агентства 
не стали комментировать цифры. 

Пользователи регистрировались в 
системе не единовременно, а 
постепенно, говорит консультант по 
автодорожным проектам. 

Изначально планировалось, что их 
будет больше, знает он, – 1,4 млн 12-
тонников по стране и еще 200 000 
грузовиков, принадлежащих 

нерезидентам. 

Интенсивно ездят по федеральным 

трассам только 20% 
зарегистрированных грузовиков, 
остальные 80% – преимущественно 
по региональным, иногда их работа 

сезонная, а иногда автомобили 
вообще простаивают, объясняет 
представитель РТИТС. Простаивать 
может автопарк крупных 

строительных или производственных 
компаний, приводит он пример. 
Больше всего в «Платон» 
перечисляют, по данным оператора, 

профессиональные логистические 
компании и крупные ритейлеры. А 
эффективнее всего транспорт 

используют 
нефтеперерабатывающие 
предприятия: их большегрузы 
проходят по 25 000 км в месяц, 

говорит представитель РТИТС. 

Налоговый вычет за «Платон» 
одобрен в правительстве 

Но даже если принимать в расчет 
только 20% зарегистрированных 
грузовиков, получается, что каждый 

проходит все равно мало – в среднем 
по 6000 км в месяц. 

Многие просто не платят, не 
включают бортовые устройства 
(которые измеряют пройденный путь 
и передают в систему данные для 

списания средств), поскольку у 
«Платона» развернута еще не вся 
инфраструктура, уверен эксперт 
консалтинговой компании. Пока 

установлено 20 рамок контроля в 
Московской и Калужской областях, к 
концу 2017 г. их должно быть уже 
481, говорит представитель РТИТС. 

Кроме того, грузовики проверяют 
100 мобильных контролеров. То, что 
рамки поставлены только в 
Московской и Калужской областях, 

многие недобросовестные 
перевозчики восприняли как 
разрешение не платить, 
констатирует представитель 

Сибирской ассоциации 
автомобильных перевозчиков. 

Всего «Платон», по прогнозам 
чиновников, должен собрать в 2016 
г. 20 млрд руб. Оператор системы за 
год ее работы должен получить 10,6 

млрд руб. – его заработок не зависит 
от того, сколько денег будет собрано. 
Государство недополучает платежи, 
констатирует один из консультантов 

и предлагает обратить внимание на 
грузовики, включенные в базу 
ГИБДД, но не зарегистрированные в 
«Платоне». 

Екатерина Мереминская 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/25/642293-gosudarstvo-zarabativaet-platone-gorazdo-menshe-chem-moglo-bi
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/25/642293-gosudarstvo-zarabativaet-platone-gorazdo-menshe-chem-moglo-bi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/25/642293-gosudarstvo-zarabativaet-platone-gorazdo-menshe-chem-moglo-bi
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Опасная 
индексация 

Денег на дополнительную 
индексацию пенсий сейчас нет, 

констатировал премьер Дмитрий 
Медведев. Пока она даже не 
обсуждается, признают 

чиновники  

 Дополнительная индексация пенсий 
во втором полугодии может стать 
предвыборным ходом премьер-
министра Дмитрия Медведева, 

говорили «Ведомостям» несколько 
федеральных чиновников. Вчера он 
сделал этот ход, заговорив об 
индексации – отвечая на вопрос 

крымчан, он признал, что денег на 
нее пока нет. «Ее [индексации] нигде 
нет, мы ее вообще не принимали. 
Просто денег нет сейчас. Найдем 

деньги – сделаем индексацию. Вы 
держитесь здесь. Вам всего доброго 
и хорошего настроения», – сказал он 
на встрече с крымскими 

пенсионерами. Видеозапись 
разговора выложили в YоuTube 
участники встречи, пишет 
«Интерфакс». 

Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова поспешила уточнить: 

дополнительная индексация в этом 
году действительно еще не снята с 
повестки: «Социально-
экономический блок продолжает 

оценивать возможности для второй 
индексации». «Ведомостям» 
Тимакова пояснила, что пенсии 
крымчанам в последние годы 

индексировали больше и чаще, чем 
остальным россиянам, и премьеру 
надо было объяснить, что 4%-ная 
индексация предусмотрена для всей 

страны, а не только для Крыма. На 
столько в этом году были повышены 
пенсии – вместо 12,9% (фактическая 
инфляция за прошлый год). 

По данным ПФР, в 2014 г. пенсии 
крымчан были удвоены, а с 2015 г. 
были перерассчитаны в 

соответствии с российским 
законодательством, что увеличило 
пенсии для некоторых людей (если 
условия ухудшались, сохранялся 

старый порядок). «Смысл цитаты 
Медведева – источники для 
индексации активно ищут», – 

говорит представитель социального 
вице-премьера Ольги Голодец. 
Никаких совещаний по пенсиям в 

ближайшее время даже не 
планируется, знает федеральный 
чиновник, тема всплывет в июле, 
когда, может быть, наконец-то 

станут известны параметры 
бюджета. Медведев ранее говорил, 
что решение о второй индексации 
пенсий будет принято по итогам 

первого полугодия. Такая 
возможность предусмотрена 
антикризисным планом, и шел спор 
о расходах на нее. Ранее обсуждался 

компромисс: индексация не до 
уровня фактической инфляции, а до 
8% (т. е. еще на 4%), вспоминают 
два чиновника.  

 Деньги на возможную 
дополнительную индексацию в 
бюджете 2016 г. были неформально 

зарезервированы, рассказывали 
«Ведомостям» чиновники 
правительства и Кремля: 
президентский резерв в 342 млрд 

руб. от замороженных взносов на 
накопительную пенсию. Однако в 
апреле 150 млрд руб. из этого 
резерва правительство решило 

потратить на поддержку ВЭБа (75 
млрд руб. уже перечислены в I 
квартале). Деньги пошли на 
повышение достаточности капитала 

и на погашение внешнего долга 
госкорпорации. 

Но и оставшихся 192 млрд руб. 
хватило бы. Для дополнительной 
индексации, к примеру, еще на 4%, 
если она затронет только осенние 

месяцы, нужно около 100 млрд руб., 
подсчитывал директор Научно-
исследовательского финансового 
института при Минфине Владимир 

Назаров. Для сравнения: это почти в 
1,5 раза меньше суммы, которую 
недоплатят в бюджет «Газпром» и 
«Транснефть» (всего 144 млрд руб.) 

из-за решения понизить для них 
выплаты по дивидендам. Дело не в 
стоимости этой индексации, а в 
дополнительных расходах в 

будущем, объясняет другой 
федеральный чиновник: «Любая 
дополнительная индексация 
серьезно увеличит пенсионную базу 

для расчета следующего повышения 
пенсий, а денег на это в бюджете 
2017 г. нет». Это как снежный ком: 
расходы будут увеличиваться с 

каждым годом, это разорвет всю 
пенсионную систему, предупреждал 
Назаров. Ранее социальный вице-
премьер Ольга Голодец говорила, что 

обсуждается замена индексации 
пенсий разовой выплатой. 

В апреле дефицит бюджета достиг 
рекордных для этого года 8,6% ВВП 
(595 млрд руб.), но целевой уровень 

дефицита в 3% ВВП еще 
теоретически достижим, правда, 
помешать может новая индексация 
пенсий, пишут аналитики «ВТБ 

капитала». 

У политиков бывают неудачные 
высказывания, выдернутые из 

контекста, но если это видео 
останется в пределах соцсетей, 
серьезного эффекта на рейтинг 
Медведева перед выборами оно не 

окажет, считает директор Minchenko 
Consulting Евгений Минченко. «С 
другой стороны, сама по себе низкая 
индексация может стать 

болезненной для основного 
электората, поэтому, если нет денег 
для индексации, поддержите 
какими-то другими решениями», – 

рассуждает он. 

 Маргарита Папченкова, Александра 

Прокопенко  

 

Железная руда 
подешевела до 
минимума с начала 
года 

Вслед за этим эксперты ожидают 
падения цен на стальную 
продукцию у российских 

компаний  

 За 20 дней с начала мая железная 
руда в Китае подешевела на 20% до 
$54,1 за 1 т, свидетельствуют 
данные Bloomberg. Последний раз 

так дешево сырье стоило в начале 
марта до резкого скачка цен, 
который был вызван новой 
политикой китайского 

правительства по монетарному и 
фискальному стимулированию 
экономики на $1,25 трлн, отмечает 
директор группы корпоративных 

рейтингов АКРА Максим Худалов. 
Вслед за падением цен на руду 
может подешеветь и стальная 
продукция в России, говорят 

аналитик БКС Кирилл Чуйко и Айрат 
Халиков из Газпромбанка. 

Улучшившиеся условия 
кредитования позволили китайским 
металлургам в январе – апреле 2016 
г. увеличить импорт руды на 6,1%, 

кроме того, Банк Китая снизил 
требования к ипотечным 
заемщикам, что привело к росту на 
21,4% новых строек в январе – 

апреле 2016 г., говорит Худалов. Это 
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в итоге сказалось на росте цен на 
железную руду, коксующийся уголь, 

а также на стоимости 
горячекатаного и холоднокатаного 
проката и привело к росту цен на 
российском рынке. С января 

холоднокатаный прокат в России к 
маю подорожал на 32% до 38 200 
руб. за 1 т, а горячекатаный – на 
40% до 35 000 руб. за 1 т, говорится 

в данных «Металл-курьера». 

Но новой политике Китая по росту 
расходов на инфраструктуру не 

удалось побороть слабость 
экономики, комментирует Чуйко. 
Китайские цены на сталь уже успели 
отреагировать: арматура на 

Шанхайской бирже с начала мая 
подешевела на 38% до $308 за 1 т, а 
горячекатаный прокат – на 18% до 
$360 за 1 т, свидетельствуют данные 

www.metaltorg.ru. В России на конец 
мая горячекатаный прокат стоил 
около 36 500 руб. за 1 т ($548). 
Маржинальность российских 

производителей на внутреннем 
рынке в апреле была $94–117 с 1 т 
горячекатаного проката, на 
внешнем – $130–140. В начале года, 

когда цены на сталь и железную 
руду были на минимуме с 2009 г., на 
местном рынке маржинальность 

была $36–72 с 1 т, а на внешнем – 
$5–10, следует из данных «Металл 
эксперта». 

Но потребителям российской стали 
радоваться рано – до России 
снижение цен на стальную 
продукцию докатится через месяц 

или два, говорит Халиков. В 
минувший вторник ФАС созвала 
совещание с металлургическими 
компаниями, так как зафиксировала 

«существенный рост цен». ФАС 
ссылается на данные аналитического 
агентства MetalSea, которое 
зафиксировало 80%-ный рост цен на 

арматуру, а также увеличение числа 
обращений от граждан и 
промпредприятий с жалобами на 
рост цен, говорит начальник 

управления контроля 
промышленности ФАС России Нелли 
Галимханова. Такие жалобы – это 
признак установления и 

поддержания монопольно высокой 
цены. 

Производители в большей степени 
объясняют повышение цен 
внешними факторами (ростом цен 
на металлопрокат на зарубежных 

рынках, так как 50% продукции 
российских предприятий 
экспортируется), отмечает 
Галимханова. «У компаний уже есть 

сложности с заключением 
контрактов по стальному прокату по 
текущим ценам», – отмечает 
Халиков. Представитель ММК 

говорит, что у них нет проблем с 
реализацией продукции. 
Представитель «Северстали» отметил, 
что «портфель заказов на июнь 

сформирован». Представители Evraz, 
НЛМК и «Мечела» не ответили на 

вопросы «Ведомостей». 

Падение цен на железную руду в 
России приведет к снижению цен на 

стальную продукцию в III квартале 
этого года, уверен Чуйко. С этим 
согласна и Галимханова: «Через два 
месяца после резкого роста можно 

было наблюдать существенное 
снижение цен на стальную 
продукцию. Следует ожидать, что 
рынок металлопродукции в России 

повторит это движение». ФАС 
проводит ежеквартальный 
мониторинг цен на металл, чтобы 
быть в курсе ситуации на рынке, 

отмечает она. ФАС в минувший 
вторник решила продолжить 
мониторинг и не инициировать пока 
разбирательств, отметила 

Галимханова. 

К зиме рентабельность российских 

производителей стали может упасть 
и в IV квартале компании могут 
начать демпинговать, отмечает 
Чуйко. Последний раз риск демпинга 

на российском рынке БКС 
усматривал в начале 2015 г. Тогда 
металлурги стали получать меньше 
денег от экспорта продукции за 

рубеж. Маржа на уровне EBITDA от 
экспорта, например, проката тогда 
снизилась с 20 до 3–4%. 

Но до уровня конца 2015 г. цены на 
железную руду и сталь падать не 
будут, уверен Худалов. Руда не 
подешевеет намного ниже $50 за 1 

т, считает он, так как загрузка 
металлургических мощностей в 
России сейчас 72–73%, а не 66–67%, 
как это было, когда руда стоила 

около $40 за 1 т, кроме того, 
китайское правительство объявило о 
намерении вложить в ближайшие 
три года в инфраструктуру еще $720 

млрд. 

 Виталий Петлевой  

 

Дивиденды для 
государства 

Правительство не услышало 
миноритариев «Транснефти» – они 
получат в 2,5 раза меньше 
дивидендов в расчете на акцию, 

чем государство  

 Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов 23 мая подписал директиву 
о дивидендах «Транснефти» за 2015 

г. (копия документа есть у 
«Ведомостей»). Компания получила 
директиву, сказал представитель 
«Транснефти». 

 

Предлагается направить на 
дивиденды за 2015 г. 100% чистой 

прибыли по РСБУ – 12,8 млрд руб., 
из которых 11,52 млрд руб., или 
2077,08 руб. на акцию, получат 
владельцы обыкновенных акций (все 

– у государства), а 
привилегированных (принадлежат 
частным инвесторам) – 1,28 млрд 
руб., или 823,31 руб. на акцию. 

Представители интересов России – 
члены директоров «Транснефти» 
должны будут проголосовать за это 
решение. Оно будет указано в 

проекте решения о дивидендах для 
голосования на годовом собрании. В 
совете директоров «Транснефти» 
семь человек, из них четыре 

профессиональных поверенных. 

Компания рассчитывает выплаты по 
РСБУ (не менее 25% чистой 

прибыли), владельцам 
привилегированных акций 
гарантировано 10% чистой прибыли. 
Но в этом году правительство 

решило повысить выплаты 
госкомпаний с 25 до 50% чистой 
прибыли – или по РСБУ, или по 
МСФО в зависимости от того, в 

какой отчетности прибыль выйдет 
больше. Акционеры «Транснефти» 
могли бы получить 71,4 млрд руб. – 

половину консолидированной 
прибыли. 

«Транснефти» помогла норма закона 

«Об акционерных обществах», 
объяснял представитель 
Минэкономразвития. Она гласит, 
что «источником выплаты 

дивидендов является чистая 
прибыль общества, которая 
определяется по данным 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». А 50% прибыли по 
МСФО превышают всю чистую 
прибыль по РСБУ, говорил он. 
«Транснефть» подпала под 

исключение. 

Миноритарии давно недовольны 

дивидендами «Транснефти». 
Ассоциация профессиональных 
инвесторов недавно направила в 
правительство письмо о том, что 

владельцам привилегированных 
акций условиями выпуска ценных 
бумаг гарантированы дивиденды, 
равные выплатам по обыкновенным 

акциям. Так же считает фонд UCP 
Ильи Щербовича – владелец 
значительного пакета акций 
«Транснефти». Представитель 

монополии заявлял, что такого 
положения в проспекте нет. 

Дивидендная доходность по 

привилегированным акциям 
монополии составит 0,5%. Начиная с 
выплат за 2016 г. «Транснефть» 
будет направлять 10% чистой 

прибыли на дивиденды частным 
владельцам независимо от 
дивидендов по обыкновенным 
акциям, считает эксперт «Уралсиб 
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кэпитал» Алексей Кокин. «После 2017 
г. выручка значительно вырастет 

благодаря новым проектам – 
нефтепроводам Заполярье – Пурпе, 
Куюмба – Тайшет, 
нефтепродуктопроводу «Юг», 

расширению ВСТО», – отмечает он. 

Галина Старинская 

«Юниаструм банк» 
может стать 
акционером 
«Восточного 
экспресса» 

Он может получить 25% банка за 
1,5 млрд рублей  

 «Юниаструм банк» подал заявку на 

участие в допэмиссии банка 
«Восточный экспресс», говорится в 
сообщении банков. В начале мая 
фонды под управлением Baring 

Vostok (через кипрскую Evison 
Holdings Ltd владеют 63,7% акций 
банка) намеревались пополнить 
капитал банка на 3 млрд руб. 

Выкупать эмиссию фонд и 
«Юниаструм» будут вдвоем, следует 
из сообщения «Юниаструм банка». 
По ее итогам банк может получить 

долю в уставном капитале 
«Восточного» в 24,9%, уточнил 
предправления «Восточного 
экспресса» Алексей Кордичев, 

отказавшись от дальнейших 
комментариев. На нового инвестора 
придется половина эмиссии, знает 
человек, близкий к одной из сторон 

сделки. В пресс-службе «Юниаструм 
банка» от комментариев отказались. 

Baring Vostok искал покупателя на 

долю в «Восточном» с лета прошлого 
года. Проявляли интерес владелец 
банка «Русский стандарт» Рустам 

Тарико, акционеры Азиатско-
Тихоокеанского банка, Совкомбанк 
и чешско-словацкий консорциум 
J&T, говорили собеседники 

«Ведомостей». Но договориться ни с 
кем не удалось, и в апреле 2016 г. 
стало ясно, что фондам Baring 
придется самостоятельно пополнять 

капитал банка.  

 У «Восточного экспресса» один из 
самых проблемных кредитных 

портфелей среди розничных 
игроков. «Экономика наших 
текущих выдач по стрессовому 
сценарию выдержит ухудшение 

качества процентов на 30 в 
относительном выражении», – 
утверждал в марте в интервью 
Banki.ru Кордичев. По итогам 2015 

г. банк получил убыток в 10 млрд 
руб. 

Пополнение капитала на 3 млрд руб. 
Moody’s оценивало как минимально 

необходимое для банка по 
состоянию на начало мая. Вчера 
аналитики Moody’s и Fitch 
отказались от комментариев. 

Экономика этой сделки непонятна – 
«Юниаструму» придется 
инвестировать в этот бизнес 

значительные средства, поскольку 
«Восточный экспресс» по итогам 
года, вероятнее всего, будет 
убыточен (2–3 млрд руб. – такой 

убыток прогнозировал Кордичев), 
недоумевает консультант по сделкам 
M&A на банковском рынке. 

Юниаструмбанк покупает долю в 
банке «Восточный экспресс» 

«Цена для такой доли более чем 
приемлемая. Но если это 
инвестиция, то скорее всего 
«Юниаструм банк» участвует в 

допэмиссии с прицелом, чтобы 
получить контроль, иначе смысл ее 
совсем непонятен», – говорит 
сотрудник банка, участвовавший в 

переговорах о покупке доли в 
«Восточном». Представитель 
«Юниаструм банка» не стал 
комментировать планы относительно 

дальнейшего увеличения доли. 

«Купив долю в «Восточном 

экспрессе», «Юниаструм банк» 
получит доступ к широкой 
региональной сети, соответственно, 
и к базе клиентов, а также к 

методикам оценки физических лиц 
для выдачи необеспеченных 
кредитов. Для «Восточного» плюсом 
может стать наличие у 

«Юниаструма» клиентов из сегмента 
малого и среднего бизнеса», – 
рассуждает аналитик RAEX 
Станислав Волков. Капитал 

«Юниаструм банка» на 1 мая 
составлял 13,5 млрд руб., при 
покупке доли в «Восточном» его 
норматив достаточности капитала 

(Н1) может снизиться с 14,5% 
примерно до 13%, т. е. капитала 
«Юниаструма» хватает с запасом, 
подсчитал он. 

 Татьяна Воронова, Мари Месропян, 
Мария Каверина  

 

Немного, дорого, 
но заняли 

Минфину не удалось красиво 
вернуться на мировой рынок 
капитала: удалось разместить 
чуть более половины выпуска 

еврооблигаций  

 Во вторник завершилось 
размещение 10-летних 
еврооблигаций Минфина: из 

запланированных $3 млрд удалось 
разместить только $1,75 млрд. 

Ориентировочная доходность была 
4,65–4,90%, итоговая составила 
4,75%. 

Спрос более чем в два раза превысил 
предложение – $7 млрд, 
рассказывали «Ведомостям» два 
человека, которые знают это от 

организатора размещения – «ВТБ 
капитала». Но спрос этот был 
«дутый», объясняет участник рынка: 
«Компании подавали заявку на 

гораздо большую сумму, чем 
собирались купить. Идея в том, 
чтобы что-то получить в условиях 
конкуренции: заявка на сто 

миллионов, чтобы получить хоть 
один. А когда заявка утверждена, 
можно ее и снизить». 

Оттолкнуло, что Euroclear не хочет 
обслуживать российские бумаги на 
вторичном рынке, рассказывает 

топ-менеджер инвесткомпании, 
рассматривавшей участие в 
размещении. Минфин сообщил в 
проспекте, что клиринг новых 

евробондов будет проводить 
российский Национальный 
расчетный депозитарий (НРД). Но 
бумаги могли бы попасть в Euroclear 

после размещения – как это было с 
ОФЗ до того, как Euroclear получила 
к этим облигациям допуск. Euroclear 
не ответила на запрос «Ведомостей». 

Как утверждает человек, близкий к 
одному из участников сделки, 
основной спрос предъявили именно 

иностранные инвесторы: «Бумаги на 
$1,3 млрд, около 75% выпуска, 
выкупили европейские, азиатские и 
американские инвесторы». В 

понедельник иностранные 
инвесторы почти отсутствовали в 
книге заявок – из-за этого было 
перенесено ее закрытие, говорили 

«Ведомостям» другие 
инвестбанкиры.  

 «Книгу формировали три дня, 
организаторы для чего-то держали 
ее открытой так долго, видимо, 
трудно было найти иностранцев. 

Похоже на схематоз, это могли быть 
российские иностранцы – как раз 
три дня и ушло, чтобы перегнать 
деньги в США и проинвестировать», 

– полагает участник рынка 
облигаций. 

Министр финансов Антон Силуанов 

прокомментировал через пресс-
службу, что размещением 
удовлетворен: «Несмотря на попытки 
лишить иностранных инвесторов 

возможности вложиться в 
российские доходные инструменты, 
количество и качество их заявок 

были на хорошем уровне. Спрос со 
всего мира показал высокий уровень 
доверия к России как эмитенту, а 
также к российской 

инфраструктуре». 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642294-yuniastrum-bank-mozhet-stat-aktsionerom-vostochnogo-ekspressa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642294-yuniastrum-bank-mozhet-stat-aktsionerom-vostochnogo-ekspressa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642294-yuniastrum-bank-mozhet-stat-aktsionerom-vostochnogo-ekspressa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642294-yuniastrum-bank-mozhet-stat-aktsionerom-vostochnogo-ekspressa
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642294-yuniastrum-bank-mozhet-stat-aktsionerom-vostochnogo-ekspressa
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/25/642295-nemnogo-dorogo
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/25/642295-nemnogo-dorogo
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Россия размещалась с большой 
премией, с которой суверенные 

заемщики такого уровня, как 
правило, не должны размещаться, 
замечает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 

Есть уже евробонды, обращающиеся 
на вторичном рынке, есть выпуск 
Russia-23 с доходностью 4% – теперь 
получается, что новый выпуск будет 

на кривой доходности российских 
евробондов, как точка в космосе, 
подчеркивает Порывай: «Если цель – 
создать бенчмарк, то они общую 

картину не улучшили». «Российские 
суверенные бумаги всегда 
размещались по нижней границе 
ориентира по доходности, а теперь 

впервые – выше него», – заключает 
он. 

Неправильно ориентироваться на 

выпуск Russia-23, все же это другая 
длинная бумага, спорит чиновник 
финансового блока: «Да, сейчас 
хуже, чем раньше, но и ситуация 

сейчас особая». 

После того как Федеральная 

резервная система (ФРС) США 
порекомендовала инвестбанкам не 
участвовать в размещении выпуска 
России, так как есть опасность, что 

деньги пойдут санкционным 
компаниям, низкий спрос 
иностранцев был ожидаем. А банк 
Barclays все равно не включил 

новые российские евробонды в свои 
индексы облигаций, заявил банк. 

Невозможно привлечь иностранных 

инвесторов без роуд-шоу, Euroclear 
или Clearstream, констатирует 
Порывай. Вице-президент «ФК 
Открытие» Александр Мансир 

уверен, что технологии 
приобретения российских бумаг у 
иностранцев все равно есть – 
например, через форвардные 

заявки. 

Минфину надо было размещаться до 

того, как ФРС повысит ставки, 
объясняет такой скорый выход на 
рынок суверенных заимствований 
Наталия Орлова из Альфа-банка. 

Логика в частичном размещении 
есть – зачем платить сейчас купон, 
если деньги не нужны, считает 
Мансир. Трагедии для бюджета не 

будет, подтверждает 
высокопоставленный чиновник. 

«Мы продолжаем ясно говорить 

американским компаниям, что в 
ведении бизнеса в обычном 
понимании с Россией существуют 
экономические и репутационные 

риски», – прокомментировал 
представитель госдепа США Марк 
Тонер участие иностранных 

инвесторов в размещении 
российских еврооблигаций. 

  Маргарита Папченкова,  

Александра Прокопенко, Мари 
Месропян, Александра Терентьева  

"Сумма" вычитает 
из бюджета 

Группа составила свою 

финансовую модель для 
"Приморья-2" 

Группа "Сумма" намерена убедить 
государство в реализуемости 
проекта международного 

транспортного коридора (МТК) 
"Приморье-2" до порта Зарубино. 
Сегодня компания должна 
представить правительственной 

комиссии свою финансовую модель 
МТК. В ней стоимость проекта (204 
млрд руб.) сопоставима с ранее 
подсчитанной сметой 

Минвостокразвития. Доля вложений 
государства должна составить 84,8 
млрд руб., а самый дорогой объект — 
автодорогу до Зарубино — "Сумма" 

предлагает отдать в концессию 
Китаю. 

Сегодня Дмитрий Медведев должен 
провести заседание 
правительственной комиссии по 
вопросам развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона. На 
заседании группа "Сумма" 
Зиявудина Магомедова планирует 
представить бизнес-план и 

финансовую модель МТК "Приморье-
2" (Хуньчунь--Зарубино). Как 
рассказал "Ъ" вице-президент 
"Суммы" по взаимодействию с 

госорганами Вячеслав Бакаев, 
модель охватывает не только 
объекты инвестиций группы 
(терминальный комплекс Зарубино), 

но и все элементы МТК — железную 
и автодорогу, энергетическую и 
портовую инфраструктуру, 
акваторию. Общая стоимость МТК, 

по оценке "Суммы",— 203,9 млрд 
руб. (119,1 млрд руб. придется на 
частные инвестиции в зерновой, 
контейнерный и бункеровочный 

терминалы и внутрипортовую УК; 
84,8 млрд руб.— на госсредства). По 
словам господина Бакаева, модель 
не конфликтует с концепцией 

развития МТК, разработанной 
McKinsey для Минвостокразвития 
(там "Приморье-2" пока оценивается 

в 170 млрд руб.), а дополняет ее (о 
концепции см. "Ъ" от 24 мая). 

"Сумма" планирует строить в 

Зарубино терминальный комплекс 
(первая очередь — 10 млн тонн 
зерна и 700 тыс. TEU контейнерных 
мощностей, вторая — 23 млн тонн и 

1,8 млн TEU соответственно). По 
словам Вячеслава Бакаева, этот 
грузопоток закреплен в протоколах о 
взаимопонимании с китайскими 

грузоотправителями. 90% грузов, на 
которые рассчитывает "Сумма",— 
это внутрикитайский транзит из 

северо-восточных провинций в 
южные, 10% — экспортно-

импортные китайские грузы. Часть 
загрузки может обеспечить и РФ — в 
перспективе "Сумма" планирует 
переваливать в Зарубино около 2 

млн тонн зерна. 

По расчетам "Суммы", все элементы 
"Приморья-2" окупаемы, бюджетная 

эффективность проекта — 1,7 руб. 
на 1 руб. инвестиций. Из госдоли 
84,8 млрд руб. наиболее затратна 
автодорога до Зарубино (37,6 млрд 

руб.). Ее "Сумма" предлагает отдать 
в концессию китайцам — они 
построят быстрее, дешевле и по 
своим стандартам, тогда как дорогу 

по российским СНиПам китайские 
грузовики разобьют за несколько 
лет, замечает Вячеслав Бакаев. В 
29,1 млрд руб. обойдется двухпутная 

железная дорога, которая, по 
расчетам группы, окупается за 15 
лет и может финансироваться из 
инвестпрограммы ОАО РЖД. 

Энергетика (7,7 млрд руб.), говорит 
господин Бакаев, наиболее 
привлекательна с точки зрения 
окупаемости (за счет гарантии 

потребления), ее предлагается 
финансировать за счет частных 
инвестиций. По мнению главы 

Фонда энергетического развития 
Сергея Пикина, при наличии 
крупного потребителя интерес 
инвесторов к этой инфраструктуре 

возможен. 

Если исключить дороги, отмечают в 
"Сумме", прямое госфинансирование 

должно составить 18,1 млрд руб. за 
пять лет, причем только 12 млрд 
руб.— это невозвратное 
финансирование в рамках ФЦП и 

расходов госслужб на оборудование 
объектов в порту. Если 
правительство одобрит проработку 
софинансирования за счет 

инвестпрограмм и ФЦП той части 
проекта, которая относится на долю 
государства, говорит господин 
Бакаев, то в 2017 году от бюджета 

понадобится 1,8 млрд руб. на 
проектные работы. Налоговые 
поступления от инвестиций на 
горизонт проекта (2014-2063 годы) 

— 836 млрд руб., добавляет он. Что 
касается частных инвестиций, то 
"Сумма" планирует привлечь в свой 
проект китайских инвесторов, 

обладающих опытом работы в 
режиме "свободного порта", говорит 
топ-менеджер. 

В Минтрансе "Ъ" не дали 
комментариев по финансовой 
модели "Суммы", в Росавтодоре не 

ответили на запрос "Ъ", а в 
Минвостокразвития готовы 
обсуждать вопрос по итогам 
заседания. Привлечение китайцев к 

строительству автодороги выглядит 
стратегически правильным, 
отмечает глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров, это обеспечит и 

http://www.kommersant.ru/doc/2995636
http://www.kommersant.ru/doc/2995636


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 25 мая 2016 г. 9

гарантии грузопотока, и снизит 
бюджетные риски. По его мнению, 

следует рассмотреть возможность 
концессии и для железной дороги. 

Наталья Скорлыгина 

 

 

Почему в России 
мало мостов 

Стране не хватает дорожных 
сооружений, но их строительство 
нерентабельно 

Все строительные материалы для 
возведения Керченского моста 

закупаются через посредников, что 
увеличивает их стоимость в три 
раза, заявил на заседании Госсовета 
по строительству Дмитрий Козак. 

«Стройка века» идет по устаревшим 
нормативам. Но это только одна из 
проблем, которые мог бы упомянуть 
вице-премьер 

19 марта турецкий сухогруз «Лира» 
снес опору строящегося моста между 
континентальной частью России и 

полуостровом Крым. За день до того 
стройку проверял президент 
Владимир Путин. «Аркадий, идите 
сюда, не прячьтесь. Если что, 

спрашивать будем с вас» — этими 
словами глава государства позвал в 
кадр группового фото на фоне 
пролива своего старого знакомого 

бизнесмена Аркадия Ротенберга. Его 
компания «Стройгазмонтаж» (СГМ), 
до того никакого отношения к 

строительству мостов не имевшая, 
без конкурса получила подряд на 
строительство важной для страны 
переправы. 

Кто виноват в аварии, покажет 
следствие. Но очевидец 
столкновения капитан керченской 

переправы «Победа» Олег Семенюк 
рассказывает, что опоры моста в 
момент аварии не были подсвечены. 
Представитель СГМ ответил РБК, что 

на опорах по правилам освещения 
быть не должно, а рабочий мост 
(временное сооружение служит в том 
числе для доставки стройматериалов 

на стройку) в момент аварии был 
обозначен сигнальным освещением 
на ограждениях-буях. 

Кто и насколько надежно строит 
мосты в России и достаточно ли этих 
переправ для самой большой страны 

в мире — в исследовании РБК. 

Сколько в России мостов и в каком 
они состоянии? 

«Нам нужно обеспечить в полном 
смысле транспортную связанность, 
единство всей российской 

территории», — говорил Путин в 
послании Федеральному собранию в 

декабре 2012 года. Президент 
ошибся в терминологии: у 

дорожников есть понятие 
«связность», и у самой большой 
страны мира со «связностью» есть 
проблемы. 

В отчете Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики ВШЭ сравнивается 

структура дорожной сети в разных 
странах: Канада, Китай, Германия, 
США — аккуратные сетки, 
транспортное сообщение налажено 

между всеми штатами, 
провинциями, землями, в России — 
радиальная структура, все дороги 
стремятся в Москву, где упираются 

в пробку на МКАДе, для решения 
проблемы только начали 
реконструировать ЦКАД 
(Центральная кольцевая автодорога 

в Подмосковье). Нынешняя схема 
автодорог почти совпадает с сетью 
гужевых дорог Российской империи, 
шутит директор института Михаил 

Блинкин. 

Еще большая беда, чем дороги, — 

это российские мосты. 

По данным Росстата на конец 2014 
года (последние доступные), в России 

было 42 тыс. мостов и путепроводов 
— всего на 200 штук больше, чем в 
2000 году. Протяженность 
сооружений за это время выросла с 

1,6 млн погонных метров до 2,1 млн. 
Протяженность просто дорог за то 
же время выросла на 70% (в 
основном, правда, из-за включения 

в статистику местных автодорог, 
которые раньше туда не попадали). 
Только к 2009 году бывший министр 
транспорта Игорь Левитин обещал 

президенту закончить все мосты, 
начатые во времена СССР. 

42 тыс. мостов, или 72,5 тыс. с 
железнодорожными, — много это 
или мало для страны, по территории 
которой протекает 2,8 млн рек? 

Через США протекает 250 тыс. рек, а 
мостов на них — 600 тыс. вместе с 
железнодорожными. 

Официальной статистики нехватки 
мостов в России не существует, но 
косвенно об этом можно судить по 
двум показателям. Во-первых, по 

числу постоянно действующих 
переправ — летних и зимних. 257 
летних и 3,5 тыс. зимних переправ 
— очень высокий показатель даже 

для столь большой страны (данные 
на конец 2014 года; для сравнения, 
в США, по данным переписи 2010 
года, 485 паромных терминалов). 

Во-вторых, о нехватке мостов можно 
судить по показателю транспортного 

перепробега — разнице расстояния 
между точками А и Б по земле и по 
воздуху. Например, в Москве 
перепробег составляет 70–80% 

против 20–25% в западных 
мегаполисах, говорит замглавы 

экспертного центра Probok.net 
Андрей Мухортиков. В России, 

добавляет Блинкин, нет города с 
показателем лучше чем 50%. 
Например, чтобы попасть из 
областного центра Архангельской 

области к главной 
достопримечательности региона — 
Соловецким островам (а точнее, к 
ближайшему населенному пункту на 

суше — поселку Соловецкий) — надо 
проехать на автомобиле около 1,2 
тыс. км в объезд через Карелию, по 
прямой же там — 240 км (данные 

общедоступного сервиса «Яндекс»). 

Про российский перепробег глава 
управления Минпромторга России 

по Республике Башкортостан 
Искандер Махмудов вспоминает 
такую историю: закупленный 
государством в 2014 году японский 

томограф ехал до клиники шесть 
месяцев, за которые не только 
изменился валютный курс, но и 
высохла охлаждающая жидкость в 

агрегате. 

Каждый девятый мост в России — 

деревянный. За последние 15 лет их 
общая протяженность сократилась 
примерно на 30%. Больше всего их в 
Хабаровском крае — 706, или свыше 

60% от общего числа. В 
Архангельской области 66% всех 
мостов — деревянные, в 
Забайкальском крае — 624 

деревянных моста, почти половина, 
в Иркутской области — 569, больше 
40%. 

Однако деревянные мосты не значит 
плохие: в некоторых регионах это 
дешевая и, возможно, единственная 
замена железобетонным мостам, 

которые, вполне вероятно, там не 
построят никогда. В каком же 
состоянии большинство 
капитальных мостов в России? 

Доля дорог федерального значения (в 
них входят и мосты), 

соответствующих нормативным 
требованиям, в 2015 году была всего 
чуть больше 60%, свидетельствуют 
последние данные Росавтодора. Как 

гласят выводы международного 
рейтинга Global Competitiveness 
Report Всемирного экономического 
форума, Россия по качеству дорог 

занимает 123-е место из 140 и 
находится между Сьерра-Леоне и 
Бенином. 

Есть статистика и отдельно по 
мостам. Состояние только лишь 20% 
мостов в России в начале 2000-х 
Минтранс в своей «Концепции 

улучшения состояния мостовых 
сооружений» оценивал как 
«хорошее». Еще 18% мостов в то 

время находились в 
неудовлетворительном состоянии, 
аварийным был 1% сооружений — 
чуть больше 400. Сейчас Росстат 

отчитывается о более чем 500 мостах 
в России, проезд по которым 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/573de5139a79478774746561
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/573de5139a79478774746561
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небезопасен, только с 2013 года их 
число выросло почти на сотню (хотя 

по той же концепции, которую писал 
Минтранс, к 2005 году 
«неудовлетворительных» мостов в 
России не должно было остаться 

вовсе). 

МЧС с 1997 года зафиксировало 26 
случаев обрушения автомобильных 

мостов (в основном по причине 
столкновений большегрузов с 
мостовыми конструкциями). 

Только в 2016-м и только в 
Приморье рухнули четыре моста. 
Один из них, на котором местные до 
обрушения нацарапали «Обама — 

лох», связывал Владивосток и 
Находку. 

Кто отвечает за российские мосты? 

По форме собственности 
классификация мостов в целом 

совпадает с дорогами — есть мосты 
федерального значения, 
региональные и муниципальные. 
Федеральное дорожное агентство 

Минтранса (Росавтодор) 
распоряжается примерно 5 тыс. 
мостов, региональные или 
муниципальные власти — 34 тыс. У 

мостов есть и частные владельцы — 
так, в подмосковном Щелкове 
городской мост через реку Клязьма в 

2001-м был продан владельцу 
районного рынка за 700 тыс. руб., а 
сейчас находится в аварийном 
состоянии и не функционирует. 

Можно приватизировать бывший 
ведомственный мост и сделать 
проезд по нему платным, как в 
Иркутске. Наконец, есть и бесхозные 

мосты — так, когда провели 
ревизию в Крыму, нашли 10% 
мостов, не стоящих на чьем-либо 
балансе, обветшалых и 

заброшенных. В других регионах 
страны таких примеров тоже 
хватает. 

Стройка и поддержание мостов (как 
и дорог) — в основном на бюджетах 
разных уровней. На балансе 
Росавтодора — 50 тыс. км дорог — 

4% от их общей протяженности, на 
их содержание в 2015 году было 
выделено 220 млрд руб., всего 
бюджет агентства составил 530 млрд 

руб. вместо запланированных ранее 
574 млрд руб. В 2016 году бюджет 
агентства сократили еще на 43 млрд 
— итого за два года Росавтодор 

лишился 87 млрд руб. На регионах — 
1,4 млн км автодорог, совокупный 
размер региональных дорожных 
фондов в 2015 году (последние 

доступные данные) — 445 млрд руб. 
Эти деньги — лишь 13% 
«нормативной потребности на 

содержание и ремонт региональной 
дорожной сети», по подсчетам 
ассоциации РАДОР. 

Расходы на дорожное хозяйство в 
России крайне малы в сравнении с 

другими странами, если измерять их 
в процентах от ВВП. В России 

тратят меньше 2%, хотя норма для 
стран с уже развитой дорожной 
сетью — не менее 3%, говорит 
Блинкин. Если измерять стоимость 

инфраструктурных активов в 
процентах от ВВП, России тоже нет 
в лидерах: 179% — в Японии, 76% — 
в Китае, 61% — в России. 

Кто строит мосты в России? 

У российских капиталистов 

появился новый объект приложения 
несметных богатств — они начали 
скупку компаний, занимающихся 
строительством мостов, писал 

российский Forbes в 2006 году, 
анализируя ситуацию в отрасли 
инфраструктурного строительства. 

Действительно, в то время 
мостостроительным бизнесом 
обзаводились многие: Marc O'Polo 
Investments Ltd Михаила Абызова, 

потом — Аркадия Ротенберга, 
купила акции «Мостотреста», АФК 
«Система» Владимира Евтушенкова 
— долю в «Сибмосте», группа СОК 

Юрия Качмазова — акции 
«Волгомоста», а совладельцы 
«Трансмашхолдинга» Сергей Глинка 
и Максим Ликсутов и структуры 

Михаила Абызова, как писали 
«Ведомости», приобрели акции 
«Дальмостостроя». Рынок 
мостостроения в 2006 году 

оценивался в $2 млрд. Очевидным 
был факт, что Россия нуждается в 
дорогах и мостах, на рынке был 
настоящий бум. Это было время 

экономического оптимизма, настрой 
был такой: объемы заказов точно 
снижаться не будут, вспоминает 
Михаил Блинкин. 

Но с тех пор многое изменилось. 

По данным СПАРК, сейчас в России 
— около 500 компаний с объемом 
выручки более 50 млн руб., 
указавших сферой деятельности 

«строительство мостов и тоннелей». В 
2014 году их совокупная выручка 
составила 638 млрд руб., около 20% 
этого рынка — это только 

«Мостотрест», до 2015 года 
контролируемый отцом и сыном 
Ротенбергами. В 2014 году он 
заработал 119 млрд руб. Также в 

пятерке компаний-мостостроителей 
— «УСК Мост» Руслана Байсарова, 
«Мостострой-11» Николая Руссу, 
«Волгомост», тот самый, который 

проектировал автодорогу Керчь — 
Симферополь, разозлившей 
Владимира Путина, и «Сибмост» 
Альберта Кошкина. 

Парадоксально, но топ компаний 
по количеству контрактов на 

строительство мостов, составленный 
Комитетом гражданских инициатив 
(КГИ) Алексея Кудрина, полностью 
отличается от топа по выручке. Тут в 

первой пятерке — ООО «Мостпро», 
ЗАО «Спецремпроект», ООО 

«Геопроектстрой», ООО 
«ЮгГипроТранс», ООО «Проект-

Строй». Названия этих компаний и 
имена их владельцев большинству 
читателей ничего не говорят, 
средняя сумма одного их контракта 

— всего около 30 млн руб. 

«Можно выдвинуть гипотезу, что 
если у компании много небольших 

заказов, это, скорее всего, фирма-
строитель и выполняет заказ 
непосредственно. А если у нее один-
два контракта, и гигантские, то это, 

скорее всего, компания-менеджер, 
которая будет набирать 
субподрядчиков-строителей», — 
объясняет Анна Сакоян из КГИ. 

Медианный размер контракта у тех 
компаний, которые строили мосты 

один раз, оказался больше, чем 
среднее значение сумм всех 
контрактов мостостроителей, 
которые берутся за заказы на 

регулярной основе. Например, 
стоимость контракта 
«Стройгазмонтажа» на 
проектирование и строительство 

Керченского моста — 228 млрд руб. 
— немногим меньше, чем стоимость 
всех контрактов Тихоокеанской 
мостостроительной компании — 

249,1 млрд руб. 

Повлияли ли санкции и девальвация 
рубля на состояние мостовиков? Да, 

и очень сильно. В 2015 году 
строительство искусственных 
сооружений на федеральных дорогах 
упало более чем в два раза по 

сравнению с 2014 годом, в 2016 году 
бюджет не позволяет начать новые 
стройки даже на федеральных 
дорогах, заявил глава Росавтодора 

Роман Старовойт. Даже 
«Мостотрест», которого компания 
Ротенберга «Стройгазмонтаж» наняла 
для строительства Керченского 

моста, в 2015 году зафиксировал 
падение выручки на 5% по МСФО, а 
в сегменте строительства мостов и 

дорог — и вовсе на 12%. 

Сейчас только 6–8% строительных 
подрядчиков чувствуют себя 

«абсолютно благополучно», говорится 
в отчете ВШЭ по результатам опроса 
6,6 тыс. руководителей 
строительных компаний: это 

«крупные структуры, обладающие 
серьезными собственными 
финансовыми средствами, зачастую 
монополисты на федеральных и 

региональных рынках, имеют 
лоббистов, которые решают 
проблемы, связанные с новыми 
выгодными VIP-заказами». Именно 

они, отмечает ВШЭ, получают 
крупные госзаказы «зачастую на 
безальтернативной основе». 

Но даже большие игроки меняют 
свои бизнес-модели. Строительство 
мостов для «Мостотреста» — теперь 

не более трети всего портфеля 
заказов. Тот же «Мостотрест», СК 
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«Мост», «Стройтрансгаз» начали 
браться за стройки не федерального 

масштаба — не дороже 5 млрд руб., 
региональные игроки — «Сибмост», 
«Волгомост», «Мостоотряд № 19» — 
мигрируют в сторону еще более 

скромных, менее 1 млрд руб., 
проектов, отмечали в 2015 году 
эксперты KPMG. 

«Сейчас те государственные заказы, 
которые появляются на рынке, 
можно закрыть силами одной нашей 
организации», — безапелляционно 

говорит замдиректора ОАО 
«Сибмост» Сергей Соколов. «Заказов 
нет. Просто нет», — вторит ему 
гендиректор «УСК Мост» Виктор 

Фризен. 

Почему со строительством мостов 

есть проблемы? 

Невыгодно 

Мост — самая дорогая часть дороги. 
Один километр обычной 
однополосной дороги по земле в 
среднем стоит 101,7 млн руб., моста 

— 579 млн руб. (рассчитано ВШЭ на 
основе заключенных Росавтодором 
контрактов без учета затрат на 
подготовку территорий и НДС). 

Много это или мало? Строители 
говорят, что предлагаемые им сметы 

недостаточны. Ценообразованием в 
строительной отрасли занимается 
государство, за разработку и 
экспертизу смет отвечает 

Федеральный центр 
ценообразования в строительстве 
при Минстрое (сейчас его бывший 
руководитель под следствием по 

коррупционному делу). 

Сметная документация 
основывается на нормативной базе 

2001 года с уровнем цен 15-летней 
давности, жалуется представитель 
одной из крупнейших подрядных 
организаций в отрасли. Пересчет в 

текущие цены происходит в 
соответствии с системой индексов, 
регулярно обновляемых Минстроем, 

говорит он, но весьма 
усредненными, отраслевых 
индексов, рассчитанных для 
дорожного строительства, просто не 

существует. Ему вторят менеджеры 
и владельцы строительных и 
проектных компаний, опрошенные 
РБК. «Проекты ушли в 

отрицательную зону, — говорит, 
например, замдиректора «Сибмоста» 
Соколов. — Суммы контрактов не 
соответствуют реальности». По его 

словам, проекты с рентабельностью 
выше 10% всегда были редкостью, в 
сметах традиционно закладывались 
8% накоплений. 

KPMG определила средний размер 
расхождений смет с реальностью: в 
части строительных материалов 

около 15%, непосредственно работ — 
18–20%. В пользу сметы, а не 
строителей. 

Нет технологий 

Российское мостостроение 
категорически зависит от импорта. 
По большинству позиций в отрасли 
импортозамещение невозможно, 

уверяет представитель одной из 
крупнейших стройкомпаний. 
Например, ванты для моста на 
остров Русский в Приморье, основу 

всей конструкции, разработала и 
установила французская компания 
Freyssinet. Французские ванты 
потом раскрасили в российский 

триколор. 

Производство собственных вант в 
России практически отсутствует: 

только АО «Редаелли ССМ», входящее 
в состав «Северсталь-метиз», делает 
канаты для вант. 

В списке видов дорожно-
строительной техники, проблемной с 
точки зрения импортозамещения, 

составленном Росавтодором в 2015 
году, — 23 позиции, включая всю 
основную: катки, погрузчики, 
экскаваторы, бульдозеры. 

Нет законодательной базы 

Регионы могли бы найти 
финансирование для своих 
инфраструктурных проектов у 
бизнеса, с помощью государственно-

частного партнерства, ГЧП. Но сами 
они могут по закону выступать в 
качестве финансовых партнеров 
только не в очень капиталоемких 

проектах, и мосты к ним не 
относятся, говорит директор Центра 
развития ГЧП Максим Ткаченко. 
Механизм, когда регион сам 

инициирует ГЧП-проект и получает 
на это средства у федерального 
центра, только прорабатывается в 
правительстве, рассказывает 

Ткаченко. 

Какие мосты все-таки построят? 

Главные полярные города Ямала — 
Салехард и Лабытнанги — по сути, 
одна агломерация, стоят по разным 

берегам Оби, с возвышенности и в 
хорошую погоду жители одного 
могут увидеть другой, многие из 
этих жителей нередко работают в 

городе-соседе. Правда, есть одна 
проблема — между городами нет 
моста. Летом ходит паром, в холода 
работает «зимник» по льду, в 

межсезонье — все зависит от 
природы, вполне может оказаться 
так, что приехав в один город на 
поезде (в Лабытнанги есть только 

вокзал) или в другой на самолете (в 
Салехарде есть только аэропорт), 
добраться в город-сосед получится 
далеко не сразу. Строительство 

моста (и железнодорожного, и 
автомобильного) планировали еще 
при Иосифе Сталине — однако 
вскоре после амнистии 1953 года, 

когда на свободу вышли «строители» 
Трансполярной магистрали, затею 
оставили. В новой России замысел 

возродился в виде проекта 
«Северного широтного хода», но в 

2015 году президент признал, что 
российский бюджет самостоятельно 
со стройкой не справится. 

Историю, подобную этой, могут 
рассказать жители почти каждого 
российского региона, и чем дальше 
этот регион будет от центра, тем 

безнадежнее будет история. Поезда с 
Транссиба и машины по трассе 
«Колыма» много лет не могут 
напрямую попасть в Якутск из-за 

отсутствия моста через Лену — 
сейчас трасса упирается в поселок 
Нижний Бестях. Жители Анадыря 
мечтают о мосте, который свяжет 

аэропорт с городом. Другие мосты 
вроде бы начинали строиться, но ни 
одна машина или поезд по ним так 
до сих пор и не проехали. Мост через 

Амур длиной 2,2 км, соглашение о 
строительстве которого пополам с 
Китаем было подписано в 2008 году, 
— точнее, его российская часть, 

всего 300 м — до сих пор не 
построен. Готова только китайская 
часть — китайцы работали в две 
смены и уже возвели 17 опор и 16 

пролетов, российская сторона 
обещает закончить стройку в 2017 
году. 

Шестикилометровый мост через 
Волгу в Ульяновске из-за проблем с 
финансированием строили больше 

20 лет, с 1986 по 2009 год. В период 
с 2000 по 2004-й был построен один 
пролет моста. В 2004 году 
губернатор Владимир Шаманов на 

встрече с Владимиром Путиным 
попросил у него денег. В 2005-м 
открыли уже пять пролетов. 
Долгострой назвали «президентским 

мостом». 

Мечта всех регионов — если 
местный мост станет по какой-то 

причине объектом федерального 
интереса. Властям Удмуртии 
пришлось пять лет потратить на то, 

чтобы убедить федеральные власти 
выделить 2,5 млрд руб. на первый 
концессионный проект в сфере 
мостостроительства в России — 

мосты через Каму и Буй в 
Камбарском районе, который по 100 
дней в году остается отрезанным от 
территории остальной республики. 

Все нынешние большие стройки 
мостов Михаил Блинкин называет 
«ивентоориентированными». К 

таковым, по подсчетам РБК, можно 
отнести мосты, построенные во 
Владивостоке к саммиту АТЭС, — на 
них потратили 63,5 млрд, 46 мостов, 

построенных на трассе Адлер — 
Красная Поляна к Олимпиаде в 
Сочи: вся трасса обошлась в 285 
млрд руб. плюс Керченский мост за 

228 млрд руб. — сумма всех этих 
строек 576 млрд руб., больше, чем 
весь бюджет Росавтодора в 2015 
году, и немногим меньше, чем 
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запланированная сумма 
строительства 1,5 тыс. км трассы 

Европа — Западный Китай через 
всю Россию (около 783 млрд руб.). 

Керченский мост — это примерно 

70% всего бюджета Росавтодора на 
остальные стройки в 2016 году. Это 
одна из немногих статей расходов 
ведомства, которую не стали 

сокращать, наряду с развитием 
системы «Платон», которую 
обслуживает компания Игоря 
Ротенберга, сына Аркадия, 

строителя Керченской переправы. 
Других строек Росавтодор в этом 
году не начнет. Потрачены в том 
числе и те деньги, которые 

планировались на строительство 
первого в Якутии моста через Лену 
— того самого, по которому поезда и 
машины могут въезжать в Якутск, 

минуя переправу. 

Керченский мост — это примерно 

70% всего бюджета Росавтодора на 
остальные стройки в 2016 году. Это 
одна из немногих статей расходов 
ведомства, которую не стали 

сокращать, наряду с развитием 
системы «Платон», которую 
обслуживает компания Игоря 
Ротенберга, сына Аркадия, 

строителя Керченской переправы. 
Других строек Росавтодор в этом 
году не начнет. Потрачены в том 
числе и те деньги, которые 

планировались на строительство 
первого в Якутии моста через Лену 
— того самого, по которому поезда и 
машины могут въезжать в Якутск, 

минуя переправу. 

В 2007 году парламент Вологодской 
области принял постановление о 

строительстве за 14 млн руб. моста и 
дороги к умирающей деревне 
Мытница, где тогда жили два 
человека. 

Зачем этот проект региону? 
Тогдашний вологодский губернатор, 

сейчас депутат Госдумы Вячеслав 
Позгалев говорит, что необходимо 
налаживать транспортное 
сообщение и с малонаселенными 

местами: «Да, жила там, по-моему, 
чуть ли не одна бабушка. Ну и что? 
Как бы к ней проехала, например, 
скорая?» 

Но есть и другое объяснение. 
Участок в деревне незадолго до 
строительства дороги получил 

режиссер Никита Михалков. Судя по 
данным ЕГРП, у полного тезки 
режиссера действительно есть в 
собственности несколько участков в 

Междуреченском районе 
Вологодской области (там и 
находится Мытница). Там же на 

Михалкова Никиту Сергеевича 
зарегистрирована и охотничья 
организация «Темино-Северное». 
Получить комментарий от него не 

удалось — режиссер был все время 
занят. 

Мария Жолобова 

 

 

$1,75 млрд на 
открытом рынке 

Минфин завершил размещение 
десятилетних еврооблигаций 

Минфин завершил размещение 

еврооблигаций. Объем проданных 
бумаг составил $1,75 млрд. Спрос 
превысил предложение в несколько 
раз, ставка доходности составила 

4,75% годовых 

Россия разместила 10-летние 

еврооблигации с доходностью 4,75% 
годовых. Минфин закрыл книгу 
заявок 24 мая в 20:00 мск, сообщили 
РБК источники в двух 

инвесткомпаниях, участвовавших в 
размещении. По их словам, 
евробонды были проданы с премией 
75 б.п. к рынку (евробонды «Россия 

2023» сегодня торговались в 
пределах 4% годовых). Эту 
информацию подтвердил источник 
на финансовом рынке, узнавший об 

условиях сделки от организаторов 
размещения. «Закрытие книги 
планировалось в 14:00, но из-за 
некоторых инвесторов размещение 

продлили», — сказал финансист. 

Вечером пресс-служба Минфина со 
ссылкой на министра Антона 

Силуанова официально объявила о 
том, что размещение прошло 
успешно. Объем размещения 

составил $1,75 млрд, доходность — 
4,75% годовых, общий объем книги 
заявок составил около $7 млрд, 
уточняется в сообщении ведомства. 

«Более 70% размещения пришлось на 
иностранных инвесторов. Именно на 
эту группу мы и ориентировались», 
— уточнили в Минфине. 

Российское правительство 
предложило инвесторам 10-летние 
еврооблигации с ориентиром по 

доходности 4,65–4,9%. 
Организатором размещения был 
«ВТБ Капитал». Источник в 
инвесткомпании, участвовавшей в 

покупке евробондов Минфина, 
рассказывал РБК, что к вечеру 
понедельника объем заявок, 
поступивших от инвесторов, 

оказался существенно выше 
запланированного объема 
размещения. Еще в понедельник 
переподписка составляла $5,5 млрд, 

при этом организаторы хотели 
разместить минимум $1 млрд, 
рассказывал один из собеседников 
РБК. Управляющий крупным 

инвестфондом говорил, что «ВТБ 
Капитал» хотел привлечь инвесторов 
из стран Азии, поэтому аукцион был 

продлен до вторника, 24 мая. Во 
вторник в середине дня стало 

известно, что спрос на бумаги 
Минфина превысил $6,3 млрд. 

Несмотря на то что санкции США и 

ЕС не распространяются на 
российские госзаимствования, 
условия выпуска содержат три 
особых положения, связанных с 

западными санкциями. Во-первых, 
обслуживать бумаги будет 
Национальный расчетный 
депозитарий (НРД) — отечественный 

центральный депозитарий, а не 
европейские клиринговые системы 
Euroclear и Clearstream. Инвесторы 
не смогут держать бумаги через 

Euroclear и Clearstream, пока те не 
примут соответствующего решения, 
предупреждает Минфин в проспекте 
эмиссии. В апреле Reuters сообщал, 

что Euroclear и Clearstream 
отказались обслуживать эти 
евробонды из-за опасений нарушить 
предписания властей США и ЕС 

относительно соблюдения санкций. 

 «Нововведение, судя по всему, 

необходимо для того, чтобы обойти 
технические сложности, возникшие 
после того, как регуляторы в ЕС и 
США «рекомендовали» местным 

банкам не участвовать в 
размещении. По всей видимости, с 
этой же целью заемщик разъяснил в 
проспекте, что средства от 

размещения будут использованы для 
покрытия долларовых расходов, 
например для выплаты процентов и 
основной суммы по внешнему 

долгу», — пишет в своем обзоре 
аналитик Sberbank CIB Александр 
Кудрин. Он также отметил, что 
оставшиеся ресурсы будут проданы 

ЦБ и станут частью его резервов. 
«Наконец, функцию фискального 
агента, вероятно, также возьмет на 
себя НРД», — считает аналитик. 

Кроме того, условия бумаг 
предусматривают возможность 

выплат инвесторам не в долларах, а 
в других валютах: фунтах 
стерлингов, евро или швейцарских 
франках. «На платежи по 

облигациям могут повлиять 
геополитические события, и если 
платеж в долларах станет 
невозможен, предусмотрены 

выплаты в альтернативных 
валютах», — говорится в разделе 
«Факторы риска». Ранее источники 
Reuters и РБК сообщали, что 

западные банки, вовлеченные в 
организацию размещения, 
советовали Минфину не 
номинировать бумаги в долларах, 

поскольку любые долларовые 
платежи проходят через 
финансовую систему США и 
существует риск блокировки таких 

платежей из-за санкций. 
Организаторы рассматривали 
варианты с размещением бумаг в 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/574414c89a7947ea7ad0e161
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/25/574414c89a7947ea7ad0e161
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швейцарских франках, китайских 
юанях или евро. 

Выпуск евробондов, скорее всего, 
выкупят российские банки и 
инвестфонды, говорил накануне 

директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономики УК 
«Альфа-Капитал» Владимир Брагин. 
«Скорее всего, в размещении 

активное участие принимают 
российские инвесторы, те же банки, 
которым нужно куда-то вкладывать 
валютные средства», — считает 

глава трейдинга «Атона» Ярослав 
Подсеваткин. По его словам, в 
пользу этой версии говорит то, что 
сделка проводится через 

Национальный расчетный 
депозитарий. Для иностранцев 
покупка российских бумаг через 
НРД — более сложный в техническом 

отношении процесс, чем покупка 
бумаг через Clearstream и Euroclear, 
отмечает трейдер. «Учитывая 
большой объем валютной 

ликвидности, скопившейся у банков, 
они легко выкупят этот выпуск», — 
констатирует аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай, 

отмечая, что американцы и 
европейцы не будут нарушать 

неформальные ограничения своих 
регуляторов ради этого выпуска. 

«Спрос на евробонды, судя по всему, 
создают в основном локальные 
игроки, тогда как иностранные 

инвесторы не проявляют активности 
ввиду ранее негативного отношения 
Казначейства США к решению о 
размещении российского долга», — 

писала в утреннем обзоре главный 
экономист Альфа-банка Наталья 
Орлова. 

В Sberbank CIB прогнозировали, что 
с учетом неопределенности с 
механизмом расчетов в ходе 
первичного размещения доля 

иностранных участников вряд ли 
превысит 10–15% от общего объема 
заявок. При этом, как считает 

Александр Кудрин, наличие «моста» 
для расчетов между НРД и Euroclear 
в совокупности с упомянутыми 
выше новшествами должно 

обеспечить беспрепятственное 
приобретение этих бумаг 
иностранными инвесторами как 
минимум на вторичном рынке. «Мы 

полагаем, что рано или поздно эти 
бумаги начнут обращаться в 
Euroclear / Clearstream... В любом 
случае бумаги выглядят достаточно 

привлекательными для покупки», — 
пишет аналитик. Аналитики ИК 

«Велес Капитал» Иван Маненко и 
Артур Навроцкий считают, что 
поскольку бумаги Минфина 
продаются с премией к вторичному 

рынку, то часть бумаг попадет в 
портфели иностранных игроков. «С 
другой стороны, существуют 
отрицательные моменты, так как 

валютная ликвидность для покупок 
еврооблигаций абсорбируется из 
банковской системы, что не 
является благоприятным фактором 

для обменного курса рубля», — 
заключают эксперты. 

Альберт Кошкаров, Екатерина 

Метелица 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Страж интернет-
революции 

Структуры Владимира Потанина 
стали совладельцами иранских 
онлайн-сервисов 

Первым российским миллиардером, 

который провел реальные сделки в 
открывшемся после санкций Иране, 
стал Владимир Потанин. Недавно 
созданный фонд прямых 

инвестиций Winter Capital Partners, 
проинвестировавший более $300 
млн, в основном средства 
"Интерроса", стал совладельцем 

целого ряда интернет-компаний 
Ирана, в том числе крупнейшего в 
стране интернет-ритейлера Digikala. 

О том, что Winter Capital Partners 
(WCP) стал владельцем нескольких 
интернет-компаний из Ирана, 

следует из информации на сайте 
фонда. В перечне венчурных 
инвестиций WCP указана шведская 
компания Pomegranate Investment 

AB. Основной ее актив — 9,6% 
иранской компании Sarava, которая, 
в свою очередь, владеет долями в 
полутора десятках местных 

интернет-компаний и контролирует 
иранскую платформу онлайн-
торговли Digikala. Эта компания 
занимает 91% местного рынка, 

инвесторы ее называют "иранским 
Amazon". 

Управляющий директор Winter 

Capital Advisors, консультанта WCP, 
Василий Николаев подтвердил "Ъ", 
что фонд стал инвестором 

Pomegranate. Сумма сделки и размер 
приобретенного пакета акций не 
раскрываются. Собеседник "Ъ", 
знакомый с ситуацией, сообщил, что 

данная сделка прошла в марте. 
Тогда один из источников "Ъ" 
рассказывал, что в иранские 
интернет-активы вложится 

"крупный российский бизнесмен". 

16 мая Pomegranate Investment 
сообщила о результатах pre-IPO 

размещения акций на €60 млн (с 
учетом дополнительного выпуска 
бумаг на €10 млн). В ходе сделки, 
начавшейся 4 марта, акции 

приобрели около 100 новых 
инвесторов. В размещении также 
участвовали более половины из 
примерно сотни акционеров, уже 

имевших акции Pomegranate,— они 
купили бумаги на €11,6 млн. По 

итогам сделки Pomegranate была 
оценена в €100 млн. 

В течение года после сделки 

запланировано IPO этой компании 
на бирже в Стокгольме, следует из ее 
сообщения. 50% владельцев акций 
Pomegranate из Швеции, 18% — из 

Великобритании, 17% — из 
Центральной и Восточной Европы, 
12% — из Швейцарии и Австрии, 3% 
— из других регионов. Гендиректор 

Pomegranate Investment Флориан 
Хельмих сообщил "Ъ", что среди всех 
инвесторов наиболее крупный 
размер в 7% — у одной шведской 

семьи. Собеседник "Ъ", знакомый с 
деталями размещения, отметил, что 
WCP приобрел "небольшой пакет 
акций Pomegranate". 

WCP создан в 2015 году, и в 
настоящий момент проинвестировал 

более $300 млн, сообщил Василий 
Николаев. В портфель WCP входит 
фармацевтическая компания "НПО 
Петровакс фарм", в декабре 

начавшая поставку 
противогриппозных вакцин в Иран. 
В феврале стало известно о 
планируемой локализации 

производства вакцин в этой стране. 
В числе активов WCP также 
производитель кабеля 
"Объединенная кабельная 

компания", розничная сеть 
магазинов фиксированных цен 
"Заодно", платформа IT-сервисов для 
отслеживания состояния здоровья 

Docplanner.com, онлайн-кинотеатр 
IVI.ru, а также рекламный IT-
стартап StickerRide, получивший от 
WCP $3 млн. 

WСP — международный private-
equity и венчурный фонд, его 
основной инвестор — "Интеррос", 

говорится на сайте группы и 
подтверждает директор 
департамента по развитию 
общественных связей Антон 

Муравьев. По его словам, это 
финансовая инвестиция 
"Интерроса". "Мы вложили средства 

в WCP и ждем отдачи от 
инвестиций. При выборе сделок мы 
доверяем чутью команды, часть 
которой пришла из "Интерроса"",— 

сказал Антон Муравьев. 

Инвесторы благосклонно посмотрели 
на Иран после того, как в начале 

года Совбез ООН и ЕС полностью, а 
США частично сняли с этой страны 
санкции. Но первые инвестиции 
россиян в Pomegranate, а значит, и в 

иранский интернет-сектор прошли 
еще в 2015 году. Как сообщал "Ъ", 
президент фонда Parus Capital, 
бывший акционер Qiwi Андрей 

Муравьев и управляющий партнер 
Parus Capital Борис Синегубко 
вложили в Pomegranate "несколько 
миллионов долларов" в расчете, что 

после снятия санкций 
капитализация местных интернет-
активов может вырасти в несколько 
раз (см. "Ъ" от 9 марта). Ираном 

заинтересовались целый ряд 
российский инвесторов. В их числе 
бизнесмен Евгений Ройтман, 
желающий внедрять там ГЛОНАСС и 

развивать мобильную связь в малых 
городах, а также софтверная 
компания ABBYY. В прошлом году 
ABBYY предлагала перевести в 

электронный вид Архив исламской 
революции, Национальную 
библиотеку и Национальный архив 
Ирана. 

"Лаборатория Касперского" пока не 
спешит открывать там офис и 
работает в этой стране через 

реселлеров из Дубая. "Продажи в 
Иране у нас есть, но он идут 
исключительно через дубайских 
дистрибуторов. Насколько я знаю, 

наши продукты там широко 
представлены,— рассказал "Ъ" 
коммерческий директор 
"Лаборатории Касперского" Гарри 

Кондаков.— Рынок не новый, мы не 
планируем что-то изменять в этой 
системе работы с Ираном. Мы 

вполне удовлетворены тем бизнесом, 
который наши дистрибуторы нам 
приносят". 

Владислав Новый 

 

Юани до Казани 

Китайцев оставили без 
госгарантий по ВСМ 

Китай согласился предоставить 
кредит на 400 млрд руб. на проект 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) 

Москва--Казань без госгарантий от 
РФ. По информации "Ъ", Пекин 
просил их на всю сумму кредита, но 
в правительстве сочли, что тогда 

Москве придется, по сути, выдать 
китайцам двойные гарантии. Те 
обязательства, которые и так берет 
на себя РФ в рамках концессионного 

соглашения, уже предусматривают 
минимальную гарантированную 
доходность концессионера — 
бюджет обязан возместить разницу 

между доходами от ВСМ и плановым 
уровнем. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2995629
http://www.kommersant.ru/doc/2995629
http://www.kommersant.ru/doc/2995577
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Как стало известно "Ъ", российская и 
китайская стороны договорились, 

что РФ не будет предоставлять 
суверенные гарантии по кредиту на 
400 млрд руб. на строительство 
высокоскоростной магистрали 

Москва--Казань. Этот кредит, по 
существующим договоренностям, 
выдаст China Development Bank: это 
намерение в начале мая закреплено 

в протоколе заседания шестой 
рабочей группы по ВСМ в Пекине 
(см. "Ъ" от 4 мая). Сейчас готовятся 
документы к межправсоглашению, 

которые, по данным источников "Ъ", 
надеются подписать в рамках 
визита Владимира Путина в Пекин в 
июне. 

Как сообщил "Ъ" источник, 
знакомый с ситуацией, Китай 
запрашивал госгарантии на всю 

сумму кредита, но Минфин РФ 
отклонил просьбу, это поддержали 
Минтранс и Минэкономики. В 
Минфине и Минтрансе отказались от 

комментариев, в Минэкономики "Ъ" 
подтвердили, что "с китайской 
стороной достигнуты 
договоренности, что РФ гарантии не 

предоставляет". В ОАО РЖД "Ъ" 
подтверждают, что "гарантии 

возвратности и доходности 
предоставленного китайцами 

финансирования будут обеспечены в 
соответствии с концессионным 
законодательством РФ и без 
суверенных гарантий РФ". 

Протяженность ВСМ Москва--Казань 
— 770 км, стоимость — до 1,2 трлн 
руб. Дорога может стать и частью 

ВСМ Москва--Пекин (7 трлн руб.). 
Проект будет идти по принципу ГЧП 
в форме концессии, где концедент — 
РФ, а концессионер — специальная 

проектная компания (СПК). СПК 
будет консорциум, лидером которого 
является дочерняя структура ОАО 
РЖД "Скоростные магистрали", а 

акционером — КНР. Китайская 
сторона будет участвовать и в 
капитале СПК, и в долговом 
финансировании. 

Как рассказывают два собеседника 
"Ъ", легкость, с которой китайская 

сторона пошла на уступки по 
гарантиям, объясняется тем, что они 
присутствуют в самой 
концессионной конструкции. В 

финмодели ВСМ предусмотрена 
минимальная гарантированная 
доходность концессионера — 
возмещение разницы между планом 

и фактическим доходом от ВСМ. 
Предельная дельта параметров на 

срок эксплуатации — свыше 600 
млрд руб. Если пассажиропоток 
будет сильно ниже от планового (от 
10 млн человек в год), Китаю 

компенсируют возврат долга и 
обеспечат требуемую доходность. 

Китайцы просили гарантии не 

столько по гособязательствам по 
концессии, сколько для обеспечения 
обязательств российского акционера 
СПК по корпоративным и иным 

документам, говорит старший юрист 
практики ГЧП и инфраструктуры 
Herbert Smith Freehills Роман 
Чураков. Он отмечает, что 

российская сторона "выдвигает в 
целом верный тезис": в основном 
судебная практика признает 
договорные обязательства 

публичного образования (РФ, 
региона, муниципалитета) вне 
зависимости от наличия бюджетных 
ассигнований. Иными словами, 

договорное обязательство РФ можно 
привести в исполнение в суде, 
обратив взыскание на любые статьи 
бюджета, добавляет юрист. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 25 мая 2016 г. 16

ФИНАНСЫ
 

Standard & Poor’s 
понизил рейтинг 
«Росгосстраха» до 
В+ 

Агентство объяснило свое 
действие уменьшением 
капитализации из-за убытков от 
ОСАГО  

 Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s (S&P) 

понизило долгосрочный рейтинг 
«Росгосстраха» до В+ с ВВ- с 
негативным прогнозом, сообщило 

агентство. Причиной стало 
негативное изменение профиля 
финансовых рисков страховщика – 
он, по версии агентства, стал очень 

слабым, а вызвано это снижением 
капитализации, в том числе из-за 
убытков от ОСАГО. (Профиль 
финансовых рисков учитывает, 

например, оценку капитала, 
активов, их доходности и 
ликвидности, позицию по рискам.) 
Результаты «Росгосстраха» за 2015 г. 

стали худшими за последние пять 
лет, считают аналитики S&P. 

В 2015 г. «Росгосстрах» впервые за 

много лет показал убыток – 5 млрд 
руб. Если бы не высокий 
инвестиционный доход (18 млрд 
руб.), убыток был бы гораздо больше, 

указывали аналитики. Основная 
причина убытка – ОСАГО, утверждал 
представитель «Росгосстраха». 
Убыток от ОСАГО, по данным МСФО 

за 2015 г., составил 10,2 млрд руб., в 
2014 г. был доход в 7,7 млрд, а 
убытки начались во второй половине 
2015 г. В других видах страхования 

доходы даже выросли. 

После первого повышения тарифов 

ОСАГО «Росгосстрах» активно 
наращивал долю рынка, в январе – 
феврале 2015 г. он продал 41% всех 
полисов. Но по мере роста выплат он 

начал резко сокращать продажи, и 
сейчас его доля – около 25%.  

 Коэффициент достаточности 

капитала «Росгосстраха» 
существенно снизился в 2015 г., 
пишут аналитики S&P, – из-за 
убытка, переоценки гудвила, 

снижения стоимости помещений, 
сданных в аренду (убыток – 3,2 млрд 
руб.), и увеличения доли ценных 

бумаг в портфеле. Поэтому агентство 
пересмотрело оценку капитализации 
и прибыльности компании: теперь 
она «слабая», а была 

«удовлетворительная». 

Главный норматив для страховщика 
– маржа платежеспособности 

(соотношение активов и 
обязательств страховщика) – у 
«Росгосстраха» в конце 2015 г. был 
близок к минимальному уровню, 

установленному ЦБ, указывают 
аналитики S&P, но не сообщают, 
каков этот уровень. В публичной 
отчетности показатель не 

раскрывается. 

В начале года маржа 

платежеспособности «Росгосстраха» 
уже выросла – до 135% – благодаря 
чистой прибыли в 6,6 млрд руб., 
которую страховщик получил в 

январе – марте 2016 г., указывает 
S&P, но предупреждает, что 
увеличение страховых резервов и 
повышение коэффициента 

убыточности могут привести к 
снижению капитализации 
компании. 

19 мая совет директоров 
«Росгосстраха» решил, что «РГС 
холдинг» (52% акций «Росгосстраха») 
окажет страховщику безвозмездную 

финансовую помощь в размере 1,7 
млрд руб., деньги должны поступить 
не позднее 23 мая. Но это 
существенно не улучшит 

достаточность капитала 
страховщика в 2016 г., уверены 
аналитики S&P. Сможет ли акционер 
и дальше оказывать поддержку, 

представитель страховщика не 
сказал. 

«Росгосстрах» – единственная 
страховая компания, у которой есть 
филиалы в большинстве регионов 
страны. Доминирующая позиция 

страховщика на рынке позволит ему 
быстрее улучшить позиции при 
стабилизации ситуации, в том числе 
на рынке ОСАГО, считают 

аналитики S&P. Уникальная роль на 
рынке создает предпосылки и для 
поддержки ЦБ, которая может быть 
при необходимости оказана «с 

помощью различных инструментов», 
полагают аналитики S&P. ЦБ не 
комментирует ситуацию в 
действующих компаниях, но 

напоминает, что сейчас 
разрабатываются механизмы 
санации страховщиков. 

Помимо S&P у «Росгосстраха» есть 
рейтинги RAEX («Эксперт РА») – А++ 
(исключительно высокий уровень 

надежности) и Национального 
рейтингового агентства (НРА) – ААА 

(максимальная степень надежности). 
Агентства актуализируют рейтинги 
летом, обещали их представители. 

Сейчас «Росгосстрах» укладывается в 
норматив ЦБ по марже 
платежеспособности, считает 
руководитель проекта «Рейтинги 

страховых компаний» НРА Татьяна 
Никитина. Убыточность (т. е. 
отношение выплат и резервов к 
сборам) растет, признает она, но 

пока страховщик продолжает 
получать прибыль непосредственно 
от страховой деятельности. И даже 
по ОСАГО в I квартале 

комбинированный коэффициент 
убыточности (операционная 
эффективность бизнеса; выше 100% 
– убыток; не отражает штрафы и 

пени по судебным выплатам) не 
превышал 100%», – указывает 
Никитина. 

«Эксперт РА» не стало 
комментировать состояние 
компании. 

«Изменение рейтинга S&P в 
основном связано с результатами, 
показанными в отчетности 

компании за 2015 г. В первую 
очередь – с анализом и 
интерпретацией данных по 
убыточности компании на рынке 

ОСАГО, на котором «Росгосстрах» – 
бессменный лидер с момента 
введения этого вида страхования», – 
считает представитель страховщика. 

Ситуация на рынке ОСАГО 
действительно оставляет желать 
лучшего, но анализ и прогноз по ней 
необходимо делать с учетом 

предпринимаемых сейчас 
мегарегулятором и страховым 
сообществом усилий, которые 
направлены на позитивное 

изменение кризисной ситуации на 
рынке ОСАГО: введение единого 
агента, переход к преимущественно 
натуральному возмещению, борьба с 

автоюристами, перечисляет он. «Мы 
уверены, что это принесет 
позитивный результат и приведет к 

улучшению ситуации на рынке 
ОСАГО, что, в свою очередь, прямо 
отразится на финансовых 
результатах страховщиков ОСАГО», – 

заключает представитель 
страховщика. 

Мария Каверина 
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ЦБ не дает банкам 
занижать взносы в 
страховой фонд 

Регулятор уточнил порядок 
расчета полной стоимости вклада  

 Указание о новом порядке расчета 
ПСВ опубликовано вчера на сайте 

регулятора. В ее расчет входят 
сумма и срок вклада, размер 
процентов, которые банк должен 
заплатить, а также непроцентная 

выгода вкладчика – например, 
подарок. Именно исходя из ПСВ 
определяется размер отчислений в 
фонд страхования вкладов: если она 

превышает базовый уровень 
доходности, который ЦБ 
рассчитывает каждый месяц (см. 
график), на 2 п. п., то банк платит 

повышенные взносы. 

Чтобы платить меньше, банки порой 
занижают полную стоимость 

некоторых своих вкладов. Один из 
способов, по словам банкиров, 
применяемый для крупных 
клиентов, таков. Вкладчик 

открывает депозит, ставка которого 
зависит от суммы на счете – чем 
больше остаток, тем выше ставка. 
Клиент вносит 1000 руб., банк 

отчитывается в ЦБ, а потом клиент 
пополняет вклад на миллионы 
рублей, но банк об этом умалчивает 
и не пересчитывает ПСВ, исходя из 

возросшей ставки. Информировать 
регулятора надо только при 
изменении условий договора вклада, 

а границы сумм, в которых 
начисляются те или иные проценты, 
заранее прописаны в договоре. 
Такой способ удобен: его легко 

автоматизировать, ведь банки 
привлекают вклады на регулярной 
основе, объясняет банкир. 

Новое указание ЦБ призвано 
закрыть эту лазейку: в расчет ПСВ 
добавляются суммы, на которые 
вклад был пополнен в день 

открытия. Впрочем, другой банкир 
считает, что банки попросту не 
знали, как отражать такие 
операции, а указание вносит ясность 

в этот вопрос. 

«Мы считаем, что данные изменения 

могут повлиять на ставки 
привлечения средств физлиц, 
поскольку ужесточают условия 
расчета ПСВ», – говорит 

представитель Сбербанка. Это 
касается возможности повышения 
ставок при переходе вклада в «более 
крупные суммовые градации», 

проведении розыгрышей призов, 
открытии вкладов или счетов с 

нулевыми остатками, перечисляет 
он. 

Также достаточно серьезным 
ограничением максимальных ставок 
представляется уточнение расчета 

ПСВ при досрочном расторжении 
договора вклада или счета, 
указывает он. «Теперь ЦБ при 
расчете стоимости вклада, если банк 

дарит, например, каждому 100-му 
клиенту айфон, а каждому 50-му – 
менее ценный приз, будет считать 
ПСВ, исходя из цены наиболее 

дорогого приза, – радуется главный 
экономист Сбербанка Михаил 
Матовников. – Нельзя сказать, что 
это недобросовестная практика, 

банки дарили клиентам подарки и 
до введения ПСВ, однако сейчас 
регулятор увидел пробелы и решил 
их закрыть». 

На ставки по вкладам самого 
Сбербанка эти изменения никак не 

повлияют, уверяет его 
представитель, поскольку банк 
всегда устанавливает ставки по всем 
сберегательным продуктам таким 

образом, чтобы ни при каких 
условиях не произошло превышение 
ограничения по базовому уровню 
дохода вкладов. 

Ощутимого влияния на ставки среди 
активных игроков указанные 
изменения не окажут, так как 

действующий уровень ставок 
существенно ниже ограничения 
(базовый уровень доходности 
вкладов плюс 2 п. п.), считает 

начальник управления розничных 
продуктов департамента розничного 
бизнеса Локо-банка Наталья 
Павлунина. Однако, по ее словам, 

изменения могут сказаться на 
ставках по вкладам для VIP-
клиентов и ставках мелких банков, 
но эффект для рынка будет 

незначительным. Ставок в Локо-
банке данные изменения не 
коснутся, указывает Павлунина. И 

добавляет, что часть пробелов, с 
помощью которых банки могли 
занизить ПСВ по вкладам, 
действительно будет закрыта. «Но 

это далеко не все проблемы в 
расчете ПСВ, и работа в данном 
направлении со стороны ЦБ будет 
продолжена», – предполагает она. 

Анна Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центробанк готов 
к кризису 

Центробанк хочет быть готовым 
к форс-мажорным ситуациям на 
финансовых рынках. Он обязал 
биржи, депозитарии и 

клиринговые организации 
разработать план спасения для 
таких случаев  

 ЦБ рекомендует биржам, 

клиринговым организациям и 
депозитариям продумать план 
восстановления финансовой 
устойчивости на случай стрессовых 

ситуаций. Инфраструктурные 
организации должны будут 
разработать эти стресс-сценарии, 
предусмотрев риски системного 

характера – страновые и 
уникальные, говорится в заявлении 
регулятора. 

К первым ЦБ причисляет отток 
капитала, падение цен на активы, 
макроэкономический спад, 

сопровождающийся снижением 
странового рейтинга, рост инфляции 
и безработицы. К уникальным 
рискам он относит ухудшение 

деловой репутации, резкое снижение 
ликвидных средств и стоимости 
обеспечения, значительные потери 
от кредитного и операционного 

рисков. Регулятор также обозначил 
примерный перечень стресс-
событий, при возникновении 
которых компаниям рекомендовано 

работать по плану, чтобы 
минимизировать потери. Помимо 
разрыва ликвидности «план 
спасения» предстоит применять в 

случаях, если в течение двух 
кварталов подряд потери 
организации превышают 
собственные средства и не 

покрываются страховкой, растут 
потери от нарушений, допущенных 
сотрудниками, увеличивается 
количество сбоев IT-систем, идет 

отток клиентов или снижается объем 
операций, а сама организация 
убыточна. 

При этом в плане регулятор хотел бы 
видеть, за счет каких инструментов 
будут пополняться финансовые 
ресурсы и ликвидные активы.  

 В качестве стресс-сценариев для 
клиринговой организации НП РТС 

рассматривала случай несоблюдения 
обязательств двумя крупнейшими 
участниками клиринга и кратное 
увеличение разрыва между 

выведенными и поступившими 
средствами, рассказывает первый 
вице-президент партнерства Андрей 
Салащенко. Для биржи стресс-

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642285-tsb-daet-bankam-zanizhat-vznosi-strahovoi-fond
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сценарии аналогичны. «Мы считаем 
существенными риски неисполнения 

обязательств, технологические 
риски, риски расчетно-платежной 
системы, риски, связанные с 
человеческим фактором, для нас 

актуален и специфический риск для 
рынка иностранных ценных бумаг – 
сбои <...> внутри цепочки западных 
контрагентов», – добавляет он. Рост 

расходов НП РТС будет скорее всего 
несущественным, поскольку всем 
этим рекомендациям, по его словам, 
НП РТС старается следовать и 

сейчас. 

Московская биржа и входящий в ее 
группу банк Национальный 

клиринговый центр (НКЦ, выполняет 
функции центрального контрагента) 
с июля меняют систему управления 
рисками на случай стрессовых 

сценариев. Биржа уведомила 
профучастников, что некоторым из 
них придется увеличить 
дополнительное «обеспечение под 

стресс», которое вводится на всех 
рынках на случай высокой 
волатильности. 

План Национального расчетного 
депозитария (НРД, входит в группу 
Московской биржи) 

предусматривает набор 
индикаторов, при которых НРД 
начинает частично применять 
различные его варианты, – каждому 

индикатору присвоены границы и 
зоны, которые содержат критерии 
перехода от базового сценария к 
неблагоприятному и критическому, 

рассказал представитель НРД. 

Мари Месропян 

 

Компенсации 
дадут только для 
ИИС 

Государство против всеобщего 
страхования инвестиций на 

финансовом рынке 

Профучастникам удалось частично 
договориться с Минфином и ЦБ по 
вопросу страхования инвестиций на 
финансовом рынке. Решено, что 

компенсировать свои потери смогут 
только те клиенты, которые открыли 
ИИС у брокеров или управляющих. 

Компенсационный фонд для 
страхования инвестиций на 
финансовом рынке на первом этапе 

будет действовать только для тех 
клиентов, которые открыли 
индивидуальные инвестиционные 
счета (ИИС), сообщил во вторник на 

презентации доклада РАНХиГС 
«Оценка места Российской 
Федерации и ее конкурентов на 
глобальном финансовом рынке» 

председатель правления НАУФОР 
Алексей Тимофеев. «Общий объем 

активов граждан, находящийся в 
распоряжении брокеров и 
управляющих, составляет около 500 
млрд руб. Это слишком много для 

страхования, поэтому на первых 
порах мы обсуждаем страхование 
только средств на индивидуальных 
инвестиционных счетах — их около 

7 млрд руб.»,— уточнил господин 
Тимофеев. При этом речь не идет о 
страховании рыночных рисков. 
Вернуть можно будет только 

средства, потерянные в результате 
вывода активов клиентов со счетов 
брокера, а также в случае 
неспособности брокера вернуть 

занятые у клиентов деньги. 

Компенсационный фонд будет 
создан силами самих 

профучастников (брокерских и 
управляющих компаний) без 
поддержки государства. На второй 
год его существования планируется 

достичь объема 300 млн руб. До 
этого момента будет введен 
мораторий на расходование средств 
из фонда — его можно будет только 

пополнять. 

Мария Сарычева 

 

Госдоля 
превратилась в 
госдолг 

Софинансирование пенсий 
запуталось в реестрах 

Программа софинансирования 
пенсии, и без того не 
пользовавшаяся большой 
популярностью, столкнулась с 

новыми сложностями. Причем, как 
ни парадоксально, их источником 
стало само государство в лице ПФР, 
задержавшее перечисление 

бюджетной части средств в НПФ. По 
закону эти деньги должны были 
прийти 15 мая, однако до фондов 
они пока не дошли. В ПФР 

подчеркивают, что заминка 
техническая и средства будут 
перечислены до конца недели. 
Однако репутационно программе 

может быть нанесен ущерб, не 
исключены и материальные 
последствия, указывают эксперты. 

О задержке перечислений от ПФР по 
программе софинансирования 
пенсий "Ъ" сообщили несколько 
участников рынка. Согласно закону 

56-ФЗ "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 

накоплений", государственное 
софинансирование НПФ должны 

были получить от ПФР до 15 мая, 
однако ни один из опрошенных "Ъ" 

фондов из топ-15 по активам этих 
средств до сих пор не получил. 
Риски возникают и у фондов, и у их 
клиентов. "Задержка с 

перечислением государственного 
софинансирования возникает 
впервые. Не получив эти средства от 
ПФР, НПФ не могут их передать в УК 

и инвестировать,— сокращается, 
пусть и на небольшое время, срок 
размещения, что может отразиться 
на доходности для клиентов 

фонда",— отмечает гендиректор 
Национального НПФ Светлана 
Касина. По оценке президента 
Ханты-Мансийского НПФ Алексея 

Охлопкова, задержка с получением 
государственного 
софинансирования бьет и по самим 
фондам, которые заинтересованы в 

размещении средств пенсионных 
накоплений на длительный срок и с 
максимальной доходностью. "Хотя 
сумма 3 млрд руб. (примерно столько 

должно перечислить государство по 
программе софинансирования.— 
"Ъ") в масштабах НПФ некритична, 
определенные издержки несут и 

сами фонды. Для НПФ это потеря 
части собственного заработка, 
который формируется как 15% от 
инвестдохода",— указывает и 

гендиректор консалтинговой 
компании "Пенсионный партнер" 
Сергей Околеснов. 

Большинство опрошенных "Ъ" 
руководителей НПФ факт задержки 
перечислений признают, но от 

официальных комментариев 
воздерживаются. Самое 
распространенное объяснение — 
нежелание портить отношения с 

ПФР. Тем более что нарушения со 
стороны фондов перед клиентами 
как такового нет. "Начисление 
доходности пойдет со дня 

поступления средств в НПФ",— 
отмечает руководитель фонда из 
топ-10 по активам. 

Напомним, программа 
государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений граждан, известная 

также как "12/12", была запущена в 
2008 году. Предполагалось, что 
государство доплатит тем, кто готов 
добровольно внести свои средства — 

от 2 до 12 тыс. руб. в год,— столько 
же, сколько перечислил человек. 
Принципиальное отличие такой 
пенсии от обязательного 

пенсионного страхования в том, что 
эти сбережения являются 
собственностью граждан и могут 

быть выплачены правопреемникам. 
В конце 2014 года прием новых 
заявлений граждан на участие в 
программе был прекращен. Но для 

существующих участников 
программа должна работать на 
прежних условиях. По данным ПФР, 
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по итогам 2015 года участниками 
программы софинансирования 

пенсии являлись 2,5 млн человек, 
средний размер их годовых взносов 
составляет 7,6 тыс. руб., совокупный 
размер взносов — 7,1 млрд руб. 

Перечисления граждан по этой 
программе аккумулируются в ПФР и 
затем ежеквартально перечисляются 
в НПФ, УК или ВЭБ — их участники 

рынка уже получили. 
Государственную часть Минфин 
перечисляет в ПФР, который затем 
распределяет ее до 15 мая. Этих 

денег НПФ и недосчитались. 

В ПФР факт задержки перечисления 
госфинансирования признают, но 

объясняют его техническими 
причинами. "До 23 мая проводилась 
контрольная сверка реестров по 
гражданам, сменившим 

страховщика в этом году. Средства 
государственного 
софинансирования разнесены по 
пенсионным счетам граждан, 

сформированы реестры для НПФ. 
Средства будут перечислены в НПФ 
и управляющие компании до конца 
текущей недели",— сообщили вчера 

в пресс-службе ПФР. На вопрос "Ъ", 
почему заминка со сверкой реестров 
возникла именно в текущем году, в 

ведомстве не ответили. Как 
сообщили в ПФР, в рамках 
софинансирования пенсий в НПФ 
будет передано 2,93 млрд руб. 

Рынок не сомневается: в конечном 
итоге деньги будут перечислены, но, 
даже если заминка возникла по 

объективным причинам, это 
негативно влияет на репутационную 
составляющую программы 
софинансирования. "Основной 

причиной небольшой популярности 
программы софинансирования 
накоплений было и остается 
недоверие к государству и 

отсутствие четкого представления о 
будущем пенсионной системы. 
Ситуации с задержкой перечислений 
софинансирования этот тренд 

усугубляют",— отмечает президент 
Национальной лиги управляющих 
Дмитрий Александров. 

Павел Аксенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российских 
инвесторов 
оставили на 
вторичный рынок 

Усеченный выпуск евробондов 
достался нерезидентам 

Во вторник вечером после 
нескольких переносов была закрыта 
сделка по размещению первого 
выпуска российских евробондов в 

условиях действующих санкций. По 
сравнению с ожидаемым объем 
размещения оказался небольшим — 
всего $1,75 млрд. При этом большую 

часть выпуска выкупили 
иностранные инвесторы, оставив 
российских довольствоваться 
вторичным рынком. 

Сделка по размещению первого 
выпуска российских евробондов в 
условиях санкций растянулась на 

два дня. Первоначально закрытие 
книги ожидалось в понедельник, тем 
более что объем спроса уже составил 
$5,5 млрд. Однако затем сделка была 

перенесена на утро вторника, потом 
— на середину дня, но закрылась 
лишь после 20:00 мск. Как отмечает 

представитель одной из 
управляющих компаний, в это время 
со стороны организатора 
наблюдалось многочасовое 

молчание, не было информации, 
когда будет закрыта книга заявок. 

Несмотря на то что к середине 

вчерашнего дня объем спроса достиг 
$6,6 млрд, размещены были лишь 
бумаги на сумму $1,75 млрд. Этот 
результат оказался существенно 

ниже бюджетного ограничения по 
внешним заимствованиям на этот 
год ($3 млрд). Доходность облигаций 
составила 4,75% годовых, то есть 

посередине ранее объявленного 
диапазона (4,65-4,9% годовых). 
Предыдущий выпуск, в сентябре 
2013 года, был размещен на более 

крупную сумму ($7 млрд) и гораздо 
быстрее — всего за день. 

Изначально высокий интерес к 
новому выпуску проявляли 
российские инвесторы из-за 
существенной премии к вторичному 

рынку по доходности (50-75 
базисных пунктов). При этом 
иностранные инвесторы, особенно 
из США и Европы, не горели 

желанием участвовать в размещении 
(см. "Ъ" от 24 мая). Инвесторов 
останавливали не только санкции, 
но и неясность с участием в сделке 

международных клиринговых 
систем Euroclear и Clearstream, ведь, 
согласно проспекту ценных бумаг, 
клиринг по евробондам 

осуществляет Национальный 
расчетный депозитарий (НРД). По 

словам управляющего активами 
General Invest Дениса Горева, для 
зарубежных инвесторов важны 
вопросы регистрации прав 

собственности и транзакционная 
составляющая. По его мнению, 
предлагаемая премия не покрывает 
транзакционных издержек. По 

мнению аналитиков Sberbank 
Investment Research, рано или 
поздно эти бумаги начнут 
обращаться в Euroclear или 

Clearstream, и в этом случае премия 
относительно кривой "обычных" 
еврооблигаций может снизиться до 
5-15 базисных пунктов. Если же 

расчеты по сделкам с этими 
инструментами будут проводиться 
только через НРД, то размер премии 
на вторичном рынке, скорее всего, 

составит 20-30 базисных пунктов. 

Впрочем, перенос размещения на 
вторник был связан и интересом со 

стороны инвесторов из Юго-
Восточной Азии. В результате, по 
данным источника "Ъ" на фондовом 
рынке, спрос составил почти $7 

млрд. А по итогам размещения 
иностранные инвесторы выкупили 
большую часть размещенного 

выпуска — $1,3 млрд. Причем среди 
них были инвесторы из США, 
Европы и Азии, отмечает источник 
"Ъ". 

По мнению главного экономиста 
Альфа-банка Наталии Орловой, с 
учетом такого объема спроса 

внешние заимствования Минфина 
на этот год могли быть полностью 
использованы. Впрочем, не 
исключает управляющий директор 

по инвестициям "ТКБ Инвестмент 
Партнерс" Владимир Цупров, 
Минфин не ставил перед собой 
задачу привлечения большого 

объема средств, а главным было 
провести образцовое размещение, в 
котором участвовало бы много 
иностранных инвесторов. Так как 

много иностранцев не удалось 
привлечь, поэтому объем 
размещения сократили в первую 
очередь за счет российских 

инвесторов, отмечает эксперт. В 
результате нереализованный объем 
спроса может уйти на вторичный 
рынок. 

ВТБ не комментирует проведение 
сделки. 

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин 
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Юниаструм-банк 
разблокировался 

Артем Аветисян приобрел 

25%"Восточного" 

В состав акционеров банка 
"Восточный" в ближайшее время 
войдет Юниаструм-банк с долей 
около 25%. Учитывая, что сам 

Юниаструм-банк, сменив в прошлом 
году владельца, планировал 
полностью отказаться от розницы, 
его интерес к чисто розничному 

активу, к тому же требующему 
финансовой поддержки, не вполне 
логичен. Не исключено, что 
конечный интересант вовсе не 

"Юниаструм", полагают эксперты. 

Вчера банк "Восточный" сообщил о 

завершении процедуры приема 
заявок на участие в допэмиссии 
банка на сумму 3 млрд руб. В 
результате половину допэмиссии 

выкупит Юниаструм-банк, после 
чего его доля в капитале 
"Восточного" составит около 25%. 
"Помимо привлекаемых средств, 

которые дадут дополнительный 
импульс к росту бизнеса, для нас 
ценно и стратегически правильно 
видеть в числе своих акционеров 

Юниаструм-банк,— приводятся в 
пресс-релизе слова главы 
"Восточного" Алексея Кордичева.— 
"Восточный" как банк, имеющий 

широкое региональное присутствие, 
планирует активно развивать 
кредитование МСБ, опираясь на 
сильные компетенции нового 

партнера". 

Как ранее неоднократно сообщал 

"Ъ", уже около года основной 
акционер "Восточного" — фонд 
Baring Vostok — ищет покупателя на 
свою долю, но пока безуспешно, 

более того, из состава банка вышел 
ряд миноритарных акционеров, в 
частности Игорь Ким, и фонду 
единолично приходилось выкупать 

допэмиссии "Восточного", так как 
последнему постоянно требовался 
капитал. На 1 мая капитал банка 
составлял 23,77 млрд руб., 

снизившись с начала года на 2 млрд 
руб. Банк "Восточный" до сих пор не 
вышел из убыточной зоны — по 
итогам четырех месяцев его чистый 

убыток по РСБУ составил чуть более 
1 млрд руб. По итогам 2015 года по 
РСБУ банк получил чистый убыток в 
размере 6,6 млрд руб. 

По сведениям "Ъ", в этом году 
интерес к "Восточному" проявляли 
сразу несколько кандидатов. 

Сначала — чешско-словацкий 
консорциум J&T, впрочем, потом в 
числе интересантов называли 
владельца банка "Русский стандарт" 

Рустама Тарико и владельцев 
Совкомбанка (см. "Ъ" от 13 марта). 

Юниаструм-банка среди них не 
было. Более того, как ранее сообщал 
"Ъ", купив Юниаструм-банк в 2015 
году, его новый владелец Артем 

Аветисян заявлял, что розница вне 
сферы его интересов. "В этом 
контексте интерес к чисто 
розничному банку, тем более 

генерирующему убытки и 
нуждающемуся в докапитализации, 
не вполне очевиден,— говорит 
аналитик инвесткомпании "Алор" 

Кирилл Яковенко.— Правда, нельзя 
исключать, что реальный интерес к 
активу испытывает другой 
покупатель, в частности в СМИ в 

качестве интересантов назывались 
Рустам Тарико и Совкомбанк, но им 
может быть труднее согласовать эту 
сделку (с учетом необходимой 

финансовой поддержки 
приобретаемого актива) у 
регулятора". Напомним, что и 
Совкомбанк, и "Русский стандарт" 

получали средства в капитал по 
программе ОФЗ, а Совкомбанк, 
кроме того, получал госсредства на 
санацию банка "Экспресс-Волга", и 

не исключено, что их сделки 
привлекут повышенное внимание со 
стороны ЦБ, полагают эксперты. 

Совладелец Совкомбанка Сергей 
Хотимский отказался от 
комментариев. Связаться с 

Рустамом Тарико не удалось. Артем 
Аветисян вчера не отвечал по 
мобильному телефону. 

Юлия Локшина 

 

За маржин-колл в 
ответе 

Недобросовестных участников 
закодируют на расплату 

Новые правила клиринга, 
вступающие в силу в июле, позволят 
Национальному клиринговому 

центру (НКЦ) отделить 
добросовестных участников от 
недобросовестных. Таким образом, 
НКЦ избавит от лишних издержек и 

себя, и тех, кто этого не 
заслуживает. Платить за 
неисполнение обязательств будут 
игроки, реально не исполняющие 

обязательств. 

О введении ориентировочно с июля 

новых правил клиринга сообщили на 
Московской бирже (НКЦ является ее 
дочерней организацией). Изменения 
производятся в рамках реализации 

третьего этапа проекта "Разделение 
статусов участника торгов и 
участника клиринга на валютном 
рынке и рынке драгоценных 

металлов". Как стало известно "Ъ", 

НКЦ вводит новые виды расчетных 
кодов, разделяющих участников 

клиринга, участников торгов и 
клиентов участников торгов. 

Ранее под одним расчетным кодом 

группировались по какому-либо 
общему признаку (например, по 
одной бумаге или по одной 
стратегии) средства разных 

участников и их клиентов. Это 
создавало опасность издержек для 
добросовестных игроков и их 
клиентов при совершении так 

называемых балансирующих сделок. 
Эти сделки совершает сам НКЦ, 
стоящий между двумя сторонами 
этой сделки, в случае если одна из 

сторон сделки не выполнила свои 
обязательства — не поставила 
инструменты или деньги другой 
стороне. Тогда это обязан сделать 

сам НКЦ, чтобы закрыть позицию. 
При этом обязательства по таким 
сделкам учитываются по тем же 
расчетным кодам, по которым 

учитывались позиции 
добросовестных участников 
клиринга. Учитывая, что все 
средства в общей "корзине", при 

совершении балансирующих сделок 
издержки могли лечь в том числе и 
на добросовестных участников и их 

клиентов. Когда расчетные коды 
будут разделены и начнут 
присваиваться индивидуально, этого 
риска можно будет избежать. 

Впрочем, следить за сохранностью 
своих и клиентских средств даже 
при новой системе добросовестным 

игрокам придется самостоятельно. 
"Участник клиринга вправе заранее 
представить НКЦ информацию о 
расчетном коде, по которому 

должны учитываться и исполняться 
обязательства по каждой 
балансирующей сделке",— говорят в 
НКЦ. Если это не будет сделано, 

обязательства по балансирующим 
сделкам будут учитываться так же, 
как это делается сейчас. 

Как сообщил "Ъ" представитель 
одного из профучастников, новая 
концепция использования 

индивидуальных расчетных кодов в 
учете обязательств по 
балансирующим сделкам была 
предложена самим рынком. 

"Брокерам не нужны судебные иски 
от клиентов, которые понесли 
издержки из-за того, что нам всем 
сообща надо было спасти рынок",— 

говорит он. Однако некоторые из 
опрошенных участников рынка 
опасаются, что времени на то, чтобы 
сообщить о нужных расчетных кодах 

в НКЦ по каждой балансирующей 
сделке, на практике может 
оказаться недостаточно. 
Предусмотреть это весьма сложно, 

так как сама практика совершения 
таких сделок ограниченна. 
"Балансирующая сделка — крайняя 
мера. К ней прибегают очень редко. 
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Так что неизвестно, будет ли новая 
схема лучше старой",— говорит один 

из собеседников "Ъ". 

Мария Сарычева 

 

Процент пошел на 
понижение 

Банки заплатят за тайное 
привлечение дорогих вкладчиков 

ЦБ уточнил порядок расчета 

банками максимальной ставки по 
вкладам. Новые правила игры 
жестче старых. Они перекрывают 
схемы уклонения от уплаты 

повышенных взносов в фонд 
страхования вкладов для излишне 
рискующих на рынке вкладов 
игроков, указывают участники 

рынка. 

Изменения в указание З194-У "О 
порядке раскрытия кредитными 

организациями информации о 
процентных ставках по договорам 
банковского вклада с физлицами" 

опубликованы вчера на сайте ЦБ. 
Новые требования начнут 
действовать с июля. Поправки 
ужесточают правила расчета ставок 

по депозитам граждан, закрывая 
множественные лазейки, которые 
позволяли банкам не указывать 
реальные максимальные значения и 

не платить повышенные взносы в 
фонд страхования вкладов. 

Взносы в фонд страхования вкладов 

банки платят по базовой или 
повышенной ставкам (от 
квартального остатка средств на 
счетах физлиц) в зависимости от 

максимальных ставок по вкладам. 
Так регулятор пытается 
стимулировать банки не завышать 
ставки. Завышение определяется в 

сравнении с рассчитываемыми раз в 
декаду максимальными ставками по 
вкладам крупнейших банков, 
привлекших в совокупности две 

трети вкладов населения (сейчас это 
9,76%). Для банков, превышающих 
максимальную доходность по 
вкладам крупнейших игроков от 2 

до 3 п.п., надбавка к базовой ставке 
(0,1% от объема привлеченных 

вкладов) составляет 20%, при 
превышении более 3 процентных 

пунктов — надбавка 150%. Со 
второго квартала 2016 года 
дополнительная ставка и 
повышенная дополнительная будут 

увеличены до 50% и 200% базовой 
ставки соответственно. 

Впрочем, де-факто высокие ставки 

обходятся банкам не так уж и 
дорого. По данным Агентства по 
страхованию вкладов, по итогам 
первого квартала банки заплатят в 

фонд по дополнительной ставке из-
за высоких ставок по вкладам 130 
млн руб. (см. "Ъ" от 23 мая). По 
словам банкиров, причина как в 

том, что многие снизили ставки, так 
и в том, что ряд игроков, 
проводящих агрессивную политику 
привлечения средств физлиц, 

обходят норму о повышенных 
взносах в фонд. 

Как это происходит и что изменится 
после вступления изменений в силу, 
банкиры наглядно объяснили на 
примерах. "Сейчас может быть такая 

ситуация: если вклад по высокой 
ставке открывается с нулевым 
остатком в одном месяце, а 
пополняется в другом (ряд банков 

предлагают такую услугу), то ставка 
по нему не попадает в расчет 
максимальной ставки, потому что 
сначала на вкладе не было остатка, 

потом он оказывается вне рамок 
отчетного периода, так как открыт 
был в предыдущем месяце,— 
отмечает зампред правления Связь-

банка Ольга Олейник.— Теперь 
такая уловка не сработает: если 
вклад открыт, то ставка по нему вне 
зависимости от размера остатка 

участвует в расчете". 

То же касается любых депозитов с 
растущей ставкой, когда, например, 

на остаток 30 тыс. начисляется 5%, 
а на 1 млн руб.— уже 12%. Сейчас 
максимально возможная ставка не 

учитывается в расчете, так она 
возникает не в период открытия 
вклада, а позже. По новым 
правилам, если вклад открыт и по 

нему есть возможность получить 
такой максимальный процент, но в 
отложенной перспективе, этот 
процент будет учитываться сразу, 

поясняют участники рынка. 
Немаловажны и другие уточнения, 

продолжает директор департамента 
депозитов и комиссионных 

продуктов банка "Ренессанс Кредит" 
Галина Уткина, например, 
относительно стимулирующих 
розыгрышей и лотерей с большими 

призами. "Если открывается вклад 
на условиях участия вкладчика еще 
и в лотерее, то для расчета 
максимальной ставки должна будет 

учитываться материальная выгода 
от самого возможного дорогого 
приза вне зависимости от 
перспективы его получения, а 

значит, банку придется платить 
повышенные взносы в фонд 
страхования вкладов,"-- указывает 
она. Сейчас выигрыш в расчет 

максимальных ставок ряд банков 
включают, только если выигрыш 
реально получен, или и вовсе не 
включают на основании того, что 

выигрыш получен в другом отчетном 
периоде. 

Все эти уточнения делаются для 

того, чтобы минимизировать риски 
проведения рискованной политики 
управления средствами клиентов-
физлиц, резюмируют эксперты. "С 

момента введения документа о 
порядке расчета максимальной 
ставки по вкладам у банков было 

немало вопросов о нюансах расчета, 
которые задавались регулятору,— 
отмечает Ольга Олейник.— В 
алгоритме расчета были пробелы, и 

ЦБ обещал их уточнить, что в итоге 
и было сделано. До тех пор 
некоторые банки, кому ликвидность 
нужна была любой ценой, но при 

этом не желавшие платить 
повышенные взносы в фонд 
страхования вкладов, пользовались 
рядом лазеек, которые были в 

документе". Теперь, чтобы не нести 
повышенных расходов на взносы в 
фонд, эти игроки будут вынуждены 
отказаться от таких инструментов 

стимулирования вкладчиков, 
резюмирует Галина Уткина. 

Юлия Локшина 
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«Газпром» 
передумал 
добывать газ на 
Средиземном море 

Компания потеряла интерес к 
разработке месторождения 

«Левиафан» на шельфе Израиля  

 «Газпром» больше не интересуется 
участием в проекте освоения 
месторождения «Левиафан» на 
шельфе Израиля, сообщил 

«Ведомостям» представитель 
компании. Несколько лет назад она 
вела переговоры о покупке 30% в 
проекте у консорциума компаний-

операторов. В него входят 
израильские Delek Drilling (22,67%), 
Avner Oil & Gas (22,67%) и Ratio 
(15%), а также американская Noble 

Energy (39,66%). Почему интерес к 
«Левиафану» пропал, представитель 
«Газпрома» не объяснил. Сейчас 
«Газпром» не рассматривает ни этот, 

ни другие проекты в Израиле, 
отметил он. 

В 2012 г. партнеры предлагали 
стратегическому инвестору до 30% в 
проекте, писала израильская Globes. 
На долю претендовали также Total, 

ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron. 
«Газпром» был готов заплатить 
больше всех, ему отдавали 
предпочтение израильские 

компании. Noble Energy хотела 
работать с западным партнером. 
Купить долю планировала 
австралийская Woodside Petroleum 

Ltd., писал Bloomberg, но в 
последний момент отказалась от 
участия. 

Месторождение «Левиафан» открыто 
в 2010 г. и расположено неподалеку 
от уже разрабатываемого 
консорциумом месторождения 

«Тамар». Ресурсы «Левиафана» 
оцениваются в 620 млрд куб. м газа. 

Первый газ может быть добыт к 

концу 2019 г., сообщает пресс-
служба министерства национальной 
инфраструктуры, энергетики и 
водоснабжения Израиля со ссылкой 

на министра Юваля Штайница. На 
первой стадии планируемая добыча 
– 12 млрд куб. м газа в год с 
последующим увеличением до 21 

млрд куб. м, говорится в 
презентации Delek Drilling и Avner 
Oil & Gas. Это обойдется в $5–6 
млрд. 

«Газпром» скупит СПГ в Израиле 

Разработка месторождения долгое 
время откладывалась по 
коммерческим и политическим 
причинам. Партнеры не могли 

согласовать условия работы с 
правительством Израиля. В 2014 г. 
антимонопольное ведомство Израиля 
потребовало расформировать 

консорциум, писала Financial Times. 
После этого акционеры согласились 
продать более мелкие 
месторождения «Кариш» и «Танин», 

чтобы сохранить контроль над 
«Левиафаном» и соседним «Тамаром». 
В декабре 2015 г. соглашение 
одобрил премьер-министр Биньямин 

Нетаньяху, но Верховный суд 
Израиля заблокировал документ из-
за спорного пункта о дедушкиной 

оговорке на 10 лет. 

В новой редакции, одобренной 
кабинетом 22 мая, израильские 

власти получат больше свободы для 
изменения налоговых и прочих 
норм, касающихся деятельности 
консорциума. 

Отказ «Газпрома» от попыток войти 
в проект выглядит логично, говорит 
руководитель направления СПГ в 

ICIS Heren Роман Казьмин. По 
законодательству Израиля 
правительство может перенаправить 
уже законтрактованный 

зарубежными покупателями газ на 
внутренний рынок, если возникнет 
такая необходимость, объясняет 

эксперт. При этом цены на газ в 
Израиле регулируются государством. 
По этой же причине от попыток 
войти в проект отказалась 

австралийская Woodside Petroleum 

Ltd в 2014 г., напоминает эксперт. 

Между тем консорциум собирается 

поставлять большую часть газа, 14,5 
млрд куб. м в год, за рубеж. 
Партнеры подписали 
предварительные соглашения с 

Shell, иорданской государственной 
энергокомпанией NEPCO и 
египетской Dolphinus. 

Израиль остается нетто-импортером 
газа, напоминает заместитель 
директора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 

Спрос на газ в Израиле в 2014 г. 
составил 7,6 млрд куб. м, прогноз на 
2020 и 2030 гг. – более 12 млрд и 18 
млрд куб. м, указывает он. «После 

обнаружения газовых запасов на 
шельфе в стране запущена 
программа по переходу с 
использования нефти на газ в 

электроэнергетике и на транспорте, 
– продолжает Гривач. – Поэтому 
оценка роста спроса выглядит 
консервативно». 

Есть и политические причины: 
«Газпром» рассматривает Бахрейн и 

Кувейт в качестве приоритетных 
рынков, но трудно представить, что 
израильский газ пойдет в Кувейт, 
говорит Казьмин. «Газпром» может 

найти и более интересные проекты в 
регионе, в том числе в Иране, с 
которого недавно сняли санкции, 
указывает он. 

Кувейту понадобился российский газ 

Проект дорогой и политически 
рискованный, соглашается аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
США и Европейское сообщество 

рассматривают израильские 
месторождения как возможную 
альтернативу российскому газу, 
говорит аналитик. Но «Газпром», 

возможно, решил, что у него 
достаточно собственных ресурсов 
для наращивания поставок в Европу 
без участия в этом проекте, 

заключает Нестеров. Тем более у 
компании уже сейчас существенный 
профицит добывающих мощностей. 

Алена Махнева, Алина Фадеева  
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Рынок легких 
коммерческих 
автомобилей 
растет второй 
месяц подряд 

Основные причины – эффект 
низкой базы и господдержка  

 Российский рынок новых легких 

коммерческих автомобилей (LCV) в 
апреле вырос почти на 9,7% до 8140 
шт. (см. график), гласят данные 
«Автостата», основанные на 

количестве зарегистрированных 
машин. Рост наблюдается уже 
второй месяц подряд, а его 
динамика усиливается – в марте 

рынок подрос на 3,7%. 

Регистрации лидера рынка – ГАЗа – 

выросли в апреле на 15,5%, УАЗа 
(второе место) – на 23%, Mercedes-
Benz (третье) – снизились на 24%, 
Lada (четвертое) – 11,3%, Volkswagen 

(пятое) – выросли на 74%, по данным 
компании. 

Росту рынка помог прежде всего 

эффект низкой базы, считает 
начальник отдела аналитики 
«Автостата» Андрей Топтун. Падение 
продаж в марте и апреле прошлого 

года превышало 40%, напоминает 
он: из-за девальвации рубля в конце 
2014 г. люди и компании стремились 
купить технику до удорожания. Это 

не привело к росту рынка (к 
примеру, в январе 2015 г. он 
сократился на четверть), но отъело 
часть спроса будущих периодов, 

поясняет Топтун. Рынку помогла и 
госпрограмма стимулирования 
спроса, продолжает он. Кроме того, в 
марте дилеры старались быстрее 

продать остатки 2015 г., чтобы 
успеть получить за них субсидии в 
рамках госпрограммы обновления 

парка, это можно было сделать лишь 
в I квартале, говорит сотрудник 
одного из автоконцернов. 

Рост продаж LCV «УАЗ» 
представитель «Соллерса» связывает 
с участием в госпрограммах 
стимулирования спроса (на них 

приходится более 70% общих 
продаж марки), а также «с 
обновлением классических 
коммерческих автомобилей «УАЗ», 

которое было анонсировано во 
второй половине февраля, и с 

набирающей популярность моделью 
«УАЗ Карго», чьи объемы в 
совокупности за март и апрель 2016 
г. выросли в 1,5 раза по сравнению с 

прошлым годом», объясняет он. 

В марте – апреле российские 
продажи Ford Transit увеличились 

вдвое благодаря программам 
субсидирования, говорит 
представитель Ford Sollers. На 
апрельский результат повлияло 

производство крупной партии (более 
400 машин) в рамках проекта 
«Московский транспорт» по 
стандартам «Мосгортранса», 

добавляет он. «Продажи марки 
развиваются согласно нашему 
плану. И мы довольны занимаемой 
нами долей рынка», – комментирует 

директор департамента продаж и 
маркетинга малотоннажных 
автомобилей «Мерседес-Бенц рус» 
Рене Мак. 

Рост рынка, скорее всего, 
продолжится, но будет 

незначительным, считает Топтун. По 
итогам года рынок останется на 
уровне 2015 г. или 
продемонстрирует небольшое 

снижение из-за падения продаж в 
январе – феврале, прогнозирует он. 
Продолжение роста возможно, но 
только из-за эффекта низкой базы – 

фундаментальных причин для 
восстановления рынка пока нет, 
замечает сотрудник одного из 
автоконцернов. Пока нет оснований 

для прогнозов, что рост рынка 
продолжится до конца года, считает 
представитель группы ГАЗ. «На 
коммерческом рынке по-прежнему 

остро стоят проблемы, связанные с 
недостатком инвестиционных и 
оборотных средств у покупателей 
автомобилей, замедлением 

активности в основных отраслях, 
ухудшением финансового 
положения предприятий малого и 
среднего бизнеса – основных 

потребителей коммерческого 
транспорта», – перечисляет он. По 
оценке компании, рынок останется 
на уровне прошлого года. 

Владимир Штанов 

 

АвтоВАЗ наезжает 
на гаражи 

Стоимость ТО для Lada снижена 
на 20% 

АвтоВАЗ решил сделать стоимость 

владения Lada более 

привлекательной за счет своих 
дилеров, примерно на 20% снизив 
цены на техобслуживание (ТО). На 
фоне спада продаж сходное 

стимулирование использовала, 
например, Toyota, снизившая цены 
на запчасти на 20% с начала года. 
Японцам удалось поднять продажи 

запчастей на 85%, АвтоВАЗ 
планирует за счет снижения цен на 
ТО нарастит трафик на 30%. Но 
эксперты не уверены в этом, 

замечая, что стоимость владения 
Lada и так невелика. 

Вчера АвтоВАЗ снизил на 20% 

максимальный порог 
рекомендованных цен на ТО 
автомобилей Lada, сообщила вчера 
компания. Так, согласно новым 

ценам, первое и третье ТО Lada 
Vesta в Москве и Петербурге 
обойдется в 6 тыс. руб., второе — в 8 
тыс. руб. Для остальных городов РФ 

цены составят 5 тыс. и 6,5 тыс. руб. 
соответственно. ТО Lada Kalina в 
регионах теперь стоит 3 тыс., 5,5 
тыс. и 5 тыс. руб.; в Москве и 

Петербурге — 3 тыс., 7 тыс. и 6,5 
тыс. руб. На АвтоВАЗе сообщили, что 
снижение цен сделано для 
привлечения дополнительного 

трафика в дилерские центры — в 
перспективе он должен вырасти 
примерно на 30%. "Lada выходит в 

сегмент производителей с четким и 
регулируемым централизованным 
сервисом",— добавили в компании. 
Финансовую сторону вопроса 

АвтоВАЗ не раскрывает. Сейчас 
годовой оборот "Lada Dеталь" 
(продажи aftersales) — 30 млрд руб., 
следует из данных компании. 

Источник "Ъ" среди дилеров считает, 
что снижение цен на ТО — "не самая 
лучшая новость для дилеров", 

отмечая, что традиционно скидка 
предоставляется за счет 
контрагентов (источник скидки на 
заводе не комментируют). Один из 

дилеров Lada подтвердил "Ъ", что 
скидка по ТО идет за счет продавца, 
производитель обещал "подобрать 
более дешевые расходные 

материалы". Но, по оценке 
собеседника "Ъ", это лишь 3-4% 
экономии. Другой региональный 
дилер АвтоВАЗа заявил, что 

снижение стоимости ТО "в любом 
случае рекомендовано, но дилер 
придерживается своей экономики и 
не станет работать себе в минус", 

добавив, что до сих пор цены на ТО 
автоконцерном не 
контролировались. Впрочем, к 

"рекомендованным" ценам могут 
возникнуть претензии у ФАС: 
ведомство в феврале признало Ford 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/05/25/642281-rinok-legkih-kommercheskih-avtomobilei-rastet-vtoroi-mesyats-podryad
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Sollers нарушившей ФЗ о защите 
конкуренции из-за действий, 

которые привели к "установлению и 
поддержанию цен на ТО". 

Между тем на рынке общей 

тенденции к снижению цен на ТО 
или запчасти не наблюдается. 
Наоборот, как рассказывают 
дилеры, ежемесячно на разные виды 

запчастей идет "ползучее повышение 
цен примерно на 1-1,5%". По их 
словам, из-за роста цен на запчасти 
в феврале примерно на 10% выросла 

стоимость ТО на импортные Volvo и 
Jaguar Land Rover (с компаниями 
вчера связаться не удалось). 
Владимир Беспалов из "ВТБ 

Капитала" отмечает, что снижение 
цен на ТО уменьшает стоимость 
владения машины, но АвтоВАЗ и так 
был в лидерах по этому критерию, и 

эксперт не считает, что мера 
приведет к сильному росту трафика. 

 

Руководитель службы сервиса ГК 
"Независимость" (дилер Audi, 

Volkswagen, BMW и др.) Владимир 
Архипов отметил, что многие 
компании сегодня стимулируют 
клиента к обслуживанию, например, 

с помощью подарков за 
прохождение ТО, следующей 
бесплатной замены масла и т. д. По 
его словам, расходы компенсирует 

импортер, а дилеры дополнительно 
предлагают снижение цен нормо-
часов и запчастей. Достичь 
докризисного уровня 

маржинальности более не удастся, 
говорит он. 

Первую попытку конкуренции с 

серыми контрагентами в области 
сервиса на российском рынке 
предприняла Toyota. С начала года 
компания снизила цены на наиболее 

востребованные запчасти в среднем 
на 20% (см. "Ъ" от 23 декабря 2015 
года). Как вчера рассказали в Toyota, 
за первый квартал продажи 

запчастей выросли на 85%. 
Директор по послепродажному 

обслуживанию УАЗ Михаил 
Федорчук сообщил, что "компания 
совместно с дилерской сетью 
реализовала ряд мероприятий, 

которые позволили сделать цены на 
ТО более доступными — в среднем 
на 15% по сравнению с ценами 
годом ранее". В "Соллерсе" добавили, 

что дают скидки 20% в интернет-
магазине оригинальных запчастей и 
еще 10% — за регистрацию на сайте. 
В Kia Motors Rus сообщили, что с 

конца 2015 года продают запчасти, 
идентичные оригинальным, их 
стоимость ниже в среднем на 20%. 
Объемы продаж оригинальных и 

идентичных запчастей в Kia не 
раскрыли. Аналогичная программа 
есть и в Hyundai, говорят в 
компании. 

Яна Циноева 
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Fesco просит 
держателей 
облигаций на 7 
млрд рублей не 
требовать 
досрочного 
погашения 

Взамен группа обещает заплатить 
купон по бумагам на 5 млрд 
рублей  

 Совет директоров Дальневосточного 

морского пароходства (ДВМП, 
головная структура группы Fesco) 
предложил держателям двух серий 
облигаций на общую сумму 7 млрд 

руб. отказаться от права требовать 
досрочного погашения в случае 
возникновения у владельцев 

облигаций указанного права. Об 
этом говорится в материалах ДВМП. 
4 мая группа заявила, что не будет 
платить $36 млн купона по 

еврооблигациям на общую сумму 
$875 млн. По условиям размещения 
рублевых облигаций невыплата 
задолженности на сумму более $10 

млн дает право досрочного 
погашения. 

Держателям второй серии облигаций 

на 5 млрд руб. ДВМП предлагает 
также перенести амортизационные 
выплаты 20% от номинальной 

стоимости облигаций с 31 мая на 29 

ноября 2016 г. График других 
погашений по облигациям этой 
серии не изменится. 
Соответственно, 29 ноября 2016 г. 

компания выплатит 40% от 
номинала, 30 мая 2017 г. – 20% от 
номинала и 28 ноября 2017 г. – 40% 
от номинала. ДВМП разместило 

вторую серию пятилетних облигаций 
на 5 млрд руб. в 2013 г. В 2015 г. 
компания объявила оферту и 
выкупила 60% выпуска. В 

обращении остаются бумаги на 
сумму в 2 млрд руб.  

 Представлять интересы держателей 
будет Legal Capital Investor Services, 
которая ранее решала схожие 
задачи при реструктуризации долгов 

«Мечела». Проголосовать за 
реструктуризацию держатели 
должны будут 6 июня. Если идеи не 
будут поддержаны, ДВМП придется 

заплатить 400 млн руб. 
амортизационных выплат. Будут ли 
выплачены 120 млн руб. купона по 
этим облигациям в срок (31 мая), 

представитель Fesco не 
комментирует. Источник 
«Ведомостей» среди держателей 
облигаций объяснил, что, если они 

согласятся на условия ДВМП, 
компания выплатит купон. У ДВМП 
есть еще первая серия облигаций на 
5 млрд руб. 27 апреля компания 

выплатила 401,3 млн руб. купонного 
дохода по этим бумагам. Трехлетние 
облигации на 5 млрд руб. ДВМП 
разместило в апреле 2015 г. По 

облигациям предусмотрена 
возможность досрочного погашения 
в октябре 2016 г. 

Держателям рублевых облигаций 

предлагаются довольно мягкие 
условия реструктуризации, отмечает 
аналитик «Атона» Яков Яковлев. 
Вырученные от переноса 

амортизационных выплат средства 
могут пойти на частичное 
погашение евробондов, допускает 
он. «Предложенные условия позволят 

ДВМП поддерживать необходимый 
для обеспечения операционной 
деятельности уровень ликвидности, 
что в долгосрочной перспективе 

отвечает интересам всех кредиторов 
группы», – сказал представитель 
Fesco. 

Облигации первой серии и кредит 
международных банков 
понадобились ДВМП, чтобы 

реструктурировать размещенные в 
2013 г. на $875 млн пяти- и 
семилетние евробонды. В апреле и 
мае 2015 г. компания выкупила 

еврооблигации номинальной 
стоимостью 10,9 млрд руб. ($220 
млн) с дисконтом в 50% на сумму 5,5 
млрд руб. ($111 млн). В обращении 

осталось облигаций на $415 млн. 
Предложений держателям 
еврооблигаций пока не поступало, 
говорит один из них. Даже если они 

поступят, до срока, когда 
допущенный 4 мая техдефолт станет 
реальным, компания вряд ли успеет 
их согласовать, считает он: «Так что 

дефолт по бондам Fesco допустит в 
любом случае. Часть долга придется 
списывать, компания текущую 
долговую нагрузку не вынесет». 

  Анна Зиброва, Виталий Петлевой  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642280-fesco-prosit-derzhatelei-obligatsii-7-mlrd-rublei-trebovat-dosrochnogo-pogasheniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642280-fesco-prosit-derzhatelei-obligatsii-7-mlrd-rublei-trebovat-dosrochnogo-pogasheniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642280-fesco-prosit-derzhatelei-obligatsii-7-mlrd-rublei-trebovat-dosrochnogo-pogasheniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642280-fesco-prosit-derzhatelei-obligatsii-7-mlrd-rublei-trebovat-dosrochnogo-pogasheniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642280-fesco-prosit-derzhatelei-obligatsii-7-mlrd-rublei-trebovat-dosrochnogo-pogasheniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/25/642280-fesco-prosit-derzhatelei-obligatsii-7-mlrd-rublei-trebovat-dosrochnogo-pogasheniya
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
 

SWIFT обещает 
банкам новые 
кибератаки 

Система обмена информацией 
готова следить за подозрительной 

активностью  

 «Киберриски сейчас большие, будут 
новые атаки», – говорится в заранее 
распространенном тексте 

выступления гендиректора SWIFT 
Готфрида Лейбрандта. Кража 
хакерами денег Центробанка 
Бангладеш «станет водоразделом для 

банковского сектора», отмечает 
Лейбрандт: «Киберриски – главная 
причина, из-за которой я не сплю по 
ночам». 

С февраля стало известно уже о трех 
попытках взломать IT-системы 
банков по фальшивым поручениям 

SWIFT. Центробанк Бангладеш 
потерял $81 млн, хранившихся в 
ФРБ Нью-Йорка (и мог бы потерять 
еще $850 млн), вьетнамский Tien 

Phong Commercial Joint Stock Bank 
не дал хакерам украсть 1 млн евро, а 
эквадорский Banco del Austro 
судится в Нью-Йорке с Wells Fargo, 

из которого по системе SWIFT были 
выведены его $12 млн. 

Подробности плана SWIFT, который 
должен помочь банкам 
предотвратить кражу средств, будут 
обнародованы в четверг. Но уже 

сейчас известно, что SWIFT 
обеспечит лучший обмен 
информацией с банками, ужесточит 
требования к их программному 

обеспечению и требования к 
посредникам, пишет FT. По данным 
WSJ, клиенты SWIFT будут 
проходить аудит, который по 

стандартам SWIFT будет проводить 
независимая компания.  

 «SWIFT не всемогуща, мы не 

регулятор и не полиция, – отмечает 
Лейбрандт, – успех нашей работы 
зависит от взаимодействия всех 
сторон». Хотя SWIFT уверяет, что 

причиной кражи денег у банков ни 
разу не был взлом ее софта и потому 
она не может нести ответственность 

за взлом банковских IT-систем, 
банки требуют такой помощи. 

Британские банки требуют, чтобы 

SWIFT установила ПО, которое будет 

отслеживать необычные запросы на 
перевод денег и требовать 
дальнейшего подтверждения, 
рассказал Bloomberg человек, 

знакомый с ходом переговоров. По 
его словам, переговоры находятся в 
начальной стадии и впоследствии 
потребуется одобрение Банка 

Англии и Ассоциации британских 
банков. 

В США член палаты представителей 

Кэролин Мэлоуни потребовала 
отчета у ФРС, Федеральной 
корпорации по страхованию 
депозитов США и Контролера 

денежного обращения США о мерах, 
которые они принимают, чтобы 
обеспечить адекватную систему 
контроля за кибератаками на банки 

США, сообщает WSJ. 

«Польза от всего этого в том, что это 

даст стимул финансовым 
компаниям выбирать новые 
решения, как, например, 
использование технологии блочных 

цепей (blockchain) для решения 
подобных проблем», – сказал 
Bloomberg советник британского 
правительства по вопросам 

финансовых технологий Эрик ван 
дер Клей. 

Татьяна Бочкарева 

 

Полтриллиона для 
«Ростелекома» 

В ближайший год «Ростелеком» 
планирует рамочные соглашения 
о кредитах с четырьмя банками 
на общую сумму до 510 млрд руб. 

Это рекордная для госоператора 
планка  

 Совет директоров «Ростелекома» 
включил в повестку дня 

предстоящего годового собрания 
акционеров вопросы об одобрении 
сделок с ВТБ, Россельхозбанком 
(РСХБ), Газпромбанком и 

Внешэкономбанком (ВЭБ). Речь идет 
о кредитных договорах, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность и которые 

«могут быть совершены в будущем», 
говорится в документах 
«Ростелекома». Предельная сумма, 
которую оператор может занять в 

этих банках в период до следующего 
годового собрания акционеров, – 510 
млрд руб. ($7,6 млрд по нынешнему 
курсу): по 150 млрд руб. у ВТБ, РСХБ 

и Газпромбанка и 60 млрд руб. у 
ВЭБа. 

Общий долг «Ростелекома» на 31 

марта 2016 г. был в 2,7 раза меньше 
– 186,5 млрд руб. 

Представитель «Ростелекома» Андрей 

Поляков обращает внимание, что 
договоры рамочные и суммы в них 
обозначены предельные. В прошлом 
году «Ростелеком» тоже заключал с 

банками подобные соглашения, 
напоминает Поляков, и предельные 
суммы, указанные в них, 
существенно превышали ту, которую 

оператор позаимствовал в 
действительности. В 2015 г. 
акционеры «Ростелекома» разрешили 

менеджменту заключить кредитные 
договоры с ВТБ на сумму до 90 млрд 
руб. Оператор заявлял тогда, что 
около 60 млрд руб. ему может 

понадобиться на развитие, еще 30 
млрд руб. – на рефинансирование 
долга. Необходимость одобрения 
всех договоров заранее компания 

объясняла стремлением упростить 
схему: ведь каждый крупный кредит 
ей необходимо согласовывать с 
акционерами. В этом году, как и в 

прошлом, кредитные соглашения 
«Ростелекому» нужны для того, чтобы 
рефинансировать прежние займы и 
вести операционную деятельность, 

говорит Поляков.  

 «Ростелеком» планирует проводить 
среди банков тендеры на 

предоставление кредитов, объяснил 
«Ведомостям» его топ-менеджер, 
поэтому закладывает на каждую из 
крупных кредитных организаций 

максимальную сумму. 

510 млрд руб. – самая крупная 

сумма, которую «Ростелеком» когда-
либо указывал в подобных 
соглашениях, замечает аналитик «ФК 
Открытие» Александр Венгранович. 

В этом и следующем году 
«Ростелекому» предстоит 
рефинансировать большую сумму, 
но не настолько, добавляет 

аналитик: 32,3 млрд руб. – со II по IV 
квартал 2016 г. и 61,4 млрд руб. – в 
следующем. 

Аналитики банка ING написали в 
отчете, что не видят для 
«Ростелекома» причин 
подписываться на столь 

существенные займы, если только 
речь не идет о крупной сделке – 
например, покупке российских 
активов Vimpelcom (этот отчет 

процитировало во вторник агентство 
Bloomberg). 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/25/642287-swift-obeschaet-bankam-novie-kiberataki
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В конце прошлого года акционеры 
«Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) и 

«Вымпелкома» (принадлежит 
Vimpelcom Ltd.) говорили о 
возможном объединении компаний, 
рассказывали «Ведомостям» 

собеседники с разных сторон. Тот 
разговор ничем не завершился, но 
сделка по-прежнему обсуждается, 
говорили источники «Ведомостей» 

недавно. 

«Ростелеком» – крупнейший из 
акционеров «Т2 РТК холдинга»: у 

него 45%. Никаких крупных сделок 
в интересах Tele2 не планируется, 
заверяет топ-менеджер 
«Ростелекома». Официальный 

представитель оператора не ответил 
на вопросы «Ведомостей» о 
возможности сделки. Представитель 
«Вымпелкома» отказался от 

комментариев, запрос крупнейшему 
совладельцу Vimpelcom Ltd. – 
холдингу LetterOne – остался без 
ответа. 

Елизавета Серьгина 

 

МТС обеспечит 3G-
связь в метро с 
помощью сети 
«Максимателеком» 

Остальные сотовые операторы 

пока развивают сети в метро 
самостоятельно  

 МТС договорилась с оператором 
WiFi-сети в московском метро 
«Максимателекомом» и установит в 

каждом вагоне маломощные базовые 
станции (фемтосоты), подключенные 
к сети МТС через сеть 
«Максимателекома», сообщили 

представители операторов. 
Фемтосоты обеспечат пассажиров 
стабильной голосовой связью, sms-
услугами и мобильным интернетом 

по технологии 3G во всех тоннелях 
Московского метрополитена, 
обещают они. 

Условия сотрудничества операторы 
не раскрывают. МТС будет платить 
фиксированный ежемесячный 

платеж при выполнении партнером 

всех оговоренных технических 
условий – в частности, скорости 

мобильного интернета и 
бесперебойности связи, уточнил 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. Доплат за количество 

обслуженных абонентов или 
скачанный ими трафик договор не 
предусматривает, говорит он. 

С предложением использовать свою 
инфраструктуру для организации 
сети 3G в метро «Максимателеком» 
обратился к операторам еще в конце 

2015 г. Тогда «Ведомостям» об этом 
рассказывал источник, близкий к 
одной из сторон переговоров, и 
подтвердил представитель WiFi-

оператора Илья Грабовский. От 
планов сотрудничества с другими 
операторами «Максима» при этом не 
отказывается и «ведет общение с 

несколькими другими операторами», 
сказал вчера Грабовский. 

Остальные операторы пока 
предпочитают строить свои сети в 
метро самостоятельно. «Мегафон» 
развивает мобильную сеть в метро в 

партнерстве с инфраструктурным 
оператором «Макомнет», передал 
через пресс-службу директор по 
развитию сети столичного филиала 

оператора Михаил Каракулин. 
Оператор рассматривает 
предложения и от альтернативных 
провайдеров, в том числе от 

«Максимателекома», добавляет он. 
Сейчас голосовая связь и 
высокоскоростной мобильный 
интернет «Мегафона» доступны 

практически на всех станциях, за 
исключением некоторых недавно 
открытых, отмечает Каракулин. 

Для «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) 
первостепенное значение имеет 
устойчивая связь на станциях, 
поскольку в вагонах уже есть WiFi, 

говорит его представитель 
Константин Прокшин. В I квартале 
Tele2 включил 3G/4G-сеть на пяти 

станциях метрополитена, а сейчас 
голосовая связь и мобильный 
интернет оператора доступны на 15 
наземных и 16 подземных станциях 

московского метро, сообщил он. 
Предложение «Максимателекома» 
Tele2 получал, подтвердил Прокшин, 
но возможность реализации 

подобного проекта будет в первую 
очередь зависеть от качества и 
стабильности предлагаемой услуги. 

 

Представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева не стала говорить о 
переговорах с «Максимателекомом». 

Телефонизация вагонов метро с 
помощью фемтосот – нетривиальная 
инженерная задача, рассказывал в 
декабре топ-менеджер одного из 

сотовых операторов. В частности, 
фемтосотам нужно стабильное 
соединение с сетью, уточнял он. 

Проект фемтосот в метро многие 
специалисты считают тупиковым и 
отдают предпочтение 

использованию излучающих кабелей 
в тоннелях, добавляет собеседник в 
одном из операторов «большой 
тройки». Еще одна техническая 

проблема использования фемтосот 
состоит в потере связи при выходе 
из вагона на станцию, когда сигнал 
переключается на базовую станцию, 

говорит он. 

«Максимателеком» обеспечивает 
стабильную транспортную радиосеть 

от состава до стационарной 
инфраструктуры в тоннелях и на 
станциях метрополитена, через 
которую обеспечивается передача 

данных до инфраструктуры 
оператора сотовой связи, возражает 
Грабовский. Тестирование системы 

показало хорошие результаты, 
добавляет он. МТС тестирует 
решение «Максимателекома» уже 
несколько месяцев и на всех 

участках сигнал от фемтосот на 
пользовательские устройства 
стабилен, уверяет Солодовников. 

Экономическая целесообразность 
такого проекта для сотовых 
операторов сомнительна, считает 
гендиректор Telecom Daily Денис 

Кусков. Учитывая высокое 
проникновение пакетных тарифных 
планов в Москве, использование 
абонентами мобильного интернета в 

метро не сильно повлияет на 
выручку операторов. С другой 
стороны, самостоятельное развитие 
сети в метрополитене – это 

технически сложный проект с 
неочевидной финансовой выгодой. 
Возможно, МТС предпочла развитию 
проекта в одиночку сотрудничество 

с профильным оператором. 

Кирилл Седов  
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