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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

"Ростелеком" 
повышает 
мотивацию 

Оператор отдаст сотрудникам до 
6,25% акций 

Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" 
задумался об изменении мотивации 

персонала. Новая программа на 
2017-2020 годы, концепцию которой 
подготовил EY, может быть 
распространена не только на 

руководителей, но и на рядовых 
сотрудников. В случае утверждения 
для этих целей с рынка в ближайшие 
годы может быть выкуплено до 

6,25% акций "Ростелекома". 

EY подготовил концепцию 

долгосрочной мотивации персонала 
"Ростелекома", сообщил "Ъ" 
источник, видевший документ. По 
его данным, новая программа 

стимулирования сотрудников 
госкомпании, которая должна 
стартовать в 2017 году, может быть 
распространена не только на 

высший менеджмент, но и линейных 
сотрудников. В EY отказались 
комментировать "Ъ" свое 
предложение "Ростелекому". По 

словам источника "Ъ", концепцию 
EY должны были обсуждать на 
комитете по кадрам и 
вознаграждениям "Ростелекома" на 

минувшей неделе, но решение пока 
не принято. "Я за то, чтобы у 
"Ростелекома" была такая 
программа. Ее принятие — долгий 

процесс",— пояснил глава этого 
комитета и гендиректор "Открытие 
Холдинга" Рубен Аганбегян. "Сейчас 
в компании действует ранее 

принятая программа долгосрочной 
мотивации, срок действия которой 
заканчивается через год. Мы 
анализируем различные варианты 

подобной программы на будущее",— 
сообщил представитель 
"Ростелекома". 

Согласно концепции EY, 
участниками новой программы 
смогут стать те, кто получит премии 

в течение и по итогам 2017 года и 
согласится направить эти деньги на 
покупку акций "Ростелекома". В 
конце 2017 года будет 

зафиксирована цена, по которой 
участники программы купят акции, 
и будут определены размеры 
пакетов. По итогам первого 

отчетного года действия программы 

— в конце 2018 года — "Ростелеком" 
предоставит всем участникам 
премиальные акции в размере 20-
25% от имеющегося у участника 

пакета с дисконтом 20-25% к 
рыночной цене. Менеджерам 
среднего звена также будут 
выделены дополнительные акции в 

размере 14% от имеющегося у них к 
тому моменту пакета акций. В конце 
2020 года дополнительные акции 
будут распределены управленцам 

старшего звена и топ-менеджерам, 
на каждую имеющуюся акцию они 
получат четыре из дополнительного 
пакета. 

По данным "Ъ", предлагается 
установить отсрочку права 
распоряжения акциями для 

линейных сотрудников и 
менеджмента — один год, для 
руководителей старшего и высшего 
звена — один год на премиальные 

акции и три года на дополнительные 
акции. 

По минимальному сценарию в 
течение первого цикла новой 
программы будет необходимо 
выкупить 0,83%, а за три цикла — 

2,99% уставного капитала 
"Ростелекома". С учетом резерва на 
случай активного участия персонала 
в программе на три ее цикла 

потребуется 6,25% уставного 
капитала "Ростелекома". В пятницу 
на Московской бирже 
капитализация "Ростелекома" 

составила 259,3 млрд руб. По 
текущей цене акции, требующиеся 
на программу, обойдутся в 7,75-16,2 
млрд руб. Аналитик Газпромбанка 

Сергей Васин считает, что акции для 
новой программы логичнее скупать с 
рынка, потому что бумаги из 
имеющегося у "Ростелекома" 

квазиказначейского пакета 
приобретались дороже. 

В апреле 2014 года "Ростелеком" 

запустил программу мотивации для 
200 руководителей. "Ростелеком" 
задействовал в программе 

казначейские акции, ее объем 
составил 1,5% обыкновенных акций, 
при перевыполнении сотрудниками 
определенных ключевых показателей 

пакет может быть увеличен до 3% 
акций. Для реализации этой 
программы АО "ВТБ Капитал 
Управление активами" создало 

закрытый паевой инвестфонд 
(ЗПИФ), его предлагается 
использовать и для новой 
программы. Какое количество 

сотрудников примут в ней участие, в 
"Ростелекоме" пока не говорят. У 
оператора 19 топ-менеджеров и семь 

руководителей макрорегиональных 
филиалов. Общая численность 
персонала оператора к концу 2015 
года должна была составить 150 тыс. 

человек, включая 94,2 тыс. человек в 
техническом блоке, 30 тыс.— в 
коммерческом, 14,2 тыс.— в 
административном. Целевая 

численность персонала 
"Ростелекома" к 2020 году составит 
110-130 тыс. человек. 

Владислав Новый 

 

Авиакомпании не 
хотят летать по 
кривым 

Отрасль просит упростить 
спрямление маршрутов 

Как выяснил "Ъ", авиакомпании 
попросили регуляторов разъяснить 
порядок спрямления маршрутов, что 

позволило бы сократить 
длительность рейсов, сэкономить на 
топливе и, возможно, снизить цены 
на авиабилеты. Эксперты оценивают 

возможную экономию 
авиакомпаний в миллиарды рублей в 
год. Но пока спрямление разрешено 
лишь в экстренных случаях или по 

предварительному согласованию. По 
мнению участников отрасли, при 
строгом выполнении этих 
требований в наиболее загруженных 

районах полетов в пиковые часы 
может возникнуть коллапс. 

В конце прошлой недели в 
Минтрансе прошло совещание с 
участием представителей 
Росавиации, ГК по организации 

воздушного движения (ОрВД), 
Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ) по 
вопросу полетов самолетов вне 

установленных трасс. Факт 
совещания "Ъ" подтвердили в ГК 
ОрВД и Минтрансе, отметив, что оно 
носило "рабочий характер". 

Как рассказали "Ъ" источники, 
знакомые с ситуацией, АЭВТ 
попросила замминистра транспорта 

Валерия Окулова разъяснить 
правила использования воздушного 
пространства и условия спрямления 
маршрута по запросу экипажа — 

отклонения от маршрута на более 
прямую траекторию. В апреле после 
такого обращения диспетчера 
Петербургского центра управления 

воздушным движением ГК ОрВД 
ввела запрет на спрямление — на 

http://www.kommersant.ru/doc/3012619
http://www.kommersant.ru/doc/3012619
http://www.kommersant.ru/doc/3012619
http://www.kommersant.ru/doc/3012564
http://www.kommersant.ru/doc/3012564
http://www.kommersant.ru/doc/3012564
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основании того, что любые 
изменения плана полета возможны 

при согласовании заранее с 
ведомствами или при форс-
мажорах. По мнению экспертов 
АЭВТ, спрямление — единственный 

способ "ускорить и упорядочить 
поток воздушного движения". Глава 
комитета АЭВТ по 
аэронавигационному обслуживанию 

Леонид Щербаков пояснил "Ъ", что 
под спрямлением не 
подразумеваются полеты в 
запретных зонах или зонах 

ограничения полетов, а ассоциация 
просит уточнить формулировки 
законодательства во избежание 
двойственных трактовок. 

Вице-президент Федерального 
профсоюза авиадиспетчеров России 
Андрей Булин отметил, что 

спрямление широко используют за 
рубежом и до недавнего времени 
использовали в РФ. "Это позволяет 
сэкономить топливо, сохранить 

ресурс техники, ускорить прибытие 
в пункт назначения и избежать 
конфликтных ситуаций в воздушном 
пространстве",— говорит господин 

Булин. Он подчеркнул, что понятие 
"форс-мажор", на которое ссылаются 
чиновники, слишком 

неопределенное. "Нигде не записано, 
кто именно — экипаж или диспетчер 
— определяет такой статус ситуации 
и основание ее наступления",— 

отмечает господин Булин. Сейчас 
таким основанием, например, может 
быть больной пассажир на борту, 
погодные условия. По мнению 

Андрея Булина, если запрет на 
спрямление выполнять в полной 
мере, направляя самолеты строго в 
пределах воздушных коридоров, то в 

пиковые часы "возникнет коллапс" в 
зонах высокой интенсивности 
(Москва, Ростов, Петербург). S7 
поддержала возможность 

спрямления маршрутов, поскольку 
сокращение продолжительности 
рейса приносит экономию: "Это 
важный фактор в формировании 

себестоимости авиабилета". 
Заместитель гендиректора группы 
S7 Дмитрий Куделькин ранее 
оценивал годовую экономию за счет 

сокращения длительности рейсов на 
пять минут в 15 млрд руб. ежегодно 
(всего авиакомпании РФ совершают 
около 600 тыс. рейсов в год). 

"В мире подход к организации 
воздушного движения заключается в 
том, что это не директивное 

управление, а оказываемая 
участникам воздушного движения 
услуга,— замечает ведущий научный 

сотрудник Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ Федор 
Борисов.— Требование не допускать 

отклонений от трасс трудно 
объяснить чем-либо еще, кроме 
боязни взять на себя 

ответственность за решение. При 
этом спрямление могло бы 

экономить миллиарды рублей в год 
— только на трассе Петербург--
Москва это снизило бы расход 
топлива в среднем на 200 кг на 

рейс, что принесло бы пользу и 
отрасли, и государству, и 
пассажирам. Но идея встречает 
труднообъяснимое сопротивление со 

стороны Росавиации". 

В Росавиации "Ъ" заявили, что 
инициативу авиакомпаний 

приветствуют, всегда выступали за 
гибкое и эффективное 
использование воздушного 
пространства в интересах всех 

пользователей и ведут работу в этом 
направлении с ГК ОрВД. Но 
законодательство требует 
заблаговременного согласования 

полетов вне маршрутов с другими 
структурами, говорят в службе, 
изменение потребует глубокого 
анализа и проработки нормативно-

правовых актов с учетом позиций 
заинтересованных сторон. 

Елизавета Кузнецова, Анастасия 
Веденеева 

 

"Квадра" забирает 
свои стройки у 
"Интер РАО" 

Она хочет доинвестировать без 
генподрядчика 

Энергокомпания "Квадра" 
ОНЭКСИМа Михаила Прохорова, 

скорее всего, расторгнет контракт с 
единственным оставшимся 
генподрядчиком ее ТЭЦ — "Интер 
РАО — Инжиниринг". "Квадра", 

ранее пострадавшая от банкротства 
генподрядчика ЭСК "Союз", хочет 
самостоятельно завершить три 
оставшихся инвестпроекта, для 

которых нужно еще 10 млрд руб. 
"Интер РАО" объясняет уход с 
проектов "Квадры" собственными 
потребностями в инжиниринге. 

"Интер РАО" не планирует 
достраивать один из инвестпроектов 
"Квадры" — Воронежскую ТЭЦ-1 

(223 МВт), следует из слов главы 
"Интер РАО" Бориса Ковальчука. 
"Коллеги сконцентрируются на 
выполнении внутренних проектов, 

мы вряд ли будем принимать на себя 
какие-то обязательства по достройке 
договоров поставки мощности (ДПМ, 
речь идет о проектах обязательной 

инвестпрограммы.— "Ъ") "Квадры",— 
заявил он в пятницу.— У нас есть 
одно соглашение, но мы им не 
занимаемся, потому что времени на 

него нет". 

 

Входящее в холдинг "Интер РАО 
— Инжиниринг" стало 

генподрядчиком Воронежской ТЭЦ-
1 (эталонная стоимость — 8,9 млрд 
руб.) после ухода с проекта из-за 
финансовых проблем ЭСК "Союз", 

признанной судом банкротом в 
феврале. "Квадра" на конец 2015 
года списала выданные ЭСК "Союз" 
авансы на 1,9 млрд руб., следует из 

отчетности. Но в 2014-2015 годах 
"Квадра" сама испытывала дефицит 
финансирования и активных работ 
на площадках не вела, они 

возобновились в последние месяцы 
после получения кредита от 
ОНЭКСИМа на 750 млн руб., 
сообщал менеджмент "Квадры". "Мы 

в переговорах с "Квадрой" по части 
изменения этого контракта",— 
отметил господин Ковальчук. Вопрос 
уже решен, "Интер РАО" и "Квадра" 

мирно разошлись, утверждает 
источник "Ъ", знакомый с планами 
генкомпании Михаила Прохорова. 
"Квадра" планирует завершать 

оставшиеся ДПМ (Алексинская, 
Дягилевская, Воронежская ТЭЦ-1) 
собственными силами, без новых 
генподрядчиков, утверждает он, но 

субподрядчики останутся те же, что 
и по старым контрактам. Отказ от 
внешнего инжиниринга позволяет 
сэкономить на комиссии 8% от 

стоимости генподрядов, утверждает 
он. "Квадру" теперь возглавил Юрий 
Пиманов с опытом в этой сфере 
(ранее — гендиректор структуры 

"РусГидро" ОАО "Гидроремонт-ВКК"), 
заключает собеседник "Ъ", 
строительство лично контролирует 
глава совета директоров Евгений 

Дод (экс-глава "РусГидро"). 

"Квадра" и "Интер РАО — 

Инжиниринг" ведут переговоры о 
расторжении договора генподряда 
по строительству Воронежской ТЭЦ-
1 на взаимовыгодных условиях, 

заявили в "Квадре". Задолженность 
"Квадры" перед генподрядчиком в 
конце первого квартала составляла 
960 млн руб., следует из отчетности. 

На ТЭЦ ведется подготовка к 
возобновлению строительно-
монтажных работ, она выполнена на 
30%. Ввод энергоблока 

запланирован на 2018 год, говорят в 
"Квадре". Схема организации работ 
на стройках оптимизирована, 
добавили в компании, 

предусмотрены отказ от системы 
генподряда и передача системной 
координации работы подрядных 
организаций в региональные 

филиалы, где создаются дирекции 
по капстроительству. Строительство 
своими силами позволит достичь 
экономии затрат по трем проектам. 

Для завершения ДПМ-проектов (453 
МВт) "Квадре" нужно еще около 10 

млрд руб. (общие инвестиции — 28,4 
млрд руб.). 2,5 млрд руб. 
предоставит ОНЭКСИМ, еще 7,5 
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млрд руб.— кредиторы компаний 
Сбербанк и Газпромбанк. Одно из 

ключевых условий кредиторов — 
урегулирование штрафов за 
задержку проектов и "эмиссионного" 
штрафа. Первый вопрос решился 

отказом от ДПМ на Курской ТЭЦ, 
что снижает платежи потребителей 
за ее мощность, второй требует 
решения правительства. С 

финансовой точки зрения ситуация 
у компании очень сложная, это 
мешает ей привлечь новых 
надежных генподрядчиков, 

рассуждает старший аналитик 
"Атона" Александр Корнилов, 
остается рассчитывать на 
собственные силы и пытаться 

сэкономить инвестрасходы. 

Само "Интер РАО" объясняет 
нежелание работать с "Квадрой" 

большим портфелем заказов "Интер 
РАО — Инжиниринг" от самого 
холдинга и его основного акционера 
"Роснефтегаза". "Он составляет около 

3 ГВт, в том числе 1 ГВт в 
Калининграде, Затонская ТЭЦ в 
Уфе, Пермская ТЭЦ, 
Верхнетагильская ТЭЦ,— перечислял 

Борис Ковальчук.— Внешние 
проекты отвлекают "Интер РАО — 
Инжиниринг" от работы по этим 

ключевым для нас проектам, это 
приводит к штрафам и 
недополученной прибыли". 

Анастасия Фомичева 

 

Место встречи 

Глава РСПП Александр Шохин — о 
том, каких сдвигов в отношениях 
России и Запада можно ждать от 
Санкт-Петербургского 

международного экономического 
форума 

Санкции и разногласия между 
Россией и Западом серьезно 
сказались на экономическом 

сотрудничестве. Как именно и в чем 
заключаются новые правила игры, 
обсудят на этой неделе в Санкт-
Петербурге. Своими соображениями 

о том, чего ждать от экономического 
форума в этом году, с "Огоньком" 
поделился глава РСПП Александр 
Шохин 

Александр Шохин, глава Российского 
союза промышленников и 

предпринимателей 

В этом году Санкт-Петербургский 
международный экономический 

форум (ПМЭФ) вряд ли подарит 
сенсацию восстановления диалога 
между Западом и Россией в 
прежнем объеме, но он явно 

способен стать неполитизированной 
площадкой, где можно было бы 
поискать пути разрешения 

сложившейся геополитической 
ситуации. Благо Форум-2016 будет 

куда представительнее предыдущего 
хотя бы по числу участников — 7 
тысяч гостей подтвердили свое 
участие, еще 5 тысяч, возможно, 

приедут. Среди почетных гостей — 
генсек ООН, глава Евросоюза, 
премьер Италии, президент 
Казахстана и т.д. В любом случае 

политическая нагрузка на Форум 
возрастает. Об экономической и 
говорить нечего... 

Во-первых, в рамках ПМЭФ-2016 
пройдет очередной саммит "деловой 
двадцатки" (B20 — неформальное 
объединение деловых ассоциаций 

для диалога между деловым 
сообществом, правительствами 
стран "большой двадцатки" (G20) и 
международными институтами.— 

"О"). Будучи созданной три года 
назад, она стала традицией: в 2014-
м В20 мы проводили совместно с 
австрийцами, в 2015-м — с турками, 

сейчас — с китайцами. В будущем 
году, правда, возможен сбой: по 
планам В20 должна пройти с 
немцами, но из-за сентябрьских 

выборов в Бундестаг сроки саммита 
G20 в Германии будут передвинуты 
на июль, а В20, выходит, что и на 

май. ПМЭФ же по графику проходит 
в июне. Не исключено, что на год мы 
немного изменим формат В20. 

Во-вторых, в ходе нынешнего 
Форума запланировано проведение 
нескольких региональных круглых 
столов — с американцами в первую 

очередь, несмотря ни на какие 
санкции. Тем более что, как сказал 
мне один бизнесмен из США, важна 
не буква санкций, а дух. Он 

пояснил: "Это когда звонят из 
Госдепа и говорят, что никто не 
запрещает ехать на форум в Санкт-
Петербург, но потом, мол, не стоит 

удивляться тому, что с нами вам 
станет сложнее работать". Зная это, 
становится понятным, почему 
первые лица американских 

компаний на ПМЭФ не едут, но 
присылают своих региональных 
заместителей или представителей в 
России. Упускать шанс 

поучаствовать в диалоге они также 
не намерены, да и свято место пусто 
не бывает — придут китайцы или 
еще кто-то. Словом, американцы 

приедут. Мы, кстати, еще в прошлом 
году сомневались, что хоть кто-то из 
гостей из-за океана прилетит и 
российско-американский стол 

состоится. Напрасно! Сами 
американцы настаивали на 
сохранении традиции, ведь первый 

круглый стол такого рода прошел 
еще в 2007-м. 

Хотели в этом году и российско-

турецкий круглый стол провести, но 
затея не удалась — вмешалась 
"визовая проблема": турки привыкли 
к безвизовому режиму и поздно 

спохватились, так что времени на 
оформление визы хватило не всем. 

Представители турецкого бизнеса 
выражали сожаление, что так 
получилось: когда и ехать, если не 
сейчас, вот и новый турецкий 

премьер Бинали Йылдырым — 
"business-friendly", да и проблем для 
обсуждения немало... Но, похоже, в 
другой раз. 

Зато в рамках ПМЭФ-2016 точно 
состоится круглый стол с 
итальянцами, что понятно, 

учитывая, что главным гостем 
Форума станет премьер Маттео 
Ренци. Итальянцы, напомню, были 
инициаторами того, чтобы 

антироссийские санкции не 
продлевались бы Брюсселем 
автоматически, а всякий раз 
обсуждались. К этому надо добавить 

еще и желание господина Ренци 
стать посредником в переговорах 
России и ЕС, что объясняет, почему 
итальянцы стали столь активны в 

диалоге с Москвой. Не исключено, 
что председатель Еврокомиссии 
Жан-Клод Юнкер приедет в Санкт-
Петербург именно вслед за 

деятельным итальянцем. График 
Юнкера пока неизвестен, но, не 
исключено, что нам удастся 

получить его согласие на участие в 
традиционной закрытой встрече 
членов РСПП, первого вице-
премьера Игоря Шувалова и 

представителей ЕС. 

Одно могу сказать точно: визит 
Юнкера в Санкт-Петербург — не 

пустой вояж, "визит ради визита". 
Есть темы для обсуждений и помимо 
санкций. Для российского бизнеса 
важно продолжить разговор, 

начатый в Сочи в 2014 году. Тогда 
мы заговорили о движении по 
"дорожным картам" Россия — ЕС, 
которых к тому времени было 

создано с полторы дюжины. 
Политики там было мало, куда 
больше экономики: возможность 
применения в России еврокодов, 

гармонизация технических 
регламентов, единые требования по 
фитосанитарному контролю, 
упрощение таможенных процедур, 

введение режима электронного 
декларирования и стандартов и т.д. 
Все это оказалось спустя короткое 
время замороженным из-за 

геополитических разногласий, но все 
подлежит восстановлению. Санкции, 
по хорошему счету, тут ни при чем 
— речь о гармонизации процедур. 

Так что если визит Юнкера даст 
продвижение по этим "картам", сие 
будет колоссальным сдвигом в 

отношениях. 

Понятно, что тема 
антироссийских санкций важна, но 

лично я в скорую их отмену не верю: 
какие-то ограничения останутся еще 
долгое время из-за Крыма. Удастся 
ли сузить санкции до размера 
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персональных, вопрос. Даже если и 
да, это не даст желаемого эффекта 

быстро: западные банкиры и не 
скрывают, что побоятся 
финансировать российские 
компании, даже если будет снят 

прямой запрет на такого рода 
операции, поскольку опасаются 
изменчивости настроений 
собственных властей — те могут 

быстро и передумать. 

Конечно, санкции мешают 
развиваться бизнесу и российскому, 

и европейскому. Хотя не все так 
однозначно плохо: мы 
зафиксировали любопытный 
феномен — налаживание экспорта 

из России в Китай. Казалось бы, что 
в этом нового? Но экспортерами в 
данном случае выступают 
иностранные компании, 

локализовавшие производство в РФ. 
И сделавшие это именно с прицелом 
на последующий экспорт в Китай. 
Как, например, американские 

владельцы подшипникового завода в 
Саратове или немецкие бизнесмены, 
которые рассказывали мне о 
положительном эффекте 

девальвации рубля, делающем 
выгодной организацию экспорто-
ориентированного производства в 

России. И именно сейчас: "окно 
возможностей" будет открыто еще 
недолго, через какое-то время 
сузится до размеров "форточки", а 

через пару-тройку лет и вовсе 
исчезнет. 

В-третьих, на ПМЭФ-2016 состоится 

презентация очередного 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах РФ. Рейтинг уже стал 

одной из традиций Форума. Бизнес-
объединения и АСИ, как создателей, 
интересует, как региональные 
власти повышают качество деловой 

среды и снижают барьеры для 
бизнеса. Компании — что 
российские, что иностранные — это 
интересует не меньше. Регионы, 

которые всерьез восприняли рейтинг 
еще на стадии "пилота", получили 
хорошую фору: сделав правильные 
выводы еще два года назад, 

мобилизовались и успели провести 
ряд преобразований, как системных, 
включая переход на проектные 
принципы работы, так и "точечных", 

но не менее важных для 
регионального бизнеса. Подчеркну: 
рейтинг — это не ранжирование 
регионов по местам, а способ 

выявить лучшие региональные 
практики и обеспечить их 
масштабирование. 

Еще одна тема предстоящего Форума 
— круглый стол "ЕАЭС и торговые 
партнеры — общее экономическое 

пространство". Речь о 
взаимодействии двух интеграций — 
евразийской и европейской. Сегодня 
уже многие проблемы и вопросы 

можно обсуждать через эту призму, 
а Евразийская комиссия становится 

главным переговорщиком по тем 
вопросам, где национальная 
компетенция отошла к ЕАЭС. И это 
еще одна тема для беседы с 

Юнкером, с которым именно на 
почве диалога структур можно было 
бы о чем-то и договориться. 

 

Нефть показала 
недолгий спад 

ОПЕК ждет баланса на рынке к 
концу года 

Рынок нефти может 

сбалансироваться ближе к концу 
года, спрогнозировали в ОПЕК, 
сославшись на существенное 
сокращение добычи, замедление 

прироста запасов и улучшение 
ситуации в мировой экономике. 
Однако резкий спад поставок в мае 
объяснялся преимущественно 

разовыми факторами, тогда как 
Саудовская Аравия возобновила 
рост добычи — пока сопоставимый с 
приростом в Иране. В РФ по итогам 

года также будет увеличение 
поставок, а не стагнация, полагают 
теперь в картеле. 

После незначительного прироста 
мирового предложения нефти в 
апреле — на 20 тыс. баррелей в 
сутки (б/с), в мае объем поставок 

резко сократился — суммарно на 
730 тыс. б/с, свидетельствуют 
данные ОПЕК. "Избыток нефти 

будет сокращаться и в последующие 
месяцы, это уже проявляется в 
замедлении прироста запасов, 
рынок может сбалансироваться к 

концу года",— ожидают в картеле. 
Предложение вне ОПЕК сократилось 
в мае на 750 тыс. б/с (прогноз по 
году — на 740 тыс., до 56,4 млн б/с) 

— но среди отдельных поставщиков 
наметилось расхождение: самый 
существенный спад поставок из-за 
пожаров произошел в Канаде (минус 

700 тыс. б/с), менее существенное 
падение объемов было 
зафиксировано в Бразилии и 
Колумбии. Прогнозы по США и 

России были повышены: в РФ в 
целом по году будет не стагнация 
добычи, а прирост на 130 тыс. б/с 
(до 11 млн б/с, хотя во второй 

половине года ожидается спад на 
120 тыс. б/с), в США же падение 
поставок будет на 10 тыс. б/с 
меньшим (до 420 тыс. б/с). 

Предложение стран картеля, по 
данным вторичных источников, 
снизилось на 100 тыс.— до 32,4 млн 

б/с (в апреле был прирост на 188 
тыс. б/с). Сильнее всего упала 
добыча в Нигерии — на 250 тыс. 

б/с; более чем на 50 тыс. б/с каждая 
сократили поставки также Ливия, 

Ирак и Венесуэла. В то же время 
Иран нарастил предложение на 90 
тыс. б/с, Саудовская Аравия — на 
83 тыс. б/с, а ОАЭ и Кувейт 

совокупно — еще на 160 тыс. б/с. 

Повышению цен (в среднем по 
ОПЕК за май — на $5,4, до $43,2 за 

баррель) способствовали и 
ослабление доллара, и укрепление 
глобального спроса, полагают в 
картеле. Суммарный прирост спроса 

в 2016-м ожидается на уровне 1,2 
млн б/с (без изменений), но он будет 
весьма неравномерен: в ЕС спрос в 
2015 году вырос всего на 260 тыс. 

б/с, а в 2016-м рост составит лишь 
10 тыс. б/с, в КНР — 370 тыс. б/с и 
340 тыс. б/с соответственно (в мае 
импорт нефти в КНР вырос по 

сравнению с апрелем на 249 тыс. 
б/с). Максимум прироста ожидается 
в Индии — на 400 тыс. б/с. 

Несмотря на оптимистичный 
прогноз, цена Brent вчера снизилась 
на $0,4, до $50 за баррель, на фоне 

повышенной волатильности на 
рынках. Как отмечают в Fitch, 
ожидания роста спроса не вполне 
оправданны: эффект от них 

скрадывают падение инвестиций в 
мировой энергосектор и рецессия в 
РФ и Бразилии. Более того, доллар 
может укрепиться ближе к концу 

2016 года, если ФРС повысит ставки, 
напоминают в агентстве. 

Сохранение низких цен между тем 

вынуждает даже страны, 
увеличившие объем поставок, 
обращаться за внешней помощью: 
власти Ирака заявили о готовности 

выполнить условия МВФ для 
получения кредита в размере $5,4 
млрд за три года, согласившись 
погасить задолженность перед 

зарубежными нефтяными 
компаниями на несколько 
миллиардов долларов. Всего помощь 

от зарубежных кредиторов может 
составить до $18 млрд, также страна 
планирует разместить евробонды на 
$2 млрд в конце года. 

Татьяна Едовина 

 

Три вопроса о 
новой ставке ЦБ 

Денежное регулирование Банк 
России снизил ключевую ставку 
до 10,5% годовых 

Банк России снизил ключевую 
ставку впервые с лета 2015 года. 
Эксперты прогнозируют дальнейшее 

постепенное смягчение политики 
ЦБ, а бизнесмены очень на это 
рассчитывают 

http://www.kommersant.ru/doc/3012641
http://www.kommersant.ru/doc/3012641
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/14/575ab6699a7947d1f0b042be
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/14/575ab6699a7947d1f0b042be
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Банк России в пятницу, 10 июня, 
снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., 

до 10,5% годовых. Это произошло 
впервые с лета 2015 года. Свое 
решение ЦБ объяснил прежде всего 
«уверенностью в устойчивом 

снижении инфляции». Улучшение 
показателей экономической 
активности не давит на 
потребительские цены, а 

инфляционные ожидания населения 
и бизнеса продолжают снижаться, 
сообщил регулятор. Прогноз ЦБ по 
инфляции на конец 2016 года 

снижен до 5–6%. 

Как отреагировал бизнес? 

«К решению ЦБ отношусь 
положительно, но хотелось бы еще, 
— признается гендиректор и 

совладелец ГК «Торговый дом 
«Семья» Олег Пономарев. — Сейчас 
ставки по коротким кредитам для 
нас около 12,5–13,5%, это убивает 

бизнес, не дает нам развиваться». 
Решение ЦБ предприниматель 
называет «шагом в правильном 
направлении», но считает, что этого 

недостаточно. Решение ЦБ — это 
символ стабилизации в экономике, 
считает президент компании 
«Связной» Евгений Давыдович. По 

его словам, оно дает банкам новые 
возможности стать лояльнее к своим 
заемщикам, понизив кредитные 
ставки для компаний. «Для бизнеса 

любое снижение кредитных ставок 
важно», – говорит Давыдович. 

Пока «это маленькое снижение, но 

лучше так, чем никак, – говорит 
президент «Евросети» Александр 
Малис. – Наша экономика очень 
нуждается в снижении цены 

кредита». О том, что снижение 
стоимости банковских кредитов — 
главный эффект, на который 
рассчитывает бизнес, говорит и 

совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун: 
ставки для бизнеса на уровне 13–
15% — «тяжелоподъемны» для 

большей части предпринимателей. 
«Для компаний нашей группы 
ставки сейчас находятся на уровне 
16–18% годовых, — жалуется 

гендиректор холдинга 
«Совтрансавто» Владимир Тян. — 
Разумеется, мы бы приветствовали 
понижение ставок». 

«Тех, кто приходит за такими 
дорогими деньгами, банки сами 
считают сумасшедшими, — 

возмущается владелец площадок 
Fabrikant.ru и Superjob.ru Сергей 
Габестро. — Большинство бизнес-
планов, сформированных 

предпринимателями, просто 
невыполнимы, поскольку вся 
продукция подорожала в разы». Для 
того чтобы переломить ситуацию, ЦБ 

должен опускать ставку на 0,5 п.п. 
раз в неделю, уверен он. 

 

Продолжит ли ЦБ снижать ставку? 

Снижение ставки не означает 
дальнейшего смягчения денежно-
кредитной политики, но потенциал 
для уменьшения ставки есть, 

заявила на пятничной пресс-
конференции председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина. Банк 
России по этому вопросу и дальше 

будет придерживаться «взвешенного 
подхода», добавила она. 

Пятничное снижение — это начало 

нового цикла, уверен главный 
экономист по России и СНГ 
«Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. 
Он прогнозирует, что при 

отсутствии резкого ухудшения 
внешних условий и стабилизации 
цен на нефть к концу года ЦБ 

снизит ставку до 9%. Такой же 
прогноз (при годовой инфляции в 5–
6%) у главного экономиста БКС 
Владимира Тихомирова: ставка 

будет снижаться по мере снижения 
инфляции — ЦБ в своих действиях 
будет следовать за ростом цен, а не 
опережать его. 

Аналитик Sberbank CIB Том 
Левинсон считает, что при 
отсутствии внешних шоков и 

соответствии уровня инфляции 
прогнозам ЦБ регулятор к концу 
года снизит ставку еще больше — до 
8,5%. Следующее снижение может 

произойти в третьем квартале 
текущего года, говорит главный 
экономист Национального 
рейтингового агентства Максим 

Васин: «Мы подтверждаем свой 
годовой прогноз по уровню ставки к 
концу года на уровне 8,5–9%». 

Но дальше резкого снижения ставки 
эксперты не ждут. ЦБ в пятничном 
пресс-релизе предупредил, что риски 

того, что инфляция в 2017 году не 
достигнет целевого уровня в 4%, 
сохраняются. Главные причины — 
отсутствие среднесрочной стратегии 

бюджетной консолидации и 
неопределенность по поводу 
дальнейшей индексации зарплат и 
пенсий, сказано в пресс-релизе 

регулятора. Негативно на 
инфляционных ожиданиях может 
сказаться и волатильность на 
нефтяном и финансовых рынках. 

БКС прогнозирует, что при 
инфляции в 6% ставка на конец 
2017 года составит 8%. Кузьмин из 
«Ренессанс Капитала» ожидает, что к 

этому моменту она опустится до 7%. 

Бизнесу этого мало. По мнению 
Федуна, для нормального развития 

экономики базовая ставка не 
должна быть выше 6%. В этом году 
этого не случится, но, «если 

поставить цель и сделать это до 
конца 2017 года, это было бы очень 
серьезным подспорьем для развития 
экономики», уверен он. «Если хотим 

экономического роста, ставка ЦБ 
должна быть не выше 5%», — 

категоричен гендиректор и 
совладелец IG Seismic Services 

(занимается сейсморазведкой на 
суше) Николай Левицкий. 

Причин для снижения ставки у ЦБ 

достаточно, уверены бизнесмены. 
Пятничное решение говорит о том, 
что «экономика постепенно выходит 
из кризиса, а цель по инфляции в 

4% становится реальностью, — 
оптимистичен Федун. — Никогда в 
истории России не было такого 
низкого уровня инфляции». «Остатки 

на депозитах растут, инфляция 
снижается и уже стремится к нулю, 
у банков много денег», — 
перечисляет свои аргументы 

Пономарев. 

Бизнесу дан некий позитивный 

сигнал, говорит управляющий 
партнер группы компаний НМЖК 
(производит продукты питания) 
Иван Сидорок. Но в том, что ЦБ 

пойдет на дальнейшее смягчения 
политики в этом году, он 
сомневается. «Серьезного разворота 
ситуации, для того чтобы в бюджете 

появилось больше денег, мы не 
наблюдаем, — рассуждает 
бизнесмен. — Популистски регулятор 
сейчас сделал очень правильный 

шаг, но практически это ничего не 
принесет». «Снижение на 0,5 п.п. — 
это катастрофически мало, согласен 
Габестро, весь бизнес ждет 

снижения на 3–4%, и я очень 
надеюсь, что последнее решение ЦБ 
— это не разовое мероприятие». 

Как решение ЦБ скажется на рубле 
и банковских ставках? 

Решение ЦБ — это сигнал для 
участников рынка, желающих 
занять позицию в рубле, что сейчас 
для этого самое время, говорит 

руководитель операций на валютном 
и денежном рынках 
Металлинвестбанка Сергей 
Романчук. 

Снижение ставок в пятницу вызвало 
скачок валютных курсов на 
Московской бирже. Сразу после 

появления новостей курсы доллара и 
евро выросли к рублю примерно на 
20 коп. На минимуме стоимость €1 
опустилась до отметки 72,48 руб. — 

на 27 коп. ниже уровня закрытия 
предыдущих торгов и на 84 коп. 
меньше максимума, достигнутого 
утром в пятницу. Одновременно с 

этим курс доллара приблизился к 64 
руб., потеряв около 80 коп. по 
сравнению с утренним максимумом. 
На пике падения доллар подешевел 

до 64,1075 руб., что на 22 коп. ниже 
уровня предыдущей торговой 
сессии. 

Оптимизм игроков упал после пресс-
конференции Набиуллиной, которая 
предупредила, что пятничное 

решение ЦБ не означает 
обязательного снижения ставки в 
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будущем. К закрытию торговой 
сессии в пятницу доллар укрепился 

до 65,25 руб., евро — до 73,47 руб. 

Аналитики, опрошенные РБК, 
сомневаются, что эффект от 

изменения ставки будет 
долгосрочным. «Снижение ставки не 
окажет существенного влияния на 
курс рубля, потому что оно уже 

учтено рынком», — отмечает 
главный экономист Евразийского 
банка развития Ярослав Лисоволик. 
Он полагает, что сейчас курс доллара 

сбалансирован на уровне 65 руб. за 
доллар и в ближайшие несколько 
месяцев будет оставаться примерно 
таким (подробнее о прогнозах 

экспертов по рублю читайте здесь). 

После решения ЦБ снизить 

ключевую ставку до 10,5% 
представители четырех из 20 
крупнейших банков — «Русского 
стандарта», МКБ, Росбанка и 

Бинбанка — заявили РБК, что 
готовы пересмотреть свою политику 
относительно процентных ставок для 
клиентов. Но изменения будут 

небольшими, предупредил 
представитель «Русского стандарта». 

Процесс снижения ставок по 

кредитам и депозитам начнется во 
второй половине 2016 года, полагает 
начальник управления 
маркетинговой стратегии и 

исследований ВТБ24 Дмитрий 
Лепетиков. Хотя некоторые банки 
приняли решение об этом заранее: 
Сбербанк снизил ставки по 

потребительским кредитам на 1,1–
4,1 п.п. еще 16 мая, с 10 июня банк 
обещал снизить ставки по кредитам 
для бизнеса — на 0,5–2,25% 

годовых. 

Сейчас средняя ставка по всем 

сегментам кредитования составляет 
около 14% (+3 п.п. к прежней 
ключевой ставке), говорит главный 
аналитик Сбербанка Михаил 

Матовников. По его мнению, она 
может снизиться максимум на те же 
0,5 п.п., что и ставка ЦБ. 

А вот на ставках по депозитам 
решение ЦБ почти не скажется. 
Пауза со снижением ключевой 
ставки была слишком длинной, а 

нынешнее снижение — слишком 
маленькое, чтобы на что-то заметно 
повлиять, полагает Матовников. 
«Депозитные ставки сильно 

оторвались от ключевой и будут 
снижаться дальше без оглядки на 
нее. Исключением могут стать 
некрупные банки, которые до сих 

пор привлекают вклады под 11% 
годовых и выше», — отмечает 
эксперт. Впрочем, таких 

предложений совсем немного, 
поэтому на уровне рыночных ставок 
их корректировка никак не 
скажется. К концу года ставки по 

депозитам для населения упадут в 
среднем на 1–1,5 п.п., считает 

Лепетиков. Тот же прогноз у главы 
комитета Госдумы по экономической 

политике Анатолия Аксакова. 

При участии: Полины Русяевой, 
Натальи Суворовой, Сергея Титова, 

Натальи Телегиной, Николая 
Гришина, Анастасии Стогней, 
Данилы Седлова, Александры 
Киракасянц 

Татьяна Алешкина, Екатерина 
Метелица, Тимофей Дзядко 

 

Снижение 
ключевой ставки 
не означает 
перехода ЦБ к ее 
последовательному 
снижению 

Мешает неопределенность 

бюджетной политики  

 Пауза в снижении ключевой ставки 
продлилась почти год – на уровне 
11% она держалась с августа. 
Снижение ключевой ставки до 

10,5% регулятор объяснил 
стабилизацией инфляции и 
ослаблением инфляционных 
ожиданий и рисков. Теперь ставка 

вернулась на уровень, на котором 
была до середины декабря 2014 г., 
когда ЦБ экстренно повысил ее до 
17% из-за падения цен на нефть и 

угрозы дестабилизации банковской 
системы. 

Рост предложения, 
ориентированного на внешний 
спрос, поддержал экономику, а 
слабый внутренний спрос сдерживал 

инфляцию – она замедлялась с 
опережением прогнозов регулятора. 

Центробанк резко улучшил свой 

макроэкономический прогноз. В 
марте он ожидал трех лет рецессии, 
в лучшем случае с возможностью 
околонулевых темпов в 2017 г. 

Теперь прогнозирует, что рецессия 
завершится уже в конце 2016 г., 
прогноз спада по итогам года 
уменьшен до 0,3–0,7% против 

ожидавшихся в марте 1,3–1,5%. 
Спад потребления и инвестиций 
завершится в 2016 г., на год 
раньше, чем в прежнем прогнозе, 

они будут поддержаны в том числе 
более высоким, чем ожидалось, 
ростом кредитования. В 2017 г. ЦБ 

теперь ожидает роста на 1,1–1,4%, с 
2018 г. – выхода на устойчивую 
траекторию роста 1,6–2% в год.  

 Пересмотр прогноза связан с более 
благоприятной внешней 
конъюнктурой. Ранее ЦБ 

прогнозировал среднегодовую цену 
нефти в $30, $35 и $40/барр. в 

2016–2018 гг. соответственно; 
теперь – $38, $40 и $40. Тем не 
менее новый прогноз предполагает, 
что во втором полугодии нефть 

подешевеет до $40/барр.: сейчас 
цена обусловлена временными 
факторами и завышена, считает ЦБ. 
Из-за более высокой цены нефти 

будут меньше траты резервного 
фонда, ожидает ЦБ: переход к 
структурному профициту 
ликвидности (когда банки все 

меньше занимают у ЦБ и все больше 
размещают свободные средства на 
его депозитах) откладывается на 
2017 г. 

Снизив ставку, ЦБ убрал из пресс-
релиза обещание продолжить ее 
снижение на ближайших 

заседаниях. «Нельзя», – ответила 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина на вопрос, можно ли 
считать нынешнее решение началом 

нового цикла смягчения денежно-
кредитной политики. Дальнейшие 
решения будут зависеть от 
приближения инфляции к прогнозу 

ЦБ: замедлению с текущих 7,3% до 
6,2–6,4% в сентябре, 5–6% к концу 
года. Через 12 месяцев, в мае 2017 

г., темп роста цен замедлится до 
менее 5%, ожидает ЦБ, к концу года 
цель по инфляции в 4% будет 
достигнута. 

Набиуллина дала некоторый 
ориентир. По ее словам, чтобы 
закрепить инфляционные ожидания 

на низком уровне, ЦБ будет 
сохранять реальную процентную 
ставку (разницу между инфляцией и 
ключевой ставкой) выше 

равновесного уровня, который ЦБ 
оценивает в 2,5–3 процентных 
пункта. ЦБ может держать ставки 
выше равновесных даже после 

достижения инфляцией 4%, сказала 
Набиуллина: «Нам очень важно, 
чтобы на базе устойчиво низкой 
инфляции добиться устойчиво 

низких ожиданий. Это наша цель». 

Основным риском для инфляции ЦБ 

по-прежнему называет 
неопределенность бюджетной 
политики в 2016–2018 гг.: 
отсутствие среднесрочной стратегии 

бюджетной консолидации, 
бюджетных правил, 
неопределенность с параметрами 
индексации зарплат и пенсий. 

Отсутствие активных мер по 
консолидации бюджета может 
ускорить инфляцию, что снизит 
стимулы для инвестиций, без них не 

будет расти производство, а 
увеличение потребительского спроса 
приведет к росту импорта и 
торможению экономического роста, 

беспокоится ЦБ. При реализации 
такого сценария ЦБ придется 
проводить более жесткую политику, 
предупреждает регулятор. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/14/645203-snizhenie-stavki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/14/645203-snizhenie-stavki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/14/645203-snizhenie-stavki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/14/645203-snizhenie-stavki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/14/645203-snizhenie-stavki
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«Удивлена», – отреагировала на 
снижение ставки Наталия Орлова из 

Альфа-банка. Внутренние факторы 
не давали достаточных оснований. 
Снизить ставку ЦБ позволило 
изменение ситуации в США и 

снижение вероятности повышения 
ставки Федеральной резервной 
системы, считает Орлова. 
Неопределенность дальнейшей 

бюджетной политики – 
единственный из сохраняющихся 
серьезных рисков, отмечает 
Дмитрий Полевой из ING. 

Инфляционные ожидания будут 
снижаться – может быть, не так 
быстро, но будут, уверен Алексей 
Погорелов из Credit Suisse, а вот 

определенность с бюджетом может 
быть достигнута намного позже, 
поскольку с ним будет работать уже 
новый состав Госдумы. По его 

мнению, до конца года ЦБ может 
снизить ставку минимум на двух из 
четырех оставшихся заседаний 
совета директоров, до 9,5%. «Время 

дальнейшего снижения ставок будет 
также зависеть и от внешних 
рынков, какой бы спокойной 
ситуация ни казалась сейчас», – 

отмечает он. Полевой ждет 
снижения ставки до 9% к концу 
2016 г. и до 7,5% к концу 2017 г. 
Ситуация остается благоприятной 

для дальнейшего снижения ставки: 
поддержка со стороны нефтяного 
рынка, замедляющаяся инфляция и 
все еще слабая экономическая 

активность позволяют снизить 
ставку до 9% к концу года, ожидает 
Иван Чакаров из Citi. 

 Ольга Кувшинова, Екатерина 
Мереминская  

 

«Ренова» хочет 
продать золото 

Холдинг Виктора Вексельберга 
предложил компании 
Petropavlovsk выкупить у него 
«Золото Камчатки»  

 В конце апреля 2016 г. 
Petropavlovsk начала переговоры об 
обмене 30,3% своих новых акций на 
100% «Амур золота» (с долгом в $16 

млн), принадлежащего Alliance 
Mining Group Мусы Бажаева. Сделка 
оценивалась в $144 млн. Теперь 
крупнейший акционер Petropavlovsk 

– «Ренова» готова продать 
Petropavlovsk свой 
золотодобывающий актив «Золото 
Камчатки». Об этом сообщила 

Petropavlovsk. 

Как может быть оплачено «Золото 
Камчатки» – акциями или деньгами, 

не ясно. Предложение «Реновы» 
будет изучено в течение трех недель, 
уточняется в сообщении компании. 

Совет директоров Petropavlovsk 
верит, что после изучения «Золота 
Камчатки» его последующее 
приобретение «может быть 

привлекательной возможностью». 
Представители «Ренова» и 
Petropavlovsk говорить отказались. 
Получить комментарии 

представителя Бажаева не удалось. 

Инвесторам новость понравилась, 
Petropavlovsk на Лондонской бирже 

подорожала на 3,37% до $383 млн. 
«Сделка знаковая, позволит 
Petropavlovsk удержать позиции на 
рынке, а [Виктору] Вексельбергу и 

Бажаеву – получить доступ к 
публичным рынкам капитала», – 
считает директор по работе с 

горнорудной промышленностью 
American Appraisal Russia Михаил 

Лесков.  

 Запасы объединенной компании 
могут превысить 12,5–13 млн унций, 

а добыча – 600 000–650 000 унций в 
год, говорит директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. Синергии от 

слияния Petropavlovsk, «Золота 
Камчатки» и «Амур золота» ни он, ни 
аналитик БКС Олег 
Петропавловский не видят. 

Petropavlovsk терпит убытки из-за 
железорудной «дочки» – IRC, никак 
не может запустить автоклавную 
фабрику на Покровском ГОКе, что 

мешает начать отработку упорных 
руд, на которые приходится 
значительная часть запасов, говорит 
Худалов. В технологию кучного 

выщелачивания и строительство 
автоклава Petropavlovsk вложила 
$200 млн. И нужно еще $120 млн. 

План «Амур золота» на 2016 г. – 38 
000 унций. А «Золото Камчатки» 
только в I квартале произвело 48 000 

унций золота и 58 510 унций 
серебра. Выходит, за год компания 
может добыть около 200 000 унций 
золота, говорит аналитик УК «Альфа-

капитал» Андрей Шенк. При средней 
по отрасли себестоимости $800 за 
унцию и текущих ценах каждая 
унция будет приносить компании 

$400 EBITDA, тогда по 
среднеотраслевому мультипликатору 
«Золото Камчатки» может стоить 
около $240 млн (долг не 

учитывается), подсчитал аналитик. 

Виталий Петлевой 
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В сетях начались 
перетоки денег 

"Россети" раздадут прибыль 
проблемным МРСК 

Госхолдинг "Россети" 
перераспределит 26,7 млрд руб. 

дивидендов прибыльных дочерних 
компаний в пользу проблемных — 
МРСК Сибири, "Янтарьэнерго", 
МРСК Северного Кавказа, 

"Чеченэнерго" и других. Деньги 
пойдут в том числе на развитие 
сетей в Калининградской области, 
энергообъекты Универсиады-2019 и 

снижение потерь на Северном 
Кавказе. 

Совет директоров "Россетей" одобрил 
направление дивидендов успешных 
дочерних компаний на адресную 
поддержку финансовой 

устойчивости проблемных структур 
холдинга. Общий объем 
докапитализации — до 26,7 млрд 
руб. "Кубаньэнерго" может получить 

до 5,3 млрд руб., "Янтарьэнерго" — 
до 10,8 млрд руб., МРСК Северного 
Кавказа — до 3 млрд руб., 
"Чеченэнерго" до 1,3 млрд руб., 

МРСК Юга — до 3 млрд руб., МРСК 
Сибири — до 2,6 млрд руб., МРСК 
Северо-Запада — до 654 млн руб. 
Распредсетевые компании получат 

поддержку в 2016-2017 годах, 
пояснили в "Россетях". В 2015 году 
холдинг предлагал докапитализацию 
тех же предбанкротных МРСК на 35 

млрд руб., но инвесторов так и не 
нашлось. Проблемы компаний 
объяснялись тарифной 
неурегулированностью, высокой 

закредитованностью и плохой 
платежной дисциплиной на 
Северном Кавказе. 

"Россети" показали чистую прибыль 
по МСФО в 2016 году 81,6 млрд руб., 
но не выплатили дивиденды по 

итогам года из-за убытка по РСБУ. 
По итогам первого квартала 2016 
года холдинг выплатит акционерам 
1,8 млрд руб. Сами "Россети" получат 

основную часть дивидендов от 
Федеральной сетевой компании (17 
млрд руб.) и Московской 
объединенной электросетевой 

компании — 9,25 млрд руб. 

"Янтарьэнерго" за счет этих средств 
сможет обеспечить надежную работу 

генерации в изолированном режиме 
(в Калининградской области 
строится около 1 ГВт). Для запуска 

новых ТЭС необходимо укреплять 
сети, отмечали ранее в "Россетях". 
Инвестиции предлагалось заложить 
в стоимость техприсоединения 

новой генерации (инвестор — 
"Роснефтегаз", оператор проекта — 
"Интер РАО"), но договориться не 
удалось. МРСК Северного Кавказа 

направит средства на снижение 
уровня потерь в сетях до 
нормативного в 2018 году. Но в 
регионах СКФО значительная часть 

потерь — "коммерческие" 
(бездоговорное потребление). В 
Чечне и Северной Осетии 
планируется снять дефицит 

мощности и обеспечить новые 
подключения. МРСК Сибири нужны 
деньги на энергоснабжение объектов 
Универсиады 2019 года в 

Красноярске. МРСК Северо-Запада 
укрепит сети в Псковской области 
на случай выхода энергосистемы 
Прибалтики из синхронной роботы с 

Россией. "Россети" согласовали с 
правительством и Минэнерго планы 
развития этих компаний. 

Анастасия Фомичева 

 

«Норникель» 
гарантировал 
председателю 
совета директоров 
Гарету Пенни $3 
млн 

Независимый председатель 
совета получит компенсацию, 
если его не переизберут через год  

 Гарет Пенни – бывший гендиректор 

алмазодобывающей De Beers – 
возглавил совет директоров 
«Норникеля» в качестве 
независимого председателя в марте 

2013 г. Он был избран спустя 
несколько месяцев после заключения 
акционерного соглашения между UC 
Rusal Олега Дерипаски (27,8% в 

«Норникеле») и «Интерросом» 
Владимира Потанина (30,3%). 
Вознаграждение Пенни составило 
$1,12 млн в год, говорилось в 

документах «Норникеля». 

Акционеры в минувшую пятницу 

вновь проголосовали за Пенни, и он 
вновь вошел в совет директоров. 
Два источника, близких к 
«Норникелю», сообщили, что на 

заседании совета Пенни избран 
председателем. 

Если Пенни на следующем годовом 

собрании не будет избран в совет и 
не станет председателем или если его 
полномочия председателя 
закончатся раньше собрания по 

итогам 2016 г., то он получит $3 млн 
за вычетом суммы, полученной за 
проделанную работу, говорится в 
материалах к собранию. 

Дополнительное вознаграждение 
будет выплачиваться ему 
ежеквартально равными траншами 
до 10 июня 2019 г. (по курсу на 

конец каждого квартала), 
отмечается в документе.  

 «В 2013 г. с Пенни был заключен 
договор на три года по британскому 
праву, однако в России акционеры 
обязаны выбирать членов совета 

директоров каждый год. Теперь 
контракт Пенни продлен. Но для 
того, чтобы гарантировать ему 
соблюдение контракта, компании 

пришлось вынести на одобрение 
акционеров подобные гарантии», – 
поясняет источник «Ведомостей», 
близкий к компании. Кто именно 

подписал контракт с Пенни, 
акционеры или компания, – он не 
говорит. Представитель «Норникеля» 
не смог предоставить комментарии. 

Пенни стал первым председателем 
совета директоров, избрание 
которого приветствовали все 

акционеры «Норникеля». В 2010–
2012 гг. UC Rusal боролась с 
«Интерросом» за влияние на 
«Норникель». UC Rusal, апеллируя к 

акционерному соглашению 2008 г., 
настаивала, что председателем 
совета директоров должен быть экс-
руководитель администрации 

президента Александр Волошин, 
«Интеррос» противился этому. После 
подписания нового акционерного 
соглашения в 2012 г. «Интеррос», UC 

Rusal и выступившая третейским 
судьей Millhouse избрали новый 
совет, который и возглавил Пенни. 

Возможно, договор с независимым 
председателем совета директоров 
заключил один или несколько 

акционеров из тех, кто номинировал 
Пенни в совет, говорит партнер 
корпоративной практики Goltsblat 
BLP Антон Панченков. Для 

акционеров это может быть 
гарантией, что Пенни не будет 
рассматривать другие предложения 
на весь период действия договора.  

«Подобная схема – это смесь 
«золотого парашюта» и личных 

гарантий, – говорит старший юрист 
BMS Law Firm Денис Фролов, – 
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именно в такой формулировке в 
российском праве встречается 

крайне редко». Из 14 российских 
металлургических компаний 
(учитывая золотодобывающие и 
производителей труб) независимые 

директора возглавляют советы в UC 
Rusal (Маттиас Варниг), «Полюсе» 
(Эдвард Доулинг), Nordgold (Дэвид 
Морган), Polymetal (Бобби Годселл) и 

«Норникеле» (Пенни). До марта 2015 
г. совет директоров «Северстали» 
возглавлял Кристофер Кларк (с 2006 
г.), однако его сменил основной 

владелец компании – Алексей 

Мордашов, отошедший от 
операционного управления. Морган 

получает $265 000 в год, в мае был 
переизбран в совет директоров 
Nordgold и возглавил его третий раз 
подряд. Представитель Nordgold не 

говорит, есть ли у Моргана в 
контракте гарантии или 
компенсации, если его не 
переизберут. Варниг впервые был 

избран в совет UC Rusal в 2012 г., с 
тех пор в качестве вознаграждения 
он получил $1,6 млн, в том числе 
$469 000 в 2015 г. Предусмотрена ли 

Варнигу компенсация на случай 

непереизбрания – представитель UC 
Rusal не ответил. Доулинг был 

избран в совет директоров «Полюса» 
сроком на год, выплата 
компенсации в случае неизбрания в 
дальнейшем не предусмотрена, 

говорит представитель компании. За 
год работы независимым 
председателем Доулинг получит $380 
000, следует из решения собрания 

акционеров «Полюса».  

Виталий Петлевой 
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Курс биткоина 
достиг двухлетнего 
максимума 

из-за Китая и уменьшения 
прибыльности майнинга 

Биткоин достиг двухлетнего 
максимума: курс криптовалюты 

вырос до $720. Основная причина 
этого — ожидающееся в июле 
снижение вознаграждения за 
майнинг (процесс добычи 

биткоинов): оно должно снизиться 
вдвое. Также на курс биткоина 
положительно влияют падение юаня 
и замедление китайской экономики. 

В понедельник курс биткоина достиг 
максимального значения с февраля 

2014 года — $720. Основная 
причина резкого (более чем на 20% в 
сравнении с прошлой пятницей) 
роста биткоина — усложнение 

майнинга (процесса добычи 
биткоинов пользователями). Как 
сообщает агентство Bloomberg со 
ссылкой на китайские биржи 

OKCoin и Huobi, в июле 
вознаграждение за майнинг 
снизится вдвое. По словам 
директора по стратегии OKCoin 

Джека Лю, укрепление биткоина 
связано также с повышением 
интереса венчурных фондов и 
банков к технологии цепочки блоков 

(blockchain), лежащей в основе 
механизма работы платежной 
системы Bitcoin. «Сокращение вдвое 
поступления биткоинов привлекает 

розничных инвесторов. Если 
смотреть более широко, то мы видим 
продолжающийся эффект от 
шумихи вокруг blockchain, который 

трансформируется в интерес к 
активам в биткоинах»,— заявил 
господин Лю. По данным 
исследовательской компании 

CoinDesk, в первом квартале 
нынешнего года венчурные 
инвестиции в стартапы, 
занимающиеся коммерциализацией 

технологии цепочки блоков, достигли 
$1,1 млрд. 

По мнению экспертов, также росту 
курса биткоина способствует 
снижение юаня: в последние недели 
его снижение усилилось из-за 

укрепления доллара и ухудшения 
прогнозов по экономике Китая. 
Согласно опубликованным в 
понедельник данным, 

промышленный рост в мае составил 

6% в сравнении с тем же периодом 
прошлого года, а инвестиции в 
основные фонды увеличились на 
9,6% — эти результаты оказались 

хуже ожиданий аналитиков. Райан 
Рабаглиа из гонконгской ANX 
International заявил: «Каждый раз, 
когда мы видим ослабление юаня, 

мы ожидаем отток капитала из 
Китая, и биткоин выигрывает от 
этого». 

Сейчас стоимость биткоинов в 
значительной мере восстановилась 
после падения до $200 за биткоин в 
январе прошлого года — ранее, в 

декабре 2013-го, биткоины 
торговались по $1 тыс. 

Яна Рождественская 

 

Инвесторы играют 
ставками 

и оглядываются на нефть 

Достижение ценами на нефть 
многомесячных максимумов и 
надежды на сохранение мягкой 
денежно-кредитной политики ФРС 

США повышают привлекательность 
российского рынка в глазах 
зарубежных инвесторов. Объем 
средств, поступивший в российские 

фонды на минувшей неделе, 
оказался вторым по величине среди 
фондов стран БРИКСТ. Впрочем, 
дальнейшему притоку могут 

помешать неустойчивость 
конъюнктуры нефтяного рынка и 
снижение Банком России ключевой 
ставки. 

Международные инвесторы на 
минувшей неделе резко увеличили 
вложения на российском фондовом 

рынке, свидетельствуют данные 
Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR). Объем средств, 
инвестированных в Россию в период 

с 2 по 8 июня, превысил $80 млн, в 
четыре раза перекрыв показатель 
предшествующей недели ($18,3 млн). 

Такого результата хватило, чтобы 
вывести российский фондовый 
рынок в число лидеров по 

привлечению инвестиций среди 
стран БРИКСТ. Больший объем 
средств на минувшей неделе 
поступил только в Китай (более $310 

млн). В то же время нетто-приток 
инвестиций в ЮАР составил $71 
млн, в Индию — около $70 млн, 
Бразилию — немногим более $53 

млн. Инвесторы сокращали 

вложения только на турецком 
фондовом рынке (отток в размере $4 
млн). Все развивающиеся рынки 
зафиксировали нетто-приток 

инвестиций в объеме $600 млн 
против $291 млн, инвестированных 
неделей ранее. Восстановлению 
спроса на рисковые активы 

способствуют ожидания, что по 
итогам июньского заседания ФРС 
США оставит ключевую ставку на 
прежнем уровне. "Ожидания роста 

ставки были вновь отодвинуты 
рынком на конец текущего — начало 
следующего года, в связи с чем 
доллар США ослаб по отношению к 

другим валютам",— отмечает 
аналитик UFG Wealth Management 
Алексей Потапов. 

Что касается рублевых активов, то 
здесь ключевым фактором является 
рост цен на нефть. По данным 
агентства Reuters, в середине 

минувшей недели котировки 
августовского контракта на 
поставку нефти Brent поднимались 
до максимальной отметки с октября 

2015 года — $52,5 за баррель. Цена 
на российскую нефть Urals на спот-
рынке достигала отметки $49,2. За 
пять дней цены на европейские 

сорта нефти выросли на 5-6%. 

К этому времени российские 

фондовые индексы могут 
приблизиться к максимальным 
значениям. В минувшую среду 
индекс РТС поднимался до отметки 

965,36 пункта, что всего на 2,7 
пункта ниже десятимесячного 
максимума, установленного в 
апреле. Индекс ММВБ не дотянул до 

исторического максимума только 16 
пунктов (достигал отметки 1960,75 
пункта). За пять дней ведущие 
российские индексы поднялись на 

3,2-8,5%, продемонстрировав один 
из лучших показателей среди 
развивающихся стран. По оценкам 
агентства Bloomberg, в долларовом 

выражении российские фондовые 
индексы уступили только 
бразильскому BOVESPA и 
аргентинскому MERVAL, которые 

поднялись на 9-12,4%. 

Впрочем, большинство участников 

рынка считают, что пока рано 
говорить об устойчивости 
восстановления спроса на 
российские активы. Тем более что в 

конце минувшей недели цены на 
мировом рынке нефти пошли вниз. 
По итогам пятничных торгов 
стоимость августовского контракта 

нефти Brent вернулась к отметке 
$50,7 за баррель. "Российский 
фондовый рынок уже недешев, и 
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некоторые иностранные инвесторы 
пытаются "заскочить в последний 

вагон уходящего поезда". Однако это 
крайне спекулятивные деньги — при 
малейшей коррекции рынка мы 
увидим обратный процесс",— 

отмечает управляющий активами 
General Invest Денис Горев. 

Негативное влияние на 

привлекательность рублевых активов 
будет оказывать и решение Банка 
России снизить ключевую ставку с 
11% до 10,5% (см. "Ъ" от 11 июня). 

"Эффект может быть только 
негативным, поскольку снижает 
привлекательность carry trade",— 
отмечает Денис Горев. Отчасти 

снижение уже учтено в котировках. 
Тем более что уже больше месяца 
Минфин размещает долгосрочные 
ОФЗ с доходностью ниже 9%. "Это 

тот случай, когда ЦБ следует за 
рынком, а не делает его,— отмечает 
портфельный управляющий группы 
"Тринфико" Фарит Закиров.— 

Поэтому влияние последнего 
решения будет незначительным, и 
более важно для рынка, продолжит 
ли регулятор снижать ставки на 

следующих заседаниях или нет". 

Виталий Гайдаев 

 

ЦБ поделится 
манипулированием 

Рынок получит методику 
выявления сомнительных сделок 

Банк России предложил 
профучастникам рынка ценных 
бумаг протестировать методики 
оценки сделок на возможное 

манипулирование. По результатам 
тестирования будут выработаны 
общие для всего рынка критерии. 
Идея — определить единые правила 

игры и дать компаниям возможность 
сэкономить на разработке 
собственных методик в рамках 
систем внутреннего контроля. 

Профучастники могут получить в 
свое распоряжение общую методику 
оценки сделок на предмет 

использования инсайда и 
манипулирования рынком. Об этом 
в конце прошлой недели говорилось 

на заседании Экспертной группы по 
вопросам противодействия 
легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма, 

внутреннему контролю и 
регуляторному (комплаенс) риску в 
Совете федерации. Как рассказали 

"Ъ" источники на финансовом 
рынке, ЦБ готов поделиться с 

профучастниками своими 
разработками и предлагает 
организовать тестирование этих 
методик. "Банк России разработал 

определенный объем таких 
алгоритмов, имеющих перспективы 
использования не только 
регулятором, но и участниками 

рынка. После тестирования ряда 
моделей предполагается подготовка 
методических рекомендаций на их 
основе",— подтвердили в пресс-

службе ЦБ. 

Определить признаки 
манипулирования рынком регулятор 

пытается давно. В 2009 году 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР, в дальнейшем была 
присоединена к ЦБ) выпустила 

первый документ, в котором была 
предпринята попытка описать 
количественные параметры сделки 
на фондовом рынке с признаками 

манипулирования. Впрочем, четких 
критериев с тех пор так и не 
появилось. С сентября 2015 года 
вступили в силу лицензионные 

правила для профучастников, 
включающие требования к 
внутреннему контролю. Проверять 

сделки на возможное использование 
инсайда и манипулирование рынком 
должны теперь не только биржа и 
надзорные органы, но и сами 

компании. "Основные принципы 
контроля за сделками для биржи 
определены "Положением о 
деятельности по проведению 

организованных торгов" — 437-П. 
На них ориентируются и другие 
профучастники",— говорит 
контролер одной из крупных 

компаний--профучастников рынка 
ценных бумаг. Главными 
критериями подозрительности 
сделки являются отклонение цены, 

взаимные сделки участников торгов, 
неоднократное изменение и 
удаление заявок одним участником, 
резкое изменение объемов торгов по 

ценным бумагам за период. Расчеты 
же выполняются каждой компанией 
самостоятельно — сообразно 
внутренним регламентам. В 

открытом доступе сейчас только 
условные ориентиры. Конкретные 
процедуры разрабатываются внутри 
каждой компании. 

В ЦБ статистику по фактам 
манипулирования не раскрывают. 
Самые громкие истории, в которых 

эти факты были доказаны, связаны 
с манипулированием акциями 
"Роснефти" в 2012-2013 годах и 

акциями "Мечела" — в 2013-2014 
годах. Доказано большое количество 

фактов манипулирования ЗПИФами. 
По словам источника "Ъ", знакомого 

с ситуацией, ежедневно регулятор 
направляет каждой из 
поднадзорных компаний около 100 
подозрительных сделок на предмет 

анализа. "Таким образом, несколько 
тысяч сделок в день могут быть 
признаны подозрительными",— 
указывает собеседник "Ъ". 

Участники рынка ждут, что ЦБ 
наконец внесет ясность в вопросе 
манипулирования рынком. По 

словам управляющего партнера 
юридической компании LECAP 
Дмитрия Крупышева, в отсутствие 
общей матрицы качество суждения, 

то есть опыт и квалификация 
контролеров, имеет решающее 
значение. В этом смысле рынок 
сейчас не может похвастаться 

большими успехами. "До недавнего 
времени было неочевидно, что 
брокер — это та сторона, которая 
должна заниматься выявлением 

манипулятивных сделок. Эта 
функция для нас новая. У нас 
недостаточно опыта и 
инструментария",— подтверждает 

заместитель гендиректора--
контролер ИХ "Финам" Дмитрий 
Мураховский. По его словам, об 

общем для всех "гайдлайне" 
заговорили на рынке примерно год 
назад, но конкретных шагов сделано 
не было. "В распоряжении Банка 

России не только качественные 
автоматизированные системы, 
алгоритмы, но и возможность видеть 
сделку с двух сторон. Профучастник 

же видит ее только с одной стороны 
— со своей. В отсутствие внятных 
критериев оценки нам куда сложнее 
выявлять манипуляции. Поэтому мы 

очень ждем рекомендаций от 
регулятора",— говорит господин 
Мураховский. 

Кроме того, разработка собственных 
систем оценки сделок на 
манипулирование составляет 
существенную часть расходов 

профучастника, связанных с 
поддержанием лицензии. "Регулятор 
считает необходимым предложить 
участникам рынка инструментарий, 

позволяющий при его внедрении 
снизить затраты участников на 
самостоятельную разработку 
моделей детектирования 

подозрительных операций,— 
сообщили в пресс-службе Банка 
России.— Это позволит в 
дальнейшем более качественно 

проводить комплаенс-процедуры". 

Мария Сарычева 
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"Газпром нефть" 
ставит на новую 
нефть 

Компания обещает поднять 
добычу на 8% 

"Газпром нефть" намерена увеличить 
добычу нефти в 2016 году на 8%, до 

59-60 млн тонн, за счет развития 
новых проектов в России и Ираке. 
Дальнейший рост добычи компания 
намерена поддерживать за счет 

новой налоговой системы и 
технологий повышения отдачи 
месторождений, в том числе шельфа 
и трудноизвлекаемых запасов, 

попавших под санкции. "Газпром 
нефть" ищет партнеров для освоения 
таких проектов, но пока очевидных 
результатов они не принесли. 

"Газпром нефть" намерена увеличить 
добычу нефти в 2016 году примерно 
на 8%, до 59-60 млн тонн, сообщил 

глава компании Александр Дюков. 
По его словам, рост будет идти за 
счет новых проектов. В частности, 
"Газпром нефть" хочет увеличить 

добычу на Приразломном 
месторождении с 0,9 млн тонн до 
более чем 2 млн тонн нефтяного 
эквивалента в год, на иракской 

Бадре — с 1,4 млн до 2,6 млн тонн, а 
в сентябре запустить Восточно-
Мессояхское месторождение. Еще 

одним капиталоемким проектом стал 
ввод в этом году Новопортовского 
месторождения и экспортного 
терминала (инвестиции — 186 млрд 

руб.). 

Несмотря на санкции, закрывшие 
доступ к западным технологиям для 

развития шельфа и 
трудноизвлекаемых запасов (тризов), 
"Газпром нефть" намерена повышать 
эффективность добычи — за счет 

своей технологической стратегии на 
2015-2025 годы, которая в 
перспективе позволит сэкономить 
около 200 млрд руб. В числе 

партнеров "Газпром нефти" по 
стратегии — Schlumberger, 
Halliburton и Shell, но использовать 
их в роли подрядчиков на шельфе и 

при освоении тризов компания не 
может, поэтому ей придется 
обходиться силами российских 

партнеров. Наиболее изученный из 

пока не введенных в разработку 
шельфовых проектов "Газпром 
нефти" — Долгинское 
месторождение — сейчас проходит 

доразведку. "Газпром нефть" 
продолжает переговоры по 
привлечению партнеров в 
шельфовые проекты, но очевидных 

успехов они пока не принесли. 
Согласно стратегии, коэффициент 
извлечения нефти 30-35% компания 
должна довести до 55%. Также 

"существенно увеличить число 
трудноизвлекаемых рентабельных 
запасов" должно обсуждаемое в 

правительстве введение новой 
налоговой системы (НФР или НДД), 
отмечают в компании. Налоговая 
система должна стимулировать 

недропользователя вовлекать в 
разработку все технологические 
запасы, которые "создают 
добавочную стоимость до уплаты 

налогов", считает господин Дюков. 

"Газпром нефть" демонстрирует один 
из самых высоких темпов роста 

добычи в РФ, она собирается их 
наращивать и в дальнейшем с 
привлечением новых инвестиций, 
замечает Андрей Полищук из 

Raiffeisenbank. Конечно, темпы 
развития шельфовых проектов 
компании будут зависеть от 
нефтяных цен, отмечает аналитик, 

добавляя, что глава "Газпром нефти" 
говорил, что "комфортной" для нее 
остается цена $25 за баррель. Что 
касается перспектив по развитию 

тризов, говорит господин Полищук, 
то пока из-за малого дебита они не 
оказывают особого влияния на 
общую добычу. 

Дмитрий Козлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Газпром нефть» 
хочет остаться 
среди лидеров по 
нефтедобыче 

Благодаря запуску новых 
месторождений компания 

рассчитывает увеличить добычу 
на 8% до 86 млн т н. э.  

 В 2015 г. «Газпром нефть» сильнее 
всех в отрасли увеличила добычу 
углеводородов – на 20,3% до 79,7 

млн т н. э. В 2016 г. «Газпром нефть» 
тоже рассчитывает на рост добычи, 
рассказал гендиректор компании 
Александр Дюков. Добыча 

углеводородов, по его словам, может 
вырасти на 7–8% до 85–86 млн т н. 
э., добыча нефти – тоже на 6–7,8% 
до 59–60 млн т. По словам Дюкова, 

фундамент для роста заложили 
сделанные в 2015 г. инвестиции. 
Переработка останется на текущем 
уровне (43,1 млн т), хотя сейчас 

компания, исходя из потребностей 
рынка, перерабатывает на 500 000 т 
меньше, чем год назад, рассказал 
заместитель гендиректора по 

логистике, переработке и сбыту 
Анатолий Чернер. К 2020 г. «Газпром 
нефть» планирует добывать 100 млн 

т н. э. и перерабатывать 70 млн т 
нефти. 

По словам Дюкова, компания 

исходит из цены на нефть $50–
60/барр. в течение года-трех. 
Первоначальный прогноз компании 
на 2016 г. был $25–30/барр., 

рассказал Дюков в интервью «России 
24». Топ-менеджер подчеркнул, что 
компании комфортно работать и 
при $25/барр. 

Капзатраты «Газпром нефти» в 2015 
г. выросли на 29% до 369 млрд руб., 
следует из презентации компании. 

Инвестиции в новые проекты (без 
учета Приобского месторождения) 
увеличились на 63% до 154,3 млрд 

руб. В основном «Газпром нефть» 
инвестировала в развитие 
Новопортовского месторождения 
(промышленная добыча началась в 

2016 г.), зарубежные проекты. 
Инвестпрограмма на 2016 г. – 362 

http://www.kommersant.ru/doc/3012559
http://www.kommersant.ru/doc/3012559
http://www.kommersant.ru/doc/3012559
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/14/645165-gazprom-neft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/14/645165-gazprom-neft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/14/645165-gazprom-neft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/14/645165-gazprom-neft


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 14 июня 2016 г. 15

млрд руб., сообщала компания в 
декабре. 

Драйверами добычи в 2016 г. будут 
то же Приразломное (более 2 млн т н. 
э.), Новопортовское (2,4 млн т н. э.) и 

«Арктикгаз», который проработает 
первый полный год после запуска в 
2015 г., объясняет представитель 
компании. Вырастет добыча с 1,4 

млн до 2,6 млн т н. э. на иракской 
Бадре, где «Газпром нефть» – 
оператор, рассказал в пятницу 
первый заместитель гендиректора 

«Газпром нефти» Вадим Яковлев. 
«Газпром нефть» договаривается с 
правительством Ирака о новых 
условиях сервисного контракта, 

рассказал Дюков, добавив, что уже в 
этом году Бадра будет генерировать 
положительный денежный поток, а в 
2018 г. будут полностью 

компенсированы затраты. В конце 
2016 г. «Газпром нефть» планирует 
запустить Мессояхский проект (его 
реализует паритетное СП «Газпром 

нефти» и «Роснефти» – 

«Мессояханефтегаз»). На Восточно-
Мессояхском будет добыто 500 000 т 

нефти, прогнозировал в мае 
начальник департамента экономики 
и инвестиций «Газпром нефти» 
Александр Михеев.  

 Вряд ли что-то способно серьезно 
подорвать планы «Газпром нефти» – 
кроме новых месторождений 

прирост даст и традиционный 
регион добычи в Оренбуржье, 
говорит старший аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. И хотя пока из-

за масштабной инвестпрограммы 
денежный поток «Газпром нефти» 
отрицательный (83,5 млрд руб. в I 
квартале), финансово компания 

устойчива (долговая нагрузка на 31 
марта 2016 г. – 1,83 EBITDA, или 
52,7 млрд руб.). На положительный 
денежный поток компания выйдет в 

2018 г., прогнозирует Корнилов. Но 
пока готова порадовать акционеров 
дивидендами – за 2016 г. выплаты 
могут вырасти на 40% примерно до 

55 млрд руб., если цена нефти 

останется на нынешнем уровне, 
следует из презентации Дюкова к 

собранию. Это дает инвесторам 5,8% 
дивидендной доходности, говорит 
Корнилов. «Газпром нефть» очень 
интересна инвесторам – это самая 

растущая нефтяная компания в 
России с большим портфелем новых 
проектов с налоговыми льготами и 
сильной командой, перечисляет 

эксперт. Проблема лишь в 
небольшом количестве акций в 
свободном обращении, что 
ограничивает инвестиции крупных 

фондов. 

Увеличить добычу нефти в этом году 
рассчитывают также «Башнефть» (на 

2% до 20,3 млн т) и «Татнефть» (на 
2,7% до 27,9 млн т). Представители 
«Лукойла» и «Роснефти» не ответили 
на вопросы. По прогнозу Vygon 

Consulting, добыча нефти в России в 
этом году вырастет на 2% до 545 
млн т. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Lada Vesta стала 
прибыльной 

К концу года в плюс выйдет и 
выпуск Xray. Это поддержит 

«АвтоВАЗ», не первый год 
борющийся с убытками  

 Выпуск Lada Vesta начал приносить 
прибыль «АвтоВАЗу», а производство 

второй новинки компании – Lada 
Xray может стать прибыльным к 
концу 2016 г., рассказал 
«Ведомостям» новый президент 

«АвтоВАЗа» Николя Мор. В марте 
2016 г. источник, близкий к 
«Ростеху» – одному из акционеров 
«АвтоВАЗа», – говорил, что 

себестоимость новинок выше их 
отпускных цен. Некоторые эксперты 
называли организацию выпуска 
Vesta на площадке в Ижевске вместо 

Тольятти, для которой «АвтоВАЗом» 
была закуплена часть оборудования, 
одной из ошибок предшественника 
Мора – Бу Андерссона – и 

предлагали ее вернуть в Тольятти. 
Этот вариант не рассматривается, 
следует из слов Мора. 

Продажи Vesta, которая была 
выведена на рынок раньше Xray, 
уже набрали критическую массу для 

получения прибыли, комментирует 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. Седан Vesta производится 
с сентября 2015 г., а продается с 

ноября. Высокий хетчбэк Xray 
выпускается с декабря 2015 г. (в 
Тольятти), а продается с февраля 
2016 г. В 2016 г. планируется 

выпустить около 60 000 Vesta и 20 
000–25 000 Xray.  

С начала года суточное 
производство Vesta выросло с 150 до 
340 машин, рассказал две недели 
назад директор ижевского 

автозавода Михаил Рябов (его слова 
передал «Интерфакс»). При этом 
автомобилей Vesta, как и Xray, по-
прежнему не хватает дилерам, 

отмечает один из них. По его словам, 
пользуясь высоким спросом на 
новинки, многие дилеры продают их 
только с дополнительным 

оборудованием, что позволяет им 
увеличить доходы и повысить 
обороты. В январе – мае 2016 г. 
рынок легковых автомобилей и LCV 

упал по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. на 14,7%, а 
продажи Lada – на 11%, гласят 
данные АЕБ.  

 Vesta первой вышла на 
самоокупаемость из-за более 
высокого в сравнении с Xray уровня 

локализации, продолжает Беспалов. 
Седан имеет новую вазовскую 
платформу, а Xray – глобальную 
платформу альянса Renault-Nissan 

(B0), который контролирует 
«АвтоВАЗ». Такую же платформу 
имеют несколько выпускаемых в 
России моделей: Lada Largus, 

Renault Logan, Nissan Almera и др. 

Для «АвтоВАЗа» выход Vesta, второй 

по продажам модели Lada после 
Granta, в прибыль – важная новость, 
продолжает Беспалов. Это, по его 
мнению, поможет выходу компании 

из убытка. 

«Основная моя цель сейчас – вернуть 
компанию к прибыльности, – сказал 

в интервью «Ведомостям» Мор. – Это 
займет какое-то время, самый 
ранний возможный срок – 2018 г.». 
Такой же прогноз и у Беспалова. 

 

Для выхода в прибыльность 
новый президент помимо прочего 
собирается снизить долю закупок 
импортных комплектующих и узлов 

со скрытым импортом. «По каждому 
автомобилю, по каждой группе 
товаров есть дорожная карта – для 
поставщиков как первого, так и 

последующих уровней. Сейчас в 
приоритете локализация Vesta, Xray, 
– рассказывает Мор. – Также мы 
сотрудничаем с Renault и Nissan, 

потому что часть компонентов 
общие. В целом программа 
рассчитана на три года и касается 
выпускаемого и разрабатываемого 

модельного ряда». Подробности он не 
раскрыл. Но недавно, например, 
компания сообщила, что планирует 
расширить количество используемых 

моторов в Vesta. По словам 
источника, близкого к компании, 
добавится новый вазовский 1,8-
литровый двигатель, которым уже 

комплектуется Xray. 

Lada Granta вновь №1 по продажам 
в России 

Параллельно «АвтоВАЗ» хочет 
расширить продажи за счет 

экспорта. В 2015 г. он рухнул на 
40% до примерно 30 000 шт., 
прежде всего из-за сокращения 
рынка в Казахстане, рассказывал 

весной Рябов. План на 2016 г. – 
поставить за рубеж около 50 000 
автомобилей Lada, уточнял он. Но 
это было до назначения Мора 

президентом «АвтоВАЗа». 
Актуализированный план Мор не 
раскрыл, но отметил, что в течение 
пяти лет компания планирует 

удвоить – с 10 до 20% – долю 
экспорта Lada от общего 
производства в России. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/14/645163-lada-vesta
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/14/645163-lada-vesta
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Аркадий Ротенберг 
с партнерами 
купили подрядчика 
«Шереметьево» 

ООО «Энерго-строй» строит в 
«Шереметьево» терминал и 

тоннель за $630 млн  

 В середине января гендиректор 
международного аэропорта 
«Шереметьево» Михаил Василенко 
сообщил, что в тендерах на терминал 

В ($300 млн), межтерминальный 
тоннель ($330 млн) и вторую очередь 
грузового терминала ($45 млн) 
участвуют австрийская Strabag, а 

также турецкие Limak и Renaissance 
Construction. 13 марта подрядчиком 
терминала и тоннеля было выбрано 
ООО «Энерго-строй». 

Примерно в это же время у «Энерго-
строя» сменились владельцы: прежде 

ООО на 100% принадлежало 
российским структурам Renaissance, 
а 9 марта владельцем 99% стала 
голландская «Дина груп Б. В.», 

оставшийся 1% перешел к 
гражданину Турции. 27 апреля, по 
данным ЕГРЮЛ, 50% «Энерго-строя» 
получила компания «ТПС 

недвижимость», а доля «Дины» 
сократилась до 50%. 

«ТПС недвижимость» через кипрскую 

TPS Real Estate Holdings 
принадлежит другу Владимира 
Путина – тренеру по дзюдо Аркадию 

Ротенбергу, депутату Госдумы 

Александру Скоробогатько и 
Александру Пономаренко. Компания 
управляет четырьмя торгово-
развлекательными центрами (ТРЦ) в 

России и на Украине общей 
площадью 608 000 кв. м, еще два 
ТРЦ общей площадью 251 000 кв. м 
будут достроены в Москве. Тем же 

партнерам через TPS Avia Group 
принадлежит «Шереметьево холдинг» 
– с 2016 г. контролирующий 
акционер «Шереметьево». $630 млн в 

терминал и тоннель инвестирует 
именно «Шереметьево холдинг».  

 «Энерго-строй» выбран 
подрядчиком, так как предложил 
лучшие условия, в том числе 
финансовые, и банковские 

гарантии, – сказал представитель 
«Шереметьево». – Вхождение в его 
капитал «ТПС недвижимости» 
позволит контролировать сроки, 

качество и бюджет стройки». «ТПС 
недвижимость» и «Энерго-строй» на 
запрос не ответили, в Renaissance 
сообщили, что не имеют к нему 

отношения. 

«Средняя маржа на таких объектах – 
3–5%, «Энерго-строй» наверняка 

куплен с целью контролировать 
расходы, чтобы средства не шли на 
другие проекты подрядчика. 

Терминал и тоннель – сложные 
проекты», – считает гендиректор 
«Штрабага» Александр Ортенберг. 

«Энерго-строй» строит жилые и 
торговые объекты, в том числе 
крупные ТРЦ и автоцентры, сказано 
на его сайте. В 2014 г. выручка 

компании – 10,4 млрд руб., 269 млн 
руб. – прибыль от продаж и 109 млн 
– чистая прибыль (данные «СПАРК-

Интерфакса», более поздних нет), 

долгов перед банками не было. 
«Компании строительной отрасли 
оцениваются, если нет крупной 
недвижимости или больших долгов, 

в 6–7 EBITDA», – говорит Ортенберг. 
Таким образом, весь «Энерго-строй» 
может стоить 1,6–1,9 млрд руб. 

Объекты должны быть построены к 
чемпионату мира по футболу 2018 г., 
говорит представитель 

«Шереметьево». 

Пассажиропоток «Шереметьево» 
растет благодаря консолидации 

рынка авиаперевозок 

«Renaissance создает много не очень 

крупных «дочек», но все 
управленческие и технологические 
решения принимаются 
менеджерами, в том числе 

турецкими, головных структур. 
Самостоятельно «дочка» такие 
проекты не осилит, придется 
привлекать экспертизу и силы 

сторонних компаний, очень 
вероятно, из того же Renaissance», – 
сказал менеджер строительной 
компании. 

«Градостроительный совет 
Московской области одобрил 
строительство терминала В 

площадью 114 000 кв. м, 
пропускной способностью 20 млн 
человек в год, пассажирского и 
багажного тоннелей длиной 6,28 и 

2,1 км», – сообщил зампред 
областного правительства Герман 
Елянюшкин. 

 Надежда Зайцева, Александр 
Воробьев, Бэла Ляув  

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/14/645195-rotenberg-kupili-podryadchika-sheremetevo
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/14/645195-rotenberg-kupili-podryadchika-sheremetevo
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/14/645195-rotenberg-kupili-podryadchika-sheremetevo
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Выгода 
миноритариев МТС 
от конвертации ее 
акций в ADR 
зависит от 
«Системы» 

Отказ АФК от участия сократит 
ликвидность акций МТС  

 «Открытие капитал» направил 

своим клиентам письмо, 
посвященное предстоящей 
конвертации бумаг МТС из 
российских акций в американские 

депозитарные расписки (ADR). Банк 
проанализировал возможные 
сценарии конвертации и пришел к 
выводу, что основной владелец 

оператора АФК «Система» (ей 
принадлежит 51,46% акций МТС) 
вероятнее всего поучаствует в 
процессе вместе с миноритариями. 

О том, что МТС предоставит 
акционерам возможность 

конвертировать 87,9 млн ее акций в 
ADR, компания сообщила на 
прошлой неделе. Возможность такой 
конвертации появилась после того, 

как МТС перевела на собственный 
баланс ADR, которые были во 
владении у ее «дочки» Mobile 
Telesystems Bermuda Ltd, объясняет 

представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. В декабре 2015 г., 
чтобы упростить структуру 
капитала, оператор ликвидировал 

«дочку» и перевел эти ADR на свой 
баланс, конвертировав в российские 
акции. Это дало возможность 
конвертировать в ADR другие 

акции. 

«Системе» принадлежат российские 
акции МТС. Акции в свободном 

обращении составляют 44,84% 
капитала МТС. Из них 10,46% – 
российские акции, 34,33% – в форме 
ADR.  

 Если «Система» не будет 
участвовать, а все остальные 

владельцы российских бумаг 
подадут заявки на конвертацию, 
МТС сможет удовлетворить 40% из 
них, подсчитал «Открытие капитал». 

При этом, по ее оценке, free float 
МТС на российской бирже 
сократится до 6%. По мнению 
аналитиков, в этом мало смысла, так 

как разница в цене между 
локальными бумагами и ADR 
исторически связана с проблемой 
ликвидности акций на российской 

площадке. С уменьшением 
количества бумаг в свободном 
обращении разрыв будет только 
увеличиваться, а сама «Система» не 

получит никакой выгоды от сделки. 

Если же «Система» решит 
поучаствовать в конвертации вместе 

с дочерними компаниями и всеми 
остальными держателями, то на 
конвертацию смогут рассчитывать 
лишь 6,9% подавших заявки 

миноритариев. При этом free float 
МТС на российской бирже снизится 
минимально – до уровня 10%, 
отмечает «Открытие» в письме 

клиентам. Еще один сценарий – 
участие в конвертации только 
«дочек» «Системы», а не самой АФК. 
В этом случае будет удовлетворено 

13,7% заявок миноритариев, а 
количество акций оператора в 
свободном обращении на 
Московской бирже сократится до 

9%. «Открытие» называет оба этих 
варианта развития событий 
вероятными. 

Аналитик Газпромбанка Сергей 
Васин и аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин соглашаются, что 

участие «Системы» снижает шансы 
остальных владельцев на заработок. 
Однако, отмечает Васин, вопрос 
участия «Системы» в конвертации 

очень спорный. С финансовой точки 
зрения это имеет мало смысла, 
говорит он.  

 Цена одной акции МТС на закрытие 
торгов в пятницу составляла 260,7 
руб. (примерно $4,09 по курсу ЦБ). 
При этом стоимость ADR на Нью-

Йоркской бирже 10 июня в 20.19 по 
московскому времени (13.19 по нью-
йоркскому) составляла $8,76. 
Конвертация будет происходить в 

пропорции 1:2 (две российские 
акции за одну ADR), поэтому 
разница составит всего несколько 

десятков центов, отмечает Васин. 
Для тех, кто приобрел акции раньше, 
возможно, прибыль будет больше, но 
в целом речь идет о выгоде в 

несколько десятков миллионов 
долларов. Другое дело, соглашается 
Васин, что при отказе АФК от 
участия в конвертации у МТС 

действительно существенно 
сократится free float на Московской 
бирже. 

Либин из Райффайзенбанка уверен, 
что участие «Системы» в 
конвертации плохо повлияло бы на 
отношения оператора с 

инвесторами. Впрочем, у 
миноритариев самой АФК при 
отказе от участия в конвертации 
может возникнуть вопрос к 

«Системе»: почему компания 
отказалась заработать, замечает 
консультант нескольких 
миноритарных акционеров АФК. 

Источник, близкий к МТС, признает, 
что по участию основного акционера 
в конвертации поступает много 

вопросов. Но никакого решения 
пока не принято, уверяет он. 

Солодовников вчера переадресовал 

вопросы по участию «Системы» в 
конвертации акций к самой АФК, 
заметив лишь, что по 

американскому закону все 
инвесторы имеют равные права при 
передаче акций депозитарному 
банку для выпуска ADR. 

Представитель АФК «Система» не 
стал комментировать планы 
холдинга. 

Елизавета Серьгина 

 

Провайдеров 
снимают со 
счетчика 

Государство хочет упростить 
доступ операторов к 
внутридомовым электросетям. 

Сейчас затраты на 
электроэнергию в тарифах 
проводных операторов достигают 
10%  

 Операторы смогут напрямую 
договариваться с энергосбытовыми 
компаниями о подключении к 
электросетям инфраструктурного 

оборудования, установленного в 
жилых домах, следует из сообщения 
Минкомсвязи и проекта 
постановления правительства, 

размещенного на портале раскрытия 
правовой информации. Сейчас 
подключение операторов к 
электросетям избыточно дорого из-за 

того, что каждая единица 
оборудования связи должна быть 
снабжена индивидуальным 
электросчетчиком, говорится в 

сообщении Минкомсвязи. 
Министерство предлагает 
операторам либо подключаться к 
общедомовому электросчетчику, 

либо рассчитываться за 
электричество по тарифу, 
рассчитанному исходя из 
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энергопотребления, указанного в 
техпаспорте устройства. 

Сейчас операторы, размещающие 
оборудование в нежилых 
помещениях многоквартирных 

домов, должны согласовывать 
подключение к электросетям с 
собственниками или управляющими 
помещений – заявку на подключение 

этих помещений к сетям могут 
подавать только они, рассказывает 
сотрудник одного из операторов. Из-
за этого затягиваются сроки 

согласования размещения 
оборудования, а зачастую 
возникают и необоснованные 
требования дополнительной платы за 

доступ в дом, утверждает 
специалист другой компании. Чем 
меньше посредников между 
операторами и энергетиками, тем 

ниже стоимость доступа к 
электросетям, отмечает 
представитель «Мегафона». 

 

Установка каждого счетчика 
обходится операторам в 3000 руб., 

рассказывал ранее «Ведомостям» 
директор департамента МТС по 
управлению регуляторными рисками 
Андрей Рего, и еще 3000 руб. в год 

стоит его эксплуатация. При этом 
зачастую инфраструктурное 
оборудование потребляет совсем 
немного электроэнергии и основные 

расходы операторов связаны именно 
с приборами учета, объясняет 
представитель «Мегафона». Поэтому, 
считает он, у оператора должен быть 

выбор, рассчитывать плату по 
счетчикам или по усредненному 
тарифу. 

Затраты на энергоснабжение 
составляют до 10% в тарифах для 
абонентов фиксированной связи, 
рассказывал Рего на экспертном 

совете Федеральной 
антимонопольной службы в апреле 
2015 г. Изменения правил 
присоединения к электросетям 

позволят снизить их до нескольких 
процентов, т. е. в разы, 

прогнозировал он. Расходы на 
присоединение к электросетям – 

существенная статья затрат 
операторов (до 10% ежемесячного 
счета абонента), согласен сотрудник 
одной из компаний. А длительность 

процедуры оформления 
присоединения к электросетям 
снижает скорость введения 
оборудования в эксплуатацию, 

отмечает он. Подключение к 
электросетям занимает около трех 
месяцев, рассказывал ранее 
представитель «Т2 РТК холдинга» 

(бренд Tele2) Константин Прокшин. 

Представители других опрошенных 
«Ведомостями» операторов говорят, 

что изучают проект постановления. 
Представители энергетических 
компаний не ответили на вопросы. 
Отказ от счетчиков при расчетах с 

операторами может привести к 
бесконтрольному росту потребления 
электроэнергии, говорил ранее 
источник, близкий к одной из них. 

Валерий Кодачигов 

 


